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: ЛИДЕРАМИ - О НАСУЩНОМ
it ф евраля в  Д оме детского творчества " Новое поколение" в п. Приобье в рамках тринадцатого районного слета лидеров 
рруса надежда" состоялся круглый стол молодежных лидеров Октябрьского района с известными в районе людьми.

СЗреди них заместитель главы 
’инистрации Октябрьского рай- 
ТТатьяна Галеева, начальник Уп- 
пения образования и молодеж- 
|политики Татьяна Киселева, 

-4 Владимир (Шишков), глава 
адского поселения Приобье Ев- 
мй Ермаков, заместитель главы 
собья Лилия Галиуллина, инс- 
тор по пропаганде ГИБДД На- 
лда Трушкова и другие Разговор 
I»галстуков" стал традиционным, 
-позволяет пообщаться на раз- 

темы, поделиться мнениями по 
:>ым волнующим вопросам. 
СОбщение в рамках круглого сто- 
•начали с просмотра и обсужде- 

социального ролика,который 
соонул проблему патриотизма.
11 в свое стране можем достичь 
то, у молодежи прекрасные воз- 
счности для учебы, работы, отды-

- эти слова стали своеобраз- 
><девизом круглого стола. Стар- 
: i товарищи полностью поддер
жи ребят, заметив при этом, что 
ао делать добрые дела, не ожи- 

при этом ответной реакции. А
■ i  бурно спорили на тему: "Все 
иисит от конкретного человека 
| больше от государства?". 
ЕВгорая тема обсуждения пред-
- началась для взрослых: "На ваш 
ляд, что происходит с современ- 
| молодежью? Каким вы видите 
люние ее проблем?" Отец Вла- 
'*ир считает, что нынешняя мо- 
зежь - поколение потерянных 
иностей Другие выделили про
ему безответственности моло

дых: "Зная собственные права, они 
почти ничего не знают о своих обя
занностях", "Молодежь - это губка: 
чем напитается она, то и выдаст в 
последствии"...

А последний вопрос вызвал са
мые бурные обсуждения за круглым 
столом, заставив включиться в бе
седу даже не самых активных уча
стников. А вопрос звучал так: "В 
последнее время в средствах мас
совой информации нередко звучат 
выступления, искажающие факты 
истории Великой Отечественной 
войны Как вы к этому относитесь?". 
Взрослая часть круглого стола, об
ращаясь к молодому поколению, 
отметила, что людям, знающим ис
торию, быть запутанным или дезин
формированным не грозит. Пре
красный знаток истории отец Вла
димир рассказал несколько фактов 
из прошлого России о победах на 
различных фронтах, отметив при 
этом, что часто главными фактора
ми успеха становилось не наличие 
более современного оружия или 
техники, а чувство сплочённости и 
сила духа.

После обсуждения злободнев
ных тем ребятам представилась 
возможность задать интересующие 
вопросы старшему поколению. Ра
дует, что молодых жителей района 
интересует всё, что касается жиз
ни в районе: трудоустройство мо
лодежи, состояние дорог, газифика
ция...

Сложно переоценить роль мо
лодежи в жизни любого общества,

ведь именно юность, задор, энер
гичность, новые идеи и проекты во 
все времена быпи важнейшим ис
точником развития любого государ
ства.

Молодежь обладает огромным 
интеллектуальным потенциалом, 
исключительными способностями к 
творчеству. Важно и то, что наши 
юноши и девушки демонстрируют 
высокий духовно-нравственный 
облик. Все это позволяет с уверен
ностью утверждать, что за молоде
жью будущее государства, обще
ства, нации.

Елена СМОРОДИНОВА

М А Г А Ж Н  "Ш Е Ы Е Л Ь "
Корпусная м ебель в  н аличии  i

(гостиные, детские, спальные гарнитуры, шкафы и 
шкафы-купе и т.д.).

Мягкая мебель (кушетки, диваны, обеденные зоны и т.д.).
М ебельная фурнит ура.

К орпусная м ебель по  и н дивидуальн ы м  разм ерам  
от  производит еля (кухни, шкафы-купе, спальни, 

прихожие, детские и т.д.) 
пгт. Приобье пер. Телевизионный 4 

тел: 8- 922- 442- 27 -45; 8 -904- 465- 38- 86
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О НАГРАЖДЕНИИ

Глава района Сергей Кологрив подпи
сал постановление о награждении кол
лективов и жителей района.

Почетной грамотой главы Октябрьско
го района награждены:

- за большой личный вклад и высокое 
профессиональное мастерство и в связи с 
празднованием 105-летнего юбилея МКОУ 
"Октябрьская средняя общеобразователь
ная школа" - Доровин Владимир Николае
вич, директор Октябрьской средней обще
образовательной школы;

- за профессиональное мастерство, со
хранение традиций песенного народного 
творчества и в связи с 25-летием со дня об
разования хора - коллектив народного хора 
"Серебряная нить" МБУК "Районный Дом 
культуры".

Благодарственным письмом главы 
Октябрьского района награждены:

- за добросовестный и многолетний труд 
и в связи с празднованием 105-летнего юби
лея МКОУ "Октябрьская средняя общеоб
разовательная школа" - Винник Зинаида 
Владимировна, учитель математики Ок
тябрьской средней общеобразовательной 
школы; Нартымова Ольга Сергеевна, педа
гог-психолог Октябрьской средней общеоб
разовательной школы; Романович Галина 
Николаевна, учитель начальных классов Ок
тябрьской средней общеобразовательной 
школы;

НЕДЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В ПОНЕДЕЛЬНИК глава администрации 
Октябрьского района провела аппаратное 
совещание с участием заместителей главы 
администрации Октябрьского района, а так
же руководителями структурных подразде
лений администрации Октябрьского района, 
в ходе которого были подведены итоги про
шедшей недели и поставлены задачи на 
предстоящую рабочую неделю.

Во второй половине дня состоялось со
вещание по вопросам строительства и вво
да объектов на территории района. Участ
ники совещания более подробно рассмот
рели очередной долгострой - культурно-до- 
суговый центр в пгт.Октябрьское. В настоя
щее время подрядной организацией ведут
ся внутренние работы по 2-му и 3-му бло
кам, а также параллельно осуществляется 
монтаж театрального оборудования. Анна 
Петровна обратила особое внимание на сво
евременную доставку и монтаж витражей, 
как наиболее сложных видов работ.

В СРЕДУ, продолжая рабочие поездки по 
району, глава администрации Октябрьского 
района Анна Куташова посетила с. Карым- 
кары, где провела встречу с руководителя
ми предприятий, учреждений и обществен
ностью поселения, а также провела прием 
граждан поличным вопросам. В рамках ра
бочей поездки Анна Петровна осмотрела 
строящийся детский сад на территории по
селка, посетила жилые дома, построенные 
в 2013-2014 годах. Только в 2014 году в с. 
Карымкары для переселения из ветхого и 
непригодного жилья для обеспечения жилы
ми помещениями очередников выкуплено 20 
квартир на 50 млн. рублей Конечно же, и 
вопросы на приеме граждан касались в ос
новном улучшения жилищных условий По 
итогам рабочей поездки главы администра-

- в связи с 15-летним юбилеем со дня об
разования предприятия - коллектив обще
ства с ограниченной ответственностью 
"КРОКУС-Строй".

ОБ а н т итерр ор исти ческой
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

9 февраля глава района Сергей Колог
рив провел заседание районной Антитер
рористической комиссии.

Первым вопросом были рассмотрены 
итоги работы комиссии за прошлый год. В 
2014 году Антитеррористической комисси
ей основное внимание уделялось обеспече
нию антитеррористической безопасности 
объектов социальной сферы и избиратель
ных участков. С этой целью, накануне об
щественно-политических и праздничных ме
роприятий с участием большого количества 
граждан, были организованы совместные 
заседания АТК и оперативной группы райо
на, рассмотрены вопросы готовности сил и 
средств аварийных и спасательных служб 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
С целью координации действий при возник
новении террористических угроз были про
ведены контрольно-штабные учения, в ко
торых были отработаны вопросы организа
ции взаимодействия между районными под
разделениями и порядок действий персона
ла объектов.

Также была проведена работа и по ин
формационно-пропагандистскому сопро
вождению антитеррористической деятель-

ции будут оформлены карточки выездного 
приема граждан и в установленные законо
дательством сроки всем заявителям будут 
даны письменные ответы.

В ЧЕТВЕРГ Анна Куташова провела со
вещание с подрядчиками, осуществляющи
ми проектирование полигонов ТБО в п. 
Большие Леуши и с. Перегребное. В ходе 
совещания были рассмотрены, откорректи
рованы и утверждены дорожные карты по 
разработке проектов данных полигонов. 
Анна Петровна поставила перед исполни
телям задачу своевременно выполнять ме
роприятия согласно утвержденным дорож
ным картам.

В ПЯТНИЦУ глава администрации Ок
тябрьского района приняла участие в засе
дании комиссии по вопросам социально-эко
номического развития и мониторингу дости
жения целевых показателей социально-эко
номического развития ХМАО-Югры , в ходе 
которого были обсуждены вопросы реали
зации государственных программ автоном
ного округа за январь 2015 года, обсуждены 
плановые объемы ввода жилья в 2015 году, 
а также обсуждено исполнение нефтяными 
компаниями обязательств по заключенным 
договорам с сервисными и подрядными 
организациями в части сроков оплаты за 
выполненные работы. Так, в Октябрьском 
районе исполнение государственных про
грамм автономного округа за январь 2015 
года составило 10,9 %, что касается ввода 
жилья на территории района, то в 2015 году 
планируется ввести в эксплуатацию 21 тыс.
КВ.М.

Кроме того, в пятницу Анна Петровна 
поздравила с 30-летием со дня образова
ния НГДУ "Быстринскнефть", где вручила 
благодарственные письма руководителю 
предприятия, работникам и коллективу за 
многолетнее и плодотворное сотрудниче
ство

|рзЦ*

ности (выступления в СМИ, изготовлен 
распространение листовок, беседы в об J 
образовательных учреждениях района)

Следующим вопросом члены комис 
обсудили информацию по обеспечению 
зопасности объектов топливно-энергети- 
кого комплекса на территории района 
целях защищенности объектов добычи и 
реработки углеводородного сырья, маг 
ральных трубопроводов полицией регуг 
но проводятся совместные учения и тр* 
ровки со службами безопасности предг 
ятий нефтегазового комплекса район*;
2014 году проведено 13 совместных треС^ 
ровок. Кроме того, регулярно о с у щ е с т Е !  
ются совместные рейды по патрулировав 
линейной части магистрального газопрсс 
да, выявлению в охранных зонах постов мггоР''1 
них лиц, которые занимаются охотой, до: 
чей боровой дичи с применением огг 

стрельного оружия.
Далее членам комиссии была предст м 

лена информация о разработке паспор: 
антитеррористической безопасности и о
естре объектов возможных террористич иях>  
ких посягательств, расположенных на т
ритории района. В данный реестр вклю енно-

ны 119 объектов, среди которых учрежу 
ния образования, культуры, спорта, здра 
охранения, ЖКХ. На сегодняшний ден
целях совершенствования антитеррорис ьучэя

ческой защищенности паспорта АТЗ разз 
ботаны (актуализированы) у 88 объект 
работа в этом направлении продолжает!

Пресс-служба главы райо:

УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ- 
ПО РОСТУ доходов И 
оптим изац ии  р асходов
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Глава администрации Октябрьскс 
района Анна Куташова подписала пос' 
новление о мерах по реализации peuiQi 
ния Думы Октябрьского района "О бк 
жете муниципального образования С 
тябрьский район на 2015 год и на план ipi 
вы й период 2016 и 2017 годов".

Данное постановление устанавливав )ЯД| 
обязанность главных распорядителей бк< 
жетных средств обеспечить четкое испс 
нение бюджета района с учетом o c h o b h i 
направлений бюджетной, налоговой и дс 
говой политики муниципального образоЕфццИ, 
ния на 2015 и плановый период 2016 и 20 
годов, обеспечить недопущение возникнове
ния просроченной кредиторской задолже 1 
ности, осуществлять контроль за исполн- 
нием муниципальных заданий, а также обе 
печить эффективное использование мез 
бюджетных трансфертов, полученных 
форме субсидий и иных межбюджетны 
трансфертов из бюджета автономного окр: 
га.

2015 ГОД - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ч\

ЮМн

МИМ

ДЕ'

■Лр

Глава администрации Октябрьско! 
района утвердила план основны х меро» 
риятий по проведению в Октябрьско 
районе Года литературы .

Торжественное открытие Года литератт 
ры запланировано на 28 февраля. В пла Ъ 
вошли мероприятия, направленные на ли **' 
тературно-творческое развитие детей и мс 
лодежи, а также мероприятия, направлен 
ные на популяризацию литературы, чтения

Пресс-служба администрации района -

mailto:oktvesti@mail.ru
mailto:ofisvesti@rnail.ru
http://www.oktvesti.ru
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гграции Октябрьского района 
а Куташова подписала поста 

Регулгление участии в организа 
I и проведении общественных 
оот на территории Октябрьско 
-айона в 2015 году, 
твержден перечень видов об 

тгвенных работ, проводимых на 
зэитории района, в который вош- 
=аботы по ремонту и содержанию 
еэктов внешнего благоустройства 
)иторий городских и сельских по- 

еэний района, озеленение и бла 
-.тройство территории, уход за 
сстарелыми гражданами, инвали- 
и, участниками Великой Отече- 

гжной войны и больными людь- 
\а дому и в медицинских учреж- 
■мях, оказание им бытовых услуг, 
Еведение мероприятий обще 
егнно - культурного назначения и 

ие виды работ.
лавам городских и сельских по- 

еэний района рекомендовано при- 
»  участие в организации на тер- 
сории поселений проведение оп- 
.мваемых общественных работ, 
гарок вакансий и учебных рабо- 

мест, а также оказать содей 
ме во временном трудоустрой 

несовершеннолетних и безра- 
жых граждан, в том числе выпус
ков ищущих работу впервые

/ТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
Ф ОРМИРОВАНИЯ, 
/ТВЕРЖДЕНИЯ И 
3 ЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК 
-АДМИНИСТРАЦИИ 

ии ̂ О КТЯБРЬСКО ГО  РАЙОНА 
'Обю

Гл ава  администрации Ок- 
фьского района Анна Куташо 
подписала постановление о 
зядке формирования, утверж- 
1ия и ведения планов закупок 

гланов-графиков закупок това- 
j , работ, услуг для обеспечения

сч°вн!̂ Ж ципальных нужд.
Ц анный порядок применяется 

иципальными заказчиками (ад- 
1истрацией Октябрьского райо- 
еее структурными подразделени- 

муниципальными казенными 
^еждениями), бюджетными и ав- 
омными учреждениями, создан

и и  муниципальным образована
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пере 'юна подписала постановление о 
,сШ чючении семнадцати квартир в 

[Приобье в специализированный 
тищный фонд для детей-сирот и 
тей, оставшихся без попечения 
*ителей, лиц, из числа детей - си- 
' и детей, оставшихся без попе- 
4ия родителей.
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Пресс-служба 
_  администрации района

О гл а в н о м «Октябрьские Вести»

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ -ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ АФГАНСКОЙ ВОИНЫ!

Поздравляю вас с памятной датой - 26-летием вывода советских войск из Афганистана.
День 15 февраля - это не только дань памяти всем погибшим, но и выражение глубочайшей признательности и благодар

ности всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг. В Афганистане 
погибли около 15 тысяч советских солдат и офицеров. Из Октябрьского района прошли испытание Афганистаном 54 челове
ка.

Сегодня ваш боевой опыт бесценен в деле воспитания молодого поколения. От всей души желаю воинам-интернациона- 
листам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким доброго здоровья, благополучия, мирного 
неба и успехов в труде на благо процветания родного края.

С.А. КОЛОГРИВ, глава Октябрьского района

ПАМЯТКА
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Право на компенсацию  расходов на оплату взносов на капитальны й ремонт (далее - 
компенсация) имеют собственники ж илы х помещений в многоквартирных домах из числа  
следующ их категорий граждан:

- инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- труженики тыла;
- лица, награжденные знаком "Жи

телю блокадного Ленинграда", став
шие инвалидами;

- бывшие узники фашистских конц
лагерей;

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов (участников) Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг. и ве
теранов боевых действий;

- ветераны боевых действий;
- граждане, пострадавшие от воз

действия радиации;
- инвалиды 1,2,3 групп и дети-ин- 

валиды в возрасте до 18 лет;
- реабилитированные лица и лица, 

пострадавшие от политических реп
рессий;

- ветераны труда и лица, прирав
ненные к ним по состоянию на 
31.12.2004;

- ветераны труда Ханты-Мансийс-

кого автономного округа - Югры . 
Размер компенсации 
Для тружеников тыла размер ком

пенсации составляет 100% исходя из 
норматива площади жилого помеще
ния и минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирных домах, ус
тановленных законодательством авто
номного округа, для иных категорий 
граждан - 50%.

Важно! Назначение компенсации 
осуществляется Центром социальных 
выплат Югры и его филиалами по ме
сту жительства граждан в беззаяви- 
тельном порядке на основании доку
ментов на жилое помещение, содер
жащихся в личных делах получателей 
мер социальной поддержки.

Граждане, не получившие, но пре
тендующие на получение компенса
ции, могут направить по почте копии 
документов о регистрации права соб

ственности на жилое помещение в 
адрес Центра социальных выплат по 
месту жительства. Представленные 
сведения будет сверены с данными 
Росреестра

Выплата компенсации за январь и 
февраль текущего года будет осуще
ствлена до 10 февраля, далее - еже
месячно до 10 числа каждого месяца.

Социальная поддержка малообес
печенных граждан (в том числе из чис
ла многодетных семей) при оплате 
взносов на капитальный ремонт осу
ществляется при предоставлении суб
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Дополнительную информацию о по
рядке предоставления компенсации и 
субсидии можно получить в Центре со
циальных выплат по месту житель
ства.

Примеры расчета компенсации 

Расчет компенсации для т руженика ыла, проживающего одиноко в многоквартирном жилом

Минимальный размер Норматив Размер Расчет 
взноса на капитальный площади жилого компенсации компенсации 

ремонт помещения

Сумма 
компенсации 

к выплате
13,85 руб. на 1 кв.м. 33 кв. м 100% 13,85 х 33 х 100% 
12,05 руб. на 1 кв.м. 12,05 х 33 х 100%

457,05 руб. 
397,65 руб.

Расчет компенсации для труженика тыла, проживающего в составе семьи в многоквартирном 
жилом доме в панельном исполнении с лифтом/без лифта

13,85 руб. на 1 кв.м. 18 кв м 100% 13,85 x18 x 100% 
12,05 руб. на 1 кв.м. 12,05 х 18 х 100%

249,30 руб. 
216,90 руб.

Расчет компенсации для инвалида, п оживающего одиноко в многоквартирном жилом доме в 
панельном сполнении с лифтом/без лифта

Минимальный размер 
взноса на капитальный 

ремонт 
13,85 руб. на 1 кв.м.

12,05 руб. на 1 кв.м.

Норматив 
площади жилого 

помещения 
33 кв.м

Размер 
компенсации

50%

Расчет 
компенсации

13,85 х 33 х50°/Г 
1 0 0 %

12.05 x 33 x 50%
1 0 0 %

С умма 
компенсации к 

выплате
228,53 руб.

198,83 руб.

Расчет компенсации для инвалида, проживающего в составе семьи в многоквартирном жилом 
доме в панельном исполнении с лифтом/без лифта

18 кв.м 50% 13.85 х 18 х 50%
1 0 0 %

13,85 руб. на 1 кв.м. 

12,05 руб. на 1 кв.м. 12,05 х 18x50% 
1 0 0 %

124,65 руб. 

108,45 руб
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ГЛАВНОЕ  - ЗАБОТА 
О БЛАГОСОСТОЯНИИ ЮГОРЧАН

О законотворческой деятельности Думы Югры в 2014 году, наиболее значи
мых для жителей округа законах говорим сегодня с депутатом Думы Югры 
Леонидом Михалко.________________________________________

- Леонид Владимирович, 
107 законов принято Думой 
округа в 2014 году. О всех, 
конечно, в одной газетной 
публикации не расскажешь. 
Давайте остановимся под
робнее на наиболее значи
мых для жителей Югры.

- Значим каждый из них. 
Ведь каждый из них направлен 
на улучшение жизни югорчан.

Так, законом Ханты-Ман- 
сийского автономного округа - 
Югры "Об установлении вели
чины прожиточного минимума 
детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 
целях определения ежемесяч
ной денежной выплаты семь
ям в случае рождения третье
го ребенка или последующих 
детей на 2015 год" установле
на величина прожиточного ми
нимума детей в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе - 
Югре в целях определения 
ежемесячной денежной вып
латы семьям в случае рожде
ния третьего ребенка или пос
ледующих детей на 2015 год в 
размере 11 354 рублей.

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
"Об установлении величины 
прожиточного минимума пен
сионера в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 
целях установления социаль
ной доплаты к пенсии на 2015 
год" установлена величина 
прожиточного минимума пен
сионера в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 
целях установления социаль
ной доплаты к пенсии на 2015 
год в размере 9 566 рублей.

Еще один закон установил 
размер предельной величины 
среднедушевого дохода для 
предоставления бесплатных 
социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном окру
ге - Югре - в размере полутор
ной величины прожиточного 
минимума.

Очень важный для всей 
Югры Закон, которым внесе
ны изменения в статьи 29 и 32 
Устава (Основного закона) ав
тономного округа, устанавли
вающие, что Губернатор Хан
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры избирается де
путатами Думы автономного 
округа по представлению Пре
зидента Российской Федера
ции. В Думу автономного окру
га будут представляться три 
кандидатуры, из которых депу
татами Думы автономного ок
руга избирается Губернатор

Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры .

Внесены изменения в За
кон Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры "О под
держке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ханты- 
Мансийском автономном окру
ге - Югре". Законом установ
лено, что отдельные виды мер 
социальной поддержки для 
семей, имеющих детей, назна
чаются одному из родителей 
(законных представителей), 
являющемуся гражданином 
Российской Федерации, посто
янно проживающему в Ханты- 
Мансийском автономном окру-

мьи, в соответствии с которым 
многодетными семьями на 
территории автономного окру
га признаются семьи, воспиты
вающие трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, в том чис
ле находящихся под опекой 
(попечительством), проживаю
щих совместно с родителями 
(родителем), иными законны
ми представителями из числа 
граждан Российской Федера
ции, постоянно проживающих 
в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре, включен
ные в региональный регистр 
получателей мер социальной 
поддержки.

тономном округе - Югре.
Все эти меры , как видим, 

направлены в первую очередь 
на поддержку тех, кто живет и 
работает в Югре длительное 
время. И это справедливо.

Внесенными изменениями 
в еще один из законов уста
новлено, что органы местного 
самоуправления муниципаль
ных образований автономно
го округа вправе за счет 
средств бюджетов муници
пальных образований авто
номного округа осуществлять 
выплату денежного вознаг
раждения работникам муници
пальных образовательных 
организаций при прекращении 
ими трудовых отношений в 
связи с выходом на пенсию по 
старости..

Наша справка: в течение 2014 года депутат принял участие в 10 
заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Всего за 2014 год на заседаниях Думы Югры при непосредственном 
участии Л.В. Михалко было принято 107 законов, в том числе 14 базо
вых и 93 закона о внесении изменений в базовые законы автономно
го округа, а также 88 постановлений, заслушано 9 информаций.

ге - Югре, на проживающего 
(проживающих) совместно с 
ним ребенка (детей) и носят 
заявительный характер (за 
исключением ежемесячного 
пособия на ребенка (детей) и 
социального пособия на де
тей, потерявших кормильца).

Также конкретизировано 
условие предоставления еже
месячного пособия по уходу за 
ребенком в возрасте от полу
тора до трех лет родителю (за
конному представителю), фак
тически осуществляющему 
уход за ребенком, подлежаще
му обязательному страхова
нию на период временной не
трудоспособности и в связи с 
материнством, а также роди
телю (законному представите
лю), фактически осуществля
ющему уход за ребенком, про
ходящему военную службу по 
контракту, проходящему служ
бу в качестве лица рядового и 
начальствующего состава ор
ганов внутренних дел, Госу
дарственной противопожар
ной службы, сотрудника уч
реждений и органов уголовно
исполнительной системы , ор
ганов по контролю за оборо
том наркотических средств и 
психотропных веществ, тамо
женных органов и находяще
муся в отпуске по уходу за ре
бенком, в отношении которо
го возникло право на назначе
ние ежемесячного пособия, 
возраста трех лет.

Кроме того внесен ряд 
уточнений. К примеру, уточне
но понятие многодетной се

Уточнена мера социальной 
поддержки многодетным семь
ям по бесплатному обеспече
нию детей в возрасте до шес
ти лет лекарственными препа
ратами, изделиями медицинс
кого назначения и специализи
рованными продуктами лечеб
ного питания, приобретаемы
ми в фармацевтических (в том 
числе аптечных) организациях 
по рецептам врачей медицин
ских организаций, медицинс
ким работникам которых пре
доставлено право выписки 
рецептов отдельным категори
ям граждан, в соответствии с 
перечнем, устанавливаемым 
Правительством Ханты-Ман
сийского автономного округа - 
Югры.

Конкретизировано: мера 
социальной поддержки по оп
лате коммунальных услуг 
гражданам, награжденным 
орденом "Родительская сла
ва", медалью ордена "Роди
тельская слава", предоставля
ется при условии постоянного 
проживания на территории 
автономного округа.

Уточнено также, что едино
временное пособие супругам 
в связи с юбилеем их совмес
тной жизни устанавливается 
одному из супругов, являюще
муся гражданином Российской 
Федерации, при условии нали
чия стажа работы на террито
рии округа не менее 15 лет в 
зависимости от юбилея со
вместной жизни, только в слу
чае его постоянного прожива
ния в Ханты-Мансийском ав

Внесены изменения в ста
тью 2 действующего Закона 
автономного округа в части 
отнесения к инвалидам Вели
кой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий, 
имеющим право на дополни
тельные меры социальной 
поддержки, лиц, привлекав
шихся организациями Осоави- 
ахима СССР и органами мес
тной власти к сбору боеприпа
сов и военной техники, разми
нированию территорий и 
объектов в период с 22 июня 
1941 года по декабрь 1951 
года и ставших инвапидами 
вспедствие ранения, контузии 
или увечья, полученных в ука
занный период.

Пяд существенных измене
ний внесен в Закон Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга - Югры "О дополнитель
ных гарантиях и дополнитель
ных мерах социальной под
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родитепей, пиц из чиспа де
тей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родитепей, 
усыновитепей, приемных ро
дитепей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре". В 
частности, внесены измене
ния в части совершенствова
ния методики расчета объема 
субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам на обес
печение жипыми помещения
ми специапизированного жи- 
пищного фонда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родитепей, пиц из числа

t
А

детей-сирот и детей, о: 
шихся без попечения рог 
лей, а также лиц, которы 
носились к категориям д: 
сирот и детей, оставшихс®ЦАН* 
попечения родитепей, л 
чиспа детей-сирот и д< 
оставшихся без попеч 
родитепей, и достигни в« 
ста 23 лет.

Конкретизированы по 
тепи, используемые для: 
чета годового объема сре 
на реализацию данного по 
мочия органами местной 
моуправления муницип 
ных образований автонс 
го округа. Так, в качестве дентй 
мера общей ппощади пре- здили п 
тавпяемого жилого пом* 
ния специапизированногг 
лищного фонда установз 
применение социальной! 
мы на одиноко проживаю: 
гражданина в размере 3: 
метров. Также дпя рас: 
средней рыночной стоим,
1 кв. метра общей ппои 
жипого помещения устанс w 
но испопьзования нормат 
утвержденного Регионалг 
службой по тарифам авто: 5ы 
ного округа - Югры на тр 
квартал текущего финансь 
го года для жилых помещу 
в капитальном исполнен 
соответствующем мунн 
пальном образовании 

Кроме т о г о ,  утвержд£. 
норма, согласно которой 
расчете численности де; 
сирот и детей, оставшихся^у 
попечения родителей, ли 
их числа, а также иных 
имеющих право на предос 
ление жилья, следует уч1 
вать граждан, включенньк 
список, но не реализовав: 
право на получение жилы> 
мещений до начала очерет 
го финансового года, либо: 
возникновении такого праз 
очередном финансовом п 
подлежащих обеспечению: 
лыми помещениями на оо ЕРге 
вании вступивших в закон 
силу судебных решений 

Законом предусмотрев 
тановить переходный пер:
(до 1 января 2016 года), поз 
ляющий органам местного: 
моуправления в случаях, 
общая площадь жилого пс 
щения в силу его конструкт 
ных особенностей превыш 
норму (33 кв метра), прио^ф 
тать (строить) жилые поме 
ния общей площадью 40 
метров, а с 1 января 2016
- не более 36 кв метров
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ВЕТЛАНА:
;ммник на Нижние Нарыка- 
аасен: растрясет и укачает 
то еще несколько дней по
родишь...

кЬРИЯ:
15 4Ля i до Карымкар какой ужас!
€Macpg
иногоП( ИИТРИЙ:

.имник - полный отстой! Со- 
рзазучились делать. Или не
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.сетевом  издании "О к т в е с ти .р у " и на наших страниц ах  в социальны х с е т я х  м ы  подняли т е м у  
х т в а  зимних дорог в районе. Более 80 проц ентов опрош енных  в и н тер акти вн о м  голосовании на- 
ш нынеш нее со сто ян и е  зимников н еуд овлетво р и тельн ы м . А в о т  и неко то ры е ком м ентарии.

практически на двери, а обратно 
- пассажир лежит. Разъехаться с 
встречной машиной - огромная 
проблема. Да еще и работники 
сейсмологии всю дорогу испаха
ли своими огромными трактора
ми.

есть замечания, а, может, вы 
хотите, наоборот, поблагода
рить кого-нибудь за хорошую  
работу, обращайтесь к подряд
чикам и субподрядчикам, теле
фоны указаны.

Ведомственный автозимник

Алеш ки не кая;
- заказчиком работ по обуст

ройству и содержанию данного 
автозимника и ледовой перепра
вы через р. Обь является УКСиР 
ООО "Газпром трансгаз Югорск", 
подрядчиком - Белоярское УТ-

ЦЛЕНТИНА:
зздили по зимнику в Нягань 
аатное обследование, тряс- 
41 часа туда и обратно. За 
г запчасти в результате 
ие в два раза заплатили, 
31 клинику!

IEHA:
.имниками, похоже, никто не 
ается. Сдали - и успокои- 
Интересно, как принимают 
ки?

STOP
и плои 
'устаю 
норийт 
~иона№ «НА:

?ы еще не видали зимник в 
иом Атлыме! Каких-то 44 км 

полтора, а то и два часа.

” ИНА:
этом году самый ужасный 
к за последние 10 лет. А то 

це будет... Скоро потайка 
ггся. Будем как в песне: 
^е за баранку держись, шо- 

..А какой адреналин полу- 
у Алешкино...зиихся

10Й. ЛИ1
.ных^СЛАН:

з*чера в районе Нарыкары - 
горт развернуло... Погнул 

подвески. Ладно, есть от- 
звые люди, две машины ос- 
аились. Спасибо этим ЛЮ-

41РИЛЛ:
Н а Шеркалы дорога ужас-

ЕРГЕИ:
э Перегребного никогда 
ужасной дороги, как нын- 
было. Хуже уже некуда!

> iep
а пс 

■

И еще у меня предложение к 
газете. Вы такие опросы устраи
вайте сразу после того, как сда
дут зимники. Недели через три по 
большинству зимников уже не 
проехать и на танке.

Наш поселок уже написал 
коллективное письмо-жалобу в 
Департамент транспорта и связи. 
Но боимся, что пока письмо 
обойдет все инстанции, из Батлы- 
ма до Заречного уже дороги не 
будет.

ЛЮБОВЬ:
- Обязать бы подрядчиков за

водить книгу (сайт) отзывов, что
бы любой желающий оставлял 
комментарий. И при выборе под
рядчика это учитывать.

Как видим, восторженных 
пользователей зимних дорог 
не наблюдается. И еще видим,

/АСИЛИИ:
На Октябрьское зимник бо- 
ченее, на легковой проехать 

аяХе 'со. За 3-3,5 часа. В Б.Леуши, 
депо сомольский, Малый Атлым,
-rpyjT -чный - удовлетворительно. А что читатели газеты, пользова

тели интернета, сетуя на нека
чественные зимние дороги, ин
тересуются, кто отвечает за со
держание того или иного зим
ника. Эту информацию нам 
предоставил заведующий от
делом транспорта и связи ад
м инистрац ии  О ктябрьского  
района Василий Карайченцев. 
Мы щедро делимся ею с наши
ми читателями. Если вас не ус
траивает состояние дороги,

,5blu§. Большого Атлыма, мягко 
J j »я, дорога неважная.

гНАСТАСИЯ:
-\ вы скажите, есть ли смысл 
твовать в опросе?! Изменит- 

этого что-то? По нашему

|и/1ку, от Большого Атлыма до 
ч-1ного, мало что едешь 30 км 
заса, так еще и машина все 
чя едет в наклон. Если едешь 
сречное - водитель лежит

"Андра - Сергино", следовы ми 
переправами через р. Обь и пр. 
Алешкинская:

- заказчиком работ по обуст
ройству и содержанию данного 
автозимника и ледовой перепра
вы через р. Обь является УКСиР 
ООО "Газпром трансгаз Югорск", 
подрядчиком - РЭ Б  флота фили
ал ДОАО "Спецгазавтотранс", 
директор Черемисин Е.Н., тел.: 
(34674) 3-11-77, ответственный 
Вишняков Д-В., тел.: 
89224880012. Администрация 
Октябрьского района в комиссию 
по приемке-сдаче автозимника не 
входит.

Обь в районе с. Перегребное:
- заказчиком работ по обуст

ройству и содержанию ледовой 
переправы через р. Обь являет
ся УКСиР ООО "Газпром транс
газ Югорск", подрядчиком - РЭБ  
флота филиал ДОАО "Спецгазав
тотранс" Черемисин Е.Н., тел.: 
(34674) 3-11-77, ответственный 
Шулинин А.С., тел.: 89224880017. 
Администрация Октябрьского 
района в комиссию по приемке- 
сдаче автозимника не входит.

Ведомственный автозимник 
Сергино (Приобье), до ледовой 
переправы через р. Обь в рай- 
оне с. Перегребное, в том чис- 
леледовая переправа через р. 
Я зо в ка, р. Х о ло пан ты , пр.

ТиСТ - Булы чев С.И., тел. 
(34670)35528, ответственный 
Добровольский М.В. 
89222655319.

Автозимники по правой сто
роне р. Обь (Кормужиханка, Б. 
Камень, Комсомольский, М, Ат- 
лым, Б. Атлым. Б. Леуши, Ка
рымкары), ледовая переправа

через р. Обь в районе с. Шер- 
капы, Н . Нарыкары - Мулигорт 
-Перегребное;

- субподрядчик: ООО "Сибст- 
рой" - Димов С.С., тел. (34674) 
3-05-90.

Автозимник 69 карьер - Па- 
льяново:

ГП "Северавтодор" филиал 
№  7, тел.: (34672) 9-74-56 - Са- 
вочкин В.А.

Автозимник "Горнореченск - 
Урманный -.Каменное";

- субподрядчик: ООО "Лугов- 
ской ЛПК' тел.: (3467) 32-85-31.

Заказчиком работ по обуст
ройству и содержанию данных 
автозимников является КУ Хан- 
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Управление ав
томобильных дорог", подряд
чиком - Г П "С еверавтодор"  
филиал № 7.

ОТ РЕДАКЦИИ.
"Зимнюю" тему на зимниках 

и ледовых переправах мы не за
канчиваем, надеемся, что какие- 
то выводы будут сделаны. И 
нам обязательно об этом рас
скажут. А наши читатели, нам 
подсказали еще одну дорожную  
тему. И обсуждение ее уже на
чали в социальных сетях (в груп
пе "Октябрьских вестей" в "Од
ноклассниках"). Предлагаем и 
другим читателям, нашим дру
зьям в социальных сетях, пред
ставителям заказчиков и испол
нителей, властям всех уровней 
включиться в обсуждение темы 
содержания внутрипоселковых и 
межпоселенческих дорог в рай
оне в зимнее время. Тут тоже 
есть о чем рассказать жителям 
сел и поселков.

В одном из ближайших номе
ров газет ы мы пост араемся  
также назвать все организации, 
которые занимаются содержа
нием дорог в населенных пунк
тах района. Также с адресами, 
именами, телефонами. Страна 
должна знать своих "героев", 
правда?

Наталья ЕРМАКОВА

КСТАТИ

ПЕРЕПИСКА НА САЙТЕ "СЕВЕРАВТОДОРА”
2014.12.23
Согласно информации зимник "Нарыкары- Перегребное" при

нят 19 декабря, но его состояние в настоящее время просто ужас
ное, одни колеи и рыхлый снег, особенно в лесу Мулигорта, разъе
хаться не возможно. Также просьба обратить внимание на состо
яние автозимника Перегребное - Приобье - это просто офроуд 
для авто, ехали 20 декабря ночью. От Приобья проехали первые 
25 км за 55 минут, дороги просто нет.

2014.12.25
Отвечает главный инженер филиала № 7 ГП "Северавто

дор " Д. О. Воспищев:
"На Ваш е обращение сообщаем, что по состоянию на 

24.12.2014 года проезжая часть автозимника "д.Нарыкары -д.Му- 
лигорт - с.Перегребное" расчищена до проектных параметров, 
колейность устранена. За последнюю неделю в результате обиль
ных снегопадов, высоких среднесуточных температур и выступа
ния наледи происходит неизбежное ухудшение состояния полот
на автозимника, на что подрядная организация своевременно ре
агирует и прикладывает всевозможные усилия для приведения 
параметров автодороги в нормативное состояние в максималь
но короткий срок".

http://www.severavtodor.ru
ОТ РЕДАКЦИИ. Судя по  свежим от зы вам  наш их чит ат е

лей, усилий  хват ило ненадолго.

http://www.severavtodor.ru
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МЫ ПОМНИМ ВАС, ПОГИБШИЕ В Е

ЧИТАТЕЛЮ ОТВЕЧАЮ Т 
КОМУ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ  
Д ЕТСК И Е П О С О Б И Я ?
"Здравствуйте, напиши

т е  о проблеме молодых мамо
чек: вышел новый закон о 
том, что  те , к т  не прожил в 
ХМАО-Югре 10 лет, с 1.5 л ет  
на ребенка выплаты не бу
дет. В о т  н ет  т у т  родствен
ников, детский сад - неизвес
тно .возьмут или нет. И как 
маме б ы ть  : т о  хо ть  э ти  
7800 получали .А ведь еще 
неизвестно, возьмут ли маму 
с таким маленьким ребенком 
на работу ...

Олеся Никитина"

На запрос редакции га
зеты по обращению чита
тельницы отвечает началь
ник филиала в г.Нягани КУ 
"Центр социальных выплат 
Югры" Валентина БУТЕНКО:

- Действительно, Законом 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа -Югры от 
10 12.2014 года № 112-оэ вне
сены изменения в отдельные 
законы Ханты-Мансийского 
автономного округа

В том числе с 01.01.2015 
года в соответствии с Законом 
автономного округа от 
07.07.2004 № 45-оз "О поддер
жке семьи, материнства, от
цовства и детства в Ханты- 
Мансийском автономном окру
ге - Югре" установлено, что 
следующие виды пособий, 
выплат:

- единовременное пособие 
при рождении второго ребенка,

- единовременное пособие 
при одновременном рождении 
двух и более детей;

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3 
лет и от 3 до 4 лет;

- единовременное пособие 
при рождении третьего и пос
ледующих детей;

- единовременное пособие 
при рождении первого ребен
ка в течение двух лет со дня 
регистрации его родителями 
брака;

- единовременное пособие 
при поступлении ребенка (де
тей) в первый класс общеоб
разовательной организации;

- единовременное пособие 
для подготовки ребенка (детей) 
из многодетной семьи к нача
лу учебного года;

-ежемесячная денежная 
выплата семьям в случае рож
дения третьего ребенка или 
последующих детей,

устанавливаются одному 
из родителей (законных пред
ставителей), являющемуся 
гражданином Российской Фе
дерации, постоянно прожива
ющему на территории авто
номного округа не менее 10 
лет, на проживающего (прожи
вающих) с ним ребенка (детей) 
и носят заявительный харак
тер

Исчисление десятилетне
го срока осуществляется с уче
том всех периодов проживания 
гражданина на территории ав
тономного округа вне зависи
мости от сроков и причин пре
рывания проживания

Сведения о факте постоян
ного проживания на террито
рии Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры не ме
нее 10 лет предоставляются по 
запросу Центра органами ре
гистрационного учета, либо по 
желанию гражданина подтвер
ждаются документом, удосто
веряющим личность.

Пособия и выплаты, назна
ченные гражданам до вступле
ния в силу изменений, подле
жат предоставлению до исте
чения срока, на который они 
были назначены.

Данные изменения (в ча
сти 10-летнего проживания) 
не относятся к назначению 
следующих пособий:

- ежемесячное пособие 
на ребенка (детей);

- ежемесячное социаль
ное пособие на детей, поте
рявших кормильца;

- ежемесячное социаль
ное пособие на детей-инва- 
лидов;

- ежемесячное пособие 
многодетным семьям;

- единовременное посо
бие при рождении ребенка 
(детей) лицами из числа
кмнс.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ
12 ф евраля отмечает 75-летний юбилей наша мама, бабушка и прабабушка Пож 

марева Валентина Федоровна. Ее трудовой стаж - 57 лет, из которых 43 года он 
трудилась на благо Октябрьского района.

А начала Вален
тина Федоровна 
свою трудовую дея
тельность в 15 лет 
учеником закройщи
ка в швейной мас
терской. В 1956 году 
закончила курсы зак
ройщиков в г.Сверд- 
ловске. В Октябрьс
кий район приехала 
1969 году. В Унъюга- 
не полтора года ра
ботала закройщиком 
КБО.

В феврале 1971 
года переехала в 
эайонный центр Ок
тябрьское, где бес
прерывно 26 лет 
проработала закрой- 
щиком-универсалом 
в районном Доме 
быта. Оттуда в 57 
лет вышла на пен
сию.

Неоднократно из
биралась депутатом 
поселкового и район
ного Советов народных 
депутатов, награждена 
нагрудным знаком "Почет
ный донор России". Вете
ран Ханты-Мансийского 
автономного округа.

В 1992 году наша мама 
и бабушка стала одним из 
учредителей кооператива 
’Кедр", это было одно из 
самых первых частных 
предприятий, созданных в 
Октябрьском районе.

18 лет была индиви

дуальным предпринимате
лем без образования юри
дического лица. В июле 
1996 года открыла один из 
первых в поселке Октябрь
ское частный магазин по
вседневного спроса "Ва 
лентина" (в 2013 году пре
кратила предприниматель
скую деятельность).

Наша мама и бабушка - 
очень честный, отзывчи
вый, ответственный и в 
тоже время очень скром

ный человек. С покупателя
ми и клиентами всегда веж
лива, корректна, умеет 
предложить товар. Тради
ционно участвует в прове
дении поселковых и зре
лищных мероприятий, ока
зывает спонсорскую по
мощь.

Как индивидуальны й 
предприниматель Понома
рева Валентина Федоровна 
награждена Почетной гра
мотой главы Октябрьского

района в связи с 70-лв 
ним юбилеем и праздн 
ванием Дня Российскс 
предпринимательства

Мы все очень люб 
нашего юбиляра. Желав 
ей в этот славный юбил 
доброго здоровья на до ] 
гие годы . Живи на р 
дость всем нам!

С любовью  РОДНЬ! 
трое детей, шесть вн 
ков и д ве правнучки.

АФГАНЕ...
Начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре
делами Отечества. Этот день утвержден Федеральным  законом 
№  Э20-ФЗ "О  внесении изменений в статью  1.1 Федерального за 
кона "О  Днях воинской славы  и памятных датах России", подпи
санным Президентом Р Ф  29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года 
завершился вывод советс
ких войск из Афганистана. 
Новая памятная дата уста
новлена, чтобы напомнить 
об этом событии, а также в 
память о более 14 тысячах 
советских солдат и офице
ров, не вернувшихся с аф
ганской войны. Многие ис
торики и аналитики называ
ют войну в Афганистане са
мым жестоким и кровопро
литным полем боя, развер
нутым после Великой Оте
чественной ВО Й Н Ы .

Следует подчеркнуть, 
что в День памяти о росси
янах, исполнявших служеб

ный долг за пределами 
Отечества, мы вспоминаем 
не только ветеранов войны 
в Афганистане, но и сооте
чественников, принимав
ших участие в более чем 30 
вооруженных конфликтах 
за пределами страны . 25 
тысяч россиян отдали свои 
жизни во время исполнения 
служебного долга. Основ
ными военными конфлик
тами, в которых принимали 
участие советские и рос
сийские военные, б ыли 
войны в Корее и Вьетнаме, 
Сирии и Египте, Мозамби
ке и Анголе.

Со времени второй ми

ровой войны более полуто
ра миллионов россиян при
няли участие в боевых дей
ствиях за рубежом. Как от
метил председатель Коми
тета Госдумы по обороне 
В.Заварзин: "Мы в большом 
долгу перед теми, кто с до
стоинством и честью, порой 
ценою своей жизни выпол
нял приказ Родины за пре
делами ее территории. 
Наши соотечественники са
моотверженно решали ин
тернациональные задачи в 
Афганистане, проявили му
жество во время агрессии 
Грузии против Южной Осе
тии, в других "горячих точ

1 5  ф евраля

ках". Мы гордимся 
тем, что на стра
же Российского 
государства стоят 
настоящие патри
оты своего Отече
ства, готовые 
представлять ин
тересы страны 
там, где потребу
ют обстоятель
ства, - в боевом 
строю или на 
гражданском по
прище. Поэтому 
установление Дня 
памяти о россия
нах, исполнявших 
служебный долг 
за пределами 
Отечества, безус
ловно, необходи
мо".

В честь этой памятной 
даты традиционно во мно
гих российских городах, по
селках и селах проходят 
торжественные мероприя
тия, митинги и акции, с уча
стием ветеранов боевых 
действий, представителей

власти, общественности и 
учреждений военно-патри
отического воспитания мо
лодежи.

Отмечая эту дату, мы 
приносим свои соболезно
вания детям, внукам, вдо
вам погибших на чужбине 
воинов-интернационалис-

тов. Вечная память 
шим...

Д о б р о г о  
т ем, кт о  
Р одину и живет  
"за себя  и за т ого п
н я "... т ' •
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ЗДоброе утро
' 12 00. 15 00, 03.00 Новости 
кКонтрольная заку пка 
ЧЖить здорово' (12+)

03.35 Модный приговор 
с Сегодня вечером с Андреем 
и<овым (16+)

15.15, 01.45 Время покажет

\МужскоеОКенское (16+)
| 02.35, 03.05 Наедине со 
i(16+)
1 Вечерние новости 
Давай поженимся' (16+)

! Пусть говорят с Андреем 
\ковым (16+)
[Время
1Т/с "Выстрел" (16+) 
[Вечерний Ургант (16+)
I Познер (16+)
1 Ночные новости 
Тихий дом Итоги Берлинско- 

-нофестиваля в программе 
•«я Шолохова (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф "Фокус-покус Волшеб
ные тайны" (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14 00. 17.00, 17.30, 20 00 
Вести
11.35, 14 30, 17.10. 19.35 Вести- 
Местное время
11 55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04 45 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с "Гадание при свечах"
( 12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+) 
18 15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Ликвидация" (12+)
01.15 Х/ф "Американская трагедия", 
1 серия
02.40 Горячая десятка (12+)

07.00 Панорама дня Live 
08 35, 22 45 Т/с "Записки экспеди
тора тайной канцелярии - 2" (16+) 
10.15 Эволюция
11 45 Большой футбол
12 05 Х/ф "ПираМММида" (16+) 
14.10 На пределе (16+)
14 40, 02.10 24 кадра (16+)
15 .10 Трон
15 40 Х/ф "Подстава" (16+)
19.30, 00.25 Большой спорт 
19.55 Баскетбол Единая лига ВТБ 
"Нижний Новгород" - "Химки" 
Прямая трансляция 
21.45 Научные сенсации "Мой враг 
мозг"
00 45 Эволюция (16+)
02 40 Профессиональный бокс 
04 45 Т/с "Тайная стража" (16+)

07 00 Канал "Евроньюс"
10 00, 15 00, 19 00. 23 00 Новости 
культуры
10 15 Наблюдатель 
1115 Х/ф "Маскарад”
13.00 Линия жизни "Владимир 
Рсцептер"
13 .55 Сказки из глины и дерева 
"Дымковская игрушка"
14 05,01 40 Т/с 'Петербургские тайны"
15.10 А Пушкин "Евгений Онегин"
15 40 Х/ф 'Двадцать дней без войны"
17.20 Д/ф "Неразгаданная тайна"
18 00 Д/ф "Реймсский собор Вера, 
величие и красота"
18 15 Д/ф "Фантазия на тему актрисы 
без амплуа Лидия Сухаревская"
19 15 Главная роль
19.30 Сати Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши'
20.50 Тем временем с Александром
Архангельским
21.35 Д/ф "Полк, смирно!"
22 00,02.35 Д/ф "Влколинец. Деревня 
на земле волков"
22.15 Острова "Михаил Щвейцер"
23.20 Х/ф "Маленькие трагедии”, 1 
серия
00 50 Д/ф "Пьедестал красоты 
История обуви с Ренатой Литвиновой"
01 20 Ф  Шуберт Соната ля мажор 
Исполняют Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг

04 55 Х/ф "Синяя птица" (6+)
06 30. 13 15 Спортивный калейдоскоп
[)7.0(1 С 7 до 9 (12+)
09.00 Мультфильм (6-*)
0925, 15.50 Югорика (0+)
09.30 Наследие Югры (1о+)
10.05, 18 00 Т/с "Совершенное сердце” 
(16+)
11 00. 13.00, 17.00, 19.00, 23 00,02 00 
Новости (16+)
1115 Т/с 'Королева Марго" (16+)
12.10, 02.30 Я подаю на развод (16+)
13 40 Д/ф "Исповедь сильной 
женщины" (16+)
14.00, 22.10 Т/с "Остаться в живых" 
(16+)
14 55 Фитнес дома (6+)
15 15 Мамочки (16+)
15.35 Кошки-осторожки (6+)
16 00 Т/с "Умники, или не вешай нос 
( 12+ )
16 30 Электронный гражданин (6+) 
17.15 Горячий возраст (12+)
17.40 Другая медицина (12+)
19 30, 23 30 Частный вопрос (16+)
20 00 Т/с "Сестры по крови" (16+)
21 00 День(16+)
21 35, 04 05 Гражданин Югры (12+)
21 45, 04 15 Утомленные славой (12+) 
00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+) 
00.45 Музыкальное время (18+)
03 20 Т/с "Сестры” (16+)

06 00 НТВ утром
08 10 Дело врачей (16+)
09 00. 10 20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10 00, 13 00, 16 00, 19 00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Про курорская проверка (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19 45, 23.30 Т/с "Морские дьяволы 
Смерч" (16+)
22.40 Анатомия дня 
00.30 Т/с "Пятницкий" (16+)
01.25 Д /с  "Настоящий итальянец 
"Мафия не навсегда" (0+)
02 15 Судебный детектив (16+)
03 10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+) 
05 10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная

СТС СТС @  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  ЗВЕЗДА „(з) тв три
. 06 30, 07 00, 07 30, 07.55,
’ Мультфильм (12+)
, Дом-2 Lite (16+)
1 Битва экстрасенсов "Рома 

kb Роза и Валера" (16+)
' Х/ф "Любовь с уведомлением"

, 14 00 Т/с "Универ" (16+)
, 15 00, 15 30, 16.00, 16.30,
, 17,30. 18 00. 18.30, 19.00 Т/с 

«ер Новая общага" (16+)
, 20.00 Т/с "Интерны" (16+)
Т/с "Реальные пацаны" (16+) 
Х/ф "Несносные боссы" (16+) 
Дом-2 Город любви (16+) 
Дом-2 После заката (16+)
Х/ф "Непокоренный" (16+)

, 04 30, 05.25 Т/с "Без следа - 
о+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)
07.00, 05 10 Животный смех (0+)
07 40 Мультфильм (0+)
08.30, 09 00 Нереальная история 
(16+)
09 30, 12 00, 13.30, 16 40, 18.30 
Ералаш (0+)
10 30 Т/с "Папины дочки" (16+)
14.00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15.00 Х/ф "Скорый "Москва-Россия" 
( 12+)
17 00, 20 00 Т/с "Молодежка" (12+)
18.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
19.00 Т/с "Анжелика" (16+)
21 00 Т/с "Луна" (16+)
22 00 Х/ф "Назад в будущее" (6+) 
00.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф "Универсальный солдат 
Возрождение" (16+)
03.35 Х/ф "Собачье дело" (12+) 
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06 00, 18.00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08 30, 12.30, 19.30, 23 00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект 
"Шпионы из созвездия Орион" 
(16+)
12.00, 19 00 Информационная 
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16 00, 17 00 Не ври мне! (16+)
20.00 Т/с "Граница времени" (16+) 
22 00 Москва День и ночь (16+)
23.30, 03 15 Х/ф "Бандитки" (12+) 
01.15 Х/ф "Поцелуй навылет" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22 00 Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 1245, 1340, 
14.35, 15.25, 16.00, 16 45, 17 40 Т/с 
"Мент в законе" (16+)
19.00, 19.30, 20.00,01.35, 02.15, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.10 Т/с 
"Детективы" (16+)
20.30, 21.15 Т/с "След" (16+)
22 25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00 10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)

06 00 Х/ф "Егорка" (0+)
07 30, 09 10 Х/ф "Флэш ка" (16+)
09 00, 13 00, 18 00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10 Х/ф "Объявлены в 
розыск", 1-4 серии (12+)
14 00 Т/с "Зверобой - 2" (16+)
18.30 Д/с "История военных 
парадов на Красной площади" (12+) 
19 15 Х/ф "Шестой" (12+)
21.00 Х/ф "Игра без правил" (12+)
23.20 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
00.10 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
03 30 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (12+)
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+)

06 00, 05.30 Мультфильм (0+)
09 30 Д/ф "Последние числа Майя" 
( 12+)
13.30 Д/с "Городские легенды: 
"Васильевский остров Загадка 
древних изваяний" (12+)
14 00, 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+) 
17.00, 17.30 Д/с "Слепая” (12+)
18 00, 01 00 Х-Версии Другие 
новости (12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30, 20.20 Т/с "Помнить все" (16+) 
21.15, 22 05 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "От колыбели до могилы" 
(16+)
01.30 Х/ф "Вымирающий вид" (16+) 
03 30 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
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i Доброе утро

i. 12 00, 15 00, 03.00 Новости 
К 04 20 Контрольная закупка 

- Жить здорово' (12+)
\ 03.20 Модный приговор 

). 21 30 Т/с "Выстрел" (16+) 
л 15 15,02.25,03.05 Время 

-жет (16+)

) Мужское/Женское (16+)
J, 01.30 Наедине со всеми (16+) 

) Вечерние новости 
5 Давай поженимся' (16+)

) Пусть говорят с Андреем 
аховым (16+)

) Время 
55 Вечерний Ургант (16+)

) Ночные новости 
) Структура момента (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02 45 Д/ф "Характер и 
болезни Кто кого?" (12+)
09.55 О самом главном
11 00, 14 00, 17 00, 17 30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести- 
Местное время
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14 50, 04 45 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с "Гадание при свечах"
( 12+)

16.00 Т/с "Последний янычар" (12+) 
18 15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Т/с "Ликвидация" (12+)
01.15 Х/ф "Американская трагедия", 
2 серия
03.45 Комната смеха

07.00 Панорама дня Live 
08.35, 22.45 Т/с "Записки экспеди
тора тайной канцелярии - 2" (16+) 
10 15 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Конвой PQ-17" (16+) 
15.55 Полигон "Путешествие на 
глубину"
16 25 Афган (16+)
18.25 Х/ф "Приказано уничтожить' 
Операция: "Китайская шкатулка" 
(16+)
21.45 Научные сенсации "Хакеры 
смерти"
00.25 Большой спорт 
00 45 Эволюция 
02.10 Трон
02 35 Хоккей КХЛ "Сибирь" 
(Новосибирская область) - "Салават 
Юлаев" (Уфа)
04 40 Т/с "Тайная стража" (16+)

06 30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15 00. 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11 15,23 20 Х/ф "Маленькие 
трагедии". 1, 2 серии
12 45 Пятое измерение 
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35.00.35 Д/ф "Пьедестал красоты 
История обуви с Ренатой Литвиновой"
14 05,01.55 Т/с "Петербургские тайны" 
15.10 А. Пушкин. "Евгений Онегин"
15 40 Сати Нескучная классика
16 20 Острова: "Михаил Швейцер" 
17.00 Д/с "Хлеб и Голод"
17.40 Вспоминая великую певицу 
Альгис Жюрайтис
18.40 Д/ф "Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями"
19 15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20 40 Спокойной ночи, малыши!
20 50 Больше, чем любовь "Агата 
Кристи"
21 30 Д/ф "История Преображенского 
полка, или Железная стена”
22 15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным "Ф М Достоевский 
"Преступление и наказание"
01 05 Великая русская музыка
А.Глазунов Сюита для оркестра "Из 
средних веков"
01.45 Д/ф "Нефертити"

05.00, 06 00. 11 00. 13 00, 17 00. 19 00, 
23 00, 02.00 Новости (16+)
05.30 Югра-авторское кино Югра doc 
(16+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.00 С 7 до 9 (12+)
09.00, 16.30 Электронный гражданин
(6+)
09.25, 15.45 Дай пять (6+)
09 30,21 00 День (16+)
10.05, 18 00 Т/с "Совершенное сердце" 
(16+)
1115 Т/с "Королева Марго" (16+)
12 10, 02.30 Я подаю на развод (16+)
13 15 Частный вопрос (16+)
13 .40 Фитнес дома (6+)
14.00, 22.10 Т/с "Остаться в живых" 
(16+)
14 45 Другая медицина (12+)
15 00, 04 45 Персональный счет 
Азбука потребителя (12+)
15 15 Мои соседи (16+)
16.00 Т/с "Умники, или не вешай нос" 
( 12+)
17.15 Xchildren (6+)
17 40 Д/ф "Исповедь сильной 
женщины" (16+)
19.30.23.30 Без посредников (16+)
19 45,23 45 Крик (16+)
20 00 Т/с "Сестры по крови" (16+)
21 35, 04 05 Гражданин Югры (12+)
21 45, 04 15 Утомленные славой (12+) 
00.00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00 45 Музыкальное время (18+)
03.20 Т/с "Сестры" (16+)

06.00 НТВ утром
08 10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00, 13 00, 16.00, 19 00 Сегодня 
12 00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 
19.45, 23.30 Т/с "Морские дьяволы 
Смерч" (16+)
22.40 Анатомия дня
00 30 Т/с "Пятницкий" (16+)
01 25 Главная дорога (16+)
01 55 Квартирный вопрос (0+) 
02.50 Дачный ответ (0+)
03 50 Т/с "Второй убойный" (16+)
05.20 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 
ситуация"(16+)
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5 Женская лига: парни, деньги 
.ь(16+)

Ю0, 07 30, 07 55. 08 25 Мульт- 
м(12+)

О Дом-2 Lite ( 16+)
О Битва экстрасенсов "Тень 
>ы Темниковой Маша" (16+)
О Х/ф "Несносные боссы" (16+) 
О, 14 00 Т/с "Универ" (16+)
О, 15 00, 15 30, 16 00. 16.30,
J0, 17 30, 18 00. 18 30, 19 00,
0, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
О Т/с "Реальные пацаны" (16+) 
X) Х/ф "Дом с паранормальными 
униями" (16+)
5 Комеди Клаб Лучшее (16+)
О Дом-2 Город любви (16+)
О Дом-2 После заката (16+)
О Х/ф "Возвращение в дом 
зых призраков" (18+)
О, 03 30, 04 25, 05 15 Т/с "Без 
да - 3" (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00, 05.25 Животный смех (0+)
07 40 Мультфильм (0+)
08 30, 09 00 Нереальная история 
(16+)
09 30, 21.00 Т/с "Луна" (16+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
12 00, 13 30, 18 30 Ералаш (0+)
14 00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15 00 Х/ф "Назад в будущее" (6+)
17.00, 20.00 Т/с "Молодежка" (12+)
18 00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
19 00 Т/с "Анжелика" (16+)
22 00 Х/ф "Назад в будущее - 2" (0+) 
00.30 Профезэионалы (16+)
01 30 Х/ф "Собачье дело" (12+) 
03.05 Х/ф "Братья Блюз 2000" (0+)

05.00 Т/с "Фирменная история" 
(16+)
06 00, 18.00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07 30. 13 00 Званый ужин (16+)
08 30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
( 16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: "Кто 
спасет Землю" (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
14.00, 22 00 Москва День и ночь 
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16 00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20 00, 21 00 Т/с "Граница времени" 
(16+)
23 30, 03.30 Х/ф "Настоящая 
Маккой" (16+)
01.30 Х/ф "Парни из Абу-Грейб" 
(16+)

06 00, 10.00, 12 00, 15.30, 18 30,
22 00 Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия 
10 30 Х/ф "Сын за отца" (16+)
12.30, 01.50 Х/ф "Фронт без 
флангов" (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Приказано взять живым" 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20.30, 2115, 23.15 Т/с "След" (16+) 
22 25 Т/с "Такая работа" (16+)
00.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
( 12+)

05.00 Право на защиту: "Речной

06.00 Д/с "Победоносцы" (6+)
06.20 Х/ф "Цыганское счастье" (6+)
08.00, 09.10 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
( 12+)

09.00, 13.00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
09.50, 13 10, 14 00 Т/с "Зверобой - 
2"(16+)
18.30 Д/с "История военных 
парадов на Красной площади" (12+) 
19.15 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс"(0+)
21.10 Х/ф "Круг" (0+)
23.20 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
00.10 Т/с "Четыре танкиста и 
собака" (0+)

06 00 Мультфильм (0+)
09 30, 10 30, 19 30, 20 20 Т/с 
"Помнить все" (16+)
11.30 Д/с "Апокалипсис "Главное 
блюдо - человек" (12+)
12 30, 05 00 Д /с  "Городские 
легенды: "Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского" (12+)
13.30, 00 45 Х-Всрсии Другие 
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15.00 Мистические истории Начало 
(16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-Версии Другие новости 
(0+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+) 
21.15, 22 05 Т/с "Менталист" (12+) 
23 00 Х/ф "Неуловимые" (16+)
01.15 Х/ф "Акулы - 2" (16+)
03 00 Х/ф "Вымирающий вид" (16+)
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05 .00 Доброе утро 
09 00, 12.00, 15 00, 03.00 Новости 
09 10, 04.05 Контрольная закупка 
09 45 Жить здорово' (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор 
12 20 Т/с "Выстрел" (16+)
14 25, 15.15, 02 10 Время покажет 
(16+)
16 00 Мужское/Женское (16+)
17 00, 01.20 Наедине со всеми (16+)
18 00 Вечерние новости
18 45 Давай поженимся! (16+)
19 50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21 30 Т/с "Слава" (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00 00 Ночные новости 
00 15 Политика (16+)

05 00 Утро России
09 00, 03 05 Д/ф "Золото инков"
(12+)
09 55 О самом главном
11 00, 14 00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14 30, 17 10, 19.35 Весги- 
Местное время
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12 55 Особый случай (12+)
14 50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с "Гадание при свечах"
(12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+) 
18 15 Прямой эфир (12+)
20 50 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Т/с "Ликвидация" (12+)
22 50 Специальный корреспондент 
(16+)
00 30 Д/ф "Сланцевая революция 
Афера века" (12+)
01 30 Х/ф "Американская трагедия",
3 серия
04 00 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live 
08.35, 22 45 Т/с "Записки экспеди
тора тайной канцелярии - 2" (16+) 
10 15, 00 45 Эволюция 
11.45 Большой футбол 
12.05 Т/с "Конвой PQ-17" (16+) 
16.00 Полигон: "Путешествие на 
гаубину"
16.30 Х/ф "Шпион" (16+)
19 40, 00 25 Большой спорт 
19.55 Баскетбол Единая лига ВТБ 
УНИКС (Казань) - "Локомотив- 
Кубань" (Краснодар). Прямая 
трансляция
21 45 Научные сенсации "Потепле
ние - обратный отсчет"
02.10 Наука на колесах 
02 40 Хоккей KXJ1 "Трактор" 
(Челябинск) - "Ак Барс" (Казань)
04 45 Т/с "Тайная стража" (16+)

10.15 Наблюдатель
11 .15 .23 .20  Х /ф  "М аленькие 
трагед ии ', 2 , 3 серии
12.30 Д /ф  "Дубровник. Крепость, 
откры тая для мира"
12.45 Красуйся, град петров! "Зодчий 
России'
13 .10 .20 .10  П равила жизни
13.35 ,00 .35  Д /ф  "Пьедестал красоты
И стория обуви с Ренатой Л итвиново й''
14 05 ,01  55 Т /с  "П етербургские тайны '
15 10 А П уш кин "Евгений Онегин"
15 40 Искусственны й отбор
16.20 Больш е, чем лю бовь "Агата 
Кристи"
17.00 Д /с  "Х леб  и Д еньги"
17.40 Вспоминая великую  певицу 
Важа Чачава
19 15 Главная роль
19.30 Абсолю тный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д /ф  "Обы кновенны й в олш еб ни к" 
21 20 Д /ф  "Нефертити"
21.30 Д /ф  "История Семеновского 
полка, или Н ебы ваемое бываеть"
22.15 В ласть факта: "Деньги в

0 1 .0 ?  А льгис Ж юрайтис. А рии из опер 
02.50 Д /ф  "Оноре де  Бальзак"

05 00. 06.00, 11 00. 13.00, 17 00, 19 00. 
23 00, 02 00 Новости (16+)
05.30, 13 15 Б ез посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06 25 М ультфильм (6+)
07 00 С 7 д о  9 (12+)
09 00, 16.30 Э лектронный граж данин

1)9i s ,  15 .45 Ю горика (0+)
09 30, 21 00 Д ень (16+)
10.05, 18.00 Т/с "С оверш енное сердце" 
(16+)
1115  Т /с  "Королева Марго" (16+J 
12 10, 02.30 Я подаю  на развод (16+)
13.30 М ои соседи  (16+)
14 0 0 ,2 2 .1 0  Т /с  "Остаться в  живых" 
(16+)
14.45 Бары ш ня и кулинар (12+)
15 15 X children (6+)
16.00 Т/с "Умники, или не веш ай нос" 
П2+)
17 15 О сторож но, дети! (6+)
17.30 Факультатив История (12+) 
19 .30 ,23  30 Выход есть (16+)
20 00 Т /с  "Сестры  по крови” (16+)
21 45, 04 15 У томленные славой (12+) 
00.00 Т /с  "Анатомия страсти" (16+)
00 45 М узыкальное время (18+)
03 20 Д /ф  "Колокола" (12+)
04 45 Д /ф  "Ж емчужина Ю гры - Урал 
приполярны й" (12+)

06.00 НТВ утром
08 10 Дело врачей (16+)
09 00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10 00, 13 00, 16 00, 19 00 Сегодня 4 1'
12 00 Суд присяжных (16+) J  ■ 
13.20 Суд присяжных Окончатепым 
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (to  
16 20 Т/с "Улицы разбитых Hi! 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+Н
19 50, 23.40 Т/с "Морские дьяволы! 
Смерч" (16+)
22.50 Анатомия дня 
00 30 Футбол Лига чемпионов 
УЕФА "Шальке" (Германия) - "Pes\J 
Мадрид" (Испания) Прямая 
трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА 
Обзор
03 15 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с "Второй убойный” (16+)-1 
05 10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная I 
ситуация"(16+)

тнт ого стс РЕН ТВ
06 05, 02 40, 03 35, 04.30, 05.20 Т/с 
"Без следа-3"(16+)
07 00, 07.30, 07 55, 08 25 Мульт
фильм (12+)
09 00 Дом-2 Lite (16+)
10 30 Битва экстрасенсов "Диагно
стика Авария"(16+)
11 30 Х/ф "Дом с паранормальными 
явлениями"(16+)
13 30, 14 00 Т/с "Универ" (16+)
14 30, 15 00, 15 30, 1600, 16 30,
17 00, 17 30, 18 00, 18 30, 19 00T/C 
"Сашатаня" (16+)
19 30, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
20 30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21 00 Х/ф "Убойные каникулы" 
(16+)
22 35 Комеди Клаб Лучшее (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Мистер Вудкок" (16+)

06 00, 08 00, 00.00 6 кадров (16+)
07 00 Животный смех (0+)
07 40 Мультфильм (0+)
08 30, 09 00 Нереальная история 
(16+)
09 30, 21.00 Т/с "Луна" (16+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
12 00, 13.30, 18 30 Ералаш (0+)
14 00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15.00 Х/ф "Назад в будущее - 2" (0+)
17 00, 20 00 Т/с "Молодежка" (12+)
18 00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
19 00 Т/с "Анжелика" (16+)
22 00 Х/ф "Назад в будущее - 3" (0+)
00 30 ПрофеББионалы (16+)
01 30 Х/ф "2199 Космическая 
одиссея" (16+)
04 20 Х/ф "Робосапиен" (12+)

05 00 Х/ф "Настоящая Маккой" 
(16+)
05.30 Смотреть всем!" (16+)
06 00, 18 00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08 30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
11 00 Документальный проект 
"Карлики и великаны" (16+)
12.00, 19 00 Информационная 
программа 112 (16+)
14 00, 22.00 Москва День и ночь 
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16 00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 21.00 Т/с "Граница времени" 
(16+)
23.30, 03 40 Х/ф "Стиратель" (16+) 
01 40 Х/ф "Схватка в небе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10 00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф "Приказано взять живым" 
( 12+)
12.30, 03.25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(12+)
19.00, 19 30, 20.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20 30,21 15 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23 15 Д/ф "Охота на мэра" (12+)
00 00 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине"(12+)
01.55 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)

ЗВЕЗДА „Л ™#г
Профилактика до 14.00 

14.00 Т/с "Зверобой - 2" (16+)

18.00, 23 00 Новости дня 

18.30 Д/с "История военных 

парадов на Красной площади" (12+) 

19.15 Х/ф "Урок жизни” (6+)

21.25 Х/ф "Отряд особого назначе

ния" (12+)

23.20 Т/с "Безмолвный свидетель" 

(16+)

00.10 Т/с "Четыре танкиста и 

собака"(0+)

04 40 Х/ф "Хлеб, золото, наган" 

(12+)

I»06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
"Помнить все" (16+)
11.30 Д/с "Апокалипсис "Эпиде- I 
мии"(12+)
12.30 Д/с "Городские легенды: 
"Московский зоопарк Животные : 
целители" (12+)
13 30, 18 00, 01.30 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории Нача! ■ Сел 
(16+)
16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00, 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21.15, 22.05 Т/с "Менталист” (12+-
23.00 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+>
02.00 Х/ф "Пауки - 2" (16+)
04 00 Х/ф "Акулы - 2" (16+)
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05 00 Доброе утро

09 00, 12 00, 15 00, 03 00 Новости
09.10, 04 05 Контрольная закупка

09 45 Жить здорово' (12+)
10 55, 03 05 Модный приговор 

12 20,21 30 T/с "Слава" (12+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+) 

18 00 Вечерние новости
18 45 Давай поженимся! (16+)
19,50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)

21.00 Время
23 25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости 
00.20 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России
09 00, 03 05 Д/ф "Песни поколений 
Юрий Антонов"
09.55 О самом главном
11.00, 14 00, 17 00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14 30, 17.10, 19 35 Вести- 
Местное время
11 55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12 55 Особый случай (12+)
14 50, 04 45 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с "Гадание при свечах"
(12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+) 
18 15 Прямой эфир (12+)
20 50 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Т/с "Ликвидация" (12+)
22 50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф "Щит России" (12+)
01.30 Х/ф "Американская трагедия", 
4 серия
04 00 Комната смеха

07.00 Панорама дня Live 
08 35, 22 45 Т/с "Записки экспеди
тора тайной канцелярии - 2" (16+)
10 15 Эволюция
11 45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Шпион" (16+)
14 05 Опыты дилетанта: "Дально
бойщик"
14 35, 18 45, 00.30 Большой спорт 
14.50 Лыжный спорт Чемпионат 
мира Спринт Прямая трансляция 
из Швеции
19.05 Х/ф "Три дня лейтенанта 
Кравцова"(16+)
00.50 Эволюция (16+)
02 00 Профессиональный бокс 
Геннадий Головкин против Дэниэла 
Г  ила Бой за титул суперчемпиона 
W BA
04 10 Х/ф "Медвежья охота" (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15 00, 19 00, 23 00 Новости 
культуры
10 15 Наблю датель
11.15 Х /ф  "М аленькие трагедии", 3
серия
12.25 Д /ф  "Петра Город мертвых, 
построенны й набатеями"
12.45 Россия, лю бовь моя! "Обряды 
бесермян"
13.10. 20 10 П равила жизни
13.35, 00.35 Д /ф  "Пьедестал красоты
И стория обуви с Ренатой Литвиновой"
14 05 ,01  55 Т /с  "Петербургские тайны"
15 10 А  П уш кин "Евгений О негин"
15 40 Абсолю тный слух
16 20 Д /ф  "Святослав Ф едоров Видеть 
свет"
17 00 Д /с  "Хлеб и Бессмертие"
17 40 Вспоминая великую  певиц) 
Георгий Свиридов
18 30 Д /ф  "О п ост Монферран"
19 15 Главная роль
19.30 Ч ерны е дыры Белы е пятна 
20.40 Спокойной ночи,малыши!
20.50 Д /ф  "Хрустальные дожди 
Татьяна Пилецкая"
21.30 Д /ф  "Осовец К репость духа"
22 10 Культурная револю ция 
23.20 Х /ф  "Познавая белый свет"
0 1 1 0  Георгий Свиридов П есни и 
романсы
02.50 Д /ф  "Иоганн Кеплер"

05 00, 06 00, 11 00, 13 00, 17 00. 19 00. 
23 00, 02 00 Н овости (16+) .
05.30 Н аследие Ю гры (16+)
06.25 М ультфильм (6+)
07.00 С  7 д о  9 (12+)
09 00, 16 30 Э лектронный граж данин 
(6+)
09 25 Д ай пять (16+)
09 30, 21 00 Д ен ь (16+)
10.05, 18.00 Т /с  "С оверш енное сердце" 
(16+)
11.15, 03 2 0 Т /с  "ТАСС уполномочен 
заявить"(12+)
12.30 Н ераскры ты е тайны  (12+)
13 15 С еверны й дом  (12+)
13 45 Воскресение (12+)
14.00. 22.10 Т/с  "Остаться в  живых" 
(16+)
15.00, 23.45, 04 45 П ерсональны й счет 
А збука потребителя (12+)
15.15 М амочки (16+)
15 30 О сторож но, дети! (6+)
15 50 Д ай пять (6+)
16 00 Т /с  "Умники, или не  веш ай нос" 
(12+)
17 15 Тин-Клуб (6+)
19 30, 23.30 Без посредников (16+) 
19.45 К рик (16+)
20.00 Т /с "Сестры  по крови" (16+)
21 45 У томленные славой (12+)
00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00 45 М узыкальное время (18+)
02.30 Я подаю  на развод (16+)
04.30 Гражданин Ю гры  (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09 00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00, 13 00, 16 00, 19.00 Сегодня \
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных Окончателы 
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Прокурорская проверка (16+
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 
20 00, 23.40 Т/с "Морские дьяволы 
Смерч" (16+)
22.45 Анатомия дня
00.50 Футбол Лига Европы УЕФА1
"Андерлехт" (Бельгия) - "Динамо I
Москва" (Россия) Прямая
трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА  Обзор I 
03 35 Т/с "Второй убойный” (16+) |
05.10 Т/с "ППС" (16+)
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06 10 Женская лига: парни, деньги 
и любовь (16+)
07.00, 07 30, 07.55, 08 25 Мульт
фильм (12+)
09.00 Дом-2 Lite (16+)
10 30 Битва экстрасенсов "Тайна 
гибели экспедиции Дятлова" (16+)
11 30 Х/ф "Убойные каникулы" 
(16+)
13.30, 14 00 Т/с "Универ" (16+)
14 30, 15.00, 15 30, 16 00, 16.30,
17 00, 17.30, 18.00, 18 30, 19.00,
20 30 Т/с "Реальные пацаны" (16+) 
19 30, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
21 00 Х/ф "Тепло наших тел" (12+) 
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Как заняться любовью с 
женщиной” (18+)
02.45 Х/ф "Заводной апельсин" 
(18+)
05 35 Т/с "Без следа - 3” (16+)

06 00, 08 00, 00 00 6 кадров (16+) 
07.00 Животный смех (0+)
07 40 Мультфильм (0+)
08 30, 09.00 Нереальная история 
(16+)
09.30, 21 00 Т/с "Луна" (16+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+) 
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш (0+)
14 00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15 00 Х/ф "Назад в будущее - 3" (0+)
17 00, 20.00 Т/с "Молодежка" (12+)
18 00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
19 00 Т/с "Анжелика" (16+)
22 00 Х/ф "Вселяющие страх" (16+)
00 30 Профезвионалы (16+)
01 30 Х/ф "Робосапиен" (12+)
03.05 Х/ф "Переводчица" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05 00 Х/ф "Стиратель" (16+)
06 00, 18 00 Верное средство (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13 00 Званый ужин (16+)
08 30, 12.30, 19 30, 23 00 Новости 
(16+)
09 00 Документальный проект: 
"Любовницы государственной 
важности" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Седьмая печать дьявола" (16+)
12 00, 19 00 Информационная 
программа 112 (16+)
14 00, 22 00 Москва День и ночь 
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17 00 Не ври мне! (16+)
20.00, 21 00 Т/с "Граница времени" 
(16+)
23 30, 04 00 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" (16+)
01 40 Х/ф "Сладкий ноябрь" (16+)

0600, 1000, 12.00, 15 30, 18 30,
22.00 Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09 30 Место происшествия 
10.30 Х/ф "Аллегро с огнем” (12+) 
12.30, 02.45 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" (12+)
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
19 00, 19 30, 20 00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20.30,21 15 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23 15 Д/ф "Я не жалею ни о чем" 
(12+)
00 00 Х/ф "Берегите женщин" (12+)

06 00, 09 10, 09 50, 13.10, 14 00 Т/с 

"Зверобой - 2" (16+)

09 00, 13.00, 18 00, 23 00 Новости 

дня

18 30 Д/с "История военных 

парадов на Красной площади" (12+)

19 15 Х/ф "Перед рассветом" (16+) 

21.00 Х/ф "Единственная дорога" 

( 12+)

23 20 Т/с "Безмолвный свидетель" 

(16+)
00 10 Т/с "Четыре танкиста и 

собака" (0+)

04 50 Д/ф "Тува Веко вое братство" 

( 12+)

06.00 Мультфильм (0+)
09 30, 10 30, 19.30, 20 20 Т/с 
"Помнить все" (16+)
11 30 Д/с "Апокалипсис "На 
руинах" (12+)
12.30 Д/с "Городские легенды 
"Соловецкие острова Формула 
бессмертия" (12+)
13 30, 18 00, 01 30 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14 00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15 00 Мистические истории Нача: 
(16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00. 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21 15, 22 05 Т/с "Менталист" (12+] 
23 00 Х/ф "Бэтмен и Робин" (12+) 
02 00 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+) 
04 30 Х/ф "Пауки - 2" (16+)
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> 00 Доброе утро 
>00, 12.00. 15 00 Новости 

Н  I 10, 05.10 Контрольная закупка
4 45 Жить здорово! (12+)

„ Д  5.55 Модный приговор
i l  2.20 Т/с "Слава" (12+)
■  125, 15 15 В ремя покажет (16+)
1 0.00 Мужское/Женское (16+)
И 0 00 Жди меня
1 0 00 Вечерние новости 

Д  4 45 Человек и закон с Алексеем 
^Ачмановым (16+)
I  5.50 Поле чудес (16+)
1 (100 Время

.130 Голос Дети

445 Вечерний Ургант (16+)
I 4.40 Д/ф "Илья Кабаков В  будущее
I  юьмут не всех Фильм 2" (16+)

1  4 45 Х/ф "Меняющие реальность"
' р>+)

4 40 Х/ф "Где моя тачка, чувак9" 
о+)

- I J  40 Х/ф "Г; 

: 25 Женскг

05.00 Утро России
08 55 Мусульмане
09 10, 02 55 Д/ф "В огнедышащей 
лаве любви Светлана Светличная" 
(12+)
10.05 О самом главном
И 00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19 35 Вести- 
Местное время
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14 50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с "Гадание при свечах"
(12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
18 15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23 15 Ю билейный концерт Юрия 
Антонова
01.10 Х/ф "Бесприданница" (12+)
03.55 Комната смеха

07 00 Панорама д ня Live
08.35 Х/ф "Кандагар" (16+)
10.25 Эволюция (16+)
11.55 Большой футбол
12 15 Х/ф "Клянемся защищать" 
(16+)
19 00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей КХЛ  "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА Прямая 
трансляция
22 05 Научные сенсации: "Геномное 
рабство"
23.05 Х/ф "Медвежья охота" (16+)
02 00 Эволюция
03.00 Хоккей КХЛ  "Авангард" 
(Омская область) - "Сибирь" 
(Новосибирская область)
05.10 Профессиональный бокс 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия)

культуры
10.20 Х/ф "Познавая белый свет"
11 50 Д /ф  "Борис В олчек Равновесие 
света"
12.30 П исьма из провинции "Кинеш ма 
(И вановская область)"
12 55 П равила жизни
13.25 Д /ф  "Пьедестал красоты 
И стория обуви с  Ренатой Литвиновой"
13 50 Х /ф  "Как поссорился Иван 
И ванович с Иваном Никифоровичем"
15.10 А П ушкин. "Евгений Онегин"
15.40 Ч ерны е дыры . Б елы е пятна
16.20 Ц арская ложа
17 00 Д /с "Хлеб и Гены"
17.40 Вспоминая великую  певицу 
Елена О бразцова Вечер классической 
оперетты
19 15 ,01 .55  Искатели: "Черная книга" 
Якова Брю са"
20.05 Х /ф  "Благословите женщину"
22.00 Линия жизни "А лександр 
Асмолов"
23.20 Х /ф  "Яды, или В семирная 
история отравлений"
01 05 Российские звезды  мирового 
д ж аза
02.40 Д /ф  "Сакро-М онте-ди-О ропа'

и  J .UU, UU.UU, I 1 . W , .  t 1
Н овости (16+)
05.30, 13.15 Б ез посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06 25 Ц -л ьтф ил ьм  (6+)
07 00 С  7 до 9  (12+)
09 00, 16.30 Электронный граж данин

$9 ^5 , 15 45 Ю горика (0+)
09 30, 23 30 Д ень (16+)
10.05, 17.50 Т /с  "Соверш енное сердц е” 
(16+)
11.15 ,04  00 Т /с  "ТАСС уполномочен 
зая в и ть " (12+)
12 30 Н ераскры ты е тайны  (12+)
13.30 Вы ход есть  (16+)
14 0 0 ,2 2 .4 0  Т /с  "О статься в живых" 
(16+)
14.45 Бары ш ня и кулинар (12+)
15 15 Т и н-К луб (6+ )
16 00 Т /с  "Умники, или не  веш ай нос"

К 8
18 50 
2015 
Барс"

8 1
00 05

т02.00 
2015 
Барс"

5 Ф акультатив Н аука (12+)
0 Чемпионат К Х Л  С езон  2014- 

"Ю гра" (Х анты -М ансийск) - "Ак 
(Казань) П рямая трансляция

j, 01 20 Д ай те слово (16+)
5 Д /ф  "А симм етричны й Райшев"

Э пицентр (16+)
Чемпионат КХ Л С езон  2014- 
"Ю ф а"  (Х анты -М ансийск) - "Ак 
(Казань) (6+)

06.00 НТВ утром
08 10 Дело врачей (16+)
09 00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10 00, 13 00, 16 00, 19 00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13 20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Х/ф "Ветеран" (16+)
23.30 Х/ф "Сибиряк" (16+)
01.20 Д/с "Собственная гордость: 
"Советский мирный атом" (0+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с "Второй убойный" (16+)
05.15 Т/с "ППС" (16+)

ТНТ| С1С стс @  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  ЗВЕЗДА ™(Ю ТВ три
125 Женская лига: парни, деньги 
длюбовь (16+)
.00, 07 30, 07.55, 08.25 Мульт- 

дльм (12+)
1 00 Дом-2. Lite (16+)
130 Школа ремонта (12+)
130 Х/ф "Тепло наших тел" (12+) 
30, 14 00, 14 30, 15 00, 15 30, 
.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18 00, 
130, 19 00 Т/с "Универ" (16+)
130 Т/с "Интерны” (16+)
100 Comedy Woman (16+)
00 Комеди Клаб (16+)

. 00 Не спать! (16+)
00 Дом-2 Город любви (16+)
00 Дом-2 После заката (16+)
00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+) 

120 Х/ф "Лак для волос" (12+)
40 Т/с "Без следа - 3” (16+)

06 00, 08.00 6 кадров (16+)
07 00, 04 30 Животный смех (0+)
07 40 Мультфильм (0+)
08 30, 09.00 Нереальная история 
(16+)
09 30 Т/с "Луна" (16+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15.00 Х/ф "Вселяющие страх" (16+)
17 00 Т/с "Молодежка" (12+)
18.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
19 00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Шагом фарш1" (16+)
20.25 Шоу "Уральских пельменей" 
"Год в сапогах" (16+)
21.55 Шоу "Уральских пельменей" 
"Адам в хорошие руки" (16+)
23 55 Х/ф "Переводчица" (16+)
02.25 Х/ф "Не брать живым" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости (16+)
09 00 Документальный проект 
"Загадки летающих тарелок" (16+)
10.00 Документальный проект 
"НЛО. Секретные материалы" (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
14 00, 22.00 Москва. День и ночь 
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17 00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" (18+)
03 00 Х/ф "Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы" (16+)
04 40 Х/ф "Ночной продавец" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас

06 10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на "5" (6+)

09 30 Место происшествия

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16 10, 17.20 Х/ф "Два 

капитана", 1, 2, 3, 4, 5, 6 серии (12+)

19.00, 19 45, 20.30, 21 15, 21.55,

22 40, 23.20, 00.05, 00.55 Т/с "След" 

(16+)

01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 04.00,

04.35, 05.05, 05.45 Т/с "Детективы" 

(16+)

06 00 Д/с "Дороже золота" (12+)
06 15 Х/ф "Поздние свидания" (12+)
08 15, 09.10 Х/ф "Единственная 
дорога" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.10 Т/с "Зверобой -2" (16+)
14.35 Х/ф "Отряд особого назначе
ния" (12+)
16.10 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
18.30 Х/ф "Акция" (12+)
20 20 Х/ф "Ответный ход" (12+)
21.55, 23.20 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
23.55 Х/ф "Пламя" (12+)
03.05 Х/ф "Война под крышами" 
(12+)
05.00 Д/ф "Дневник адмирала 
Головко" (12+)

06.00, 05 45 Мультфильм (0+)
09 30, 10.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/с "Апокалипсис: "Вода" 
(12+)
12.30, 04 45 Д/с "Городские 
легенды: "Новороссийск Кладбище 
кораблей" (12+)
13.30 Х-Версии Другие новости 
(12+)
14 00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории Начало 
(16+)
16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-Версии Колдуны мира 
(12+)
19 00, 00 15 Человек-невидимка 
(12+)
20.00 Х/ф "Азазель" (12+)
01.15 Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 Х/ф "Бэтмен и Робин" (12+)
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50, 06 10 Х/ф "Команда 8" (16+) 
00, 10.00, 12 00, 15 00 Новости 
00 Играй, гармонь любимая!

- 45 Мультфильм 
00 Умницы и умники (12+)

• 45 Слово пастыря
15 Смак (12+)

’ 55 Д/ф "Юрий Антонов Право
i одиночество" (12+)
. 20 Идеальный ремонт

15 Теория заговора (16+)
20, 15.15 Голос Дети 

).50 Кто хочет стать миллионером' 
с00 Вечерние новости 
120 Угадай мелодию (12+)
• 00 Сегодня вечером с Андреем 
шиховым (16+)
• 00 Время
. 20 Танцуй'
>.15 Х/ф "Форсаж - 5" (16+)
40 Х/ф "Стильная штучка" (12+)

« 40 Х/ф 'Тело Дженнифер" (16+)
> 30 Контрольная закупка

04 50 Х/ф "Без права на ошибку"
06.35 Сельское утро
07 05 Диалоги о животных
08 00, 11.00, 14.00 Вести
08 10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время
08 20 Военная программа Алексан
дра Слад ко ва
08 50 Планета собак
09 25 Субботник
10.05 "Наука 2.0" представляет 
"Основной элемент. Фабрика 
счастья", "Большой скачок. Горечь 
сахара" (12+)
11.20 Честный детектив (16+)
11 55 Х/ф "Женская дружба" (12+) 
14 30 Субботний вечер
16.35 Танцы со Звездами Сезон- 
2015
20 00 Вести в субботу
20 45 Х/ф "В  час беды" (12+)
00 35 Х/ф "Мама выходит замуж" 
(12+)
02 35 Х/ф "Рыжая" (12+)
04 25 Комната смеха

07 00 П анорама дня Live
08 35 Д иалоги о ры балке
09 35 Х /ф  "Ш пион" (16+)
11.40 24 кадра (16+)
12 10 Трон
12.40, 15 45, 23.50 Больш ой спорт
12.55 Баскетбол Единая лига ВТБ 
"Х им ки" - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) П рямая трансляция
14 50 Л ы жны й спорт. Чемпионат мира 
Скиатлон Ж енщ ины . Прямая 
трансляция из Ш веции
16.20 Л ы жны й спорт Ч емпионат мира 
Скиатлон М ужчины Прямая 
трансляция из Ш веции
18.00 Х/ф "Охота на пиранью " (16+) 
2 1 1 5  О свободители "Воздуш ный 
десант"
22 05 О свободители: "Разведчики"
23 00 О свободители: "Танкисты"
00 10 П роф ессиональны й бокс 
Геннадий Головкин против М артина 
М ю ррея Бой за титул чемпиона мира 
по версиям W BA, W BC и IBO  Прямая 
трансляция из М онако
02.45 Л ы жны й спорт Кубок мира 
Ф ристайл А кробатика Т рансляция из 
М осквы
03 50 М аксимальное приближение: 
"Ю ж ная Корея"
04 15 Н еспокойной ночи "Баку "
05 10 С м еш анны е единоборства" (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 О бы кновенны й концерт с 
Эдуардом Э фировы м
10.30 Х /ф  "Благословите женщину"
12 30 Больш ая семья: "Борис 
Н евзоров"
13.25 П ряничны й домик: "Загадки 
фаянса"
13 50, 01.55 Д /с  "Галапагосские 
острова "Рождение"
14.40 Д /с  "Н еф ронтовы е заметки"
15.10 Д /ф  "О бы кновенны й волш ебник'
15.35 Геннадий Гладков "О бы кновен
н ое чудо" Авторская версия мю зикла 
для симфонического оркестра 
Д ирижер В ладим ир Ю ровский
17.20 Д /ф  "Андрей Ш меман 
П оследний подданны й Российской 
империи"
18.00 Романтика романса "Василий 
Л адю к. П есни России"
19 05 Д /ф  "Игорь Костолевский Бы ть 
кавалергардом"
19.45 Х /ф  "Звезда пленительного 
счастья"
22.25 Белая студия
23.05 Д /ф  "Да будет свет. Rolling 
Stones"
01 10 П о следам  тайны : "Неизвестная 
працивилизация"
02.50 Д /ф  "Роберт Бернс"

05 10 Родословная Югры (12+)
05.45 Х/ф "И снова Анискин", 1 и 2 
серии (12+)
08 00 День (16+)
08 35 Барышня и кулинар (12+)
09 05 Д/ф "Все во имя любви" (12+)
10 00 Северный дом (12+)
10.30 Воскресение (12+)
10 45 Кошки-осторожки (6+)
11 00 Спортивный калейдоскоп 
(12+)
11 30 Наследие Югры (16+)
12 10 Хотите жить долго9 (12+)
13 00, 17 00 Новости (16+)
13.15, 01.15 Х/ф "Сделка" (16+)
15 00 Горячий возраст (12+)
15.20 Х/ф "Рождественское чудо 
Джонатана Ту ми" (12+)
17.15, 03.05 Концерт "Новые песни
о главном"(12+)
18.25 Д/ф "Жертвоприношения 
Андрея Тарковского" (12+)
19.20 Т/с "Московская сага" (16+)
21.05 Концерт "Комеди клаб" (16+)
22 35 Х/ф "Август Раш" (12+)
00 30 Т/с "Опасные секреты" (16+)
04.15 Утомленные славой (12+)
04 45 Д/ф "Жемчужина Югры - 
Урал приполярный" (12+)

06 00, 01.00 Т/с "Груз" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08 00, 10 00, 13 00 Сегодня
08 15 Золотой ключ (0+)
08 45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10 20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13 20 Д/ф "Вакцина от жира" (12+)
14 20 Х/ф "Мститель" (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20 00 Новые русские сенсации 
(16+)
22 00 Ты не поверишь! (16+)
23 00 Х/ф "Мой грех" (16+)
02.35 Д/с "ГРУ Тайны военной 
разведки" (16+)
03.15 Дело темное Исторический 
детектив (16+)
04 00 Т/с "Второй убойный" (16+)
05 40 Т/с "ППС" (16+)
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Comedy Club Exclusive (16+)
08 00, 08 30 Мультфильм

09 30 Т/с "Деффчонки" (16+)
Дом-2 Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Фэшн терапия (16+)
00 30 Такое Кино' (16+)
14 00, 15.00, 16 00, 17 00,
19 00, 19 30 Comedy Woman

Х/ф "Тихоокеанский рубеж"

Комеди Клаб Лучшее (16+) 
Дом-2 Город любви (16+) 
Дом-2 После заката (16+) 
Х/ф "Патруль" (18+)
Х/ф "Жена астронавта" (16+) 
Женская лига парни, деньги 

(16+)

06 00, 08 05, 08 30 Мультфильм (0+)

09 00, 15 50, 16.00, 16.30 Ералаш 

(0+)
09 30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

12 00 Т/с "Луна" (16+)

16.55 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)

19.00 Империя иллюзий братья 

Сафроновы (16+)

21 00 Х/ф "Железный человек" (12+) 

23 20 Х/ф "Не брать живым" (16+)

01 25 Х/ф "Йоко" (6+)

03.20 Х/ф "Артист" (0+)

05 15 Животный смех (0+)

05 45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф "Ночной продавец" (16+)
06 20 Х/ф "Брат" (16+)
08 20 Х/ф "Брат-2" (16+)
10.45 Анимационный фильм "Как 
поймать перо Жар-птицы" (0+)
12 00 Анимационный фильм 
"Алеша Попович и Тугарин Змей" 
(6+)
13 30 Анимационный фильм 
"Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (6+)
14.50 Анимационный фильм "Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник"
(6+)
16.30 Анимационный фильм "Три 
богатыря и Шамаханская царица" 
{П+117.50 Анимационный фильм Три 
богатыря на дальних берегах" (6+)
19.15 Анимационный фильм "Иван 
Царевич и Серый Волк' (0+)
20 50 Анимационный фильм "Иван 
Царевич и Серый Волк - 2" (6+)
22 15 Анимационный фильм 
"Карлик Нос" (6+)
23 45 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" (18+)
03 00 Х/ф "Мама не горюй" (16+)
04 40 Х/ф "Мама не горюй - 2" (16+)

06 15 Мультфильм (0+)

09 35 День ангела (0+)

10 00, 18 30 Сейчас

10.10, 10.55, 11 40, 12.20, 13.05,

13.55, 1435, 15.20, 16.05, 16.55,

17 40 Т/с "След" (16+)

19.00, 20 00, 20.55, 21.50, 22 40,

23.35, 00.30, 01.20 Т/с "Собр" (16+)

02.15, 03.15, 04 15, 05.15, 06.15,

07 15 Х/ф "Два капитана", 1, 2, 3,4, 

5, 6 серии (12+)

06 00 Мультфильм (0+)
06 30 Х/ф "Ответный ход" (12+)
08 00, 09 10 Х/ф "Кортик" (0+)
09 00, 13 00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
10 00 Папа сможет-7 (6+)
11 00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)
11 25 Зверская работа (6+)
12 15 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
13 10 Д/ф "Фронтовой бомбарди
ровщик Су-24"(6+)
14.00 Х/ф "Последний бой майора 
Пугачева", 1-4 серии (12+)
18.20 Новая звезда (6+)
20 10 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(16+)
23 15 Х/ф "Щит Отечества" (16+)
00 50 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша" (0+)
02.30 Х/ф "Без права на провал" 
(12+)
04.00 Х/ф "Сыновья уходят в бой" 
(12+)

06 00, 10.00, 05 30 Мультфильм (0+)

09 30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11 00 Х/ф "Большая перемена" (0+)

17 00 Х/ф "Человек с бульвара 

капуцинов"(12+)

19 00 Х/ф "Турецкий гамбит" (12+)

23.15 Х/ф "Стриптиз" (16+)

01 30 Х/ф "Флирт с сорокалетней" 

(16+)

03.15 Х/ф "Радостный шум" (12+)
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06 00, 10 00, 12 00 Новости
06 10 Х/ф "Ко манда 8" (16+)
08 10 Армейский магазин (16+)
08 45 Мультфильм
08 55 Здоровье (16+)
10 15 Непутевые заметки (12+)
10 35 Пока все дома
11 25 Фазенда
12.15 Д/ф "Люди, сделавшие Землю 
круглой" (16+)
14 20 Х/ф "Не покидай меня" (16+)
17.50 Вечерние новости
18 00 Точь-в-точь
21 00 Время
21.20 Х/ф "Если любишь - прости" 
(16+)
23 25 Х/ф "Как украсть небоскреб" 
(12+)
01.20 Х/ф "Самый пьяный округ в 
мире"(16+)
03 20 Х/ф "Жесткие рамки" (16+)
05 20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф "В зоне особого внима-

07 20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08 20 Смехопанорама
08 50 Утренняя почта
09 30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время Неделя 
в городе
11 00, 14 00 Вести
11 10 Не жизнь, а праздник (12+)
12 10, 14 30 Смеяться разрешается 
14 20 Вести-Местное время
15.00 Один в один (12+)
18 00 Х/ф "Личный интерес" (12+)
20 00 Вести недели
22 00 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым (12+)
23 50 T/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова"(12+)
01 40 Х/ф "Качели" (12+)
03 35 "Наука 2.0" представляет 
"Основной элемент Фабрика 
счастья", "Большой скачок Горечь 
сахара" (12+)
04 30 Комната смеха

07 00 П анорама дн я  Live
08 40 М оя ры балка
09.20 Язь против еды
09.55 Хо ккей М атч звезд мирового 
хоккея П рямая трансляция с озера 
Байкал
11.40 Больш ой спорт
12 00 Х /ф  "Охота на пиранью " (16+)
14 20 Лы ж ны й спорт Чемпионат мира 
Командный спринт П рямая трансля
ция из Ш веции
17 30 Х/ф "Третий поединок" (16+) 
2 1 1 0  О свободители "Истребители"
22 00 О свободители: "Артиллеристы"
22.55 О свободители: "Саперы ”
23.45 Больш ой ф утбол с Владимиром 
Стогниенко
00 30 Все, что  движ ется "Сахалин”
01 00 Все. что движ ется "Алтай"
01 30 М аксимальное приближение 
"Сардиния"
02 00 С м еш анны е единоборства UFC 
Рустам Х абилов (Россия) против 
А дриано М артинса (Бразилия) Ф рэнк 
М ир (СШ А) против А нтонио Силвы 
(Бразилия) Прямая трансляция из 
Бразилии

06 30 Канал "Евроньюс"
10 00 О бы кновенны й концерт с
Э дуардом Эфировым
10 35 Х/ф "Человек родился"
12.10 Д /ф "Ж енщина, которая умеет

i! "М истичес
кий м ир нганасанов"
13.20 Гении и злодеи "Иван Черняхов
ский"
13 5 0 ,0 1  55 Д /с "Галапагосские 
острова "Адаптация"
14 40 Ц ирк продолжается!
15 35 Вспоминая великую  певицу 
Елена О бразцова Вечер кл ассической 
оперетты
16 50 Пешком "М осква диплом ати
ческая"
17.20 Д /ф  "Интернет полковника 
К и тов а '
18 00 Контекст
18 4 0 ,0 1  10 Искатели: "Лю стра купцов 
Елисеевых"
19.25 Д /с "Война на всех одна"
19 40 Х /ф  "Третий тайм"
2 1 1 0  Творческий вечер в Доме актера
22.25 Д /ф  "Вуди А ллен Д окум енталь
ный фильм"
00 15 Ф естивал ь Бобби М акферрин и 
Нью трио Чика Кориа Концерт в 
Вербье
02.50 Д /ф  "Лукас Кранах Старш ий"

05 00. 07 30 Н овости (16+)
05 15 Д /ф  "Без срока давности" (12+)
06 00. 04 30 Гражданин Ю гры (12+) 
06 15 Х/ф "И снова А нискин". 3 серия П2+)

i М амо1 
> Факул

08 35 Бары ш ня и кулинар (12+)

(16+)
05 Факультатив История (12+)

08 35 Бары ш ня и кулинар (12+)
09 05 Д 'ф  "Ж ертвопринош ения Андрея 
Тарковского" (12+)
10.00 Х /ф  "Рождественское чудо 
Д ж онатана Туми" (12+)
11 30 Д /ф  "А симметричны й Райшев" 
(12+1
12 10 Х отите жить долго'5 (12+)
13 00 Х/ф "Стартап" (16+)
14.25, 03.35^Ц/ф "Мечты сбы ваю тся 
Билет на орбиту Космические 
туристы" П 2+ )
15 20 Х /ф  'Б ольш ое приклю чение Осси 
и Теда" (12+)
16 50 Ч емпионат КХЛ Сезон 2014- 
2015 "Ю гра" (Х анты-М ансийск) - 
"Автомобилист" (Екатеринбург)
П рямая трансляция (6+)
2 1 05 Концерт "Болеро1 (6+)
22 35 Х /ф  "Майкл К л ей то н '^  16+)
00 40 Т/с "Опасные секреты " (16+)
01 30 Чемпионат К Х Л С езон  2014- 
2015 "Ю гра" (Х анты-М ансийск) - 
и »  =■---------и (Екатеринбург) (6+)

ш е  славой  (12+)

06 25, 00 55 Т/с "Груз" (16+) 1
08 00, 10 00, 13 00 Сегодня
08 15 Русское лото плюс (0+) Щ
08 45 Их нравы (0+)
09 25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+) я
11.00 Чудо техники (12+)
11 50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Чрезвычайное происшествие 
Обзор за неделю
15.15 Х/ф "Судья" (16+)
19.00 Сегодня Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым
20 00 Список Норкина (16+) *
21.05 Х/ф "Судья-2" (16+)
02 30 Д/с "ГРУ : Тайны военной 
разведки" (16+)
03 15 Дело темное Исторический 
детектив (16+)
04 00 Т/с "Второй убойный" (16+)
05.35 Т/с "ППС" (16+)

тнт ^  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ С №  СТС ★  ЗВЕЗДА ~(3) ТВ ТРИ
06 05, 06 30, 07 35, 08 00, 08 30 
Мультфильм (12+)
07 00 ТНТ Mix (16+)
09 00, 09 30 Т/с "Деффчонки" (16+)
10 00 Дом-2 Lite (16+)
11 00 Перезагрузка (16+)
12 00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
14 30 Х/ф "Широко шагая" (12+)
16 00, 17 00, 18 00, 20 00 Комеди 
Клаб (16+)
19 00. 19.30 Комеди Клаб Лучшее 
(16+)
21 00 Однажды в России (16+)
22 00 Stand up (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката ( 16+)
01 00 Х/ф "Класс Коррекции" (16+)
02 30 Х/ф "Неприятности с 
обезьянкой" (12+)
04 30 Т/с "Без следа - 3" (16+)
05 25 Женская лига парни, деньги 
и любовь (16+)

05 00 Х /ф  "М ама не горю й - 2" (16+)
06 40 Х /ф  "Браг -  2" (16+)
09 10 Х/ф "Сестры" (16+)
10 45 А ним ационны й фильм  "Карлик 
Н ос" (6+)
12 20 А ним ационны й фильм "Три 
богатыря и Ш амаханская царица" (12+)
13.50 А ним ационны й фильм  "Три 
богатыря на дальних берегах" (6+)
15 10 А ним ационны й фильм  "Иван 
Ц аревич и Серы й Волк" (0+)
16.45 А ним ационны й фильм  "Иван 
Ц аревич и Серы й Волк - 2" (6+)
18 10 А ним ационны й фильм  "Алеша 
П опович и Тугарин Зм ей" (6+)
19 40 А ним ационны й фильм  'Д обрыня 
Н икитич и Зм ей Горыныч" (6+)
20 50 А ним ационны й фильм  "Илья 
М уром ец и Соловей-Разбойник" (6+)
22 30 А ним ационны й фильм "Как 
поймать перо Жар-птицы " (0+)
23 45 Т /с "Спартак Война проклятых" 
(18+)
03 00  С м отреть в сем 1
03.30  Х /ф  "Бумер" (16+)

08.20 Мультфильм (0+)

10 00, 18 30 Сейчас

10 10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55,

14 50, 15 40, 16 35, 17 30, 19.00,

19.55, 20 55, 21 50, 22 45, 23.45, 

00.40 Т/с "Собр" (16+)

01 35 Х/ф "Берегите женщин" (12+)

04 15 Д/ф "Я не жалею ни о чем" 

(12+)
05.15 Д/с "Агентство специальных 

расследований с В Разбегаевым" 

(16+)

06 00, 08 05, 08 30 Мультфильм (0+)
09 00 Мультфильм (6+)
10 05 Х/ф "Йоко" (6+)
12 00 Успеть за 24 часа (16+)
13 00, 16 00, 16 30 Ералаш (0+)
13.55 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
16.40 Х/ф "Железный человек"
(12+)
19 00 Шоу "Уральских пельменей"
" МужхитСры!" (16+)
21 00 Х/ф "Железный человек - 2" 
(12+)
23.20 Империя иллюзий братья 
Сафроновы (16+)
01.20 Х/ф "Артист" (0+)
03 15 Х/ф "Соблазнитель - 2" (12+)
05 35 Животный смех (0+)
05 50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х /ф  "Про Витю , п ро М аш у и 
м орскую  пехоту" (0+)
07 15 Х /ф  "О ж идание полковника 
Ш алыгина" (12+)
09 00 Служ у России
09.50 Военная прием ка (6+)
10 40 . 13.10 Х /ф  "Батальоны просят

16.20, 18 45 Д /с "Легенды советского 
сыска" (16+)
18 00 Н овости Главное
21.10 Новая звезда (6+)
23.15 Т /с  "Безмолвный свидетель" 
116+}01 55 Х /ф  "Последний бой  майора 
Пугачева". 1-4 серии (12+)

Г 1

06 00, 08 00 Мультфильм (0+)
07.30 Школа доктора Комаровскогоq  
(12+)
08 45, 03 15 Х/ф "Илья Муромец" I  
(0+)
10 30 Х/ф "Азазель" (12+)
14 45 Х/ф "Турецкий гамбит" (12+) 1
19 00 Х/ф "Статский советник"
(12+)
23 15 Х/ф "Забирая жизни" (16+) | 
0115 Х/ф "Заблудшие души" (16+) )|
05 00 Д/с "Городские легенды: 
"Московский зоопарк Животные I  
целители"(12+)

| ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! |
п о к у п а е м  ШКУРКИ СОБОЛЯ 

ДОРОГО ДЛЯ СВОЕГО п р о и з в о д с т в а . 1 
I  ТЕ Л .: 8(922)159-38-18  I
L - —

Коллектив "Детской школы искусств" п.Унъюган выражает искреннее соболезно
вание родным и близким по поводу смерти бывшего директора Приобской Детской 
музыкальной школы Куцепова Александра Павловича. Скорбим вместе с вами.

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Октябрьском райо
не в лице Секретаря Л.В. Михапко и членов Партии выражает глубокие соболезно
вания семье и близким Александра Павловича Куцепова в связи с постигшей их 
тяжелой утратой. Светлая память Александру Павловичу...

С Д А Ю Т С Я  П Л О Щ А Д И  (30  К В .М ) В А Р Е Н Д У  
В Г О С Т И Н И Ц Е  " С Е В Е Р Я Н К А "  

ПГТ. О К Т Я Б Р Ь С К О Е .
Т Е Л .: 8 (3 4 6 7 8 ) 2 -1 0 -3 5  

8 -9 0 2 -8 5 6 -3 8 -4 3 .

!У НАС НО ВЫ Е Р Е К В И З ИТ Ы !
Уважаемые рекламодатели! У нас изменились реквизиты. Теперь мы об

служиваемся в Сбербанке. Сохраните эту табличку,пригодится!

Р е к в и зи т ы

Б ан к  п о л у ч ател и

Х анты -М ансийское

O C B N  1791 Западно-С ибирского

Б анка СБ Р Ф

Б И К  Б а н к  а п о лу ч  ате л я 047102651

№ С ч . Б а н к а  п о л уч а т е л я 30101810800000000651

№  С ч . п о л у ч а т е л я 40703810167460000331

П о л у ч ател ь
Ч астное учреждение 
"И здательски й  дом  "Октябрьские 
Вести"

И Н Н  п о л у ч а те л я 8614999607

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается двухэтажный капитальный жилой коттедж 200 кв.м, в п. При

обье недалеко от ж/д вокзала. На участке проведен газ, вода, электричество. 
Участок 12 соток, земля натуральная. Есть баня, большой холодильник, га
раж. Цена договорная, подходит под ипотеку, возможно с мебелью. Рассмот
рим все варианты.

Тел.: 8-922-208-22-71; 8-922-120-40-28

В п. Приобье в зеленом массиве, земля натуральная, продается участок 6,3 
сотки под строительство. Электричество, вода, газ рядом, хороший подъезд. 
На участке завезен на дом: пеноблок, брус, доски, песок, щебень, септик для 
дома.

Тел.: 8-922-208-22-71; 8-922-120-40-28

Продается 2-х комнатная квартира в капитальном исполнении в п. Андра. 
Площадью 60,4 кв.м.

Тел.: 8-922-128-43-30

Утерянный военный билет, выданный на имя Калина Александра Вячесла
вовича 12.03.1980 года рождения, считать недействительным.

Утерянный военный билет АЕ 3818708 выданный на имя Юмина Евгения 
Эдуардовича, считать недействительным.

/  о к т я б р ь с к о м у  п о т р е б и т е л ь с к о м у  ОБЩЕСТВУ ТРЕБУЕТСЯ НА N
I ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ОПЕРАТОР ПО ШТРИХКОДИРОВАНИЮ ]
. СО ЗНАНИЕМ 1C. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИЕ.

в Объявляем  о повышении цен!!!
• Закупаем шкуры соболя, куницы,
• белки, ондатры, лисицы!!
• Тел: 8983-117-66-10,
• 8913-965-88-08
•
* Требуются заготовители мехового 

сы рья в данном районе
.  Тел: 8913-682-80-40 ,

ке н е д е о ьм ая га з е т а

О к т я б р ь с к и е  
вести

w w M M & t v e e & r u

Вниманию охотников и заготовителей!
Компания "Пушнина Югры" закупает шкурки 

соболя по высоким ценам. Специальная цена на 
темный товар, за седину доплата от 10% до 100%. 

Тел.: 8(922)176-83-14, 8(929)22-45-222, 
8(922)14-03-888.



№ 10(927) 12  февраля 2015 г. и н ф о р м ш и я «Октябрьские Вести» £

..................................................................

-

Администрация городского поселения Андра, Совет Ветеранов и 
общество инвалидов поздравляют с Юбилеем

Гаврилычеву Марию Михайловну 
Ганич Лидию Степановну 

Гордееву Любовь Ивановну 
Панфилова Валерия Ивановича 

В день Юбилея 
Пожелания с любовью:

Большой удачи, радости, здоровья!
Пусть теплым и уютным будет дом 

И жизнь приносит счастье 
день за днем!

Администрация городского поселения Андра, Совет Ветеранов и 
общество инвалидов поздравляют с днём рождения

Калашникову Светлану Николаевну 
Калташкову Альбину Тимофеевну 

Коневу Нину Васильевну 
Кудину Валентину Васильевну 
Лискову Татьяну Афанасьевну 
Мельник Валентину Ивановну 

Никитина Геннадия Михайловича 
Пересадина Алексея Павловича 
Прищепа Петра Александровича 
Столяр Надежду Александровну 

Суханова Владимира Федоровича 
Сыровегину Ирину Ивановну 
Чернову Надежду Яковлевну 

Прищепа Владимира Александровича 
Делить с родными, близкими людьми 
Любовь и радость, и благополучие.

А все, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,

Пускай удача помогает жить 
И каждое желанье исполняется!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ НА СОБРАНИЕ!

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда городского поселения Ок
тябрьское проводит отчетно-выборное собрание с повесткой дня:

1. Отчет о работе совета ветеранов за период с февраля 2013 года по фев
раль 2015 года.

2. В ыборы нового состава членов совета и его председателя.

3. В ыборы делегатов на районную конференцию ветеранов (пенсионеров).

Мероприятие проводится 19 февраля в 15 часов в помещении актового зала 
администрации поселения.

И ВН О ВЬ  - "ДУХ О ГНЯ" В  ХАНТЫ-МАНСИИСКЕ

С 20 по 26 февраля в Ханты-Мансийске пройдет ежегодный международный 
фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня".

Главной гостьей киносмотра станет французская кинозвезда Катрин Денев, кото
рую в Югре ждет обширная культурная программа. Вечером 21 февраля Денев посе
тит церемонию открытия 
фестиваля, которая состо
ится в 19.00 в Концертно-те- 
атральном центре "Югра- 
Классик", а с 18.15 до 18.45 
пройдет "Звездная дорож
ка", на которой, кроме Де- 
нев, ожидаются и другие 
именитые гости. Предпола
гается, что в Ханты-Ман
сийск приедут кинорежис
сер Федор Бондарчук, акте
ры Светлана Немоляева,
Вениамин Смехов, Алек
сандр Стриженов, Ирина
Апексимова, Алена Бабенко и другие известные киноперсоны. На церемонии торже
ственного открытия "Духа огня" выступят его организаторы - губернатор Югры Ната
лья Комарова, президент киносмотра, кинорежиссер Сергей Соловьев и его первый 
заместитель, кинодраматург, супруга кинорежиссера Павла Чухрая Мария Зверева.

[I ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статьей 38 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что забота о детях, их воспитание - это 
заавное право и обязанность родителей. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ, родители не только имеют 
право, но и обязаны воспитывать своих детей, они несут ответственность за их воспитание и развитие, обязаны забо
титься о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечить получение детьми основ
ного общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования.

которая предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до ста тысяч руб
лей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работа
ми на срок до двухсот двадцати часов, 
либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до трех с лишением права занимать 
определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.

При злостном уклонении родителя от 
уплаты средств на содержание несовер
шеннолетних детей (алиментов) он может 
быть привлечен к уголовной ответствен
ности по ст. 157 Уголовного кодекса РФ  к 
наказанию в виде обязательных работ на 
срок до 120 до 180 часов, либо исправи
тельными работами на срок до одного 
года, либо аресту на срок до трех меся
цев. Уклонение, неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязанностей роди
телей по воспитанию детей влечет лише
ние родителей родительских прав в отно
шении детей либо ограничение в роди
тельских правах. Во избежание самой се-

За неисполнение или ненадлежащее ис
полнение родителями или иными законны
ми представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
^Обучению, защите прав и интересов несовер
шеннолетних установлена административ
ная ответственность в соответствии с ч.1 
тг.5.35 Кодекса РФ  об административных 
правонарушениях. За указанное правонару

шение предусмотрено предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 руб
лей. В случае, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязаннос
тей по воспитанию несовершеннолет
них сопряжено с жестоким обращени
ем, наступает уголовная ответствен
ность по ст. 156 Уголовного кодекса РФ,

рьезнои меры наказания, а, т.е. лишения 
родительских прав, необходимо раннее 
выявление семейного неблагополучия, так 
как только вовремя проведенная комплек
сная профилактическая работа специали
стами служб системы профилактики с не
благополучной семьей дает возможность 
сохранить для ребенка полноценную се
мью.

В случае не исполнения либо ненад
лежащего исполнения родительских обя
занностей, нарушения прав и законных 
интересов ребенка просим сообщать по 
адресу:

пгт. Октябр ьс кое, 
ул. Калинина, 39, 

(здание администрации, 
1-й этаж), каб. 121,

Тел.: (34678) 28-136, 28-058, 
28-182 

пгт. Приобье, 
ул. Югорская, 5 

(здание администрации, 
1-й этаж), каб. 9.

Тел.: (34678)33-750 
Территориальная комиссия 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при 

администрации 
Октябрьского района
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ТОНКИЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧ...
Я познакомилась с нею не на любимых мною уро

ках литературы. Но я точно помню, когда это про
изошло. В  школе Ахматову мы не проходили. И я всю 
жизнь не понимаю, почему. Мне кажется, что мы, не 
знакомясь с её произведениями в детстве, много по
теряли. По крайней мере, для меня это точно было 
невосполнимой потерей.

люблю природу,
Но не люблю ходить гулять. 
И  твёрдо знаю, что народу 
Моих творений не понять"... 
Это Иннокентий Анненский, 

Владимир Соловьёв и Владис
лав Ходасевич. О которых мно
гие не слышали и даже строки их 
прекрасных стихов не знают! Но 
ведь они творили, думая о нас,
о тех, кто обязательно их когда - 
то, но прочитает...

Я ношу в сумке томик "Лири
ка Серебряного века" всегда. Мне 
это просто нужно. Необходимо...

Когда - то к старшей сестре 
моей одноклассницы приехала в 
гости подруга из большого горо
да. Студентка. Я  не знаю, в ка
ком вузе она училась. Но выгля
дела она так необычно! Очень 
высокая и тоненькая, она очень 
мне понравилась. Кудрявые во
лосы были очень тёмные и зако
лоты красиво. Её большие чёр
ные глаза смотрели как - то пе
чально. Мне так показалось. В её 
руках я увидела небольшую кни
гу. Набралась смелости и спро
сила, что она читает. А она улыб
нулась и протянула мне томик. Я 
увидела тонкий профиль. Боль
шие глаза были затуманены вос
поминаниями! Они смотрели на 
что - то такое, что вызывало у неё 
грусть и печаль. Что она видела, 
вглядываясь в ушедшее? Может, 
видела там себя, молодую?!.

Затёртая надпись под портре
том мне ни о чём не сказала. 
АННА АХМАТОВА. Но так краси
во это звучало, когда я потом 
дома повторяла, вспоминая её, 
как будто высеченную из тёмно
го камня, головку...

Та девушка - студентка потом 
дала мне на пару дней старень
кий томик стихов. И я всю жизнь 
вспоминаю её с любовью и бла
годарностью. Она меня познако
мила с Анной Ахматовой...

Когда мои одноклассники изу
чали поэтов из школьной про
граммы, я повторяла про себя 
заученные наизусть стихи Ахма
товой...

Я вместе с Анной шла по Мос
кве или Парижу. Я видела всё её 
глазами!..

Мне хотелось быть такой же 
темноволосой и стройной! Я  бы 
держала в руках тоненькую папи
роску и читала бы вместе с нею 
стихи на Арбате или Монмартре!.

"Когда беспомощно грудь хо
лодела, но шаги мои были лег
ки.

Я  на правую руку надела 
перчат ку с левой  р у ки ."  

" Он любил три вещи на свете: 
За вечерней пенье, 
белых павлинов 
и стёртые карты Америки. 
Не лю бил, когда  плачут  

дети.
Не любил 
чая с малиной 
и женской истерики. ...

А я была его женой."
Я, сидя на уроках, видела 

себя высокой, тоненькой женщи
ной, стоящей у окна и глядящей 
на ночной город. Я шептала кому
- то:

"Ты куришь чёрную трубку, 
так странен дымок над ней.

Я надела узкую юбку, 
чтоб казаться ещё стройней"...

Сероглазый король  
Слава тебе, безысходная  

боль !
Умер вчера серо глазы й  

король.
В ечер  о се н н и й  б ы л  д у 

шен и ал,
М уж  мой, ве рнувш ись ,  

спокойно сказал:
"З н а е ш ь , с о х о т ы  его  

принесли,
Тело у  ст арого дуба на

шли.
Ж аль королеву. Такой мо

лодой!..
За ночь одн у  она ст ала  

седой".
Трубку свою  на кам ине  

наш ел
И на  р а б о т у  н о ч н у ю  

уш ел.
Д о чку  м ою  я  сейчас раз

бужу,
В серы е глазки ее п огля

жу.
А за окном  шелест ят  
т ополя:
"Нет на земле твоего ко

р о л я ..." .
11 декабря 1910

И потому я, увидев в городс
ком книжном магазине маленький 
томик любовной лирики поэтов 
Серебряного века, сразу же купи
ла и подарила его любимой внуч
ке. Пригодится и для школьной 
программы, и для себя, просто 
взять и прочитать пару стихов 
перед сном или когда что - то бо
лит и беспокоит. Когда в душе 
грусть. Мне помогает. Я открываю 
на любой странице маленькую 
книгу и забываю  обо всём... 
Тонкий, серебряный луч творче
ства А. Ахматовой пронзил меня 
когда - то и заразил своей энер
гией, безответной любовью и пе
чалью. Но я люблю творчество 
всех поэтов Серебряного века, 
хоть и не одинаково. Кто - то нра
вится мне больше, а кто - то мень
ше. Но жизнь без их стихов была 
бы для меня серой и скучной. Я 
их всех помню и люблю. Говорю 
спасибо...

«Среди миров, 
в мерцании светил 
Одной звезды 
я повторяю имя.
Не потому, чтоб я её любил, 
А потому, что я 
томлюсь с  другими"...
" В сне зем ном  мы тени, 

тени...
Жизнь - игра теней.
Ряд далёких
от ражений вечно светлых 

дней"...
" "Люблю людей,

Познакомившись с Анной, я влю
билась в неё и её стихи навсег
да, на всю жизнь, безвозвратно! 
Её поэзия и обо мне, и о любви, 
и о Родине...

Я могу читать и перечитывать 
Анну Ахматову без конца. Это 
любовь навсегда. Мне хочется 
каждому маленькому ученику по
желать настоящего, талантливо
го и любящего учителя русской 
литературы на протяжении всей 
их школьной жизни! Пусть дети 
читают не только поэтов из обя
зательной школьной программы , 
но и тех, кто им лично больше 
всего нравится и близок, пусть 
они открывают тех, кто жил и тво
рил, надеясь на наши призна
тельность и память!..

Как мне открылась когда - то 
творчеством своим А. Ахмато
ва...

Двадцать первое.
Ночь. Понедельник. 
Очертанья столицы во 

мгле.
Сочинил же
какой - то бездельник,
Что бывает любовь на 
земле.
И от лености или от скуки 
Все поверили, так и живут: 
Ждут свиданий, 
боятся разлуки 
И любовные песни поют.
Но иным открывается 

тайна,
И почиет на них т ишина...
Я  на это наткнулась 
случайно 
И с тех пор всё 
как будто больна...
Разве могу я не вспомнить 

строки из её стихотворения 
"Рыбак", глядя на идущих с 
нашей реки рыбаков?..

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лёд. 
Едкий, душный запах дёгтя, 
Как загар, тебе идёт.
И всегда, всегда распахнут 
Ворот куртки голубой,
И рыбачки только ахнут, 
Закрасневшись пред тобой... 

Хочется пожелать школьникам и 
нашей молодёжи зайти в библио
теку и взять томик стихов поэзии 
Серебряного века. То, о чём они 
писали, всё так актуально и до
рого для каждого из нас. А я, чи
тая их стихи, вижу молодую, то
ненькую, темноволосую женщину. 
Улыбаюсь ей сквозь время. Я её 
помню и люблю. И, мне кажется, 
что я её знала...

Я  научилась просто, мудро 
жить,

Смотреть на небо и молить
ся Богу,

И  долго перед вечером бро
дить,

Чтоб ут омит ь ненуж ную  
тревогу.

Когда шуршат в овраге ло
пухи

И никнет гроздь рябины жел
то - красной,

Слагаю я весёлые стихи
О жизни тленной, тленной и 

прекрасной.
Я  возвращаюсь. Лижет мне 

ладонь
Пушистый кот, мурлыкает  

умильней,
И яркий загорается огонь 
На баш енке озерной лесо

пильни.
Лишь изредка прорезывает  

тишь
Крик аиста, слетевшего на 

крышу.
И если в дверь мою ты по

стучишь,
Мне кажется, я даже не ус

лышу.
НАТАЛЬЯ ПРИХОДЬКО 

с. Перегребное

МНЕ ПОВЕЗЛО...
Мне повезло.
В детстве с родителями - 

они рано научили меня чи
тать.

Мне повезло.
В школе, где первая учи

тельница - Елена Ивановна 
Сугатова ещё больше при
охотила к чтению.

Мне повезло.
С хорошими учителями 

литературы, правда, честно 
признаюсь, в то время так и 
не смог прочесть "Войну и 
мир", "Анну Каренину", "Пре
ступление и наказание", пре
дусмотренные программой. 
Видимо, справедливо отме
чено - всему своё время. 

Мне повезло.
Уже после окончания ин

ститута поехал в Башкирию, 
работал на заводе. Надо сказать, в те времена хорошую книгу 
было " днём с огнём" не сыскать. Зашёл как-то в заводскую биб
лиотеку при Доме культуры, посмотрел на стеллажах - ничего! Биб
лиотекарь, женщина уже в годах, обратила внимание на мой рас
строенный вид, спрашивает: "А, что бы Вы хотели почитать?". Я и 
ляпнул - Дюма! "Что именно?" - спрашивает. Говорю:" Три мушке
тёра!".

Приносит. Оказалось, у них специальный фонд был, в кото
ром классики было много, и на любой вкус. Вот тут-то я и разо
шёлся - за три года перечитал и Толстого, и Достоевского, и Дюма, 
и Лескова, и Тургенева и, ... в общем, всё, что мог. Вот только в 
этом возрасте до меня дошло - какая прелесть "Война и мир", 
"Преступление и наказание", "Очарованный странник", "Унижен
ные и оскорблённые"!

Как много в жизни теряют те, кто ничего не читают! Вот, напри
мер, казалось бы, простая сценка из колхозной жизни.

"Ж енёнка Д ём ки  
Ушакова обмерла над  
сундуком, насилу от
п и х н у л и . Н а де ла  
сборчат ую  ш ерст я
н у ю  ю б ку , н е ко гд а  
п р и н а д л е ж а в ш у ю  
Тит ковой бабе, суну
ла ноги в новы е чири
ки, покры лась цвета
с т о й  ш а л ь ко й , и 
т олько  т огда кину
л о с ь  все м  в глаза , 
т о л ь ко  т огда  р а з 
глядели, что Дёмки- 
на женёнка вовсе не 
дурна лицом  и собою  бабочка статна. А как же ей, сердяге, 
бы ло не обмерет ь над колхозны м  добром, когда она за всю  
свою  горчайш ую  ж изн ь  доброго куска ни разу не съела, но 
вой коф т ёнки на плечах не износила? Как же можно бы ло не 
побледнет ь её губам, вы цвет ш им  от пост оянной н уж ды  и 
недоеданий, когда Я ков Лукич вы вернул  из сундука коп ну  ба
бьих нарядов?  Из года в год рожала она детей, заворачивая  
сосунков в ист левш ие пелёнки да в понош енны й овчинны й  
лоскут . А сама, раст ерявш ая от горя и вечны х нехват ок  
бы лую  красот у, здоровье и свежест ь, всё лет о исхажива
ла в одной редкой, как сит о, ю бчонке; зим ою  же, вы ст ирав  
единст венную  рубаху, в кот орой киш м я киш ела вош ь, си 
дела на печи голая, пот о м у что нечего бы ло переменит ь

Родимые!.. Родименькие!.. Погодит е, я, может, иш о не 
во зьм у эт у ю б ку  ... Мне, может, дет иш кам бы  чего ... Ми- 
шатке ... Д ун ю ш ке  ... - исст упленно ш епт ала она, вцепив
ш ись в кры ш ку  сундука, глаз пы л аю щ их не сводя с м ного
цвет ного вороха одеж ды ".

"Поднят ая целина " 
М. А. Ш олохов

Вот так умели писать наши классики! Как чутко воспринимал 
писатель человеческие нужду и горе, людские страдания. За сер
дце не трогает?!...

Василий РЫ Ж И Х 
п.Заречный
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ИДУ Я  ПО Л ЕС У ...
В Сергинской школе для учащихся 

ипотечный урок по чтению - устный 
55-летию со д ня рождения писателя 

, оова.

группы продленного дня состоялся биб- 
журнал "Иду я  по лесу...", посвящ енный
- натуралиста Николая Ивановича Слад-

Всю жизнь Н.И. Сладков был 
защитником природы, через его 
книги мы учимся ценить и лю
бить красоту природы, видеть 
необыкновенное вприроде свои
ми глазами. А всего Сладков на
писал более 60 книг.Николай Ива
нович писал: "Почему я пишу о 
природе?.. Первая, и главная 
причина, почему я пишу о приро
де, это, конечно, потому, что я её 
очень люблю...".

После знакомства с творче
ством писателя ребятам было 
предложено исполнить роли жи
вотных в диалогах по произведе
ниям Н. Сладкова: "Заяц и бел
ка", "Лиса и мышь", "Стреляный 
Воробей и Синица", "Лиса и ёж", 
"Синица и дятел".

Следующим заданием была 
викторина по книгам писателя 
"Узнай героя", с которой юные 
знатоки успешно справились. А 
дальше ребят ждала физкульт
минутка - загадки.

В течение урока прозвучали в 
исполнении детей песни "Если 
добрый ты ...","Не дразните со
бак" на слова М. Пляцковского. 
Ребята познакомились с прави
лами Николая Ивановича Слад
кова:

Первое правило, которое 
надо выполнять, приходя в лес 
"на учёбу":

"Хочешь увидеть - стань неви

Все птицы хороши, но скворцы с особой 
)>дин на другого не похож.

Пером и росточком одинако- 
- скворцы и скворцы ! - да у 

азждого свой талант. Один вдруг

изюминкой; каждый у них в особицу,

еэчевицеи крикнет, а сосед - ку
личком. Кому воробей по душе 
гоишёлся, кому - жаворонок. А 
шому - петух, а то и кошка! И от 
того скворец не просто "скворе- 
",а "скворец с чечевичкой", 

сскворец с иволгой", "скворец с 
\/ликом". А есть и такие, что на

многие голоса молодцы.
Собрались как-то у меня зи

мой в клетках разные птицы : зо- 
рянка, щегол, синица, чиж, клёст 
да снегирь. Птиц много, но все 
разные, на разных языках гово
рят, друг друга не понимают. А са
мим с собой разговаривать не 
очень-то весело. Нахохлились 
птицы .

Но был среди них скворец.

Пикнет, бывало, зоряночка груст
но - скворец ей в ответ зоряночь- 
им голоском: "Ти-ик!" Зоряночка 
насторожится, просвистит что-то. 
И скворец в ответ просвистит. Зо
ряночка весёлую нотку свистнет 
- скворец ответит. Потом скворец 
просвистит - зоряночка отклик
нется.

И так с каждой птицей: со щег
лом, чижом, синицей, снегирём.

Птицы радуются: кому не 
приятно на родном языке пе
ресвистнуться! Так всю зиму 
и жили припеваючи.

А всё скворец! С каждым 
общий язык нашёл, каждого 
расшевелил. И себя не за
был. песню свою новыми зву
ками наполнил. Хороша пес
ня стала: и своя и для всех!

дим. Хочешь услышать - стань 
неслышим. Хочешь узнать - зата
ись".

Второе правило, которое не 
следует забывать ни в лесу, ни 
в школе, ни дома, ни на улице:

"Каждый человек должен на
учиться: уважать, беречь родную 
природу, знать её, ничего не де
лать сгоряча, второпях, "не дол
го думая...".

На память о нашей встрече 
мы вручили ребятам памятки 
"Будь природе другом!"

Хотелось бы закончить сло
вами Н. Сладкова:

"...Мне хочется одного: ог
лянитесь вокруг, посмотрите 
под ноги - везде жизнь таин
ственная и удивительная. Она 
служит нам, она радует нас, 
удивляет и просветляет. Но мы 
должны её уважать и беречь.... 
З а с та ви ть  л ю б и ть  природу 
нельзя. Но помочь полюбить - 
можно. И если книжки мои по
могут вам полюбить природу, 
то общение с нею непременно 
сделает вас лучше, чище, тер
пимее. .. Природа - друг челове
ка. А с другом надо дружить".

Е. МОСЯГИНА, 
библиотекарь 

Сергинской СОШ,
О.ГАЙСИНА, 

библиотекарь 
МКУ "ДК "Овация"

т) ишай ваншч
л а о к о в

Р а з г о в о р ы  

Ж И В О Т Н Ы Х

у п р я м ы й  з я б л и к
Октябрь так птиц пугнул, что иные до самой Африки без оглядки летели! Да не все такие пугливые. Другие и с места не 

даонулись. Ворона вон - хоть бы  ей что! Каркает. Галки остались. Воробьи. Ну да с этими Октябрь и связы ваться не хочет. Этим 
Январь нипочём! А вот за зябликов взялся. Потому что фамилия у них такая - Зяблик, - и должны они Октября бояться. Взялся 

ш всех разогнал. Один только остался. Самый упрямый.
- Зяблик ты, так зябни! - рас

сердился Октябрь. И стряхнул 
термометр.

А зяблик не зябнет!
- Небось озябнешь! - разбуше

вался Октябрь. И давай зяблику 
под перо ветром дуть.

А зяблик не зябнет! У него от 
озноба верное средство - тугой

животок. Прыгает по веткам, как 
по ступенькам. И склёвывает: то 
жука, то семечко. А раз животок 
тугой, то и температура у него 
нормальная птичья - плюс сорок 
четыре градуса! С такой темпе
ратурой и в октябре май.

- Холодом не пронял - голо
дом доконаю! - скрипнул Октябрь

морозцем. И так ветром дунул, 
что сдул с деревьев все листья и 
всех насекомых.

А зяблик - порх! - и на землю. 
Стал на земле кормиться.

Октябрь на недельку задумал
ся, потом землю дождичком 
спрыснул и морозцем застудил

- Ужо тебе!

Раззадорился зяблик - порх! - 
и наверх.

- Ты землю заморозил, а я 
рябину мороженую клевать буду. 
Была не была!

И стал клевать рябину.
Посинел Октябрь от злости 

Ветром дует. Дождём полощет 
Снежком сечёт. И морозцем при
хватывает, прихватывает..

А зяблик не зябнет. Рябина-то 
от мороза только вкусней стано
вится!

Николай СЛАДКОВ
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СЛУЖБА "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ": 
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 мая 2009 года №  131-л "О  поряд
ке и условиях предоставления социальных услуг службой "Социальное такси" орга
низаций социального обслуж ивания Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры". 
Служба "Социальное такси", которая входит в состав отделения срочного социально
го обслуживания (Мобильная социальная служба, служба "Социальное такси") бюд
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Комплексный 
центр социального обслуживания населения "Доброта” осущ ествляет предоставле
ние услуг населению на следующих условиях:

п о л у ч а т е л я м и  с о 
ц и а л ь ны х  у с л у г  с л у ж 
б ы  " с о ц и а л ь н о е  т а к 
с и "  я в л я ю т с я  п р о ж и 
в а ю щ и е  в  о к т я б р ь с 
к о м  Р А Й О Н Е :

- инвалиды I и II групп с 
ограниченными возможнос
тями к самостоятельному 
передвижению, не имею
щие совместно проживаю
щих трудоспособных детей 
и (или) супругов;

- инвалиды-колясочни-
ки;

- граждане пожилого 
возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 
лет), ограниченные в пере
движении и не имеющие 
совместно проживающих 
трудоспособных детей и 
(или) супругов;

- инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной 
войны;

-дети-инвалиды, имею
щие ограниченные способ
ности к самостоятельному 
передвижению;

- многодетные матери 
(отцы) при перевозке не ме
нее двух детей в возрасте 
до пяти лет одновременно.

Ограниченная способ
ность к самостоятельному 
передвижению предполага
ет нуждаемость при пере
движении в помощи других 
лиц и (или) в использова
нии технических средств 
реабилитации.

Услуги службы "Соци
альное такси" предоставля
ются получателям соци
альных услуг для проезда 
к социально значимым 
объектам, включенным в 
основной перечень видов 
социально значимых 
объектов или дополнитель
ный перечень видов соци
ально значимых объектов, 
по месту их проживания 
(пребывания).

У С Л У Г А  " С О Ц И А Л Ь 
Н О Е  Т А К С И "  В К Л Ю Ч А Е Т :

- доставку получателей 
социальных услуг и сопро
вождающих их лиц (не бо
лее двух сопровождающих) 
к социально значимым 
объектам и обратно;

- оказание помощи по
лучателям социальных ус
луг при посадке и высадке 
в транспортное средство 
при отсутствии сопровож
дающего;

- оказание помощи по
лучателям социальных ус
луг в межэтажной транспор
тировке по месту житель
ства в домах, не оборудо
ванных лифтом;

- сопровождение полу
чателя социальных услуг от 
транспортного средства до 
нужного объекта и обратно, 
оказание помощи

при подъеме (спуске) по 
пандусу и (или) лестнице 
при отсутствии сопровож
дающего.

О С НО ВН О Й  П Е Р Е 
ЧЕН Ь  ВИДОВ СОЦИАЛЬ
НО ЗНАЧИ М Ы Х О Б Ъ Е К 
ТОВ:

- органы местного само
управления муниципально
го образования;

- управления социаль
ной защиты населения Де
партамента социального 
развития Ханты-Мансийс
кого автономного округа - 
Югры ;

- организации социаль
ного обслуживания населе
ния;

- медицинские (за ис
ключением доставки для 
оказания скорой медицин
ской помощи) и аптечные 
организации;

- учреждения (бюро) 
медико-социальной экспер
тизы ;

- образовательные орга
низации;

- управления (отделы) 
Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федера
ции по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре;

- ф илиалы государ
ственного учреждения - ре
гионального отделения 
Фонда социального страхо
вания Российской Федера
ции по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре;

- протезно-ортопедичес- 
кие предприятия;

- спортивно-оздорови- 
тельные учреждения, пре
доставляющие услуги по 
адаптивной физической 
культуре для инвалидов;

- правления обществен
ных организаций инвали
дов, ветеранов.

- филиалы и представи
тельства негосударствен
ного пенсионного фонда;

- государственные и но
тариальные конторы , нота
риусы ;

- органы судебной вла
сти и прокуратуры;

- участники государ
ственной системы бесплат
ной юридической помощи;

- многофункциональные 
центры предоставления го
сударственных и муници
пальных услуг, расположен
ные на территории Ханты-

и при наличии договора о 
предоставлении соци
альных услуг, заключенно
го между организацией и 
получателем социальных 
услуг (или его законным 
представителем), на осно
вании индивидуальной про
граммы предоставления 
социальных услуг,

- оказание услуг служ
бой "Социальное такси" в 
нерабочее время, в выход
ные и праздничные дни 
производится по согласо
ванию с администрацией 
организации с соблюдени
ем предусмотренных зако
нодательством трудовых 
прав работников организа
ции;

- максимальная продол
жительность использова
ния автотранспортного 
средства организации (ав
тотранспортного предприя
тия) не должна превышать
2 часов за одну поездку (с 
учетом вынужденного про
стоя). Отсчет времени про
изводится с момента пода
чи автотранспортного сред-

Мансийского автономного 
округа - Югры.

д о п о л н и т е л ь н ы й
П Е Р Е Ч Е Н Ь  В И Д О В  С О Ц И 
А Л Ь Н О  З Н А Ч И М Ы Х  
О Б Ъ Е К Т О В :

вокзалы, аэропорт; уч
реждения, предоставляю
щие бытовые услуги (баня, 
пункты ремонта обуви, па
рикмахерская); центры рас
четов за жилищно-комму- 
нальные услуги; места про
ведения культурно-массо- 
вых мероприятий; культо
вые здания и сооружения, 
иные места и объекты , спе
циально предназначенные 
для богослужений, 
молитвенных и религиоз
ных собраний религиозных 
организаций, зарегистриро
ванных в установленном 
федеральном законода
тельством порядке; органи
зации, оказывающие риту
альные услуги, кладбища.

Услуги службы "Соци
альное такси" предоставля
ются в пределах населен
ного пункта.

П О Р Я Д О К  О К А З А Н И Я  
С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г :

- предоставляется по 
предварительным заказам

выданной управлением 
социальной защиты насе
ления Департамента соци
ального развития Ханты- 
Мансийского автономного 
округа - Югры по месту жи
тельства;

- прием заказов осуще
ствляет специалист служ
бы "Социальное такси" не
посредственно или по теле
фону, электронной почте;

- заказы на предостав
ление социальных услуг 
службы "Социальное так
си" принимаются специали
стами службы "Социальное 
такси" в рабочие дни за 2 
дня до предоставления ус
луги;

- в день исполнения за
каза специалист службы 
"Социальное такси" по те
лефону сообщает получа
телю социальных услуг вре
мя прибытия автомобиля к 
месту подачи;

- режим работы службы 
"Социальное такси", предо
ставляющей услуги на ав
тотранспортных средствах 
организации автотранспор
тного предприятия, соот
ветствует режиму работу 
организации;

ства к месту посадки полу
чателя социальных услуг;

- одной поездкой счита
ется доставка получателя 
социальных услуг к соци
ально значимому объекту и 
обратно;

- в случае превышения 
установленной продолжи
тельности использования 
автотранспортного сред
ства организации (авто
транспортного предприя
тия) время поездки сверх 
установленного оплачива
ется в полном размере;

- получатели соци
альных услуг могут осуще
ствить двенадцать поездок 
в месяц в места, предус
мотренные в основном пе
речне, и восемь поездок в 
месяц в места, указанные 
в дополнительном перечне;

- перенос и суммирова
ние не использованных по
ездок в текущем месяце на 
следующий месяц не про
изводится.

О С Н О В А Н И Я  Д Л Я  О Т 
К А З А  В  П Р Е Д О С Т А В Л Е 
Н И И  У С Л У Г И  С Л У Ж Б Ы  
" С О Ц И А Л Ь Н О Е  Т А К С И " :

- отсутствие оснований 
для предоставления услуг

службы "Социальное так
си";

- предоставление не
полных и (или) недостовер
ных сведений;

- нахождение получате- - 
ля социальных услуг в со
стоянии алкогольного (ток
сического, наркотического) 
опьянения;

- при наличии тяжелой л 
формы психического рас
стройства в стадии обо- - 
стрения, инфекционных за- - 
болеваний, требующих на
хождения на карантине, ак
тивной форме туберкулеза.

п о р я д о к  о п л а т ы ^'
УСЛУГ:

- услуги службы "Соци
альное такси" предоставля
ются получателям соци 
альных услуг бесплатно, наэ 
условиях частичной или^Е": 
полной оплаты;

- проезд лица, сопро
вождающего получателя 
социальных услуг, осуще
ствляется бесплатно;

- фиксированный та 
риф, не превышающий пре
дельный максимальный та
риф, устанавливается орга
низацией социального об
служивания самостоятель
но, исходя из фактических (Iq: 
затрат;

- специалист службы 
"Социальное такси" (дис
петчер автотранспортного 
предприятия)заполняет на 
каждого получателя соци
альных услуг в 2-х экземп
лярах квитанцию по форме 
ОКУД 0504510;

- заполненные квитан
ции передаются водителю з 
автотранспортного сред
ства;

- оплата услуг за поезд
ку производится получате
лем социальных услуг во
дителю по окончании поез
дки. Водитель при оплате 
получателем социальных: 
услуг поездки вносит в за
полненную квитанцию сум
му оплаты за совершенную 
поездку. Квитанция заверя
ется подписью водителя и 
получателя социальных ус
луг (или сопровождающего 
лица). Водитель выдает 
получателю социальных 
услуг первый экземпляр 
квитанции.

По всем 
интересующим 

вопросам можно 
обратиться по 

телефону в 
пгт. Октябрьское

8(34678)2-13-23, в пгт. 
Приобье 8(34678)3-36-86.

Ольга ЕФИМОВА, 
специалист по 

социальной работе 
отделения срочного 

социального 
обслуживания 

БУ "КЦСОН "Доброта”
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( ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ОМВД РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
[ РАЙОНУ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОТЧЕТАХ УЧАСТКОВЫХ
> УПОЛНОМОЧЕННЫХ полиции

Территория Октябрьского района разделена на 15 административных участ-
в, которую обслуживают 14 участковых уполномоченных полиции и 9 по- 

лщников УУП, более 70 процентов из них - со стажем работы от трех до 10 лет. 
а сегодняшний день прошли отчеты на 8 административных участках, в кото- 
ixix приняли участие не только местные жители Октябрьского района, но и гла- 
>1 поселений, представители Общественного совета при ОМВД России по Ок- 
брьскому району, а также руководящий состав ОМВД России по Октябрьскому 
1Йону.
I Как отметил начальник ОМВД России по Октябрьскому району подполковник по- 

4ции Дмитрий Дедюхин: "Анализируя оперативную обстановку на территории райо-
■ за указанный период, установлено, что количество зарегистрированных преступ- 
н ний по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 0,4%, количество зарегистри- 
званных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 1,8 % , также произошло 

e-j сижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, со 148 
131, однако
увеличилось количества преступлений, совершенных в быту, на 69,7% по сравне- 

»»$! юо с прошлым годом. Принятыми руководящим составом мерами по обеспечению 
аавопорядка удалось снизить количество преступлений, совершенных лицами, ра- 
е судимыми, на 15,5 %".
Кроме того, стражи порядка подчеркнули, что на всех административных участках 

АТЬ сслуживаемой территории Октябрьского района на постоянной основе ведутся про
филактические мероприятия, направленные на выявление лиц, нарушающих обще- 

о* ;еенный порядок. По итогам 12 месяцев 2014 года участковыми уполномоченными 
чявлено более 1765 административных правонарушений, что на 5% больше, по срав- 
ннию с прошлым годом.

По итогам за 2014 год работа участковых уполномоченных полиции гражданами 
шла оценена удовлетворительно, положительно оценили и разработанные ранее 
ччным составом листовки "Ваш участковый", в которых отражены не только сведе- 
яя о сотруднике, закрепленном за административным участком, но и контактные 
'пефоны, фото. Также положительно оценили граждане и взаимодействие правоох- 
ннительных органов с муниципальными образованиями и представителями Обще- 
ввенного совета при ОМВД России по Октябрьскому району.

-г

ОМВД России по Октябрьскому району

*5ь

, ДОРОЖНАЯ СВОДКА

В период со 2 по 9 февраля на улично-дорожной сети по Октябрьскому рай- 
уу зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб- 
1их нет, и 1 человек получил травмы различной степени тяжести, и зарегистри
ровано 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых транспортные сред- 
вва получили механические повреждения.

Так, 7 февраля в 6 часов 5 минут в пос. Сергино на ул. Курганской гражданка В., 
382 года рождения, управляя автомобилем Хендай Акцент, не выбрала безопасную 
ррость движения и, не справившись с рулевым управлением, допустила съезд в 
эвет с левой стороны по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.
Транспортное средство получило механические повреждения.
За указанный период личным составом отдела ГИБДД было выявлено 366 нару- 

! н̂ий ПДЦ, из них:
- превышение установленной скорости движения -139;
- управление транспортными средствами лицами в нетрезвом состоянии - 3;
- нарушение правил перевозки детей -10;
- управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безо- 

ссности - 31;
- выезд в нарушение ПДЦ на сторону дороги, предназначенную для встречного 

иижения -1.
5 и 6 февраля в пос. Приобье была проведена "Сплошная" проверка по соблюде- 

кю правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, а именно на предмет ис- 
лльзования специальных удерживающих устройств и ремней безопасности при пе- 
звозке детей.

В ходе проведения мероприятия было проверено 43 транспортных средства, вы- 
ллено 9 административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
?, сумма штрафа за указанное правонарушение составляет 3000 (три тысячи) руб- 
*й.

Как показывает практика, есть еще, и не мало, таких "горе"-водителей, которые 
еенебрегают жизнью и здоровьем находящихся в салоне автомобиля детей, и не 
ииобретают удерживающие устройства.

В среднем цена за приобретение детского удерживающего устройства составляет
1000 до 3000 тысяч рублей. Но в очередной раз, при составлении протокола, в 

^рес сотрудников ГИБДД, высказываются обиды по поводу высоких штрафов за 
эревозку детей. Так неужели дешевле тратить свои нервы , доказывая инспектору 
ПБДЦ свою позицию, чем один раз приобрести детское удерживающее устройство и 
эревозить детей с гордостью и полной безопасностью?!

И очень приятно, когда останавливаешь автомобиль, сразу видишь водителя, ко- 
рый пристегнут ремнем безопасности ,и тут уже нет сомнения в том, что когда он 
[кроет заднюю дверь своего автомобиля - его дети, пусть их даже будет трое, сидят 
использованием детских удерживающих устройств, и при этом еще рассказывают о 
эавилах дорожного движения и о том, что они всегда пристегиваются, пусть даже на 
эдалекие расстояния!

Дети - это сокровище, которые приносят нам положительные эмоции и ра
дость жизни. Давайте вместе с вами задумаемся о безопасности наших самых 
^защищенных участников дорожного движения.

Убедительно просим Вас знать и соблюдать Правила дорожного движения, 
сдь от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших детей.

Евгений МУХОРТИКОВ, 
начальник ОГИБДЦ 

майор полиции

ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

КОГО ВПРАВЕ ЗАЩИТИТЬ ПРОКУРОР В СУДЕ

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ про
курор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и закон
ных интересов граждан, в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд.

Однако указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушен
ных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отно
шений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, вклю
чая социальное обеспечение; обеспечение права на жилище в государственном и 
муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую по
мощь; обеспечение права на благоприятную окружающую среду; образование.

Подводя итог, прокурор имеет право обратиться в суд с требованиями о восста
новлении трудовых прав работника, социальных прав граждан (например, пенси
онные права, право на льготы, на социальные выплаты , права инвалидов, и др.), о 
восстановлении прав, связанных с оказанием медицинской помощи, права на об
разование (дошкольное, среднее, высшее) - в отношении любого гражданина.

Для решения вопроса об обращении прокурора в суд с заявлением о восстанов
лении указанных прав гражданина последнему требуется обратиться в прокуратуру 
района с заявлением на имя прокурора об обращении в суд в его интересах, прило
жив копии документов, подтверждающих наличие соответствующего права

Если гражданин сам обратился в суд с иском о выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, об оспаривании 
нормативных правовых актов, о лишении родительских прав, о восстановлении в 
родительских правах, об ограничении родительских прав, об усыновлении и отмене 
усыновления и по некоторым другим категориям дел прокурор в соответствии с 
нормами федерального законодательства участвует в деле и дает заключение о 
законности и обоснованности заявленных требований. Указанные споры не могут 
быть рассмотрены без участия прокурора.

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 36 ЧАСОВ

В ходе проверок, проводимых прокуратурой района в сфере оплаты тру
да, нередко выявляются случаи установления женщинам, работающим на тер
ритории района, 40 часовой рабочей недели.

В связи с этим, полагаю необходимым разъяснить, что в соответствии со ст. 
320 Трудового кодекса РФ  для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, коллективным договором или трудовым догово
ром устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжитель
ность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабо
чей неделе.

То есть условия трудового договора, устанавливающие 40-часовую рабочую 
неделю женщинам на предприятиях автономного округа, ничтожны.

Также разъясняю, что для восстановления нарушенных прав граждане могут 
обратиться в прокуратуру Октябрьского района.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ВЕТЕРАНАМ В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ
70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.01.2015 № 32 "О некоторых 
вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в период празднования 70-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и сопровождаю
щим их лицам будет предоставлено право бесплатного проезда по террито
рии РФ.

Бесплатно проехать смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой
ны - граждане России, постоянно проживающие в Российской Федерации, иност
ранные граждане и лица без гражданства в период с 3 по 12 мая 2015 года.

Такое право будет предоставлено в сообщении между субъектами РФ железно
дорожным, морским, внутренним водным, воздушным и автомобильным (кроме так
си) транспортом.

Профинансировать расходы и определить порядок предоставления права бес
платного проезда поручено Правительству РФ. Кроме того, органам исполнитель
ной власти субъектов РФ  и органам местного самоуправления рекомендовано пре
доставить аналогичные льготы ветеранам и сопровождающим их лицам на проезд 
транспортом межмуниципального, городского и пригородного сообщения.

Регина ТРУХАН, 
ст. помощник прокурора района

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В соответствии с Приказом МВД РФ  от 07.11.2011 года №  1121 "Об утверждении 
Административного регламента МВД РФ  по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре
следования, либо о прекращении уголовного преследования", информацию данного 
характера можно получить в ОМВД России по Октябрьскому району. Контактный те
лефон: (34678) 2-03-88.

Можно также обратиться в МФЦ Октябрьского района (пгт.Октябрьское.ул. Лени
на, 11, 2 этаж, контактный телефон: (34678) 2-13-53. Услугу также можно получить на 
портале УВВС-ГУ.

ОМВД России по Октябрьскому району
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НОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ КОМАНДЫ \ 
ПОЯВИЛИСЬ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

Новые пожарные команды фил иал а казенного учрежд ения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры начали свою  работу (У 
19 января в поселках Октябрьского района. Новы е подразделения обеспечат прикрытие населенных пунктов, объектов экономика 
и населения в пределах административных границ трех населенных пунктов: деревни Чемаши, поселков Больш ие Леуши и Корму | 
жиханка.

Это важное звено в процессе 
обеспечения безопасности насе
ления Октябрьского района, Но
вые здания, где расположились 
пожарные команды , размести
лись в типовых зданиях пожар
ных депо, оборудованных с уче
том всех современных требова
ний, предъявляемых к пожарным 
частям. Это и бокс на два пожар
ных автомобиля, и уютные ком
наты отдыха и приема пищи.

А еще с открытием новых по
жарных команд для 25 жителей 
Октябрьского района появились 
новые рабочие места.

А самое главное: если рань
ше жители Чемашей, Больших 
Леушей и Кормужиханки при по
жаре подолгу дожидались помо
щи из ближайших пожарных час
тей, расположенных порой за де
сятки километров, то теперь ос
нащенная пожарная команда 
филиала КУ ХМАО-Югры "Цент- 
роспас-Югория" по Октябрьскому 
району готова в любой момент 
прийти на помощь.

Юрий СОРОКИН, 
инженер 1 категории 

ООСиП филиала 
по Октябрьскому району

НАЙДИ МЕНЯ, МАМА!
Управление опеки и попечи

тельства администрации Ок
тябрьского района просит отклик
нуться граждан, любящих детей 
и имеющих возможность принять

без родительского попечения
Несовершеннолетние Дмит

рий, 8 лет, Максим, 6 лет, Анаста
сия, 2 года, ждут и надеются, что 
двери вашего дома откроются и 
ваша семья примет их на воспи
тание.

По вопросам оформления 
опеки (попечительства), прием
ной семьи, усыновления просим 
обращаться в Управление опеки 
и попечительства администрации 
Октябрьского района по адресу: 
пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д.
40. Телефон 2-02-54, факс: 2-02- 
39.

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС "П УТЬ К УСП ЕХ У": 
15  Ф ЕВ РА Л Я  - НАЧАЛО ПРИЕМ А ЗАЯВОК

15 февраля начинается приём заявок на участие в окружном 
конкурсе молодёжных бизнес-проектов "Путь к успеху!".

Приглашаем молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет, прожива
ющую на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры , принять участие в конкурсе.

Конкурс молодёжных бизнес-проектов состоит из несколь
ких этапов:

- приём заявок на участие;
- презентация бизнес-идеи;
- обучение по программе "Генерация роста";
- защита бизнес-проекта.
Победители конкурса получают грантовую поддержку в раз

мере до 300 ООО руб. на развитие своего бизнес-проекта.

Конкурс "Путь к успеху!" это реальный шанс начать своё 
дело!

Приём заявок с 15 февраля по 22 марта 2015 г.

Подробная информация на сайте www.sb-ugra.ru и по теле
фону (3467) 333-143

Заявку на участие можно подать: по телефону: (3467)333-143; 
на сайте www.sb-ugra.ru; по e-mail: konkurs@sb-ugra.ru; в лю 
бом из филиалов и представительств организаций инфраструк
туры, список адресов на сайте www.sb-ugra.ru.

ПУТЬ
К УСПЕХУ!

http://www.sb-ugra.ru
http://www.sb-ugra.ru
mailto:konkurs@sb-ugra.ru
http://www.sb-ugra.ru

