
пгт. П риобье пер. Телевизионны й 4 
т ел: 8- 922- 442- 27 -45; 8 -904- 465- 38- 86

Газета - член Гильаии издателей периодической печати России

№12 (929)

19 
февраля|
2015 года

ЧОВОСЕЛЬЕ В ЛАМСКОМ
11 феврал я в микрорайоне Ламский поселка Сергино состоялось открытие 

лого ходульного фельдшерско-акушерского пункта.

ОКТЯБРЬСКИ,
вестнН Ш060252015

Государственная библиотека Югры

Общественно-политическое гшганпс 
Выходит с 11 ноября 1939 года

На это радостное событие 
Зыли гости: глава админист- 

иии Анна Куташова, главный 
Октябрьской районной 

ььницы Александр Мирошни- 
•<о, глава сельского поселения 
гино Олег Гребенников. Ко- 

ио же, пришли местные жите- 
'Гости поздравили ламцев и 
пагодарили всех, кто помогал 
близить этот радостный день, 
еерезала красную ленту хозяй- 
кювого медпункта фельдшер 

Смирнова.
ЭЭто долгожданное событие 

всех жителей микрорайона, 
<как с вводом в эксплуатацию 
1а они смогут получить меди- 

сскую помощь, не выезжая в 
тино. Для оказания медицин- 
< услуг в фельдшерско-аку- 

юском пункте имеется все не- 
оодимое. Он отвечает всем 
боованиям современной меди- 
ь ы ,  оснащен холодильниками, 
обной мебелью, нужным меди- 
сским оборудованием. Есть 
иинеты для приема пациентов, 
ишерский, прививочный, про- 
/урный.
СОткрытие ФАПа внушает оп- 
иизм у местных жителей: в 
^рорайоне проживает немало 
еей, в скором времени еще 
колько новорожденных долж- 
появиться на Свет. Значит, все- 
будет работа у персонала 

^ицинского пункта. И есть бу- 
у этого маленького посе-

Елена СМОРОДИНОВА

•  с  Д н е м  з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а  -  в с е н а р о д н ы м  п р а з д н и к о м , *  
С та в ш и м  с и м в о л о м  м у ж е с т в а  и  в е р н о с т и  д о л г у !
#  Н е т  б о л е е  в ы с о к о й  м и с с и и  н а  з е м л е ,  ч е м  с л у ж и т ь  м и р у  и .  

Р о д и н е .  Р о д и н а  у  ч е л о в е к а  в с е г д а  о д н а ,  и  е е  з а щ и т а  -  с в я т о й *
• д о л г  к а ж д о г о  г р а ж д а н и н а .  В  э т о т  п р а з д н и ч н ы й  д е н ь  м ы  о т д а - ‘  
« е м  д а н ь  у в а ж е н и я  в с е м  т е м ,  ю о  с  ч е с т ь ю  в ы п о л н и л  и  в ы п о л -

А  н ы н е ш н и й  г о д  я в л я е т с я  о с о б о  з н а ч и м ы м  -  в  м а е  м ы *  
с о т м е ч а е м  ю б и л е й  П о б е д ы  в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е , .

О т  в с е й  д у ш и  ж е л а ю  в с е м  в а м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,  б о д - "  
г,р о с т и  д у х а ,  м и р н о г о  н е б а  н а д  г о л о в о й ,  д о б р а ,  с ч а с т ь я ,  с т а - ,

Г “  " УСПеХОв “ ВЭШеМ бПаГОРОДЖ’“  " " " у в а ж е н и е м , ;  
<  д е п у т а т  Т ю м е н с к о й  о б л а с т н о й  Д у м ы ,
•  А .М .  О С А Д Ч У К '

М А Г А 2 К Н  " М Е Б Е Л Ь "
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23 февраля - День защ итника О течества

Уважаемые жители Октябрьского района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! По традиции в этот день чествуют и тех, кто уже прошел суровую службу в apMt\ 

и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.
В обществе роль мужчины всегда была связана с защитой - как семьи, так и страны . С течением истории менялись формаз! 

оружие, но настоящие мужские качества всегда остаются неизменными - воля, мужество и ответственность. Они одинаково ценн{
и в военной, и в мирной жизни.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам Великой Отечественной войны , труженикам тыла за их беззаветный подви! 
Отстояв свободу и независимость нашей Родины, восстановив народное хозяйство, сегодня они активно противостоят попытка^ 
искажения российской истории, участвуют в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и гордости за Отчизну.

От всего сердца желаю всем добра и мира, тепла и уюта, крепкого здоровья и душевного спокойствия!
С .А. КОЛОГРИВ, глава Октябрьского район!

В П О СЕЛ ЕН И Я Х  РАЙОНА Н АЧАЛИСЬ
ТО Р Ж ЕСТВ ЕН Н Ы Е М ЕРО ПРИЯТИЯ ПО ВРУЧЕНИ Ю  Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Х МЕДАЛЕЙ |онЕД

фове/
Согласно Указу Президента РФ, в Октябрьском районе начались торжественные мероприятия по вручению ветеранам 

участникам Великой Отечественной войны юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1Й г 
годов”

Сайт:
www.oktvesti.ru
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Д орогие  зем ляки !
Примит е сам ы е искренние поздравления с Днём  защ ит ника  

О течест ва!
В этот день мы чествуем наши доблестные Вооруженные Силы, с 

благодарностью и гордостью вспоминаем героические страницы ис
тории. Во все времена защитникам нашей Родины были присущи пат
риотизм, верность долгу и героизм. И мы по праву гордимся своими 
земляками, воевавшими на Великой Отечественной войне, исполняв
шими свой долг в "горячих точках".

Поздравляю всех военнослужащих, особые поздравления - нашим 
ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса.

Поздравляю и тех мужчин, кто не служил в армии, но надежно за
щищает мир и покой в своих семьях, кто является опорой для своих 
близких.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и бла
гополучия!

С уважением, 
депутат Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
М.В.ГНЁТОВ

1 МАРТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ

Уважаемые жители Октябрьского района! В соответствии с Фе
деральным законом от 04.07.1991 года № 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" 1 марта 2015 года - срок 
окончания бесплатной приватизации жилья.

Граждане, занимающие жилье по договору социального найма, при 
желании могут успеть приватизировать его, подав заявление до 28 фев
раля 2015 года в органы местного самоуправления либо в МАУ "Много
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг".

По всем возникающим вопросам звоните в отдел жилищной политики 
администрации Октябрьского района (34678) 28-077, 28-174 либо в ад
министрации поселений, на территории которой расположено жилое по
мещение.

С уважением, 
‘администрация Октябрьского района

Торжественные вручения медалей будут проходить во всех i 
селениях района в Дни Воинской славы со второй половины фе

«авпе

(ПО П(

раля по апрель. В мероприятиях примут участие представитефив^ 
органов местного самоуправления, соцзащиты, Советов вете^ |2017 
нов, военкомата, жители населенных пунктов. Медали будут вр 
чены до юбилейной даты более 130 ветеранам и труженикам ты; 
чтобы каждый из награжденных, собираясь на митинг, мог, не скр 
вая гордости, прикрепить эту заслуженную награду у себя на гр 
ди. И чтобы все окружающие могли порадоваться за представит 
лей старшего поколения, поблагодарить их за совершенный псе 
виг в годы войны

Ветеранам и труженикам тыла, которые по состоянию здор 
вья или иным причинам не смогут принять участие в торжествую т 
ных мероприятиях, медали вручены по месту проживания, Глаз^з! 
района Сергей Кологрив поздравил и вручил юбилейные меда!
70 жителям района во всех городских и сельских поселениях.

Информация о датах и местах проведения торжественных м, 
роприятий по вручению медалей в муниципальных образована 
района размещена на официальном сайте Октябрьского район; 
разделе "70 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Пресс-служба главы район CTs: 
>рато

вхзаи
гадок)
BT0F
inecn 
а, рун 
пьнос

:av
пени!
опре
ИбОЛ!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ НА ХАНТЫЙСКОМ, МАНСИЙСКОР orav 
НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКАХ - 2015м

мер:
Уважаемые жители Октябрьского района!
21 февраля 2015 года в 12.00 по всей территории Ханты-Ман 

сийского автономного округа - Югры в рамках празднования Ме> 
дународного дня родного языка пройдет образовательная акци 
"Тотальный диктант на хантыйском (казымский, сургутский, вахов 
ский диалекты), мансийском, ненецком языках"

Приглашаем тех, кто хочет проверить свои знания по родном 
языку.

Организатором проведения Тотального диктанта является Бку, 
жетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югре 
"Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок №н 
при содействии Департамента образования и молодежной поли* ibiv 
тики Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры, муниципалы Нс„ 
ных органов, осуществляющих управление в сфере образования 
общественной организации Ханты-Мансийского автономного ок 
руга - Югры "Спасение Югры"

С Положением о Тотальном диктанте можно ознакомится на bCi 
сайте Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Обско-угорский институт прикладных исследова* 
ний и разработок" (http://www.oynnnnp рф)

Со списком площадок можно ознакомиться в разделе "Тоталы 
ный диктант" на сайте http://www.oynnnnp рф

г а з е т а
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'  ,БОЧАЯ НЕДЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

:роЧ
О!

ПОНЕДЕЛЬНИК а администрации Октябрьского района Анна Кута- 
! -провела аппаратное совещание с заместителями и руководителями 
, JJ уурных подразделений, в ходе которого были подведены итоги работы 

ьшедшую неделю, оперативная обстановка на территории района, а так- 
тгавлены задачи на предстоящую неделю, 

второй половине дня Анна Петровна приняла участие в видеоконфе- 
$ м по подготовке плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

-чивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 
1 2017 годы. По итогам совещания Губернатор ХМАО - Югры Наталья 

юова поручила органам государственной власти округа привлечь внима- 
:еех заинтересованных граждан Югры к обсуждению разрабатываемого 
га документа.
ВТО РНИК глава администрации провела расширенное аппаратное со- 

!ие с приглашением глав городских и сельских поселений Октябрьского 
за, руководителями учреждений и предприятий, осуществляющих свою 
лпьность на территории района. В ходе совещания обсуждены вопросы 

"~ гговки к месячнику оборонно-массовой и спортивной работы , посвящен- 
г'_9г Цню защитника Отечества, в котором приняли участие преподаватели 

образовательных учреждений.
>хуждены вопросы взаимодействия администраций городских и сельс- 
оселений Октябрьского района с филиалом по Октябрьскому району 
сального казённого учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
.•пения Федеральной службы исполнения наказаний России по ХМАО- 
(определены мероприятия для дальнейшей работы , 
мболее злободневным и обсуждаемым вопросом стал вопрос качества 

-восставляемых услуг сотовой связи и услуг Интернет-связи. Представите- 
рраторов сотовой связи доложили о планируемых мероприятиях по улуч- 
со качества предоставляемых услуг на территории Октябрьского района. 

иско!:згам совещания Анна Петровна поручила главам городских и сельских 
эний район проинформировать жителей населенных пунктов о планиру- 
мероприятиях и перспективах развития сотовой и Интернет-связи.
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Во второй половине дня Анна Куташова провела заседание комиссии по 
расширению доходной базы, усилению контроля за соблюдением налоговой 
дисциплины.

В СРЕДУ Анна Куташова приняла участие в торжественном открытии фель
дшерско-акушерского пункта в мкр. Ламский п. Сергино.

В тот же день в ходе рабочей поездки Анна Петровна провела выездной 
прием граждан по личным вопросам в д. Чемаши.

В ЧЕТВЕРГ  глава администрации Октябрьского района провела прием 
граждан по личным вопросам в п. Октябрьское.

После окончания приема Анна Куташова провела рабочее совещание в 
пгт.Приобье, в котором приняли участие заместитель директора ОАО "ЮТЭК - 
региональные сети" Ахмед Ногаймурзаев, директор "ЮТЭК-Кода"Сергей Зап- 
латин, а также глава гп.Октябрьское Владислав Сенченков и глава гп.Прио
бье Евгений Ермаков. Речь шла о начале реконструкции линий электропере
дач в пгт.Приобье и пгт.Октябрьское.

После окончания рабочего совещания Анна Петровна совместно с депута
том Думы ХМАО - Югры Леонидом Михалко провела выездной прием граж
дан по личным вопросам в пгт.Приобье

В ПЯТНИЦУ , продолжая рабочие поездки по району, Анна Куташова про
вела встречу с населением и руководителями учреждений и предприятий с 
Каменное.

В СУББОТУ глава администрации Октябрьского района приняла участие 
в фестивале концертных программ трудящейся молодёжи "Перспектива" 
Главной целью мероприятия было создание условий для реализации твор
ческого потенциала работающей молодежи Октябрьского района.В фестива
ле приняли участие 11 команд со всего района.

По итогам мероприятия жюри фестиваля присудило победу сборной моло
дежи из городского поселения Тал инка. Второе и третье места поделили сбор
ные команды работающей молодежи Октябрьского ЛПУ МГ и администрации 
городского поселения Октябрьское.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ в пгт.Андра Анна Куташова дала старт районной акции 
"Агитпробег"Великой Победе посвящается" по территории Октябрьского рай
она, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ с о с то и т с я  КОНКУРС
"МОЛОДАЯ СЕМЬЯ-2015"

С цепью повышения статуса и престижа молодой семьи в обществе, 
возрождения и развития семейных традиций и укрепления связи поко
лений глава администрации Октябрьского района Анна Куташова под
писала постановление об организации и проведении районного конкур
са "Молодая семья-2015".

Конкурс пройдет в период с 11 февраля по 14 марта текущего года. Он 
включает в себя два этапа: отборочный и финальный. Отборочный этап прой
дет в городских и сельских населенных пунктах, а финальный этап состоится 
в пгт.Андра в КДЦ "Лидер", где семьи примут участия в шести различных за
даниях.

Пресс-служба администрации района

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ "ЕДИНОИ РОССИИ" 
4 эОВЕЛИ ПРИЕМ АННА КУТАШОВА И ЛЕОНИД МИХАЛКО

февраля в общественной приемной Октябрьского местного 
Лишения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" прошел прием граждан по 

ьым вопросам, который провели секретарь Октябрьского 
шого отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутат Думы ХМАО- 
>ki Леонид Михалко и член политсовета Октябрьского местно- 
щеления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", глава администрации Ок- 
'tfaCKoro района Анна Куташова.

прием пришла семья беженцев избиратели, касались улучшения жи- 
оаины, которые, убежав от ужа- лищных условий, получения служеб- 
оэйны и приехав в пгт. Приобье, ного жилья, получения земельных 

А лись  в трудной жизненной ситу- участков, выделения субсидий фер- 
Леонид Михалко и Анна Куташо- мерским хозяйствам, сноса ветхого 

а же во время приема лично ока- жилья, получения звания "Ветеран тру- 
а* материальную помощь семье да", получения пособий на детей, жа- 

сэиальную помощь также оказали лоб на строительные недоделки в но-
о мени всех членов Октябрьского востройках, строительства газопрово

да, оказания материальной помощи, 
высоких тарифов на коммунальные 
услуги, ипотечного кредитования, на
следственных прав и др.

Жилищные проблемы всегда до-

■в- <ого отделения ВПП "ЕДИНАЯ 
3С£;ИЯ". Проблемы , с которыми 
'Tf -нулись беженцы, взяты на конт-

Ьгпросы, с которыми обратились

вольно сложно решаются, так как к 
каждой проблеме необходим индиви
дуальный подход. При более тщатель
ном разбирательстве по жилищным 
вопросам выявляется много нюансов, 
влияющих на окончательное принятие 
решений. Поэтому вопросы данной ка
тегории тщательно анализируются, 
при необходимости будут сделаны 
запросы в соответствующие ведом
ства.

Учитывая частые обращения граж
дан по вопросам высоких платежей 
на услуги ЖКХ, принято решение под
готовить и провести встречу жителей 
с представителями организаций, пре
доставляющих жилищно-коммуналь
ные услуги, жилищной инспекции, кон
тролирующих органов.

По вопросам оказания материаль
ной помощи в первую очередь реко
мендовалось принимать самостоя
тельные меры для изыскания допол

нительного заработка для пополнения 
семейного бюджета. В случае острой 
необходимости материальная помощь 
может быть оказана в рамках Закона 
ХМАО-Югры "О государственной соци
альной помощи" и через наказы изби
рателей.

Прием длился чуть более пяти ча
сов. На приеме побывали 34 челове
ка, поступило 6 письменных обраще
ний.

По итогам приёма все обращения, 
озвученные в ходе встречи, были при
няты Леонидом Михалко и Анной Ку- 
ташовой в работу. Заявителям даны 
подробные консультации и разъясне
ния. По ряду обращений будут подго
товлены депутатские запросы в про
фильные ведомства

Полина ШАПРАН, 
руководитель общественной 

приемной Октябрьского местного 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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МЫ ПОМНИМ ВАС, ВОЙНЫ СОЛДАТЫ f
БЫ Л ОТВАЖНЫМ ВОЗДУШ НЫ М СТРЕЛКОМ

Ж изнь Алекс андра Николаевича Морохова, участника Великой Отечественной вой
ны, была сложной и опасной, но прожил он её достойно.

Он родился 12 августа 
1924 года в деревне Чема- 
ши Октябрьского района. 
По национальности хант. 
Закончил 6 классов, позже
- курсы воздушных стрел
ков.

В мае 1943 года Микоя
новским РВК Омской обла
сти Остяко - Вогульского 
национального округа 
Александр Николаевич 
был призван на защиту Ро
дины. Благодаря крепкому 
здоровью, попал в авиа
цию, стал воздушны м 
стрелком. Неоднократно 
был ранен, лечился в гос
питале.

17 июля 1944 г. имени 
Президиума Верховного 
СССР был награжден ме
далью "За отвагу" за то, что 
он произвёл 16 успешных 
боевых вылетов на самолё
те Ил-2, успешно содей
ствовал экипажу и, охраняя 
его от воздушного против
ника, при выполнении бое
вого задания и лично огнем 
своего пулемета отразил 3 
атаки истребителей против
ника, уничтожил 6 автома
шин, подавил огонь одной 
зенитно-пулеметной точки 
и уничтожил до 20 гитле
ровцев, а 14 и 15 июля 1944

года по два раза летал на 
выполнение боевого зада
ния при прорыве Войсками 
l-го Украинского фронта 
переднего края обороны.

13 сентября 1944 г. 
вновь награжден медалью 
"За отвагу": за то, что на 
самолете Ил - 2 произвел
31 успешный боевой вылет, 
в которых показывал образ
цы отваги и мужества, от
разил 3 атаки истребителей 
противника, уничтожил и 
повредил до 7 автомашин,
5 повозок, подавил огонь 2 
зенитно-пулеметных точек, 
расстрелял до 40 гитлеров
цев.

9 мая 1945 года сер
жант Морохов Александр 
Николаевич, воздушный 
стрелок 571 Штурмового 
авиационного Остропольс- 
кого ордена Богдана 
Хмельницкого 2 степени 
полка, был представлен к 
ордену "Красной Звезды". В 
представлении отмеча
лось, что А.Н. Морохов в 
Отечественной войне уча
ствует с 1943 года, за это 
время лично произвел 91 
успешный боевой вылет, из 
них 21 на самолете Ил-Ю. 
Произвел 69 успешных бо
евых вылетов, в результа

те которых повредил и 
уничтожил до 50 автома
шин, 45 повозок, подавил 
огонь четырех зенитно-пу- 
леметных точек, вызвал 7 
очагов пожаров, уничтожил 
3 железнодорожных ваго
на, истребил до 70 солдат 
и офицеров противника и 
отразил в воздушных боях
18 атак истребителей про
тивника.

"В бою смелый и отваж
ный", - так написали в на
градном листе. И перечис
ляли все подвиги воина:

"15 апреля 1945 года 
при штурме переднего края 
обороны противника в рай
оне Ольза группа была 
встречена сильным огнем 
противника. Огнем из пуле
мета Морохов А.Н. уничто
жил одну зенитно-пулемет- 
ную точку, две автомашины 
и три повозки с грузами.

17 апреля 1945 года, 
штурмуя живую силу и тех
нику противника в районе 
Пуста, группа была атако
вана истребителями про
тивника. В воздушном бою 
Морохов отразил 4 атаки.

27 апреля 1945 года при 
налете на передний край 
противника в районе Пуско- 
вец уничтожил 2 автомаши

ны, 4 повозки и истребил до
6 гитлеровцев.

Вывод: За личное про
изведенные 69 успешных 
боевых вылетов, уничтоже
ние живой силы и техники 
противника достоен на
граждения орденом "Крас
ная Звезда".

22 мая 1945 г. за образ
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецки
ми захватчиками и прояв
ленные при этом доблесть 
и мужество сержант Моро
хов Александр Николаевич, 
воздушный стрелок 571 
Штурмового авиационного 
Остропольского ордена 
Богдана Хмельницкого 2 
степени полка, 224 Штур
мовой авиационной Жме- 
ринской Краснознамённой 
дивизии, был представлен 
к Ордену "Отечественной 
войны второй степени". Так
же награжден медалями 
"За освобождение Праги", 
"За Победу над Германи
ей".

Демобилизован в 1950 
году в звании "младший 
лейтенант". Всю оставшую
ся жизнь он прожил в род
ном Октябрьском районе, в 
д. Нижние Нарыкары. Был
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честным и порядочным. 
Всегда оставался добрым и 
отзывчивым человеком.

19 апреля 1994 года пе
рестало биться сердце это
го участника Великой Оте
чественной войны. Похоро
нен Александр Николаевич 
Морохов на кладбище в д. 
Нижние Нарыкары.

Страшное военное вре

мя выпало на его долг 
он смог выстоять и I 
дить. Вспомним ДОб1нае„ 
словом отважного во 
Он очень любил Родс 
сделал всё, что мог, дз 
защиты от врагов. Благ 
ря таким тружениками 
ны, мы свободно живё 
родной земле под мир 
небом.

C3M0V
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ОРДЕН ВРУЧАЛ МАРШАЛ ЖУКОВ НА ФРОНТ УШЕЛ В 18 ЛЕ У

Дмитрий Петрович Ачимов родился 8 октября 1920 года в де
ревне Ачимово Викуловского района Тюменской области. Ушёл в 
армию в 1939 году.

Служил на Северном 
Сахалине, служба шла нор
мально, спокойно, пока не 
началась Великая Отече
ственная война. Из-за вой
ны служба затянулась, рва
лись молодые люди на 
фронт, но на заявление ру
ководства полка реагирова
ло по-своему. "Посылали в 
штрафной батальон, а по
будешь там - через 3 меся
ца кости да шкура", - вспо
минал Ачимов. Но воевать 
сибиряку все же довелось 
В августе 1945 года нача
лась война с японскими ми
литаристами, в сентябре

Дмитрий Петрович 
был ранен, три ме
сяца пролежал в гос
питале, потом ещё 
отслужил полтора 
года. Выходит, что в 
армии был 7 лет.

"Головы японцам 
не клонили, - вспо
минал ветеран, - ко
варные же они до 
чего! Не раз прихо
дилось высаживать
ся десантом, много 
гибло наших солдат, 
хотя и пытались при

крывать их огнем с берега 
и корабля. Месяц шла та 
война. И мы свое взяли". 
Оборона Дальнего Востока 
имела большое значение 
для укреплений рубежей 
Родины, люди там служили 
крепкие, сильные. Три года 
жили в полной боевой го
товности, даже ночью спа
ли в одежде на случай на
падения японцев - все мог
ло быть. Когда закончилась 
эта война, приехап маршап 
Жуков, вручал ордена и 
медали. На встречу с ним 
выстраивались солдаты в

шеренгу на несколько кило
метров За достойную 
службу Дмитрий Петрович 
был заслуженно награжден 
орденом "Отечественной 
войны I степени", медаля
ми "За победу над Герма
нией", "За победу над Япо
нией", "За боевые заслуги", 
юбилейными медалями.

После возвращения с 
войны Дмитрий Петрович 
женился, вырастил и воспи
тал восьмерых замечатель
ных детей. "Жизнь сложи
лась хорошо. Всегда стоял 
за правду, за справедли
вость, помогал людям", - 
часто говорил Дмитрий 
Петрович.

Несколько месяцев не 
дожил участник Великой 
Отечественной войны Ачи
мов Дмитрий Петрович до 
празднования 60-летия По
беды в Великой О тече
ственной войне.

8 марта 2005 года не 
стало замечательного че
ловека. Похоронили его в 
селе Перегребном, где про
жил он много лет.

солдатским хитростям, об
ращению с оружием. Вое
вал наш Степан Иванович 
отважно, бесстрашно рвал
ся в бой. Служил в пехоте, 
воевал в Карпатах. 
Польше, Чехословакии. Так 
сложились обстоятельства, 
что Степан Иванович по
стоянно был на передовой, 
имел три ранения. Тяжело 
было вспоминать те собы
тия ветерану: много было 
убито друзей - сверстников, 
молодых сильных, отваж
ных.

За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками, Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР от 11 мар
та 1985 года Ковальчук Сте
пан Иванович награжден 
орденом "Отечественной 
войны I степени".

А еще награжден был 
различными медалями 
медаль Жукова, "За Побе
ду над Германией в Вели
кой Отечественной войне

Г

Степан Иванович Ковальчук родился 10 сентября 1926 год) 
Украине. К началу Великой Отечественной войны ему был< е 
лет. На фронт попал в 18 лет.

Месяц учили разным 1941-1945 
гг.", юбилей
ные медали, 
правитель- 
с т в е н н ы е  
награды, по- 
л у ч е н н ы е  
С те п ан о м  
Ивановичем 
за службу 
Родине и 
народу.

Усть
19(

ч г

П о с л е  
В е л и к о й  
Отечествен
ной войны 
пр и ш лось  
С т е п а н у  
Ивановичу много работать, 
не жалея сил, поднимая 
страну из руин Жил в 
Хмельницкой области, же
нился, воспитал сына и 
дочь.

В 1957 году приехал в с 
Перегрёбное на полгода, 
да остался навсегда Полю
билась Степану Ивановичу 
северная природа, рыбал
ка, тайга, богатая грибами 
и ягодами

В июле 2010 года ушёл
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из жизни участник Велг 
Отечественной войны: 
вальчук Степан Иванос 
Прожил он долгую и Ч' 
ную жизнь Являлся об( 
цовым примером для ж* к 
лей нашего поселениям 
навсегда останется в бл 
родной памяти всех, кта 
знал.
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лишу в сорок первый. В  опаленное войной детство моей бабушки и дедушки.
^утебе. незнакомый (неиз- 
й1й) солдат. Я не знаю, ког-
э прочтешь ты это письмо, 

юлучишь ли его, ведь нас 
дяют годы и годы. Но все 
ее хочется надеяться, что 
сся невозможное, и ты про- 
зэти строки. Я не знаю, кто 
эвыглядишь. Возможно, ты 
)йй, уставший после боя и

I  цший отдохнуть мужчина. А
I  , совсем молоденький 
|ишка, сбежавший из дома 
| >»нт. А может, ты юная де- 

ппод свист пуль спасавшая 
их бойцов. Все вы такие 

но всех вас объединяет 
шюбовь к своей Родине и 
icoe желание защитить ее, 

юр врагу.
1яя зовут Владимир. Я живу 

;е. Хожу в школу, учусь в 
. Над моей головой мир- 

завоеванное тобой и 
твоей кровью. Мы , маль-

1 часто играем в войну, не 
аавляя себе, что же это та- 
ссамом деле. Да, мы знаем 
Зйнаем по фильмам, книгам 
мазам ветеранов, которых 

ш мьым годом становится все 
зе bt еэ и меньше. Знаем по рас-

■ эин, ВЕЛИКИЙ 
1УЖЕНИК

сказам наших дедушек и бабу
шек.

В том далеком сорок первом 
моей бабушке было 8 лет. Это 
ее ты защищал ценой своей жиз
ни. В сентябре 41-го, как и мил
лионы других мальчишек и дев
чонок, она пошла в первый класс. 
Все, что выпало на ее долю, мож
но уместить в одном слове: Ста
линград. Слово, ставшее симво
лом коренного перелома в ходе 
войны. Символом победы, такой, 
после которой страшный вал вой
ны должен катиться только обрат
но на Запад, потому что на Вос
ток ему пути уже нет, и не будет.

Дедушка хотя и жил с роди
телями в глубоком тылу, тоже 
помогал колхозу наравне со 
взрослыми. Трудился на полях - 
собирая колоски, из которых пек
ли хлеб. Мой прадедушка, Сера
фим Дмитриевич, награжден ме
далью "За оборону Сталинграда". 
Это он делал танки, на которых 
ты сражался за свою страну, сво
их детей, жен и матерей. Каж
дый старался помочь тебе и при
близить незабываемую для всех 
нас дату - 9 мая.

Солдат, твой подвиг невоз

:бук Ниясович Ниясов родился в деревне Кай- 
)Усть - Ишимского района Омской области в сен-

был » 1906 года.

50-е годы про
столетия его 

•не обошли ста- 
иле репрессии. 
i попал в село 

роебное Микоя- 
го района.

9941 году насту- 
мпять страшные 
н а для всего со
то народа. Вой- 
ибук Ниясович 
иизван на фронт 
1новским Р В К  

т  области. Нео- 
тгно был ранен, 
находился на из- 

и1и в госпитале. 
i выздоровления 
аал в Североу- 
tee Свердловской

За х л е  окончания Великой 
«4 стгвенной войны вернулся к 

:-л соемье в село Перегребное. 
t '-ного лет работал в колхо- 
. J  еррегребном на благо Мико- 

| :ого района. До самой пен-

' j  :достоиную военную служ- 
:ST  л награды, в послевоенные 
!*-в#ыл награжден юбилейны-

I  лдалями

Письмо солдату. 
Из вудуЩвГо в прошлое.

J j  * * •  л :
можно оценить, измерить. Нет 
такой меры . Все мы в неоплат
ном долгу перед тобой. 70 лет 
прошло с тех пор, как отгремели 
последние залпы войны. Все 
меньше с нами тех, кто шел тя
желыми тропами, ведущими к 
великой Победе. Стали совсем 
старенькими и мои бабушка с 
дедушкой, вытирающие украдкой

слезы, вспоминая свое детство. 
Время - великий лекарь. Оно ле
чит душевные раны , но память о 
тех днях всегда рядом с ними и 
не дает им спать по ночам.

За эти годы выросло не одно 
поколение, не знающее, что та
кое взрывы бомб, голод. И это  
твоя заслуга, солдат: артилле
рист, пехотинец, танкист, рядовой

и генерал...
В каждом доме, каждой семье 

живет передающаяся из поколе
ния в поколение память о тебе, 
тех страшных днях и весне 45-го. 
И память эта - бессмертна, как 
вечный огонь.

Владимир ПЛЕСОВСКИХ , 
МКОУ "Перегребинская 

СОШ № 2"

УЧАСТВОВАЛ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
Иван Иванович Кпюкин родился 11 сентября 1907 года в селе Михайловка 

Волчихинского района Алтайского края. До войны проживал в с. Бахты  Макан- 
чинского района Семипалатинской области Казахской ССР. Оттуда и бы л при
зван на войну в июле 1941 года.

29 ноября 1986 года в возра
сте 80 лет остановилось сердце 
участника Великой Отечествен
ной войны Ниясова Сибука Ния- 
совича. Похоронили его на клад
бище в с. Перегребное.

Сибука Ниясовича любили и 
уважали односельчане за добро
ту и человечность. Он навсегда 
остается в памяти всех, кто его 
знал.

Гвардии ефрейтор Клюкин 
Иван Иванович с боями дошел до 
Германии, участвовал во взятии 
Берлина. Был участником исто
рического Парада Победы на 
Красной площади в Москве 24 
июня 1945 года.

За заслуги и подвиги во вре
мя Великой Отечественной вой
ны был награжден орденом Крас
ной Звезды.

В августе 1943 года ефрейтор 
Клюкин награжден медалью "За 
боевые заслуги" за то, что в боях 
с 18 по 26 июля 1943 года в рай
оне совхоза Батрацкая дача Бел
городского района Курской обла
сти огнем орудия в составе рас
чета уничтожил 3 станковых пу
лемета, 2 ручных пулемета, одно 
75 мм - орудие и более взвода 
пехоты, а также подавил одну 
минбатарею и 3 пулеметных точ
ки.

В марте 1944 года повозоч
ный 5-й батареи гвардии ефрей
тор Клюкин И.И. награжден вто
рой медалью "За отвагу" за то, 
что за время пребывания в дол
жности повозочного обеспечил 
отличный уход за лошадьми, бла
годаря чему лошади его хорошо 
упитаны , всегда чистые и рабо
тоспособные. "В боевой обста

новке т. Клюкин 
всегда держал сво
их лошадей в теп
л ых конюшенных 
помещениях", - 
строки из приказа.

И следом прак
тически новый при
каз: в третий раз \ 
награжден меда
лью "За отвагу" ез
довой 5-й батареи 
гвардии ефрейтор 
Клюкин Иван Ива
нович. 15 марта
1944 года в районе 
с. Борисовка Усти- 
новского района 
Кировоградской . I  
области под ружей- ш  
но-пулеметным и 
минометным огнем противника 
перевез орудие на западный бе
рег г. Ингул, чем обеспечил сво
евременную поддержку стрелко
вых подразделений арт-огнем.

А еще он был награжден мно
гими другими медалями за взятие 
нескольких городов.

В село Перегребное Иван 
Клюкин приехал в 50 - х годах. 
Трудился продавцом на Морохов- 
ской ферме, в составе бригады

• К

строил жителям села жилые 
дома.

Вернувш ись после войны 
больным, он прожил недолго, 
много горя выпало на его долю
25 декабря 1963 года на местном 
кладбище с. Перегребное появи
лась ещё одна могила участника 
Великой Отечественной войны. 
Остановилось сердце гвардии 
ефрейтора Кпюкина Ивана Ива
новича...

Материалы подготовила администрация сельского поселения Перегрёбное, 
в работе использован сборник "Перегрёбное в годы 

Великой Отечественной войны" Л.А. ШИРЯЕВОЙ
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ЛЕОНИД МИХАЛКО: 
УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО

Д е п у та т  Д умы округа Леонид Михалко регулярно о тч и ты в а е тс я  перед своими избирателями о своей деятег 
ности  на это м  поприще. Сегодня - рассказ об итогах за 2014 год.

Л.В. Михалко является чле
ном депутатской фракции "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" в Думе Ханты- 
Мансийского автономного округа 
Югры и проводит активную рабо
ту по линии партии. В течение
2014 года депутат принял учас
тие в 8 заседаниях фракции, на 
которых в общей сложности было 
рассмотрено 28 вопросов.

Вся деятельность фракции 
партии "ЕДИНАЯ РО ССИ Я" в 
Думе Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры направле
на на сохранение социальной 
ориентированности развития ав
тономного округа, модернизацию 
всех сфер жизнедеятельности 
региона. Депутатами-единорос- 
сами продолжает оказываться 
адресная помощь многодетным 
семьям, семьям, где имеются 
инвалиды, пенсионерам и вете
ранам, представителям малочис
ленных народов Севера, 
спортивным и образовательным 
учреждениям региона в рамках 
реализации инициированного 
единороссами окружного закона 
"О наказах избирателей депута
там Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры".

В рамках реализации партий
ного проекта "IT Прорыв" с це
лью содействия инновационному 
развитию, повышению востребо
ванности и практическому при
менению инновационных разра
боток была оказана финансовая 
помощь культурно - досуговому 
центру "Лидер" пгт. Андра, детс
кой школе искусств п. Унъюган. 
В рамках реализации партийно
го проекта "Детские сады - детям" 
оказал помощь в ремонте кров
ли детского сада "Северяночка" 
пгт. Приобье. В рамках реализа
ции партийного проекта "Модер
низация образования" с целью 
создания условий для обеспече
ния доступности и получения 
среднего образования, укрепле
ния материально-технической 
базы оказал финансовую по
мощь Приобской средней школе 
на приобретение ростовой мебе
ли, Приобскому филиалу Игрим-

ского политехнического колледжа 
оказал содействие в выделении 
здания для проживания учащих
ся.

В 2013 году по инициативе Ле
онида Михалко было принято ре
шение о создании двух партий
ных проектов на 
территории Ок
тябрьского райо
на. Первый про
ект - "Октябрьс
кий район - уют
ный дом", второй
- "Октябрьский 
район - террито
рия спорта". Реа
лизация данных 
проектов нача
лась с 2014 года.

В рамках реа
лизации проекта 
"Октябрьский рай
он - уютный дом"
Леонид Михалко 
смог за счет 
средств руководи
мого им предпри
ятия отремонти
ровать кровлю 
дома № 49 в пгт.
Андра, где проживают в основном 
пенсионеры. Кроме того, во всех 
населенных пунктах района про
водятся мероприятия по озелене
нию и благоустройству.

В рамках реализации проек
та "Октябрьский район - террито
рия спорта" Леонид Михалко при
нимал участие в подготовке, про
ведении турнира по боксу "Сне
жинка" в Октябрьском районе, XII 
Кубка Мира нефтяных стран по 
боксу, проходившего в г. Белояр- 
ском, открытии лыжного и хоккей
ного сезонов в Октябрьском рай
оне, проведении различных 
спортивно-массовых мероприя
тий. Оказана помощь в строи
тельстве футбольного поля на 
территории спортивной школы 
пгт. Приобье. Ведется строитель
ство крытого бассейна в пгт. При
обье.

Леонид Владимирович про
вел встречи с депутатами Госу
дарственной Думы П.Завальным,

Л. Симановским, на которых об
суждались вопросы социально- 
экономического характера, зако
нотворческая деятельность, в 
том числе и по вопросу о необхо
димости внесения изменений в
ч. 4 ст. 154 Ж К  РФ, включив в

ций, нефтяной и газовой промыш
ленности с депутатами городс
ких, районных Дум, Советов по
селений избирательного округа.

За 2014 год в адрес депута
та Л.В. Михалко поступило 388 
обращений от физических лиц, из

структуру платы за коммуналь
ные услуги плату за сбор и вы
воз твердых бытовых отходов. 
Тогда услуги по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов будут 
относиться к коммунальным ус
лугам, и оплачиваться по прави
лам статьи 157 Жилищного ко
декса РФ, в связи с чем, плата за 
сбор и вывоз таких отходов бу
дет взиматься с человека, а не с 
квадратного метра.

Леонид Владимирович под
держал инициативу Региональ
ного отделения ВОО "Молодая 
гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ" на 
запрет продажи алкогольных 
энергетических напитков на тер
ритории ХМАО-Югры.

Проведено 89 встреч с изби
рателями, представителями об
щественных, молодежных, вете
ранских движений, студентами, 
спортсменами, представителями 
малого и среднего бизнеса, ра
ботниками бюджетных организа

них письменных обращений - 74, 
по информационным системам -
2 , на личном приеме - 312. Рас
смотрено 388 обращений. Из 
числа рассмотренных обращений 
по 298 обращениям принято по
ложительное решение, по 87 об
ращениям были даны разъясне
ния и консультации. От юриди
ческих лиц поступило 56 обраще
ний, из них по 50 обращениям 
было принято положительное ре
шение, по 6 обращениям были 
даны подробные разъяснения и 
консультации.

Одной из форм реализации 
прямого взаимодействия депута
та окружной Думы и избирателей 
является личный прием, на кото
ром обратившиеся получают 
разъяснения по заданным вопро
сам, при необходимости оставля
ют письменные обращения. За 
отчетный период депутатом было 
проведено 89 встреч с избирате
лями на предприятиях, организа

циях, учреждениях, общест 
ных организациях, улицах \, 
л ых кварталах избиратель! 
округа, на которых депутатт 
сказывал избирателям о npi 
ланной работе в Думе, о вьь 
ненных и реализуемых дав 
ему наказах. Совершено Ш  
ездок по населенным пунн 
избирательного округа, где пп 
встреч депутат проводил лич 
прием граждан.

Наиболее значимые нап> 
ления, по которым оказывав 
финансирование через нав 
избирателей: оказана материк 
ная помощь 37 семьям малоо 
щих граждан, попавшим 
ную жизненную ситуацию, mhi 
детным семьям, имеющих на; 
дивении детей-инвалидов 
ям, имеющим инвалидов, ветл 
нам войны и труда.

В Октябрьском районе: 
нистрации сельского посеш 
Перегребное на приобрети 
детской игровой площадки i 
Чемаши, администрации гп. \ 
обье на оборудование пар 
Шеркальскому этнографи1 
му музею на проведение рек 
та, культурно - досуговому*^ 
ру "Лидер" пгт. Андра на про 
ретение компьютерной техш 
администрации гп. Андра на 6 
гоустройство, районной спёЫ 
лизированной детско-юношей 
спортивной школе олимпийсс 
резерва пгт. Приобье на про 
дение спортивного турнира; 
боксу "Снежинка", Малоатлы 
кой средней общеобразовагга- 
ной школе на приобретение 2 
томобиля, дому детского твор | 
ства "Новое поколение" на г 
обретение ткани для пошива; 
стюмов, детскому саду общер! 
вивающего вида "Северян^)1*  
пгт. Приобья для оснащения с 
темой пожарной автоматики,; 
ской школе искусств п. Унъкк! 
на приобретение и устаноа 
средств видеонаблюдения и 
деодомофона, Приобской 
ней общеобразовательной 
ле на приобретение школьь! 
ростовой мебели.

Полина ШАПРЯ1 
помощник депуттг!

In

s

7 Ф ЕВ РА Л Я  ЛЕОНИД МИХАЛКО П РО ВЁЛ О ЧЕРЕД НО Й  ПРИЁМ ГРАЖДАН В РАЙОННОМ Ц Е НТРЕ

К депутату обратились одиннадцать человек. Вопросы касались улучшения жилищных условий, получени! 
служебного жилья, жилищных субсидий за счёт средств бюджета автономного округа, возведения жилья в район»» 
ном центре, строительства газопровода и водопровода, оказания материальной помощи.

По итогам приёма все обращения, озвученные в ходе встречи, были приняты депутатом в работу Заявителя#' 
даны подробные консультации и разъяснения. По ряду обращений будут подготовлены депутатские запросы * 
профильные ведомства.

*
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I 2 S B  РОССИЯ 1 В В  РОССИЯ 2 t t i  РОССИЯ к ( £  ЮГРА НТВ
■ v iX), 10 00. 12 00, 15 00 Новости 

■ С  1 0  Непутевые заметки (12+)
■Ч '0 Х/ф "В последнюю очеред ь"

I
(л . 10 Х/ф "Служили два товарища" 

2+)
U0 Х/ф "Офицеры"
20 Д/ф "Люди, сделавшие Землю 
»гяой"(16+)
25,15 15. 18 15 Т/с "Диверсант"
И
< 00 Вечерние новости 
155 Праздничный концерт к Дню 
шитннка Отечества 

Шх 00 Время 
■'■.т ООТ/с "Господа-товарищи" (16+) 
%Но>.00 Х/ф "Елизавета" (16+)

^  И с  20 Х/ф "Флика - 2"
vU Tj I > 55 Мужское/Женское (16+)

ж

05 20 Х/ф "Одиночное плавание"
07 20 Х/ф "Белое солнце пустыни"
09 00, 03.20 Крымская легенда 
( 12+)
10 00, 14 20 Т/с "Берега" (12+)
14 00. 20 00 Вести
17 25 Х/ф "Поддубный" (12+)
20.35 Т/с "Весной расцветает 
любовь" (12+)
23 20 Х/ф "Марш-бросок Охота на 
"Охотника" (16+)
04 20 Комната смеха

а

07 .00 Панорама дня Live
08 15 Моя рыбал ка
11 45, 01 00 Большой спорт
12.05 Х/ф "Третий поединок" (16+)
15 35 Полигон "Артиллерия Балтики"
16 05 Полигон "Огнеметы"
16.35 Полигон "Мины"
17.10 Полигон "Бомбардировщик ТУ- 
95 "Медведь""
17.40 Полигон "Оружие победы"
18 10 Х/ф "Приказано уничтожить' 
Операция "Китайская шкатулка" (16+)
21.35 Освободители "Морская пехота"
22.25 Освободители "Кавалеристы"
23.20 Освободители "Штурмовики"
00 10 Освободители "Флот"
01 20 Все. что движется "Архангельск"
01.50 Все. что движется "Чечня
02.15 Неспокойной ночи "Лазурный 
берег" (16+)
03 10 За кадром "Монако"
03.40 За кадром "Китай"
04 15 Мастера: "Бондарь"
04.45 Т/с "Тайная стража. Смертель
ные игры" (16+)

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Суворов"
11.50 Д/ф "Честь мундира"
12.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ
13 25, 01.40 Д/с "Галапагосские 
острова "Эволюция"
14 20 Хрустальный бал "Хрусталь
ной Турандот" в честь Владимира 
Этуша
15 40 Д/ф "Осовец Крепость духа"
16 25 Музыкальная постановка 
"Несвятые святые"
18 00 Сати Нескучная классика
18 55 Х/ф "Эскадрон гусар летучих" 
2135 В гостях у Творческий вечер 
Сергея Пускепалиса
22 40 Х/ф "Простые вещи"
00 30 Кинескоп с Петром Шепотин- 
ником: "65 Берлинский М КФ"
01.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им О.Лундстрема под 
управлением ГГараняна
02 35 Балет Балет "Гаянэ"

05 00 Х/ф "Майкл Клейтон" (16+)
07 00 Спортивный калейдоскоп 
( 12+)
07 30 Х/ф "Стартап" (16+)
09.00 Д/ф "Мечты сбываются" (12+)
10.00 Х/ф "Большое приключение 
Осси и Теда" (12+)
11 30, 02.50 Д/ф "Александр 
Розенбаум Мой удивительный 
сон "(12+)
12.25 Х/ф "Сын полка" (12+)
14 35 Д/ф "Заложники особого 
назначения" (12+)
15.30 Х/ф "Старики-полковники" 
(16+)
17.00, 03 40 Концерт группы Стаса 
Намина "Цветы" - Flower Power 
"Власть цветов" (6+)
18.20 Д/ф "Смелые люди" (12+)
19 15 Х/ф "Брежнев" (12+)
21.05 Концерт Гарика Сукачева "5:0 
в мою пользу" (16+)
23 00 Х/ф "Трое и Снежинка" (16+) 
00.30 Т/с "Опасные секреты" (16+)
01.20 Х/ф "Битва в пустыне" (16+)

06 05 Х/ф "Отставник - 3" (16+)

08 00, 10.00, 13 00, 19 00 Сегодня

08 15, 10 20, 13.25, 19 25 Т/с 

"Братство десанта" (16+)

00.10 Х/ф "В августе 44-го "(16+)

02.25 Главная дорога (16+)

03 00 Квартирный вопрос (0+)

04 05 Дикий мир (0+)

04 15 Т/с "Второй убойный" (16+)
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05, 06 30. 07 00, 07 30, 07 55,

25 Мультфильм ( 12+)

'  | > 00,09 30 Т/с "Деффчонки" (16+) 

00 Дом-2 Lite (16+)

00, 12.00. 13 00. 14 00, 15 00,

Loo, 17.00, 1 8 .0 0 , 19.00, 19.30,

100, 21.00, 22 00 Экстрасенсы 

аут расследование ( 16+)

: 00 Дом-2 Город любви (16+)

00 Дом-2 После заката (16+)

00 Х/ф "Мажестик" (16+)

00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)

30,05 25 Т/с "Без следа - 3” (16+)

06 00 6 кадров (16+)
0630 Анимационный фильм 
"Вэлиант"(0+)
07.50, 08 10, 0830 Мультфильм (0+)
09 00 Ералаш (0+)
09 35, 23 20 Шоу "Уральских 
пельменей" "Музыка нас слизала" 
(16+)
11 05 Шоу "Уральских пельменей" 
"Шагом фарш!" (16+)
1230 Шоу "Уральских пельменей" 
"Год в сапогах" (16+)
14 00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Мужх итеры!" (16+)
16.00 Ералаш (6+)
16.40 Х/ф "Железный человек - 2" 
( 12+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Адам в хорошие руки” (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек - 3" 
( 12+)
00 50 Х/ф "Соблазнитель - 2" (12+)
03.10 Животный смех (0+)
04 00 Х/ф "Трудная мишень" (16+)
05 50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф "Бумер" (16+)
05 40 Х/ф "Бумер Фильм второй" (16+)
07.50 Х/ф "Жмурки" (16+)
10 00 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко: "Пиршество 
разума" (16+)
11 00 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко “Тайна вредного 
мира" (16+)
13.00 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко "Всем смертям 
назло" (16+)
14 00 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко: "Анатомия чудес" 
(16+)
16.00 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко "Вселенная на 
ладони" (16+)
17.00 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко "Приключения 
древних существ" (16+)
19 00 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко: "Ложная история" 
(16+)
21 00 Концерт Михаила Задорнова 
"Задорновости-2014" (16+)
22 50 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+)
01.15 Т/с "Полнолуние" (16+)

06 00 Мультфильм (0+)

08 10, 03.35 Х/ф "Илья Муромец" 

(6+)

10.00 Сейчас

10 10, 11.10, 12.05, 1305, 1405,

15 05, 16.05, 17 00 Т/с "Собр" (16+)

18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.25 Х/ф "Спецназ", 1 

2, 3 серии (16+)

22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Х/ф 

"Спецназ - 2", 1, 2, 3, 4 серии (16+)

02.15 Рок-концерт "Чартова 

дюжина" (12+)

06 00 Д/с "Дороже золота" (12+)
06 15 Д/с "Москва фронту" (12+)
06 40 Х/ф "Васек Трубачев и его 
товарищи" (0+)
08 20, 09 10 Х/ф "Отряд Трубачева 
сражается" (0+)
09 00, 13 00, 18 00, 23.00 Новости 
дня
10 25 Х/ф "Чистое небо" (0+)
12 50, 13 10 Д/с "Истребители 
Второй мировой войны” (12+)
16.20 Д/с "Танки Второй мировой 
войны" (6+)
18 10 Х/ф "Трактористы" (0+)
19 55 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
21 35, 23.15 Х/ф "Парень из нашего 
города" (6+)
23 35 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (6+)
01.25 Х/ф "Приказ перейти 
границу"(6+)
03 15 Х'ф "Родная кровь" (12+)
05 05 Д/ф "Перевод на передовой" 
( 12+)

06 00, 0530 Мультфильм (0+)
07 00 Х/ф "Большая перемена" (0+)
12.45 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"(12+)
14 45 Х/ф "Статский советник" 
( 12+)
19.00 Х/ф "Ночной дозор" (12+)
21 30 Х/ф "Дневной дозор" (12+)
00 15 Х/ф "Стриптиз" (16+)
02.30 Х/ф "Заблудшие души" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды 
"Соловецкие острова Формула 
бессмертия"(12+)
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00 Доброе утро 

| 00. 12 00, 15 00, 03 00 Новости 
110, 04.20 Контрольная закупка
- 45 Жить здорово1 (12+)
: 55. 03 20 Модный приговор
1 20, 21 30 Т/с "Господа-товари- 
и" (16+)
; 25, 15.15 Время покажет (16+)
« 00 Мужское/Женское (16+)
Г 00 Наедине со всеми (16+)
00 Вечерние новости

- 45 Давай поженимся' (16+)
150 Пусть говорят с Андреем 
алаховым (16+)
00 Время

3 30 Вечерний Ургант (16+)
О 05 Ночные новости 
320 Структура момента (16+)
: 25, 03 05 Церемония вручения 
тград американской киноакадемии 

)с)аар-2015" Передача из Лос- 
щжелеса (12+)

-зал

05.00 Утро России
09 00 Д/ф "Иду на таран" (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 "Там, где ты" (12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
18 15 Прямой эфир (12+)
20 50 Спокойной ночи, малыши1
21.00 Т/с "Весной расцветает 
любовь" (12+)
23 50 Д/ф "Пхеньян-Сеул И 
далее..." (12+)
00 55 Д/ф "Поющее оружие 
Ансамбль Александрова" (12+)
01 55 Х/ф "Обратной дороги нет", 1 
серия
03.20 Горячая десятка (12+)
04 20 Комната смеха

07.00 Панорама дня Live
08 30, 22.35 Т/с "Лектор" (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11 45 Большой футбол
12.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
15.20 Лыжный спорт Чемпионат 
мира Женщины 10 км Прямая 
трансляция из Швеции
16.40, 19 05, 00 20 Большой спорт
17 00 Х/ф "Господа офицеры 
Спасти императора" (16+)
19.25 Хоккей КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Динамо" (Минск). 
Прямая трансляция
21 45 Кузькина мать Итоги "На 
вечной мерзлоте"
00 40 Эволюция
02 05 Моя рыбалка
02.20 Язь против еды
02 45 Хоккей КХЛ "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новоси
бирская область)
04 50 Т/с "Тайная стража Смер
тельные игры" (16+)

06 30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15 00, 19 00, 23.10 Новости 
культуры
10 15 Наблюдател ь
1115 Х/ф "Петр Первый". 1 серия
13 00 Д/ф "Эдгар По"
13.05, 20.10 Правила жизни
13 35 Эрмитаж-250
14.05,01 40 Т/с "Петербургские тайны"
15 10 А. Пушкин "Евгений Онегин"
15.40.22.15 Д/ф "Искусство перевоп
лощения - метаморфоз"
16.35 Сати Нескучная классика
17.15,21.30 Д/ф "Трир - старейший 
город Германии"
17 30 Ксавье де Мэстр, Бертран де 
Бийи и Оркестр телерадиокомпании 
ORF Концерт в Княжеском дворце 
Эстерхази
18 15 Кинескоп с Петром Шепотинни- 
ком "65 Берлинский МКФ"
19.15 Главная роль
19 30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши'
20 50 Острова "Валентина Телегина"
21 45 Д/ф "Вселенная Вячеслава 
Иванова"
23 30 Т/с "Титаник Кровь и сталь"
01 10 Валерий Афанасьев Концерт в 
БЗК
02 40 Pro шешопа: "Мост Мирабо"

05.00 Х/ф "Старики-полковники" (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 День(16+)
10.05, 17.50 Т/с "Совершенное сердце" 
(16+)
II 00, 13 00. 17.00. 23 00. 02.00 
Новости (16+)
11.15,03 20 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить" (12+)
12.30 Нераскрытые тайны (12+)
13 15 Д/ф "Земля Югорская" (6+)
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+)
18 50 Чемпионат КХЛ Сезон 2014- 
2015 "Югра" (Ханты-Мансийск) - 
"Металлург" (Магнитогорск) Прямая 
трансляция(6+)
23.30 Чемпионат КХЛ Сезон 2014- 
2015 "Югра" (Ханты-Мансийск) - 
"Металлург" (Магнитогорск) (6+)
02 30 Я подаю на развод (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 35 Т/с "Пятницкий" (16+)
01.35 Д/с "Настоящий итальянец 
"Все решает Ватикан'" (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Второй убойный" (16+)
05 00 Т/с "ППС" (16+)
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>15 Женская лига парни, деньги 
любовь ( 16+)

1 00, 07 30, 07 55, 08 25 Мульт- 
-ильм (12+)

00 Дом-2 Lite (16+)
330 Битва экстрасенсов (16+)
i 30 Х/ф "Богатенький Рич" (12+) 
330, 14 00 Т/с "Универ" (16+)
130. 15 00. 15 30, 16 00, 16 30,
17 00. 17 30, 18 00, 18 30, 19.00, 
ЛЗО, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
J  30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
< 00 Х/ф 1+Г(16+) 
в 05 Дом-2 Город любви (16+)
0 05 Дом-2 После заката (16+)
1 05 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
2 55 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
3 25, 04 15, 05 05 Т/с "Без следа -
С (16+)

06 00, 08 00, 00 00, 01 30 6 кадров 
(16+)
06 30, 05.30 Животный смех (0+)
07 10 Мультфильм (0+)
07 30 Мультфильм (12+)
09 00 Нереальная история (16+)
09.30, 17.20, 23.40 Ералаш (0+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
12 00 Ералаш (6+)
14 00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15 00 Х/ф "Железный человек - 3" 
(12+)

19 00 Т/с "Анжелика" (16+)
20 00 Т/с "Молодежка" (12+)
21 00 Х/ф "Такси-2" (12+)
22 40 Т/с "Луна" (16+)
00 30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (16+)
01 45 Х/ф "Трудная мишень" (16+) 
0335 Х/ф "Йоко" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с "Вовочка" (16+)
05 40, 02 00 Смотреть всем1 (16+)
06 00, 18 00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07 30, 13.00 Званый ужин (16+)
08 30, 12.30, 1930, 23 00 Новости 
(16+)
09 00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект 
"Бессмертие против смерти" (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 Х/ф "Странствующая 
блудница"(18+)
02.30 Х/ф "Странствующая 
блудница"(16+)

06.00, 1000, 12.00, 15 30, 1830,

22.00 Сейчас

06 10 Утро на "5" (6+)

09 30 Место происшествия

10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Х/ф 

"Спецназ", 1, 2, 3 серии (16+)

14 05, 15 05, 16.00, 16.35, 17 30 Х/ф 

"Спецназ - 2", 1, 2, 3, 4 серии (16+)

19 00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 

(16+)

20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Такая работа" (16+)

00.00 Х/ф "Баламут" (12+)

01 45. 03.10, 04.25 Х/ф "Узник 

замка Иф", 1, 2, 3 серии (12+)

06.00 Х/ф "Расскажи мне о себе" 
(6+)

07.50 Д/ф "Иван Москвитин Путь к 
океану"(6+)
09 00, 13 00, 18.00, 23 00 Новости 
дня
09 10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
09 45 Х/ф "Это было в разведке" 
(6+)

11 50, 13 10 Т/с "Зверобой - 2" (16+)
18.30 Д/ф "Генерал Ватутин Тайна 
гибели"(12+)
19.15 Х/ф "Ринг" (12+)
21 05 Х/ф "НадТиссой"(12+)
23.20 Х/ф "Без особого риска" (12+)
00 55 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
01 45 Х/ф "Чистое небо" (0+)
03 55 Х/ф "Парень из нашего 
города"(6+)

06 00, 05 45 Мультфильм (0 )̂
09 30 Д/с "Апокалипсис "Смертельные 
разломы" (12+)
10 30 Д/с "Апокалипсис "Путь в 
пропасть" (12+)
11 30 Д/с "Апокалипсис "После конца 
света"(12+)
12 30 Д/с "Городские легенды 
"Новосибирск Месть Алтайской 
принцессы" (12+)
13 30 Д/с "Городские легенды 
"Мурманск В плену Северного 
сияния" (12+)
14 00. 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15 00 Мистические истории Начало 
(16+)
16 00. 16 30 Д/с Тадалка" (12+)
17 00. 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00.01.30 Х-Версии Другие новости 
( 12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19 30. 20.20 Т/с "Помнить все" (16+) 
2115. 22 05 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "Ночной дозор" (12+)
02 00 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
04 00 Х/ф "Флирт с сорокалетнсй" 
(16+)
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05 00 Доброе утро
09 00, 12 00, 15 00, 03.00 Новости
09.10, 04 15 Контрольная закупка
09 45 Жить здорово' (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12 20, 21.30 Т/с "Господа-товарищи" 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17 00, 01 25 Наедине со всеми (16+)
18 00 Вечерние новости
18 45 Давай поженимся1 (16+)
19 50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21 00 Время
23 30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости 
00.20 Политика (16+)

05 00 Утро России
09 00, 03 00 Д/ф "Забытый вождь
Александр Керенский" (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 Вести Дежурная часть
15 00 Т/с "Там. где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
18 15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Т/с "Весной расцветает 
любовь" (12+)
22 55 Специальный корреспондент 
(16+)
00 35 Д/ф "Секты и лжепророки 
Культ наличности" (12+)
01 35 Х/ф "Обратной дороги нет", 2

07 00 Панорама дня Live
08 30, 22.40 Т/с "Лектор" (16+)
10 10, 00 35 Эволюция
11 45 Большой футбол
12.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
15 20 Лыжный спорт Чемпионат 
мира Мужчины. 15 км Прямая 
трансляция из Швеции
17 00, 00 15 Большой спорт
17.20 Иду на таран
18 15 Х/ф "Третий поединок" (16+)
21.45 Кузькина мать Итоги 
"Свердловский кошмар Смерть из 
пробирки"
02 00 Смешанные единоборства 
BELLATOR Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды) (16+)
03.55 Трон
04 25 Наука на колесах
04 50 Т/с "Тайная стража. Смер
тельные игры" (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10 00, 15 00. 19 00, 23.10 Новости 
культуры
10 15 Наблюдатель
1115 Х /ф  "Петр П ервы й", 2 серия
12 55 Д /ф  "Ш арль П ерро”
13.05, 20 10 П равила жизни
13.35 Красуйся, град  П етров ' "Зодчий 
Василий Стасов"
14 05, 01 55 Т/с "Петербургские тайны"
15.10 А. П ушкин "Евгений Онегин"
15 4 0 ,2 2  15 Д /ф  "Невидимая 
Вселенная"
16.35 И скусственны й отбор
17 15 Д /ф  "Гавайи Родина богини огня 
Пеле"
17.30, 0 1 1 0  П атрисия Копачинская. 
В ладим ир Ф едосеев и Б СО  им П И. 
Чайковского Концерт в Австрии
18.15 Д /ф  "Татьяна Вечеслова Я  - 
балерина"
19 15 Главная роль
19.30 Абсолю тный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20 50 Больш е, чем лю бовь "Даниил и 
А лла Андреевы"
21.30 В ласть факта: "Великие 
филантропы"
23.30 Т /с  "Титаник Кровь и сталь"
02.50 Д /ф  "Эдгар По"

05 0 0 ,0 6  00. II  00. 13 00, 17 00, 19 00,
23 00, 02 00 Новости (16+)
05 30 Ю ш а-авторское кино Ю гра doc 
( 12+)
06 25 М ультфильм (6+)
07 00 С  7 д о  9 (12+)
09 00, 16.30 Э лектронный граж данин

1)9 ^5 , 15 45 Ю горика (0+)
09 3 0 ,21  00 Д ень (16+)
10 05, 18 00 Т/с  "С оверш енное сердце" 
(16+)
1 1 1 5 ,0 3  20 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить"(12+)
12.30 Н ераскры ты е тайны  (12+)
13 15 Д /ф  "Игрушки" (12+)
13.30 М ои соседи (16+)
14 00, 22 10 Т/с  "Остаться в живых" 
(16+)
14 45 Бары ш ня и кулинар (12+)
15 15 Xchildren (6+)
16.00 Т /с  "Умники, ил 
( 12+)
17.15 Ф акультатив История (12+)
19 30, 23 .30 Выход есть (16+)
20 00 Т/с "Сестры по  крови" (16+)
21 45 У томленны е славой  (12+)
00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00 45 М узыкальное врем я (18+)
02 30 Я подаю  на развод (16+)
04.45 Д /ф  "Ж емчужина Ю гры - Урал 
приполярны й" (12+)

е веш ай нос

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 00Cerojuf
12.00 Суд присяжных (16+)
13 20 Суд присяжных Окончато! 
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Прокурорская проверка ( I
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18.00 Говорим и показываем (16 ,.
19 45, 23.30 Т/с "Морские дьяво 
Смерч" (16+)
22 40 Анатомия дня 
00.30 Футбол. Лига чемпионов i 
У ЕФ А  "Байер" - "Атлетико"
Прямая трансляция
02 45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03 15 Т/с "Пятницкий" (16+)
04.15 Т/с "Второй убойный" (16< )ХФ *
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06 00 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 (16+)
11.30 Х/ф "1+1" (16+)
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 Т/с 
"Сашатаня" (16+)
19 30, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
20 30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21 00 Х/ф "Шутки в сторону" (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Зубастики - 2 Основное 
блюдо" (16+)
02 40 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
03 10, 04 05, 04 55, 05 45 Т/с "Без 
следа - 2" (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
06 30, 04 45 Животный смех (0+)
07 10 Мультфильм (0+)
07 30 Мультфильм (12+)
08 30 Нереальная история (16+)
09 30, 22 35 Т/с "Луна" (16+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
12.00, 16 40, 18 00, 23.35 Ералаш 
(0+)
14.00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15 00 Х/ф "Такси-2" (12+)
17 00, 20 00 Т/с "Молодежка" (12+)
19 00 Т/с "Анжелика" (16+)
21 00 Х/ф "Такси - 3" (12+)
00 30 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+)
01 55 Х/ф "2199 Космическая 
одиссея"(16+)
05 45 Музыка на СТС (16+)

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 Документальный проект 
"Мужчина против женщины" (16+)
10 00 Документальный проект: "Еда 
против человека" (16+)
11 00 Документальный проект 
"Битва славянских богов" (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 Х/ф "Странствующая 
блудница: Месть" (18+)
02 00 Смотреть всем1 (16+)
02 30 Х/ф "Странствующая 
блудница Месть" (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, 12.30, 01 25 Х/ф "Тревожный 
месяц Вересень"(12+)
13.00 Х/ф "Возмездие" (12+)
16 00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Баламуг" (12+)
19.00, 19 30, 20 00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" (16+)
22 25 Т/с "Такая работа" (16+)
00.00 Х/ф "Улица полна неожидан
ностей" (12+)
03 20 Право на защиту: "Абартлинг- 
бумеранг" (16+)
04 20 Право на защиту "Последняя 
прогулка"(16+)

06 00 Х/ф "Штрафной удар" (0+)
08 00, 09 10 Х/ф "Трактористы" (0+)
09 00, 13 00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
11.50, 13.10 Т/с "Зверобой -2" (16+)
18.30 Д/ф "Преданный миротворец" 
(16+)
19.15 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
21 05 Х/ф "Выстрел в тумане" (12+)
23.20 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
00.55 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
01.55 Х/ф "Ринг" (12+)
03 45 Х/ф "Расскажи мне о себе" 
(6+)

т в т й : и
ш ьм  (0 + )
0 20 Т/с 1о,С'>

06 00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19 30,20 20 
"Помнить все" (16+)
11.30 Д /с  "Апокалипсис: "Законч 
ся жизнь" (12+)
12.30, 04.30 Д /с  "Городские 
легенды: "Москва Дом на набер! 
ной"(12+)
13.30, 18.00, 01 45 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14 00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15.00 Мистические истории На- 
(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 "Дневной дозор" (12+!
02.15 Х/ф "Натурал" (16+)
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05 00 Доброе утро
09 00, 12 00. 15 00, 03 00 Новости
09 10, 04 15 Контрольная закупка
09 45 Жить здорово1 (12+)
10 55, 03 15 Модный приговор
12.20, 21 30 Т/с "Господа-товарищи" 
(16+)
14 25, 15.15, 01.15 Время покажет 
(16+)
16 00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02 10, 03 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 30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости 
00.20 На ночь глядя (16+)

05 00 Утро России
09 00, 03 00 Д/ф "Гори, гори, моя
звезда Евгений Урбанский" (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 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с " Гам, где ты" (12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
18 15 Прямой эфир (12+)
20 50 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Т/с "Весной расцветает 
любовь" (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00 35 Д/ф "Александр Феклисов 
Карибский кризис глазами 
резидента"(12+)
01.35 Х/ф "Обратной дороги нет", 3 
серия
04.00 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live
08 30, 22 35 Т/с "Лектор" (16+)
10 10 Эволюция
11 45 Большой футбол
12 05 Т/с "Тайная стража" (16+)
15.20 Лыжный спорт Чемпионат 
мира Эстафета Женщины Прямая 
трансляция из Швеции
16 40, 00 15 Большой спорт
17 00 Извините, мы не знали, что он 
невидимый (12+)
17 55 Полигон "Боевая авиация"
18 25 Х/ф "Охота на пиранью" (16+)
21 45 Кузькина мать Итоги: "Город- 
яд"
00 35 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный бокс 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея Бой за титул чемпиона 
мира по версиям W BA, W BC и 1ВО
04 20 Полигон: "Огнеметы"
04 50 Т/с "Тайная стража Смер
тельные игры"(16+)

06 30 Канал "Евроньюс"
10 00, 15 00, 19 00, 23.10 Новости 
культуры
10 15 Наблюдатель
11 15 Х/ф "Кутузов"
13.05, 20.10 Правила жизни
13 35 Россия, любовь моя' 
"Этнография и кино"
14.05, 01.55 Т/с "Петербургские 
тайны"
15 10 А Пушкин "Евгений Онегин"
15 40, 22 15 Д/ф "Невидимая 
Вселенная"
16.35 Абсолютный слух
17.15 Д/ф "Соловецкие острова 
Крепость Господня"
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический 
оркестр Концерт в Вене
18 15 Д/ф "Мартирос Сарьян Три 
возраста"
19 15 Главная роль
19.30 Черные дыры Белые пятна
20 40 Спокойной ночи, малыши!
20 50 Острова "Федор Абрамов"
21.30 Д/ф "Вспомнить все 
Голограмма памяти"
23.30 Т/с "Титаник Кровь и сталь"
02.50 Д/ф "Камиль Коро"

05.00. 06 00, 11 00, 13.00, 17.00, 19 00.
23 00, 02 00 Новости (16+)
05 30 Н аследие Ю гры (12+)
06.25 М ультфильм (6+)
07 00 С 7 до 9 (12+)
09.00, 16.30 Электрон н ы й  гражданин 
(6+)
09.25, 15.30 Д ай  пять (6+)
09.30, 21 00 Д ень (16+)
10.05, 18 00  Т/с "Соверш енное сердце" 
(16+)
11 .15 ,03  20 Т /с "ТАСС уполномочен 
заявить" (12+)
12.30 Н ераскры ты е тайны  (12+)
13.15 С еверны й дом (12+)
13.45 В оскресение (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+)
15.50 Т /с "Умники, или не веш ай нос" 
( 12+)
17.15 Тин-Клуб (6+)
19 3 0 ,2 3 .3 0  Без посредников (16+)
19 45 Крик (16+)
20 00 Т /с  "Сестры  по крови" (16+)
21 45 У томленны е славой  (12+)
00 00 Т/с  "Анатомия страсти" (16+)
00 45 М узыкальное врем я (18+)
02.30 Я  подаю  на развод (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 Сегодн:
12.00 Суд присяжных (16+)
13 20 Суд присяжных Окончате.' 
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 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФ1 0V 
"Зенит" (Россия) - "ПСВ" (Нидер-) в (У. 
ланды) Прямая трансляция 
00 00 Анатомия дня
00 50 Т/с "Пятницкий" (16+)
01 45 Дачный ответ (0+)
02 50 Т/с "Второй убойный" (16+>
04 35 Лига Европы УЕФА  Обзору 
(16+)
05 05 Т/с "ППС" (16+)

тнтI С №  СТС РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  ЗВЕЗДА т в т р ф ;
06.40 Женская лига Лучшее (16+)
07 00, 07 30, 07.55, 08 25 Мульт
фильм (12+)
09 00 Дом-2. Lite (16+)
10 30 Битва экстрасенсов (16+)
11 30 Х/ф "Шутки в сторону" (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 "Двойной КОПец” (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Престиж" (16+)
03 35 Х/ф "Зубастики" (16+)
05 15 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
05.45 Т/с "Без следа - 2" (16+)

06.00, 08 00, 00.00 6 кадров (16+)
06 30, 03 40 Животный смех (0+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30, 23.00 Т/с "Луна" (16+)
10.30 Т/с "Папины дочки” (16+)
12.00, 16.35, 18 00 Ералаш (0+)
14 00 Т/с "Думай как женщина" 
(16+)
15 00 Х/ф "Такси - 3" (12+)
17.00, 20 00 Т/с "Молодежка" (12+)
19 00 Т/с "Анжелика" (16+)
22 00 Д/ф "Молодежка-2 Фильм о 
фильме" (12+)
00.30 Х/ф "Бетховен" (0+)
02 10 Х/ф "Дьявол" (16+)
05 40 Музыка на СТС (16+)

05.00  Т/с  "Ф ирменная история" (16+)
06 00, 18 00 Верное средство (16+)
07 00  Следаки (16+)
0 7 .3 0 .1 3 .0 0  Званы й ужин (16+)
08 30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09 00 Докум ентальны й проект: "Битва 
затерянны х миров" (16+)
10.00 Докум ентальны й проект 
"Заговор против России" (16+)
11 00  Докум ентальны й проект "Битва 
двух океанов" (16+)
12.00, 19.00 И нформационная 
програм ма 112(16+)
14.00, 22.00 М осква Д ень и ночь (16+)
15 00 С емейны е драм ы  (16+)
16 00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20 00, 21 00 Т/с "Граница времени" 
(16+)
23 30 Х /ф  "Странствую щ ая блудница: 
П редсказание" (18+)
02 00 См отреть всем! (16+)
02.30 Х /ф  "Странствую щ ая блудница 
П редсказание" (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, 12 30, 13 55 Х/ф "Узник 
замка Иф", 1, 2, 3 серии (12+)
16.00 Открытая студия
17 00 Х/ф "Улица полна неожидан
ностей" (12+)
19 00, 19 30, 20 00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20 30, 21 15, 23 15 Т/с "След" (16+)
22 25 Т/с "Такая работа" (16+)
00 00 Х/ф "Интердевочка" (16+)
02 55 Х/ф "Возмездие" (12+)

06 00 Д/с "Москва фронту" (12+)
06 25 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
08 10, 09 10 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (6+)
09 00, 13.00, 18 00, 23.00 Новости 
дня
10 00 Х/ф "Выстрел в тумане" (12+)
11 50, 13 10 Т/с "Зверобой-2" (16+)
16 00 Т/с "Зверобой - 3й (16+)
18 30 Д/ф "Сердце адмирала 
Герман Угрюмов" (12+)
19 15 Х/ф "Без срока давности" (0+)
21 05 Х/ф "Авария" (6+)
23.20 Х/ф "Личной безопасности не 
гарантирую..." (12+)
01 05 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
02 05 Х/ф "Берег спасения" (12+)
04 40 Х/ф "Пограничный пес алый"
(0+)

06 00 Мультфильм (0+)
09.30, 10 30, 19 30, 20 20 Т/с 
"Помнить все" (16+)
11 30 Д/с "Апокалипсис "На чуя» 
несчастье"(12+)
12.30 Д/с "Городские легенды 
"Невская застава Избавление от 
бед"(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 Нач 
(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" (12+)
02 00 Х/ф "Летучие мыши 
Операция уничтожение" (16+)
03 45 Х/ф "Натурал" (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ц д щ д  РОССИЯ 1
О Доброе утро 
О, 12.00. 15 00 Новости 
.0, 05.25 Контрольная закупка 
5 Жить здорово! (12+)
5 Модный приговор 
О Т/с "Господа-товарищи" (16+) 
.5,15 15 Время покажет (16+)
3 Му же кое/Же н с кос (16+)
3 Жди меня 
3 Вечерние новости 
5 Человек и закон с Алексеем 
Пановым (16+)
3 Поле чудес (16+)
3 Время 
3 Голос Дети 
5 Вечерний Ургант (16+)
3 Д/ф "Илья Кабаков В  будущее 
!мут не всех Фильм 3" (16+)
5 Х/ф "Весенние надежды"
')

05 00 Утро России
08 55 Мусульмане
09.10, 03.10 Д/ф "Розы с шипами
для Мирей Самая русская
француженка" (12+)
10.05 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 (Зсобый случай (12+)
14 50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с "Там, где ты" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+) 
18 15 Прямой эфир (12+)
21 00 Главная сцена
23 15 Х/ф "Маша и Медведь" (12+)
01.10 Х/ф "Предсказание" (12+)
04 05 Комната смеха

РОССИЯ 2
07 00 Панорама дня Live
08 30, 22 35 Т/с "Леюгор" (16+)
10 10, 00 15 Эволюция (16+)
11 45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Охота на пиранью" (16+) 
15 20 Л ыжный спорт Чемпионат 
мира. Эстафета Мужчины Прямая 
трансляция из Швеции
17 20, 19.15, 21 45 Большой спорт 
17.40 24 кадра (16+)
19 25 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
22.05 Полигон: "Спецбоеприпасы" 
01.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону Трансляция из Германии 
03.00 Смешанные единоборства 
BELLATOR. Прямая трансляция

РОССИЯ К с ЮГРА НТВ
06 30 Канал “Евронью с"
10 00. 15 00, 19 00. 23 10 Новости 
культуры
10.20 Х /ф  "М арионетки"
12.05 Д /ф  "П он-дю -Гар - римский 
акведук близ Нима"
12.25 Острова: "Валентина Телегина"
13 05 П равила жизни
13.35 П исьма из провинции "Калач-на- 
Д ону Волгоградская область"
14 .05 ,01 .55  Т /с "П етербургские тайны '
15.10 А. П ушкин. "Евгений О негин"
15.35 Ч ерны е дыры  Б елы е пятна
16 15 Б илет в Больш ой
17 00 М астер-класс: "М ирелла Френи"
17 50 Смехоностальгия
18 15 Д /ф  "О чарованны й жизнью "
19.15 Х /ф  "Не хлебом единым"
21.10 Линия жизни: "Михаил 
Ш вы дкой”
22.10 Д /ф  "М аленькие роли Больш ого 
артиста"
22.50 Д /ф  "Грахты А мстердама 
Золотой век Нидерландов"
23.30 Т /с "Титаник. К ровь и  сталь" 
0 1 1 0  Больш ой ф естиваль РНО 
К вартет братьев Брубек
02 .50  Д /ф  "Гай Ю лий Ц езарь"

05 00, 06 00, II  00. 13 00, 17 00 
Н овости (16+)
05.30, 13 15 Без посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06 25, 16 00 М ультфильм (6+)
07 00 С 7 д о  9 (12+)
09 00, 16.30 Электронный граж данин

09 ^5 , 15.45 Ю горика (0+)
09 3 0 .21  25 Д ен ь (16+)
10 05 , 18.00 Т /с  "Соверш е нное сердце" 
(16+)
11 1 5 ,03  20 Т /с "ТАСС уполномочен 
зая в и ть " (12+)
12 30 Удачный сезон (12+)
13 .30 Вы ход есть (16+)
14 0 0 ,2 2 .1 0  Т /с  "О статься в живых" 
(16+)
14.45 Бары ш ня и кулинар (12+)
15 15 Тин-Клуб (6»)
17.15 Ф акультатив Наука (12+)
19 00, 23 00 Э пицентр (16+)
19 40. 23 40 Д айте слово (16+)
20 20 Ю ф а-авторское кино Коровьи 
ножки (12+)
00 25 Х /ф  "Л ю бит  - не лю бит" (16+)
02 00 Ю гра-авторское кино Ю гра doc

02 3^  Я  подаю  на развод (16+)
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
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 "Наставник" (16+)
23 40 Х/ф "Розыскник" (16+)
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+)

тнт (.'Те стс ^  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  ЗВЕЗДА „(3) ТВ ТРИ
3 Женская лига Лучшее (16+) 

13; 07.30, 07 55. 08 25 Мульт- 
SM (12+)
3 Дом-2 Lite (16+)
) Школа ремонта (12+)
3 Х/ф "Двойной КОПец" (16+) 
3, 14 00. 14 30, 15 00, 15.30,
3, 16.30, 1700, 17.30, 1800,
3, 19 00 Т/с "Универ" (16+) 
ЗТ/с "Интерны" (16+)
3 Comedy Woman (16+)
) Комеди Клаб (16+)
3 Не спать' (16+)
) Дом-2 Город любви (16+)
3 Дом-2 После заката (16+)
3 Х/ф "Великолепная афера"
')
3 Х/ф "Заводной апельсин"
)

06 00, 08 00 6 кадров (16+)
06 30, 05.25 Животный смех (0+) 
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08 30 Нереальная история (16+)
09 30 Т/с "Луна" (16+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
12 00, 18.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Думай как женщина" 
( 16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
19 00 Шоу "Уральских пельменей": 
"Восстание мущин" (16+)
20 30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Вялые паруса" (16+)
22.30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Май-на!" (16+)
00.25 Х/ф "Дьявол" (16+)
01 55 Х/ф "Робосапиен" (12+)
03 30 Х/ф "Йоко" (6+)
05 50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с "Фирменная история"
(16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07.00 Следаки (16+)
07 30, 13.00, 14 00 Званый ужин 
(16+)
08 30, 12 30, 1930 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Сумрачные твари" (16+)
10.00 Документальный проект 
"Битва времен" (16+)
12.00, 19 00 Информационная 
программа 112 (16+)
15 00, 22.00 Москва День и ночь 
(16+)
16 00 Семейные драмы (16+)
17 00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф "Остров проклятых" (16+) 
02.30 Х/ф "Гнев" (16+)

06 00, 10 00, 12 00, 15 30, 18 30 
Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия 
10.30, 12.30 Х/ф "Дума о Ковпаке 
Набат" (12+)
12.55 Х/ф "Дума о Ковпаке: Буран" 
( 12+)
14 55, 16.00 Х/ф "Дума о Ковпаке 
Карпаты, Карпаты...” (12+)
19 00, 19 45, 20 35,21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00 35 Т/с "След" (16+) 
01.20, 01 55, 02 30, 03 05, 03 40,
04 15, 04 50, 05.25 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.00 Х/ф "Королевская регата" (0+)

07.50, 09 10 Х/ф "Личное дело судьи 

Ивановой"(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50 Х/ф "Без срока давности" (0+)

11.50, 13.10 Т/с "Зверобой - 3" (16+) 

18.30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (6+) 

20.15 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" (6+)
21 40, 23.20 Х/ф "Живет такой 

парень"(0+)
00.00 Х/ф "Берегите мужчин!" (6+) 

01.35 Х/ф "Начало" (6+)

03.25 Х/ф "Сельский врач" (0+)

06 00 М ультфильм (0+)
09.30, 10.30 Т /с  "П ом нить все" (16+)

11.30 Д /с  "А покалипсис "Конец" (12+)
12.30 Д /с  "Городские легенды  
"Неоконченная война М амаева 

К ургана"(12+)
13.30 Х-В ерсии Д ругие новости (12+) 
14.00, 14.30 Д /с  "Охотники за 
привидениями" (16+)
15 .00 М истические истории Н ачало 

(16+)
16 00, 16 30 д/с "Гадалка” (12+)
17 00, 17.30 Д /с  "Слепая" (12+)
18 00 Х-В ерсии Колдуны м ира (12+)
19 00 Ч еловек-невидимка (12+)

20 00 Х /ф  "Золотой компас" (12+)
22.15 Х /ф  "Бэтм еи  возвращ ается" (12+) 

00.45 Европейский покерны й тур (18+) 
01 45 Х/ф "Бэтм ен” (12+)
04.15 Х /ф  "Летучие мыш и О перация 
уничтожение" (16+)
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3, 10 00, 12.00, 15 00 Новости 
Э Х/ф "Двое и одна" (12+)
Э Играй, гармонь любимая'
5 Мультфильм 
3 Умницы и умники (12+)
5 Слово пастыря 
5 Смак (12+)
5 Д/ф "Женя Белоусов "Он не 
ит тебя нисколечко " (16+) 
i0 Идеальный ремонт 
5 Теория заговора (16+)
О, 15.15 Голос Дети 
О Кто хочет стать миллионером'’ 

> 0 Вечерние новости 
!00 Угадай мелодию (12+)
■О Сегодня вечером с Андреем 
’̂ аховым (16+)
ЮО Время 
10 Танцуй1
ОО Х/ф "Агент Джонни Инглиш 
1.2 загрузка" (12+)
|»55 Х/ф "Боевой конь" (16+)

О Мужское/Женское (16+)

04 50 Х/ф "Выкуп"
06.35 Сельское утро
07 05 Диалоги о животных
08 00. 11 00, 14 00 Вести
08 10, I I  10, 14 20 Вести-Местное 
время
08 20 Военная программа Алексан
дра Сладкова
08 50 Планета собак
09 25 Субботник
10.05 "Наука 2.0" представляет 
"Основной элемент Мужчины vs 
женщины", "Большой скачок Вещи, 
которые нас приручили" (12+)
11 20 Честный детектив (16+)
11.55 Х/ф "С приветом, Козаностра" 
( 12+)
14.30 Субботний вечер
16 45 Танцы со Звездами. Сезон-
2015
20 00 Вести в субботу
20 45 Х/ф "Снег растает в сентябре"
( 12+)
00 45 Х/ф "Проверка на любовь" 
( 12+)
02 45 Х/ф "Отдамся в хорошие 
руки"(16+)
05 00 Комната смеха

07.00 П анорама дня Live
08.30 Д иалоги о ры балке
09 30 Х /ф  "Д ело Ватагами" (16+)
12 00. 16 35, 19.15. 23.05 Больш ой 
спорт
12.05 Задай вопрос министру 
12.45 24 кадра (16+)
13 50 Трон
14 20 Н Е просты е вещ и "Автомобиль" 
14.50 Л ы ж ны й спорт Ч емпионат мира 
М асс-старт Ж енщ ины  30 км Прямая 
трансляция из Ш веции
16 55 Хоккей КХЛ 1/4 ф инала 
конф еренции "Запад” Прямая 
трансляция
19.35 Т/с "Правила охоты" (16+)
23.30 П роф ессиональны й бокс 
Д митрий Чудинов (Россия) против 
Криса Ю бснка-мл (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира по  версии 
W BA  Тайсон Ф ью ри (В еликобрита
ния) против К ристиана Х аммера 
(Германия). Бой за титул чемпиона 
м ира по версии W BO  П рямая трансля 
02 30 Конькобежный спорт Ч емпионат 
м ира по спринтерскому м ногоборью  
Трансляция из Казахстана
03.35 Чемпионат мира по бобслею  и 
скелетону. Т рансляция из Германии 
04 40 С м еш анны е единоборства 
"Битва чемпионов" (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10 00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф "Не хлебом единым"
12.30 Д/ф "Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов"
13.10 Большая семья: "Александр 
Галибин"
14.05 Пряничный домик: "Сани, 
саночки"
14 30 Д/с "Нефронтовые заметки"
15 00, 01.55 Д/ф "Инстинкт 
продолжения жизни"
15.50 Д/ф "Все к лучшему. "
16 30 Нино Рота посвящается. 
Ришар Гальяно и квинтет "La 
strada" Концерт в Париже
17.25 Спеетакль "Варшавская 
мелодия"
19.25 Романтика романса
20.20 Острова "Евгений Гинзбург" 
21 00 Бенефис Людмилы Гурченко
22.20 Белая студия
23.00 Т/с "Титаник Кровь и сталь" 
00 35 Д/ф "Оркестр со свалки"
02.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"

05 00 Д/ф "Без срока давности" 
( 12+)
05 50 Х/ф "Пеппи-длинный чулок" 
(6+)
08 00 День (16+)
08.35 Барышня и кулинар (12+) 
09.05 Д/ф "Роковая любовь Саввы 
Морозова" (12+)
10 00 Финно-угрия Золотые имена 
Дмитрий Агеев (12+)
10 30 Воскресение (12+)
10.45 Кошки-осторожки (6+)
11 00 Спортивный калейдоскоп 
( 12+)
11 40 Югра-авторское кино 
Коровьи ножки ( 12+)
12.10 Хотите жить долго? (12+)
13 00, 17 00 Новости (16+)
13 15 Х/ф "Режим полного 
погружения" (16+)
15 00 Горячий возраст (12+)
15.20 Х/ф "Дети дороги" (6+)
17 15 Концерт Николая Носкова в 
Кремле"(12+)
19 00, 03 10 Т/с "Вепрь" (16+)
20 55 Концерт "Комеди клаб" (16+)
22.35 Х/ф "Соблазнитель" (16+) 
0045 Т/с "Опасные секреты" (16+)
01.35 Х/ф "Бронежилет" (16+)

05.35, 00 55 Т/с "Груз" (16+)
07 25 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 "ГМО Еда раздора" (12+) 
14.20 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
18 00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь1 (16+)
23 00 Х/ф "Дачница" (16+)
02 55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Второй убойный" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

Ю Т/с "Без следа - 2" (16+)
Ю Comedy Club. Exclusive ( 16+) 

>55, 08 00, 08 30 Мультфильм

-E f)boo, 09 30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
POO Дом-2 Lite (16+)

.■»fo Школа ремонта (12+)
300 Фэшн терапия (16+)
500, 00 30 Такое Кино1 (16+)
*Ю, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00,
ПО, 19 00, 19 30 Comedy Woman 
*h)
|>ХЗ Х/ф "Особо опасен" (16+)
00 Комеди Клаб (16+)
00 Дом-2 Город любви (16+)
' Ю Дом-2 После заката (16+)

’’J  >Ю Х/ф "Город воров" (16+)
УХ) Х/ф "Остин Пауэрс Голдмем- 

(16+)
225 ЗКенская лига парни, деньги 
*<обовь (16+)

ОТО СТС ^  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ^  ЗВЕЗДА 41 ) т в  три
06 00, 08 10, 08.30 Мультфильм (0+) 
09 00, 14 55 Ералаш (0+)
09 30 Т/с "Однажды в сказке" (12+) 
12 00 Т/с "Луна" (16+)
16 30 Шоу "Уральских пельменей": 
"Вялые паруса Часть I" (16+)
17 30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Восстание мущин" (16+)
19 00 Империя иллюзий Братья 
Сафроновы (16+)
21 00 Х/ф "Горько!" (16+)
22.55 Х/ф "Моя безумная семья" 
( 12+)

00 30 6 кадров (16+)
02 40 Х/ф "Считанные секунды" 
(16+)
04 25 Животный смех (0+)
05 45 Музыка на СТС (16+)

05 00 Т/с "Гнев" (16+)
05 20 Х/ф "Остров проклятых" (16+)
08.00 Х/ф "Мне не больно" (16+) 
10.05 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+) 
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт "Новогодний 
Задорнов"(16+)
21.00 Т/с "Снайпер Оружие 
возмездия" (16+)
00 30 Х/ф "Смертельная схватка" 
(16+)
04 00 Смотреть всем! (16+)

06 00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10 10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.50, 14 35, 15.20, 16.05, 16.55,
17 40 Т/с "След" (16+)
19.00, 20 00,21.00,21.55 Х/ф 
"Кремень", 1, 2, 3, 4 серии (16+) 
22.55, 23.55, 01 00, 02 00 Х/ф 
"Кремень Освобождение", 1, 2, 3, 4 
серии(16+)
03 00 Х/ф "Дума о Ковпаке Набат" 
( 12+)

04 35 Х/ф "Дума о Ковпаке: Буран" 
( 12+)

06.00 Х/ф "Дума о Ковпаке 
Карпаты, Карпаты..." (12+)

06 00 Мультфильм (0+)
06.50 Х/ф "Пока бьют часы" (0+)
08 10,09 10 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(6+)
09 00, 13 00, 18 00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)
11.25 Зверская работа (6+)
12.15 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
13 25 Х/ф "Смерш", 1-4 серии (16+) 
18 20 Новая звезда Премьера (6+)
20.10 Х/ф "Фокусник" (16+)
22.10, 23.15 Х/ф "Фокусник - 2" 
(16+)
00.30 Х/ф "Петровка, 38" (12+)
02.10 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
03.55 Х/ф "Берегите мужчин1" (6+)

06 00, 10 00, 05.45 Мультфильм (0+) 
09 30 Школа доктора Комаровского 
( 12+)
10.45 Х/ф "Смелые люди" (0+)
12 45 Х/ф "Змеелов" (12+)
14.45 Х/ф "Золотой компас" (12+) 
17.00 Х/ф "Деньги решают все" 
( 12+)
19 00 Х/ф "Беглец" (16+)
21 45 Х/ф "Служители закона" (16+) 
00 15 Х/ф "Боевик Джексон" (16+) 
02 15 Х/ф "Бэтмен возвращается" 
( 12+)
04 45 Д/с "Городские легенды 
"Невская застава Избавление от 
бед"(12+)
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05.35. 06 10 В наше время (12+)
06.00, 10 00, 12 00, 15.00 Новости
06 40 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(16+)
08.10 Служу Отчизне1
08.45 Мультфильм
08 55 Здоровье (16+)
10 15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12 15 Д/ф "Влад Листьев Взгляд 
через двадцать лет" (16+)
13 15, 15 15 Т/с "Манекенщица" 
(16+)
17 45 Вечерние новости
18 00 Точь-в-точь (16+)
21 00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
Высшая лига (16+)
00 40 Х/ф "Открытая дверь" (16+)
02 40 Х/ф "Встреча в Кируне" (16+)

05.30 Х/ф "Зина-Зинуля"
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 "Простить за все" (12+)
20 00 Вести недели
22 00 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым (12+)
00.35 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова"(12+)
02 30 Х/ф "Влюблен и безоружен" 
( 12+)
04 20 Комната смеха

07.00 П анорама дня Live
08.30 Моя ры балка
09 00 Я зь против еды
09 30 Х/ф "Дело Ватагами" (16+)
12.00 П олигон: "Спецбоеприпасы "
12 30, 14 45 Больш ой спорт
12 55 Баскетбол Единая л ига ВТБ 
"Локомотив-К убань” (Краснодар) - 
"Ниж ний Новгород" П рямая 
трансляция
15 20 Л ы жны й спорт Ч емпионат мира 
М асс-старт М >жчины 50 км Прямая 
трансляция из Ш веции
17 45 Т /с "Отдел  С  С С Р "  (16+)
23.45 Больш ой футбол с Владимиром 
Стогниенко
00 25 О сновной элемент: "Страх"
00.55 О сновной элемент: "Истории 
подземелья"
01 25 Н а пределе (16+)
0 1.50 Человек мира "Каталонский 
дух"
02 50 Конькобежный спорт Чемпионат 
м ира по  спринтерскому многоборью  
Трансляция из Казахстана
03 45 Ч емпионат мира по бобслею  и 
скелетону Трансляция из Германии
04 35 Т /с "Лорд П ес-полицейский" 
(16+)

06 30 Канал "Евроньюс"
10.00 О бы кновенны й концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х /ф  "Д ело "пестрых"
12.15 Легенды  м ирового кино "Леонид 
Трауберг"
12 40 Россия, лю бовь м оя1 "Ю жные 
селькупы ”
13.10 ,01 .55  Д /ф  "Ш икотанские 
вороны"
13 .50 Что делать?
14 40 Д /ф  "О ркестр со свалки"
16 00 Кто там
16.30 Х /ф  "Телеграмма"
18 00 Контекст
18 40 Д /ф  "Герард М еркатор"
18 50 И скатели "М истификации 
супрематического короля"
19 40 Война на всех одна
19 55 Х /ф  "Порох"
21.25 Роберто А ланья, Екатерина 
Щ ербаченко и Российский нацио
нальный оркестр К онцерт в М оскве
23.00 Т/с  "Титаник К ровь и сталь" 
00.30 Д ж аз вдвоем И горь Бриль в 
дуэте  с Валерием  Гроховским
01.30 Д /ф  "Португал и я  Замок слез"
02 40 Д /ф  "Дрезден и Эльба Саксонс
кий канал"

05 00, 07.30 Н овости (16+)
05 15 Д /ф  "Без срока давности" (1 2 -)
05.55 Х /ф  "Режим полного погруже
ния" (16+)
07 45 М амочки (16+)
08 05 Ф акультатив История (12+)
08 35 Бары ш ня и кулинар (12+)
09 05, 00 35 Татьяна Васильева Я 
ум ею  держ ать удар (12+)
10 00 Х/ф "Дети дороги" (6+)
11 40 Ю гра-авторское кино Коровьи 
ножки (12+)
12.10 Х отите жить долго? (12+)
13.00 Х/ф "Поворот реки ” (16+)
14.30 Смерть С талина Свидетели
( 12+)
15 25 Х /ф  "Грустный тигр" (12»)
17 00 Спортивный калейдоскоп (12+)
17.30 Финно-угрия Золоты е имена: 
Д митрий А геев (12+)
18 00 М ои соседи  (16+)
18.30 Н аследие Ю гры (16+)
19 00. 03 10 Т/с "Вепрь" (16+)
20.55 Концерт "Болеро" (6+)
22.20 Х /ф  "Анонимны е романтики" 
(12+)
23 45 Т/с "Опасны е секреты " (16+)
01.35 Х /ф  "Три комнаты" (16+)

06 00, 01 05 Т/с "Груз" (16+)
08 00, 10 00, 13 00 Сегодня
08 15 Русское лото плюс (0+)
08 45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11 00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13 20 Своя игра (0+)
14 15 Х/ф "Охота" (16+)
18 00 Чрезвычайное происшестви 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня Итоговая програмг. 
с Кириллом Поздняковым
20 00 Список Норкина (16+) |
21 10 Х/ф "Паранойя" (12+) ".
23 10 Контрольный звонок (16+) 
00 05 Таинственная россия (16+)
02.50 Д/с "ГРУ: Тайны военной 
разведки" (16+)
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+!
05.10 Т/с "ППС" (16+)

тнт ф  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ Й С  СТС ★  ЗВЕЗДА TBTP1
06 00. 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 "Особо опасен" (16+)
14 15 Х/ф "Области тьмы" (16+)
16 10, 17 10, 18 10, 20 00 Комеди 
Клаб(16+)
19.10, 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 "Изгнание" (16+)
03 15 Х/ф "Грязный Гарри" (16+) 
05.20 Женская лига парни, деньги 
и любовь (16+)

05 00 Х/ф "Смертельная схватка" 
(16+)
08 40 Т/с "Снайпер Оружие 
возмездия"(16+)
12 00, 19 30 Х/ф "Посейдон" (16+)
13 50, 21 15 Х/ф "Механик" (16+) 
15.40 Концерт 'Новогодний 
Задорнов" (16+)
17 40 Концерт Михаила Задорнова 
"Задорновости-2014" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00 00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко(16+)
04 00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08 00 М ультфильм (0+)
10 00 Сейчас
10 10 И стории из будущ его с 
М ихаилом Ковальчуком (0+)
11 00. 11.55, 12 45, 13.35 Х/ф 
"Кремень О свобождение". 1, 2 ,3 ,4  
серии  (16+)
14 25, 15 20, 16 15, 17.05 Х/ф 
"Кремень", 1, 2 , 3 , 4  серии  (16+)
18 00  Главное
19 30, 20 30, 21 30, 22 25, 23.20, 00 15.
01 10. 02 00 Т/с "Лютый" (16+)
02 50 Х /ф  "Интердевочка" (16+)
05 05 Д /с  "Ж ивая история "Интерде
вочка. П утеш ествие во времени" (16+)

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! |
ПОКУПАЕМ ШКУРКИ с о б о л я

д о р о г о  д л я  с в о е г о  п р о и з в о д с т в а . 1
ТЕЛ.: 8(922)159-38-18  I

06 00, 08 10, 08 30 Мультфильм (0+)
09 00 Мультфильм (6+)
10 05 Шоу "Уральских пельменей" 
"Май-на1" (16+)
12 00 Успеть за 24 часа (16+)
13 00, 16 00 Ералаш (0+)
14.25 Х/ф "Моя безумная семья" 
( 12+)
16 45 Шоу "Уральских пельменей": 
"Вялые паруса Часть II" (16+)
17 45 Шоу "Уральских пельменей": 
"На старт! Внимание! Март1" (16+) 
19 05 Х/ф "Горько!" (16+)
21.00 Х/ф "Горько' -2" (16+)
22 50 Империя иллюзий Братья 
Сафроновы (16+)
00 50 Х/ф "Считанные секунды" 
(16+)
02.35 Животный смех (0+)
04 05 Х/ф "Курьер" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06 15 Х/ф "Конек-горбунок" (0+)
07 15 Мультфильм (0+)
07 30 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" (6+)
09 00 Служу России'
09 50 Военная приемка (6+)
10.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(6+)
12.40, 13.10 Х/ф "Она вас любит" 
(0+)
13.00, 23 00 Новости дня 
14 30 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(6+)
16.20, 18.45 Д/с "Легенды советско
го сыска" (16+)
18 00 Новости Главное
21.10 Новая звезда (6+)
23 15 Х/ф "Смерш", 1-4 серии (16+)
03.10 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
05.05 Д/ф "Тайна гибели "Титаника" 
( 12+)

06.00,
07.30 
( 12+)
08.30 
10 30, 
( 12+) 
13.45 
16 30 
19 00 
(16+) 
21 15 
23.15 
( 12+) 
01 15 
(16+)

08.00 Мультфильм (0+) 
Школа доктора Комаровско*

Х/ф "Смелые люди" (0+)
03 00 Х/ф "Емельян Пугача

Х/ф "Беглец" (16+)
Х/ф "Служители закона" (16 
Х/ф "Невероятный Халк”

Х/ф "Я - легенда" (16+)
Х/ф "Деньги решают все"

Х/ф "Смертоносная стая"

«К-

* ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ КИТ
f  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1КГ ПО РОССИИ И СНГ

ДОСТАВКА ПО БЕРЕЗОВСКОМ У РАЙОНУ

ДОСТАВКА ТОВАРОВ И 
МЕБЕЛИ ИЗ МАГАЗИНОВ

ИКЕЯ и ХОФФ
НЯГАНЬ, 6 -й  проезд , стр. 9 кор п . 3

8(34672) 5-23-30,5-23-40

СД АЮ ТСЯ ПЛОЩ АДИ (30 КВ.М) В АРЕНДУ  
В ГОСТИНИЦЕ "СЕВЕРЯНКА”

ПГТ. ОКТЯБРЬСКОЕ.
ТЕЛ.: 8(34678) 2-10-35 

8-902-856-38-43.

/ А
ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР 

МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

ДОВЕРЬТЕ СВОИ ГЛАЗА 
ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Лазерная корре кция зрения, лечение 
катаракты, глаукомы и других заболева
ний глаз. Тюменский ЦЕНТР МИКРОХИ- 
РУРГИИ ГЛАЗА "ВИЗУС-1" приглашает 

В И э У 1 - 1  ®ас на обследование и консультацию 
офтальмолога 3 марта в Октябрьскую 

ЦРБ, запись по тел: 2-03-44

ИМЕЮТСЯ п р о т и в о п о к а за н и я , н ео бх о д и м а  к о н с у л ь та 
ц ия  сп е ц и ал и ста .

Лицензия №ЛО-72-01-001004. www.vizus1.ru________________________

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужественных, настоящих патриотов, душой преданных Родине 

народу, готовых в любую минуту встать на защиту независимости и территориаль 
ной целостности государства.

23 февраля мы отмечаем исторические заслуги российских воинов, подвиги ка 
торых служат добрым примером для подрастающего поколения.

Защита государства всегда была священным долгом и почетной обязанностьь 
каждого гражданина нашей страны. Поэтому 23 февраля мы выражаем особук 
благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, тому, кто в 1941-1945 годь 
сражался против войск фашистской Германии и ее союзников.

Все мы в неоплатном долгу перед старшим поколением - поколением победите! 
лей. И возвратить этот долг возможно лишь реальными делами во благо Отече 
ства.

Славные боевые традиции Российской армии продолжают и сегодняшние вон 
ны, охраняющие мир и спокойствие.

Желаем всем - нынешним и будущим защитникам Отечества - крепкого здора 
вья, счастья и мирного неба над головой.

Пусть светит солнце в мирном небе и не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья всем тем, кто мир наш отстоял,
И кто сегодня охраняет и кто сполна долг Родине отдал!

Председатель совета ветеранов Войны и труда 
городского поселения Октябрьское В. СУХАНОЕ

НГ<

Л)

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.

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

недалеко отж/д вокзала. На участке проведен газ, вода, электричество. Участок 12 
соток, земля натуральная. Есть баня, большой холодильник, гараж. Цена договор-: 
ная, подходит под ипотеку, возможно с мебелью. Рассмотрим 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. Пло-> 
щадью 60,4 кв.м.

Тел.: 8-922-128-43-30

Продается 3-х комнатная квартира по ул. Калинина, 40 
Тел.: 2-14-08; 8-952-702-77-07

Утерянный военный билет выданный на имя Никитина Алексея Сергеевича, 
считать недействительным.

http://www.vizus1.ru
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", приказом Госкомэкологии Российской 
1ерации по охране окружающей среды от 16.05.2000г.№ 372 "Об утверждении 

|Т1оложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
[оэкружающую среду в Российской Федерации": АО НИЦ

"Нефтегаз" извещает о проведении общественных обсуждений проектной до
кументации по объектам:

ш. 1438-13 "Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Кусты 
|с;кважин №  75, 101. Амбар шламовый"

ш. 1439-13 "Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Кус- 
тгы скважин №  107,

171. Амбар шламовый"
ш.1440-13 "Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №  608.

: А\мбар шламовый"
Цель намечаемой деятельности: оценка воздействия хозяйственной деятель- 

мности на окружающую среду
Местоположение намечаемой деятельности объектов: по ш. 1438-13 "Красно- 

тенинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Кусты скважин №  75, 101. Амбар 
.шламовый" и ш.1440-13 "Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 
6308. Амбар шламовый" Ханты-Мансийский район, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
территория Талинского лицензионного участка входящего в состав Красноленинс- 
ч<ого свода месторождений. Землепользователем является ОАО "РН-Няганьнеф- 
тгегаз".

По ш. 1439-13 "Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский ЛУ. Кусты 
;кважин № 107,

171. Амбар шламовый" Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
территория Ем-Еговский + Пальяновский (Западная часть) лицензионного участка 
входящего в состав Красноленинского свода

месторождений. Землепользователем является ОАО "РН-Няганьнефтегаз". 
Наименование и адрес заявителя:
ОАО "РН-Няганьнефтегаз"
628183,РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Сибирс

ка я , дом 10, корпус1.
Ответственный орган за организацию общественных обсуждений:
По объекту ш. 1438-13 "Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) 

ГПУ. Кусты скважин № 75, 101. Амбар шламовый" и ш. 1440-13 "Красноленинское 
НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №  608. Амбар шламовый" Департамент строи
тельства. архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

По объекту ш. 1439-13 "Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский 
ГПУ. Кусты скважин № 107, 171. Амбар шламовый" Отдел по вопросам промышлен
ности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района. 

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами проектной документацией можно по адре

сам :
1. По объекту ш. 1438-13 "Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) 

ГПУ. Кусты скважин №  75, 101. Амбар шламовый" и ш.1440-13 "Красноленинское 
НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №  608. Амбар шламовый" г. Ханты-Мансийск, 
/л. Гагарина, 142. Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра

ции Ханты-Мансийского района, (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00),
тел.: 8(3467)33-24-76, 32-17-95.
г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 11 Акционерное общество Научно-инженер- 

н ый центр по переработке нефтяного газа "Нефтегаз", тел.: (3466) 63-32-73 каб.205 
(с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.00).

По объекту ш. 1439-13 "Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский 
ГПУ. Кусты скважин № 107, 171. Амбар шламовый"

пгт. Октябрьское, ул. Ленина д.42, кабинет 4. Отдел по вопросам промышлен
ности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района, 
тел.:(34678) 20-060.

г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 11 Акционерное общество Научно-инженер- 
-ный центр по переработке нефтяного газа "Нефтегаз", тел.: (3466) 63-32-73 каб.205 
(с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.00)

2. На интернет ресурсе (ссылка для скачивания): 
http://nizneftegaz.com/shared/1438.rar. 
http://nizneftegaz. com/shared/1439. гаг. 
http://nizneftegaz.com/shared/144Q.rar.

Общественные обсуждения состоятся по адресу:
По объекту ш. 1438-13 "Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) 

ГПУ. Кусты скважин №  75, 101. Амбар шламовый" и ш.1440-13 "Красноленинское 
ШГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 608. Амбар шламовый" г.Ханты -Мансийск, 

ул. Комсомольская, 32. Конференц-зал гостиницы Cronvell Inn Югра, 1 этаж, 
231 марта 2015 года в 15:00 часов (время местное), тел.(3467)395-554

По объекту ш. 1439-13 "Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский 
ЛУ. Кусты скважин №  107, 171. Амбар шламовый" актовый зал администрации 
СОктябрьского района, ул. Калинина, д. 39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район,- 
-«Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. 24 марта 2015 
тода в 18:15 часов (время местное), тел.(34678) 20-060.

Ответственные организаторы:
от АО НИЦ "Нефтегаз": Главный инженер проекта, инженер-эколог - Прохоров 

Роман Владимирович тел.: (3466) 63-32-73,
8-9048-70-29-93
по объекту ш. 1438-13 "Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) 

ЛУ. Кусты скважин №  75, 101. Амбар шламовый" и ш.1440-13 "Красноленинское 
НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 608. Амбар шламовый": Начальник отдела 

.Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ - Печерица Евгений Василье
вич тел : 8 (3467) 33-24-76

по объекту ш. 1439-13 "Красноленинское НГКМ. Ем-Еговский+Пальяновский 
Л У. Кусты скважин №  107, 171. Амбар шламовый": Заведующий отдела по вопро- 
:сам промышленности, экологии и сельского хозяйства - Леонов Петр Николаевич 
тел (34678) 20-060.

"ПОДАРОК БЛИЗКОМ У И  
ДА ЛЕКО М У ДРУГУ"

Дош кольный возраст-фундамент общего развития ребёнка, 
который является стартовым периодом всех высоких человечес
ких начал. Закладываемое в это время эмоциональное отноше
ние к жизни и лю дям, развитие нравственно-патриотических 
чувств оставляю т след в детской душе, формируют его дальней
шее поведение и образ мысли. Таким образом, воспитание пат
риотизма - это важнейшая педагогическая задача нашего време
ни.

*  Т* ̂

Поэтому деятельность педагогического коллектива нашей дошкольной образо
вательной организации направлена на организацию усвоения ценностей граждан
ственности и любви к Родине, культурно - исторических ценностей нашего общества и 
государства, формирования национального самосознания, развития чувства любви к 
Отечеству, малой Родине и гордости за принадлежность к своему народу, уважение 
национальных символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и 
государству. Без любви к Отечеству и уважению к его истории и культуре невозможно 
воспитать гражданина и патриота, сформировать у ребёнка чувство собственного 
достоинства, привить ему положительные качества.

6 февраля воспитанники детского сада "Аленький цветочек", педагоги, родители 
воспитанников (старшая возрастная группа "Светлячки" - воспитатель Журба И В : 
подготовительная к школе группа "Солнышко" - воспитатели Шевченок Н О., Влады
кина Н.П.; разновозрастная I-II младшая группа "Пчелки" - воспитатели Даудова З.М., 
Онина С.Н.;средняя группа "Звездочки" - воспитатепи Иванычева Е.В., Бекмачева Е Ю 
средняя группа "Почемучки" - воспитатели Назарова О С.; Богданова И.С.- педагог 
дополнительного образования) приняпи активное участие в благотворительной ак
ции "Подарок близкому и далекому Другу", приуроченной к Дню защитника Отече
ства.

Дети нарисовали в подарок солдатам рисунки, своими руками сделали поздрави
тельные открытки. Воспитанники старшего дошкольного возраста написали военнос
лужащим землякам письма, в которых ребята выразили слова благодарности за службу 
в рядах Вооруженных Сил РФ,за мирное небо, улыбки взрослых и детей.

Л. КУЗИНА,
заместитель заведующего по BMP 

детского сада "Аленький цветочек" 
с. Перегребное

http://nizneftegaz.com/shared/1438.rar
http://nizneftegaz
http://nizneftegaz.com/shared/144Q.rar
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РАДОВАЛ, ВДОХНОВЛЯЛ, 
ДАРИЛ МИНУТЫ СЧАСТЬЯ

ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ПРОЕКТОМ НАТАЛЬИ ЕРМАКОВОЙ "52 ЗОЛОТЫХ СТРАНИЦЫ" И РЕШИЛА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЁМ.
Хочу рассказать о Сергее Григорьевиче Ос

тровом, который родился 24 августа 1911 года 
в Новосибирске. В 1929 году он окончил 10 
классов и переехал в Томск, где работал ре
портёром газеты" Красное знамя". Через два 
года он уже трудился в журнале "30 дней" и в 
газете "Гудок", а жил в Москве. С 23 лет Сер
гей начал регулярно публиковать свои стихи 
в газетах "Комсомольская правда", "Красная 
звезда", "Пионерская правда". В 1935 году вы
шел его сборник песен-стихов, а 1937 году - 
"Стихи".

В 1941 ушёл добровольцем в народное 
ополчение, служил в редакции армейской га
зеты "На врага" в должности начальника ди
визионного клуба. Был награждён орденами: 
"За заслуги перед Отечеством" IV степени, ор
ден Отечественной войны I степени, Отече
ственной войны II степени, орден Дружбы на
родов, орден "Знак Почёта" и медалью "За бо
евые заслуги", а в 1984 году за книгу лирики 
"Годы..." он был удостоен Государственной 
премии PC ФСР имени М. Горького.

С детства мы распевали песни "Песня остаётся с человеком", "Зима (пото
лок ледяной...)", а наши родные "В путь-дорожку дальнюю", "Жди солдата", "Есть 
на Волге город"... Этот список можно очень долго продолжать, а ведь все эти 
песни написаны на стихи С. Острового.

94 года прожил этот замечательный человек и ушёл из жизни 3 декабря 2005 
года. Не зря ведь сказано, что жизнь даётся всем, а старость - только избран
ным. Сергей Григорьевич и был тем избранным, который своими стихами, сво
им творчеством радовал нас, вдохновлял, дарил минуты счастья.

Со мной по жизни со школьных лет идёт его замечательное стихотворение 
"Мать". О маме можно говорить бесконечно, это нежное, доброе, тёплое слово, 
которое вызывает у каждого свои эмоции, но никогда и никого не оставляет рав
нодушным.

Много раз я читала это стихотворение "Мать": в школе на 8 Марта, в училище, 
своим ученикам и их родителям, в нашем сельском клубе и никогда не видела 
равнодушных лиц.

МАТЬ

Первое слово ребенок сказал:
- Мама! -

Вырос. Солдатом пришёл на вокзал.
- Мама! -

Вот он в атаке на дымную землю упал.
- Мама! -

Встал. И  пошёл. И  губами горячими к жизни припал.
- Мама! -

А у  меня нет мамы. Она умерла.
Вот ещё одной мамою стало меньше на свете.
Зачем же ты, мама, в постель земляную легла?

Или жесткой кровать показалась тебе на рассвете?
А рассвет был из солнца. Из зелени. Из синевы.

Пенье птиц было слышно на самых далёких планетах.
Розоватые голуби вылетали из мокрой травы,

Долго пили зарю и тонули в далеких просветах.
Ты ведь очень любила, когда зажигался рассвет.

Поднималась чуть свет. И детей на заре поднимала.
А сейчас тебя нет. Почему? Почему тебя нет?
Поднимись. Приходи. У детишек сползли одеяла.

Нет, уже не придёшь. Из глухого того далека 
Не приходят назад. Остаются на вечном ночлеге.

Странной формы сейчас над землёю плывут облака,
Будто белые женщины едут на белой телеге.

Ты седая совсем. Стала белой твоя голова.
Видно, вьюги мели, а снежинки растаять забыли.

Муж без вести пропал. Ты с тех пор ни жена, ни вдова.
А потом сыновья на войну от тебя уходили.

От тебя? Нет, с  тобой! Слышишь, мама, всё время с тобой,
Только в письмах они очень редко писали об этом.

Больше женам писали. И шли по дороге рябой.
И на письма твои не всегда торопились с ответом.
Это только потом, через годы, я стал понимать,

Как казнят матерей безучастьем и черствостью дети.
Друг мой, брат мой, товарищ мой, если зовет тебя мать - 

Рвись к ней сердцем. Спеши. Мчись к ней в самой крылатой ракете. 
Каждый миг на счету. Будь быстрее, чем звук и чем свет.

Опоздаешь в пути - не простишь себе этого вечно.
Ты звала меня, мать? Я  пришел. А тебя уже нет.
И  дорога длинна. И разлука с тобой бесконечна.
Я  сейчас вспоминаю - давно это было... давно...

Утро. Осень метет. Жмутся к небу озябшие птицы.
Ты всё смотришь в окно. Ты всё смотришь и смотришь в окно.

Хоть бы скрипнула дверь. Хоть бы вздрогнули вдруг половицы, - 
Сын из дома ушёл! И когда он Вернется теперь?

И  потянутся дни. И  слезы материнской не спрячут.
Ах, зачем между жизнями возникает закрытая дверь!

И, детей провожая, зачем наши матери плачут?

Мать, я землю изъездил. Я  многие знал города.
И добро повидал, и война по мне смертью строчила.
Но друзей своих, мать, не бросал я в беде никогда.

И не лгал никогда. Это ты меня так научила.
Ты меня научила не прятать у  сердца обид 

(Сердцу трудно и так, для чего ему тяжесть такая?).
Если слово ты дал - это, значит, навеки. Гоанит.
Если в гору идешь - поднимайся, других не толкая.

Ах, завет материнский, и что тебя в мире мудрей?
Ты нас к звездам ведешь даже в темные ночи глухие.
Я  берусь утверждать: в мире мало плохих матерей!

Отчего же тогда появляются люди плохие?
Отчего же тогда по земле ещё ползает зло?

И смердит себялюбство? И сушит сердца скопидомство?
А ведь как на планете бы сделалось людям светло,

Если б всех матерей своих слушаться стало потомство.
"Всех? Нет, не всех. Я  их видел в чужой стороне;

Очень жалких и очень жестоких. Что им нужно таким?
Чтоб земля задыхалась в огне? Чтобы кровь человечества 

Стыла в воронках глубоких?
Это пляшет волчица на свадьбе у чёрной змеи.
Разве матери это? Нет, нас воспитали другие.

Как я верую в вас, как я  чту вас, родные мои!
Наши матери, светлые души России!

Это вы нас учили, куда бы мы в жизни не шли,
Мы судьбу свою метили самой высокою метой:

Если бьёмся с врагом, так уж  бьёмся за счастье Земли,
Если радость несём, так уж  делимся с целой планетой!

Сколько мирных народов у  нашего село костра.
Скольких мы обогрели горячим, душевным приветом.

Мама, как ты добра!.. Как была ты огромно добра!
Целый город, бывало, к тебе приходил за советом.

Если мерз человек - ты ему отдавала тепло.
И всегда незаметно. Всегда от души. Сокровенно.

Где мне слово найти, чтобы свет оно людям несло,
Чтоб людские недуги оно исцеляло мгновенно,
Чтобы слово моё открывало бы каждую дверь,

Возводило мосты, поднимало бы зелень из праха,
И когда в человеке сидит затаившийся зверь - 

Чтоб пришло моё слово и зверя убило без страха.
Ты прости меня, мать! Я  при жизни твоей не сказал 
Половины того, что теперь не дождется ответа.

Жизнь не холмик пологий. Не картинами убранный зал.
Жизнь - вершина. Огонь. Праздник мысли и яркого света.

Вот за это за всё - я  твой сын! И пока я живу,
Мама, имя твое я несу через жизнь как святыню.
Будут годы идти. Будут яблоки падать в траву.

Будет солнце всходить. Будут реки врываться в пустыню.
Будут плыть корабли в белизну марсианских морей.

Будет жизнь бушевать. Каждым атомом. Жилкою каждой.
А тебя уже нет ... ты уже не откроешь дверей...

Люди! Братья мои! Берегите своих матерей!
Настоящая Мать - человеку дается однажды.

Сергей Островой

Сейчас я уже на пенсии, но частенько повторяю строки этого стихотворения. 
Они греют мою душу, вдохновляют на добрые дела, навевают грусть, а иногда 
помогают и моим строкам ложиться на лист моей поэтической тетради.

МАМЕ

Мамы вот не стало, 
Мамочки моей.

А ведь не сказала 
Многого я ей.

Я  ведь очень редко 
В гости к ней ходила 
Всё дела, заботы... 
Некогда всё было... 
Лишь она всё знала 

Про меня с рожденья: 
Про характер, мысли, 

Про мои сужденья. 
Мне ведь в этой жизни 

Очень повезло. 
Согревало всюду 
Мамино тепло. 

Было мне уютно 
В слякоть и ненастье 

Рядом была мама - 
Это было счастье. 

Мамы вот не стало, 
Сердцу тяжело,

Но несу я в сердце 
Мамино тепло!

Т. БОНДАРЕНКО, 
педагог - пенсионерка, 

ветеран труда ХМАО
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п е р в ы й  э т н о к у л ь т у р н ы й
7 ф евраля в поселке Андра состоялся районный семинар "Э т 

нокультурное развитие коренных малочисленных народов севе- 
iia". На него съехались представители поселений района - от 
.олыиого Атлыма до Нижних Нарыкар. Встреча в таком формате 
проходила впервые.

коренных жителей Югры .
После осмотра выстав

ки и дегустации традици
онной кухни (рыбные пиро
ги, орехи, ягоды) гости при-

сетить с экскурсией посе
лок Октябрьское и музейно- 
выставочный центр) нача
лась церемония закрытия. 
Людмила Алферова зачи-

С самого утра сотруд- 
-1ки МБУК "Музейно-выс- 

Цаавочный центр" встречали 
остей в стенах андринско- 

культурно-досугового 
[еэнтра "Лидер". А встре- 
нть было кого - предста
вители районной админис- 
)ации, работники школ, 
уузеев, домов культуры, 
чециалисты по декоратив- 
о>прикладному творчеству 
^дополнительному образо- 
аанию из Октябрьского, 
фиобья, Нижних Нарыкар, 
Зеркал, Перегребного, 
шльшого Атлыма, Унъюга- 
а а . Были гости из Советс- 
ого и Белоярского райо- 
зэв, а также города Ханты- 
гансийска.

Первой частью семина- 
эа был круглый стол на 
?гму "Проблема сохране
ния и популяризации куль- 
ууры малочисленных наро- 
х»в Севера", на котором 
частники говорили о воп- 
сосах этнокультурного раз- 
мтия коренных жителей в 
■ктябрьском районе. Люд- 
ила Алферова - советник 

еэрвого заместителя Губер- 
азтора Ханты-Мансийского 
затономного округа - Югры 

Бухтина - напомнила со- 
фавшимся, что 2015 год 
изъявлен в округе Годом 
сохранения и развития тра-

- сказала Римма Потпот, 
научный сотрудник Белояр
ского филиала Обско-угор- 
ского института приклад
ных исследований и разра
боток. Принцип "языкового 
гнезда", по ее мнению, 
очень эффективно включа
ет детей в языковую среду. 
Это похоже на обычный 
детский сад, но общение, от 
приветствия до прощания, 
ведется весь день исключи
тельно на национальном 
языке. В Казыме, в Тегах, в 
Няксимволе этот экспери
мент уже реализуется.

Эмоционально включи
лась в дискуссию Мария 
Зверева из Шеркал, посе
товав на то, что в тамошней 
национальной школе даже 
здороваются очень редко 
на хантыйском языке. Кра
сотой и мелодичностью 
этого языка восхитилась 
Татьяна Галеева, замести
тель главы администрации 
Октябрьского района по со
циальным вопросам, отме
тив, что подобные семина
ры необходимы. Кстати, 
Татьяна Григорьевна почув
ствовала этническую куль
туру, в буквальном смысле, 
собственными руками, при
няв участие в мастер-клас
се по бересте.

Наталья Крюкова, ди

технологиям экспонаты му
зея стали достоянием ши
рокой публики. С горечью 
отметив, что в музее нет 
условий для сохранности 
фондов, Наталья Владими
ровна заключила, что цель 
остается прежней - обеспе
чение возможности озна
комления с богатейшим эт
нокультурным наследием.

Заведующий отделом 
по вопросам промышлен
ности, экологии и сельско
го хозяйства Петр Леонов

т .  . т

л

иционных промыслов и 
ремесел, исторического и 
/льтурного наследия наро- 
ов населяющих Югру. От
ветив вклад района в это 
лагородное дело (в сен- 

эдбре 2014 года в поселке 
Jepxanbi проходил съезд 
мастеров), Людмила Алек- 
.андровна предоставила 
лово другим выступаю
щим

Нет языка - нет народа"

ректор Шеркальского этног
рафического музея, откры
того еще в далеком 1982 
году, в своем докладе "Му
зей как хранилища соци
альной памяти" отметила, 
что музею в этом старин
ном северном поселке уда
лось создать публичный эт
нокультурный образ ло
кальной группы среднеоб
ских ханты . Благодаря но
вейшим информационным

привел данные Всероссий
ской переписи населения 
2010 года. Что удивитель
но: по сравнению с 2002 
годом количество коренно
го населения - ханты и ман
си - растет, а число абори
генов, владеющих родным 
языком, уменьшается. При
чину этого процесса Петр 
Николаевич видит в усили
вающихся процессах урба
низации, "огорожанивании"

няли участие в работе мас
тер-классов. Методы рабо
ты с ровдугой (выделанной 
особым способом оленьей 
шкурой) показала казымс- 
кий мастер Римма Потпот. 
Она не только продемонст
рировала работу с этим ин
тересным природным мате
риалом, но и отвечала на 
вопросы многочисленных 
зрителей. Скорняжьи при
емы, состав жидкости для 
нанесения узоров, семан
тика орнамента - все инте

ресовало собрав
шихся. У мастера из 
Унъюгана Евгения 
Новака за столом 
сидел самый ма
ленький участник 
семинара, почти на
равне со взрослы
ми знакомившийся 
с техникой резьбы 
по дереву. Галина 
Волдина, специа
лист Октябрьского 
музейно-выставоч- 
ного центра, пока
зала гостям спосо
бы нанесения ри
сунков на бересту. 
Галина Семеновна 
свои знания, во 
многом, получила 
от своей матери - 
народного мастера 
России из Большо
го Атлыма Агафьи 
А л е кса н д р о вн ы  
Волдиной. А Ольга 
Алексеева из Пере

гребного помогла участни
кам семинара изготовить 
своими руками сувениры из 
рыбьей кожи в националь
ном стиле.

После дефиле "Прогул
ка по Югре" юных участниц 
в стилизованных нацио
нальных костюмах из при
обского дома детского твор
чества "Новое поколение" 
(которые успели во время 
пленарного заседания по-

тала рекомендации кругло
го стола районным влас
тям: организовать работу 
по сохранению националь
ного языка в поселке Шер
калы, принять и внедрить в 
национальных поселках 
методику "языкового гнез
да", включить в список обу
чения предприниматель
ству представителей корен
ных малочисленных наро
дов Севера, расширить 
план проведения меропри
ятий Года сохранения и 
развития традиционных 
промыслов и ремесел, ис
торического и культурного 
наследия народов населя
ющих Югру с участием 
субъектов предпринима
тельства, обратиться к ок
ружным властям с предло
жением провести на терри
тории Октябрьского района 
III молодежный форум ко
ренных малочисленных на
родов Севера, решить воп
рос о временном переме
щении фондов Шеркальс
кого этнографического му
зея в местную школу.

Не обошлось и без на
граждения. Грамотами 
были отмечены активные 
участники семинара, а так
же победители районного 
конкурса "Мастер года - 
2015".

Семинар закончился, 
выставки убраны , гости 
разъехались. Остались 
впечатления и масса новых 
знаний, завязаны новые 
контакты. Но за цифрой 
"один", всегда следует циф
ра "два". Будем готовиться 
и ждать.

Андрей СЛИНКИН,
экскурсовод МБУК 

"Музейно-выставочный 
центр", п. Октябрьское

КНИГА,
ДОСТОЙНАЯ 
ПРОЧТЕНИЯ 
Тюменская государ

ственн ая акад ем ия  
культуры, искусств и 
социальны х техноло
гий, институт со ц и о 
культурного сервиса и 
информационных тех
нологий приглаш аю т  
учащихся Октябрьско
го района принять уча
стие в областной заоч
ной научно-практичес
кой кон ф ерен ции  
ш ко л ьн иков, п о с в я 
щённой Году литерату
ры, "Книга, достойная 
прочтения".

Конференция прово
дится 23 апреля, во Все
мирный день книг и ав
торского права. Участие 
в конференции - заочное 
и бесплатное. Приглаша
ются учащиеся 9 - 11-х 
классов. По итогам кон
ференции будет издан 
сборник материалов 

Для участия в конфе
ренции и публикации 
принимаются эссе с эле
ментами информацион
ного исследования (ав
торские тексты по теме 
конференции, включаю
щие описание техноло
гий работы с информаци
ей, например: описание 
источников информации, 
которые использовал 
участник конференции, 
изучая заинтересовав
шую его книгу; сопоста
вительный анализ мне
ний различных критиков 
о данной книге; описание 
результатов опроса, про
ведённого участником 
конференции для выяс
нения мнений людей о 
данной книге; хронологи
ческая и территориаль
ная широта распростра
нения книги (когда и где 
издавалась, на каких 
языках, какими тиража
ми); - экранизации дан
ной книги и их сравнение 
с текстом и т.д.)

Объём эссе - не бо
лее трёх страниц (шрифт 
Times New Roman, 14; 
полуторный интервал; 
все поля по 1,5 см). В 
случае использования 
работ других авторов не
обходим библиографи
ческий список.

К эссе прилагается 
заявка для участия в кон
ференции. Форму заявки 
можно получить в район
ной библиотеке

(тел. (34678)2-06-41). 
Материалы (эссе и заяв
ка) предоставляются по 
электронной почте 

irit-tmn@mail.ru 
до 13 апреля 2015 

года включительно.
Телефон для справок 

в Тюмени: 8-912-396-51- 
22 Кряжева Марина Фер- 
нандовна.

Участники конферен
ции могут рассчитывать 
на преимущества при по
ступлении в Тюменскую 
государственную акаде
мию культуры, искусств и 
социальных технологий 
на программы направле
ния подготовки бакалав
ров "Библиотечно-ин
формационная деятель
ность" (профиль обуче
ния "информационно
аналитическая деятель
ность"). Сайт Академии: 
http://www.tumgik.ru.

mailto:irit-tmn@mail.ru
http://www.tumgik.ru
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
В  режим работы Р Э Г  ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району вне

сены  изменения, с которыми мы сегодня знакомим жителей района.
Дополнительно сообщаем о ЧЕТВЕРГ-приемдокументов 

по вопросам регистрации АМТСвозможности граждан записаться 
на прием по вопросам регистра
ции АМТС и выдачи водительс
ких удостоверений с использова
нием единого портала государ
ственных услуг

WWW.GOSUSLUGI.RU.
По всем интересующим воп

росам за консультацией по ока
занию государственных услуг на
селению в части регистрации 
транспортных средств, сдачи ква
лификационных экзаменов, об
мену и выдаче водительских удо
стоверений можно обращаться в 
рабочие часы по тел. (34678) 32- 
919.

ПРИЕМ ГРАЖДАН, ПО ВЫ
ДАЧЕ И ОБМЕНУ ВОДИТЕЛЬС
КИХ у д о с т о в е р е н и й ,

подавших заявления и запи
савшихся на прием через единый 
портал государственных услуг 
W W W .G O SU SLU G I.RU :

ВТОРНИК - прием документов 
по обмену и выдаче водительс
ких удостоверений 

с 16.00 до 18.00,
СРЕДА - прием документов 

по обмену и выдаче водительс
ких удостоверений 

с 10.30 до 12.30 
ПЯТНИЦА - прием докумен

тов по обмену и выдаче водитель
ских удостоверений 

с 16.00 до 18.00,
СУББОТА - прием докумен

тов по обмену и выдаче водитель
ских удостоверений

с 10.30 до 12.30, без обеден
ного перерыва

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО РЕГИ
СТРАЦИИ АМТС,

подавших заявления и запи
савшихся на прием через единый 
портал государственных услуг 
W W W .G O SU SLU G I.RU :

(постановка на регистрацион
ный учет, перерегистрация, сня
тие с регистрационного учета) 

СРЕДА - прием документов 
по обмену и выдаче водительс
ких удостоверений - с 10.30 до 
12.30

с 16.00 до 20.00 
ПЯТНИЦА - прием докумен

тов по вопросам регистрации 
АМ ТС-с 16.00 до 18.00,

СУББОТА - прием документов 
по вопросам регистрации АМТС 
-с 10.30 до 12.30, без обеденно
го перерыва

Выдача документов - по мере 
обработки принятых материалов, 
в соответствии с административ
ным регламентом, согласно тре
бованиям, в случае не явки граж-

удостоверении
прием, выдача документов с

8. 30 до 13. 30
(прием документов на обра

ботку с 8.30 до 12.00)
выдача документов по мере 

обработки принятых материалов 
в соответствии с административ
ным регламентом

РЕГИСТРАЦИЯ АМТС 
ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ, П ЕРЕРЕГИ С Т 
РАЦИИ, СНЯТИЯ С РЕГИСТРА
ЦИОННОГО УЧЕТА ABTOMO-

данина по истечении 30 мин. пос- ТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ле записи, документы у данного 
гражданина принимаются на об
щих основаниях.

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ПО 
ОКАЗАНИЮ  ГОСУДАРСТВЕН
НЫ Х УС Л УГ РЭГ О ГИБДД  
ОМВД РОССИИ по ОКТЯБРЬС
КОМУ РАЙОНУ ХМАО - ЮГРЫ( 
ПОС. ПРИОБЬЕ)

О БМ ЕН , ВЫ ДАЧА ВО ДИ
ТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, 
СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ: 
ВТОРНИК
с 11.00 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

ЭКЗАМЕН (ПДЦ)
с 14. 00 до 17. 00 ПРАКТИ

ЧЕСКИ Й  ЭКЗА М ЕН  (ВО Ж Д Е 
НИЕ)

с 12. 30 до 14.00 - П ЕРЕ 
РЫ В

ОБМЕН, ВЫДАЧА ВОДИ
ТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА 
С 8. 30 ДО 18. 00 - выдача 

документов
по выдаче и обмену води

тельских удостоверений
(прием документов на об

работку с 8.30 до 16.30) 
выдача документов по мере 

обработки принятых материалов 
в соответствии с административ
ным регламентом 

СУББОТА
Прием, выдача водительских

СРЕДА
прием, выдача документов с

14.00 до 17.00
(прием документов на 

обработку с 14.00 до 16.30) 
ЧЕТВЕРГ
прием, выдача документов с

8. 30 до 20.00
(прием документов на 

обработку с 8.30 до 19.00) 
с 12. 30 до 14. 00 - П ЕРЕ 

РЫВ
выдача документов по мере 

обработки принятых материалов 
в соответствии

с административным регла
ментом

ПЯТНИЦА
прием, выдача документов с

8. 30 до 18. 00
(прием документов на обра

ботку с 8.30 до 16.30)
с 12.30 до 14. 00 - П ЕРЕ 

РЫ В
выдача документов по мере 

обработки принятых материалов 
в соответствии с административ
ным регламентом 

СУББОТА
прием, выдача документов с 

8 . 30 до 13. 30
(прием документов на обра

ботку с 8.30 до 12.00)
выдача документов по мере 

обработки принятых материалов 
в соответствии с административ
ным регламентом

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕ
СЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК

РЕЖИМ ПРИЕМА ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫИ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ портал 
WWW.GOSUSLUGI.RU

Наименование места приема ОГИБДД О М ВД  Росси по Октябрьскому pattom
(окно№. кабинет № ) тал Р Э Г  окно№1

Время приема с портала Прием грдасдам
С До

Понедельник выходной выходной
Вторник 16.00. 18.00.
Среда 12.30.

10.30.
Четверг 16.00. 20.00.
Пяти ниа 16.00. 18.00.
С\ббота

12.30.
10.30.

Воскресенье выходной выходной
интервал приема граждан -30 лат.

У С Л У Г А  ВЫ Д А Ч А  В О Д И Т ЕЛ Ь С К И Х  У Д О С Т О В ЕРЕН И И
Наименование места приема О ГИ БДД О М ВД  Росси по Октябрьском> ранон>

(окно №. кабинет №) чал Р Э Г  окно№1
Время приема с портала Прием граждан

С I"
Понедельн ик выходной выход но п
Вторник 16.00 18 00.
Среда 10.30. 12.30.
Четверг нет приема нет приема
Пятннш 16.00. 18.00.
Суббота 10.30. 12.30.
Воскресенье выходной выходной
интервал приема граждан- 30 мин.

ВНИМАНИЕ, УГОНЫ!

За д венадцать месяцев 2014 года на территории обслу
живания ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району за
регистрировано 15 случаев неправомерного завладения 
транспортными средствами, во всех случаях транспортные 
средства не были оборудованы автосигнализацией.

Согласно проведенному анализу чаще всего неправомерным 
завладением подвергаются легковые автомашины. Так. за от
четный период 2014 года совершено:

- 8 угонов и 4 кражи легковых автомашин, из которых 10 оте
чественного и 2 иностранного производства;

-1 угон снегохода и 1 кража снегохода;
-1 угон трактора.
Из легковых чаще всего подвергаются угонам и кражам ав

томобили марки ВАЗ- зарегистрировано 7 случаев, УАЗ - 3 слу
чая, иномарки - 2 случая.

Большинство угонов совершается в ночное время суток, в 
период с 20.00 до 8.00 часов: зарегистрировано 10 фактов. По 
дням недели кражи и угоны распределились следующим обра
зом: пятница - 2, среда - 3, четверг - 2, воскресенье - 4, вторник
-1, суббота - 3. В пяти случаях установить время не представи
лось возможным в связи с длительным промежутком времени.

Причинами неправомерного завладения автомобилем в боль
шинстве случаев является небрежное отношения владельцев к 
своей собственности, зарегистрировано 15 фактов, из них в 1 
случае владелец машины распивал спиртные напитки с лицом, 
которое впоследствие совершило угон, в 14 случаях владельцы 
оставили открытыми свои авто без присмотра с ключами в са
лоне автомобиля.

По территориальному расположению кражи и угоны чаще все
го были совершены на территории обслуживания п. Талинка и 
п. Октябрьское - 3 факта, на территории обслуживания других 
поселков Октябрьского района по 1 факту.

За 2014 год с целью проверки готовности личного состава 
ОМВД России по Октябрьскому району к действиям при поступ
лении информации о неправомерном завладении транспортным 
средством, а так же закрепления навыков по розыску и задер
жанию автомототранспорта по "горячим следам", за текущий пе
риод проведено 12 учебных тренировок по введению плана "Пе
рехват". В ходе них отрабатываются действия дежурных частей, 
следственно-оперативных групп, отделения ГИБДД, КМ, УУП, 
ОУР, а так же взаимодействие служб между собой. На террито
рии Октябрьского района 6 ноября был введен "боевой" план 
"Перехват", в ходе которого был раскрыт угон автомобиля УАЗ.

В целях предотвращения угонов транспортных средств и не
законных действий в отношении имущества граждан, отдел 
ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району рекомендует сле
дующее.

При покупке автомобиля:
- выбирать автомобиль с централизованной системой бло

кировки;
- приобретать автомобиль с утапливаемыми запорными уст

ройствами, труднее вскрываемыми преступниками;
- выбирать автомобиль, оснащенный противоугонной систе

мой.
При пользовании автомобилем:
- всегда, даже в том случае, если покидаешь автомобиль на 

короткое время, вынимать ключ зажигания;
- даже при временном отсутствии закрыть все двери, окна, 

багажник и раздвижную крышу;
- не оставлять в салоне дубликат ключей и документы на 

автомобиль;
- не оставлять в салоне автомобиля ценные предметы и до

кументы;
- использовать такие дополнительные охранные устройства, 

как затворы рулевого колеса, затворы для рычагов переключе
ния передач, дополнительные индивидуальные болтовые зам
ки и устройства прерывания подачи топлива;

- в ночное время суток и на продолжительный срок поме
щать транспортное средство на охраняемые стоянки или капи
тальный гараж;

- оборудовать свой автомобиль дополнительными устрой
ствами, исключающими запуск двигателя посторонними лица
ми. Это могут быть автосигнализации промышленного изготов
ления (типа "Мангуст"', "Аллигатор", "Кобра" и т.д.), которые име
ются в широком ассортименте в розничной торговле, и поверь
те, скупость здесь не уместна.

Но наиболее верный способ найти свой автомобиль там, где 
его оставил - это оставить его в хорошем гараже с хорошими 
замками. Именно таким образом Вы не только обезопасите себя 
от неправомерного завладения Вашим транспортным средством, 
но и не предоставите нерадивому водителю возможности осу
ществить наезд на поставленный Вами во дворе дома автомо
биль, а преступнику - снять в ночное время авто-магнитолу, ко
леса, другие предметы и аксессуары , установленные на Вашем 
автомобиле.

Евгений МУХОРТИКОВ, 
начальник ОГИБДД 

майор полиции

http://WWW.GOSUSLUGI.RU
http://WWW.GOSUSLUGI.RU
http://WWW.GOSUSLUGI.RU
http://WWW.GOSUSLUGI.RU


п р о б а  п е р а «Октябрьские Вссти»^^

АК МОЛОДЫ МЫ 
1ЫЛИ...
33 преддверии пятидесятилетия посёл ка Унъю ган 
счастливилось нам встретиться со старожилом 
аисой Никитичной Анкиной,которая приехала в 
еёлок за мужем в 1967 году.
;Сейчас Раиса Никитична живёт в новом благоустроенном доме, 
еели посёлка знают её, с уважением относятся к ней, обраща
л о  имени - отчеству. Она любезно согласилась пообщаться с
и. Наша беседа потекла своим чередом, а нам рисовались 

iae картины вида и жизни посёлка 60-70-х годов. Неужели так 
оо? Трудно в это поверить, но обо всём этом рассказывает ста- 
имл:
5 Я приехала в туфлях на вокзал. Муж встретил меня в резино- 
с сапогах и нёс на руках в гору примерно до того места, где 
аас находится магазин "Ветеран". Лужи были на дорогах чуть 
iae по горло. Сначала мне не понравилось: кругом грязь по 
ено, все ходят только в резиновых сапогах, живут в вагончиках, 
ээты для меня не оказалось. И вскоре я уехала, не выдержав 

сложностей. Но вернуться мне пришлось всё равно, так как 
остался в Унъюгане. Ему дали квартиру. Сначала я устрои- 
работать на железную дорогу учеником билетного кассира, 

«иной работала Назарова Алла Сергеевна, она была билетным 
у.иром, а я была её ученицей. Проработала там ровно месяц, 
'то время в Унъюганской участковой больнице освободилась 
<кность фельдшера по детству, и я перешла работать по своей 
.циальности. Вспоминаю своих коллег: главного врача Югину 
\милу Тимофеевну, лаборанта Куксюк Валентину Ивановну, 
ррая по сей день живет и работает в Нягани, фельдшера Рако- 
ееонида Ивановича. Работа тяжёлая: не было машины "скорой 
зэщи". На вызов ходили пешком, а за ночь бывало по 2-3 вызо- 
ЗЭтработала я в больнице 6 лет. После работы бежала домой, 
чму что ждали большие домашние заботы: надо было истопить 
>, наносить воды, накормить мужа и троих детей, приготовить 

азтъ на следующий день. А утром надо было встать рано, зато-
> две печи, дождаться, пока они протопятся, закрыть - и бежать, 
■лало ли женских домашних дел! И это, наверно, было самым 
,цным.
I Но. несмотря на трудности, жили очень весело.
:3ядом жили Крутенко, Пефти, Манзюки, Шишлаковы. Дом ни- 
га не закрывали, подпирали веник к двери, только чтобы знали, 
^никого дома нет. Если кому- то из соседей что - то было нужно, 
тюкойно заходили домой в твоё отсутствие. Бывало, придёшь 
оой, лежит булка хлеба на столе, спрашиваю у соседей, откуда 
55. Отвечают:"Да мы у тебя вчера взяли - вот вернули". Все друг 
уу доверяли, дом не закрывали примерно до 75-76-го года. А 
мае так нельзя. А очень жаль! Хотя многое изменилось в луч- 
|| сторону. Появился газ, построены красивые дома, асфальти- 
ээнные дороги.
зЗоспоминания о молодости вызывают у Раисы Никитичны осо- 

улыбку: "Если сравнивать ту жизнь в поселке и нынешнюю, та 
нь была комфортнее и лучше. Был хозяин поселка Михаил Ива- 
чч Альшевский (директор леспромхоза). Попробуй проехать по 
)эге на грузовом автомобиле, он сразу наказывал. А сейчас: 
Евесь завалили, мусор повсюду А у нас не было даже места,
1 вывозят мусор. Но чистота была в посёлке. Народ, видимо, 

.ътурнее был! Любил свой посёлок!"
ЙДа, сейчас всё по-другому. Есть и газ, и дороги, и красивые дома, 
•ооди уже другие. Но также, как и ветеранам, нам здесь всё 
эого. Здесь наш дом, родители, друзья, здесь наша школа, 
кет, пятьдесят лет спустя, мы тоже поделимся своими воспо- 
заниями. А пока желаем всем односельчанам здоровья и счас- 
] Желаем, чтобы наш посёлок был "райским уголком" необъят- 
FРоссии.

Волонтёры Дома д етского творчества: 
Дмитрий Варакосов, 11 класс, 

Сергей Манзюк, 10 класс. 
Редактор: Ирина Гиляурова

ЕСТЬ Л И  ВЕРШ ИНА У  ОЛИМПА?
В 2013 году в нашем поселке построили красивое современное здание 

"Олимп". Вдали оно похоже на дом очень солидных бизнесменов. Когда под
ходишь ближе, то название освещается огнями, "выпрыгиваю щ им и" из ог
ромных окон.

Название серьёзное, внуши
тельное, как и гора богов. Поче
му выбрали именно такое имя, 
мы не знаем, но нам кажется, что 
связано это с монетами, золотом, 
богатством. И недаром рядом с 
божественным Олимпом распо
ложились магазин "Монетка" и 
Сбербанк. Тут же сразу вспоми
нается реклама про богов, кото
рые спустились с Олимпа и рек
ламировали Сбербанк.

Поднявшись на "вершину 
Олимпа" по взбирающейся на
верх лестнице, мы увидели 
фантастически красивый вид.
Празднично одетое фойе, елка с 
мерцающими огоньками, величе
ственные колонны, украшенные 
мишурой - всё напоминало о не
давно наступившем новом годе.
Из огромных окон был виден кра
сивый розовый закат, освещав
ший большое небо; дома, оде
тые в белые шапки; большие ос
лепительно белые сугробы сне
га.

Именно в этом здании распо
лагается детское кафе "РИО", 
куда мы и держали свой путь, что
бы встретиться с индивидуаль
ным предпринимателем Анной 
Яковлевой. За столиком нас под
жидала красивая и улыбчивая 
девушка, к которой мы сразу по
чувствовали своё расположение, 
и наше волнение тут же прошло.
Мы заказали мороженое, которое 
хозяйка кафе с удовольствием 
приготовила, и состоялся довери
тельный разговор. Анна расска
зала, что получила экономичес
кое образование,приехала в род
ной посёлок, но на работу не 
смогла устроиться. "Сидеть без 
дела я не собиралась. Стала раз
мышлять о том, чем я могу за
няться. При этом моё занятие 
должно мне доставлять ра
дость",- с улыбкой произнесла 
она.

- И в чём же прелесть ва
шей работы?

- Угощать детей вкусненьким, 
устраивать им праздники, сюрп
ризы и видеть их улыбки. Знаете, 
как это здорово - видеть детей 
счастливыми, а не плачущими и 
хмурыми, - с теплотой в голосе 
произнесла Анна.

- Но решиться на открытие 
своего дела - этого нед остаточ
но. Надо знать, с чего начинать,

как вести бизнес... Этому вас 
учили в институте?

- Если с ведением я как эко
номист ещё знакома, то с орга
низацией малого бизнеса мне 
пришлось подучиться. Я  прошла 
курсы начинающих предприни
мателей, обратилась в отдел по 
работе с малым бизнесом, созда
ла свой проект, который был оце
нён, и мне предоставили началь
ный капитал на открытие детско
го кафе. В общем-то, всё возмож
но. Было бы желание учиться и 
работать.

- Неужели дела сразу пошли 
в гору? И трудностей никаких 
нет?

- Не всё сразу. И трудности 
есть. Например, пока это не 
очень рентабельно. Посетителей 
мало. Приходится одной рабо
тать. Но есть большое желание 
сделать кафе популярным. Есть 
желание научиться, чтобы мой 
"маленький бизнес" подрастал. 
Есть желание сделать кафе тер
риторией детского счастья. А 
есть желание - значит и резуль
тат будет! Даже не сомневаюсь!

- А как привлекаете клиен

тов в своё кафе?
- С гордостью хочу сказать, 

что у меня есть уже постоянные 
маленькие клиенты. В моём кафе 
проводятся детские дни рожде
ния, праздники. А проводят эти 
праздники ребята -старшекласс
ники. Я знаю, что вы не только 
журналисты, но и занимаетесь в 
Доме детского творчества теат
ральной деятельностью. Я и вас 
приглашаю показывать свои те
атральные постановки на "сцене" 
детского кафе.

-Спасибо. Мы обязательно 
воспользуемся вашим предло
жением. И последний вопрос: 
почему кафе назвали "РИ О "?

-Да это же мой любимый 
мультфильм!- с детской востор
женностью ответила Анна.

Так хочется пожелать ей ус
пехов и осуществление желаний. 
Должно обязательно всё полу
читься у такой увлечённой и ин
тересной Анны!

Коллективная работа 
детского объединения 

"О сновы  журналистики".
Дом детского 

творчества п. Унъюган, 
руководитель 

ГИЛЯУРОВА И.А.

\ЛУБ "ПРОБА ПЕРА" ПРИГЛАШАЕТ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Ю(луб "Проба пера" - это еще один новый проект нашей газеты. Это площадка для начинающих авторов, пробующих себя в
ррналистике.
ЗЗдесь мы предлагаем публи- 
аэться школьным газетчикам, 
дцентам колледжа, словом, 

кому "... до 16 и чуть по
роше"
ЗЗдесь мы готовы размещать 

i| зоьезные" публикации ребят, 
"информашки" из школьной 
ши, а разножанровые работы
• всем, что окружает авторов, 
вволнует их, радует, тревожит, 

^енно так пишут юные журна-

|"гы из Унъюгана, которые дав- 
юке не новички в нашей газе-

__С С их творчеством знакомим
сегодня. И предлагаем от- 

•'кнуться на наш призыв и всту-
I  ьь в клуб "Проба пера" ребят

из других населенных пунктов.
Самым активным, творческим 

а в т о р а м ,  
если они за
хотят посвя
тить себя 
ж урналис
тике, мы не- 
п р ем енн о  
дадим нашу 
рекоменда
цию для по
ступления 
на факуль
тет журналистики.

Кроме того, с теми молодыми 
людьми, которые активно про
явят себя и всерьез захотят стать

нашими постоянными авторами, 
мы готовы работать индивиду

ально, д а 
вать им наши 
задания и 
даже заклю
чить авторс
кие договоры 
(с выплатой 
гонорара за 

^  творчество).
А чтобы 

мы лучше уз- 
нали друг 

друга, предлагаем нашим потен
циальным юнкорам (юным кор
респондентам) творчески пора
ботать с одной из тем:

1 .0  тех, кт о ряд о м  (зари
совки  о сво их земляках, кот о
р ы е  вам инт ересны );

2.Прош ла война, ост алась  
Памят ь;

3.П роблем ы  наш его посел
ка.

4. Свободная тема на злобу  
дня

Работаем по электронной по
чте: probapera86@yandex.ru

По этому же адресу могут при
сылать свои творческие работы 
юные телеоператоры, тележурна
листы. Видеоролики школьных 
телестудий, сюжеты, снятые на 
мобильные телефоны, мы готовы 
размещать в нашем сетевом из

дании "Октвести.ру"
(www.oktvesti.ru).

Здесь тоже в скором време
ни появится страничка "Проба 
пера".

И еще. С каждым из авторов 
будет работать профессиональ
ный журналист - наставник. Так 
что "Проба пера" - это еще и шко
ла юного журналиста.Школа, в 
которой мы будем готовить свою 
смену.

В ОБЩЕМ, ПРОБУЙТЕ, ДЕ Р
ЗАЙТЕ, ТВОРИТЕ!

Наталья ЕРМАКОВА, 
главный редактор, член

Союза журналистов России

mailto:probapera86@yandex.ru
http://www.oktvesti.ru


ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЗКУЛЬТУРОЙI
ило д ы х люден понимают это.

Сейчас физкультурное 
движение на подъёме. При
чин этому много:великолеп- 
ная Зимняя Олимпиада в 
Сочи(навсегда оставшаяся 
в наших сердцах),политика 
государства, здоровьесбе
регающие технологии в 
школах, упор на ЗОЖ и т.д. 
Уже не модно курить, иметь 
вредные привычки и про
пускать уроки физкульту
ры.Как здорово,что их в не
делю целых три!А модно 
делать зарядку, посещать 
спортивные кружки(секции- 
),бегать на лыжах по выход
ны м,увлекаться НОВЫ МИ 
молодежными видами 
спорта(например,сноубор
дом),активно проводить 
праздничные дни(вне ком
пьютерного или телевизи
онного пространства), сле
дить за питанием (и ника
ких диет!!!),интересоваться 
необычными направлени
ями по совершенствованию 
своего физического состо- 
яния(йога, аквааэробика, 
фитнес,степ аэробика, пи- 
латес), смотреть соревно
вания по любимому виду 
спорта. Благо, спорт и фи
зическая культура (вдумай
тесь, КУЛЬТУРА) позволяют 
себя реализовать по раз
ным направлениям.

Многие молодые люди 
(и в нашей школе тоже) за
горелись идеей сдать нор
мы ГТО и получить за это 
специальные значки.

Говорят, виртуальное 
пространство и соци
альные сети затягивают, но, 
если бы вы знали, любите
ли

Интернета, как затяги
вает любимый вид спорта 
или просто физические уп
ражнения со своим телом.

И никакого фанатизма! 
Да ни один сайт на Земле 
не заставит меня пропус
тить тренировку или отка
заться от зимних прогулок, 
катаний и прочих забав 
Свежий воздух, позитив, 
масса положительных эмо- 
ций-это всё (причем абсо
лютно бесплатно!) я полу
чаю от нашей долгой, но по-

своему необыкновенной 
зимы .

А еще 2 раза в неделю 
(почти круглый год) мы с 
друзьями встречаемся на 
тренировке по баскетболу, 
которая проходит в нашей 
школе в рамках спортивной 
секции Вот это отрыв, вот 
это выброс энергии, вот это 
заряд для души и тела! Ни
какие энергетики, друзья 
мои, не наполнят вас таким 
приливом сил! Помимо фи
зической встряски(которая 
так необходима),мы обща
емся, шутим, обмениваем
ся новостями и просто 
встречаемся друг с другом 
в "реале".

А 7 февраля этого года 
нам предстояло показать 
итог своих спортивных за
нятий. Команда Большеле- 
ушинской средней общеоб
разовательной школы при
нимала участие в соревно
ваниях по баскетболу сре
ди девушек в зачет XV 
Спартакиады школьников 
Октябрьского района 
Спортивная встреча про
шла в с .Малый Атлым, по
мериться баскетбольными 
навыками съехались ко
манды из Карымкар, Кор- 
мужиханки, Малого Атлы- 
ма, Большого Атлыма и 
Больших Леуш.

Это был замечатель
ный, напряженный (я имею 
ввиду борьбу), незабывае
мый день нашей спортив
ной жизни! Каждая коман
да билась до конца, до пос
ледних сил. Правда, все 
девчонки всех команд такие 
замечательныеИИНо по
беждает сильнейший,и в 
этом году ими (без ложной 
скромности) оказались мы- 
команда (еще раз с гордос
тью называю нашу замеча
тельную школу) Большеле- 
ушинской COLU!!!!

Мы - первые! Как же мы 
радовались, кричали, виз
жали, как мы мечтали об 
этой победе. Все соперники 
были очень достойные, но 
как мы готовились к этим иг
рам,как жили и болели сво
ей любимой игрой!!!(Спаси

бо тебе, баскетбол, за эту 
радость, за это счастье!Hi- 
Как же мы теперь понима
ем спортсменов, которые 
достигают побед!!!

Наш первый кубок, 
наши первые золотые ме
дали!!! Наш тренер (он же 
по совместительству учи
тель физкультуры) Новосе
лов Николай Александро
вич - сколько он отдал сил, 
благодаря ему мы влюби
лись в этот вид спорта. И, 
пользуясь словом (конечно, 
совпадение фамилий не 
случайно), я хочу также до
бавить,что он самый заме
чательный папа на свете, 
папа, который столько де
лает для нас с братом (до
статочно побывать в нашей 
ограде), папа, у которого 
свободное время-это вре
мя, посвященное своим 
детям. Кстати, в этот побе
доносный день Николай 
Александрович сорвал го
лос!

Разрешите мне пред
ставить наших героев, вер
нее, героинь: Волосникова 
Дарья, Заикина Екатерина, 
Бешенцева Наталья, Груз
дева Дарья и я (капитан ко
манды) - Новоселова Яна. 
И команду мальчишек Ка- 
рымкарской школы (тренер 
Капаев О.А.) тоже поздрав
ляем с первым местом!

Спасибо М-Атлымской 
школе в лице директора 
Афанасьевой О.В. и учите
ля физической культуры 
Гончарова А.А. за теплый 
прием,вкусную еду и пре
красную организацию со
ревнований. А итог это 
спортивной встречи не 
только первое место, но и 
новые друзья, которых те
перь у нас стало намного 
больше!

Друзья, занимайтесь 
физической культурой, со
вершенствуйте себя, рас
кройте для себя все грани 
своего организма, живите 
полной жизнью. Никогда не 
поздно начать! Дерзайте!!!

Яна НОВОСЕЛОВА, 
ученица 9 класса 

п.Большие Леуши

г г

«Октябрьские Вести»

ОДИН ДЕНЬ
КАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ЖИЗНИ СОЛДАТА *
В  Сергинской школе состоялась конкурсная программа, поев 

щенная Дню защитников Отечества, - "Один день из жизни еа 
дата", в которой приняли участие школьники и их родители.

Участники поделились на две команды : "Спецназ" и "Аврора". Испытания бы> 
разного характера: спортивные, творческие, литературные, в которыхкоманды npi 
явилисообразительность, общую эрудицию, умение работать в группах, сплоченное: 

За состязаниями наблюдали "генералы", в роли которых выступили учителя ф} 
зической культуры: Иванова Нина Юрьевна и Марков Сергей Иванович. В заверил 
ние нашей встречивсе вместе дружноисполнили всенародно любимые песни "Кап 
ша" и "Бескозырка белая". А также состоялось чествование победителя, которым i 
этот раз оказалась дружба.

Огромное спасибо всем участником мероприятия, судьям и организаторам кос 
курса.

Е. МОСЯГИНА, библиотекарь СО!
О. ГАЙСИНА, библиотекаа 

МКУ "ДК "Оваци


