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СНЕЖНАЯ СКАЗКА ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ СМОТР-КОНКУРС СНЕЖ- 

X КОМПОЗИЦИЙ и ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР "СНЕЖНАЯ СКАЗКА", ПОСВЯЩЕН- 
ГОДУ КУЛЬТУРЫ.

приняли участие городские поселения Андра, Талинка, Октябрьское, 
а также сельские поселения Карымкары , Малый Атлым, Унъюган. И вот

I место - городское поселение Октябрьское (премия в размере 20 тысяч руб-

- городское поселениеПриобье (15 тысяч рублей);
J место - городское поселение Андра (10 тысяч рублей).

)}стальные участники награждены дипломами за участие в районном смотре - 
"Снежная сказка".
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Корпусная м ебель в  наличии

(гостиные, детские, спальные гарнитуры, шкафь

Мягкая мебель (кушетки, диваны, обеденные зоны и / 
М ебельная фурнит ура. 

Корпусная м ебель по  ин дивидуальны м  размер 
от  производит еля (кухни, шкафы-купе, спальни

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



«Октябрьские Вести» о гневном №14 (931) 26 февраля 20.

«Октябрьские
вести»

Общ ественно-  
политическая еже
недельная газета 
Октябрьского райо
на «Октябрьские ве
сти».

Подписной ин
декс: 14991.

Учредитель, из
датель, редакция: 
Частное учреждение 
«Издательский дом 
«Октябрьские Вес
ти»

Издание зареги
стрировано в Управ
лении Федеральной 
службы по надзору в 
сфере связи, инфор
мационных техноло
гий и массовых ком
муникаций по Тюмен
ской области, Ханты- 
Мансийскому округу - 
Югре и ЯНАО 

07.05.2013. 
Регистрацион

ный номер:
ПИ № ТУ-72- 

00881
Директор - 
главный редак

тор Н.В ЕРМАКОВА 
Тел (34678) 2-12-58 

Шеф-редактор  
Л.Л. ЛАПТОВА

Адрес редакции 
и издателя:

628100, Тюменс
кая область ХМАО - 
Югра, пгт. Октябрьс
кое, ул Калинина,35 

Телефоны: 
(34678) 2-00-05, 

факс2-12-67, 2-12-57 
(бухгалтерия)

Э л е ктр о н н ы й
адрес:

oktvesti@mail.ru, 
для размещения 

материалов в суббот
нем номере

Сайт:
www.oktvesti.ru 

Мнения авторов пуб
ликаций не всегда со
впадают сточкой зре
ния редакции

За достоверность 
рекламной информа
ции ответственность 
несут рекламодате
ли.

"Никто не вправе 
обязать редакцию 
опубликовывать от
клоненное ею произ
ведение. письмо, 
другое сообщение 
или материал, если 
иное не предусмотре
но законом" (Ст.42 ФЗ 
"О СМИ").

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»

Номер подписан 
в печать: 24.02.2015 г.

Время подписа
ния по графику
15.00 

Ф а к т и ч е с к о е
время подписания:
15.00

Заказ №  6493 
Тираж 2000 экз 
Цена - свобод

ная
Газета распрост

раняется по подписке 
и в розницу

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Рабочая неделя главы администрации Октябрьского райо
на началась с проведения аппаратного совещания с замести
телями главы администрации и руководителями структурных 
подразделений администрации Октябрьского района, где 
были подведены итоги прошедшей недели и поставлены за
дачи на предстоящую неделю.

Глава администрации Анна Куташова приняла участие в засе
дании Общественного совета по реализации Стратегии социаль
но-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года и на пери
од до 2030 при Губернаторе ХМАО-Югры, которое состоялось в 
режиме видеоконференции. В ходе заседания был обсужден еже
годный доклад о ходе реализации Стратегии социально-экономи
ческого развития округа до 2020 и на период до 2030 года, а также 
рассмотрены результаты социологического исследования хода ре
ализации Стратегии.

Во второй половине дня глава администрации провела заседа
ние административной комиссии, в ходе которой были рассмотре
ны дела об административных правонарушениях, совершенных на 
территории района.

ВТОРОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ на прошедшей неделе глава адми
нистрации начала с торжественного вручения ключей от жилых по
мещений детей-сиротам в пгг.Приобье. Анна Петровна осмотрела 
выделенные квартиры совместно с будущими жильцами. К ново
селью готовятся 17 детей-сирот. Напомним, что жилые помеще
ния для детей-сирот выделяются с целью реализации дополни
тельных мер поддержки данной категории граждан.

После обеда Анна Петровна провела заседание территориаль
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

А в завершении рабочего дня состоялось совещание по вопро
сам строительства вводных объектов, а также полигонов ТБО на 
территории района.

В СРЕДУ Анна Куташова, продолжая рабочие поездки по тер
ритории района, посе
тила с. Малый Атлым и 
п.Комсомольский, где 

^  осмотрела объекты
i  W  строительства и прове-

ш ш  V K I  яш- ш ла встречу с населени
ем. после окончания 
которой провела прием 
граждан по личным 

1 вопросам. Кроме того, 
Анна Петровна поздра
вила с 91-м днем рож
дения жительницу 
с.Малый Атлым Наза

рову Марию Михайловну. Мария Михайловна прошла долгий, труд
ный и многособытийный путь, пережила военные годы, но не поте
ряла интерес к жизни, и до сих пор радуется каждому ее мгнове

нию. Анна Куташова поблагодарила Марию Михайловну за со: 
шенные поступки, за воспитание детей, внуков и правнуков и 
желала крепкого здоровья, которое позволило бы побить собстг 
ный рекорд и отметить столетие.

В ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦУ глава администрации района раб: 
ла в Правительстве и Думе ХМАО-Югры , где приняла участг 
заседании Думы ХМАО-Югры , а также в заседании Совета i 
муниципальных образований и комиссии по социально-эконс 
ческому развитию автономного округа.

В СУББОТУ Анна Петровна приняла участие в торжествен 
открытии турнира по армреслингу на территории района, пог 
ветствовала участников соревнований и пожелала им успехс 
предстоящих боях и лично поздравила абсолютного чемпиона \ 
она среди юношей Антона Храмцова, ученика 10-го класса Mf 
"Андринская COLU"

В ВО СКРЕСЕНЬЕ в пгт.Приобье состоялось открытие "Лы. 
России". В забеге на лыжах приняла участие и команда админи 
рации Октябрьского района во главе с Анной Куташовой.

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

■ f,  

i f r

В целях пропаганды улучшений условий и безопасно 
труда, развития и совершенствования системы социальна 
партнерства в организациях, осуществляющих свою деяте; 
ность на территории Октябрьского района, глава админи 
рации Октябрьского района подписала постановление о п 
ведении смотра-конкурса на лучшую организацию работ^учас 
области охраны труда и регулирования социально-трудов: -нетод 
отношений в организациях Октябрьского района в 2015 гор 

Конкурс планируется провести в период с 1 марта по 28 апре вупРа 
К участию в конкурсе приглашаются организации, предприяти |Р0И“ 
учреждения, зарегистрированные и осуществляющие деятельно-* 110 
на территории района.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Глава администрации Октябрьского района подписала 
глашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Юг[ 
на софинансирование расходных обязательств на повыи кпеч! 

ние оплаты труда работников муниципальных учрежден 
культуры Октябрьского района.

Так, в соответствии с соглашением в бюджет района допол 
тельно поступят средства в размере около 60 млн. рублей Напс( 
ним, повышение заработной платы работников культуры ведет 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации №597 
07.05.2012 года "О мероприятиях по реализации государствен* 
социальной политики".

Пресс-служба администрации район 15

В ЮГРЕ ПРИДАДУТ ГЛАСНОСТИ 
ПРАВОВЫЕ ОШИБКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ

На очередном заседании Правительства автономного округа внесены изменения в распоряжение об оцен! 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Заседание провел первый заместитель губе 
натора Югры Геннадий Бухтин.
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Напомним, что 
поручение о включе
нии в оценку работы 
глав и администра
ций муниципалите
тов нарушений, допу
щенных специалис
тами органов мест
ного самоуправления 
и подтвержденных в 
судебном порядке, 
дано губернатором 
Югры Натальей Ко
маровой по итогам 
работы в Мегионе, 
Нижневартовске и 
Нижневартовском 
районе. Оценка эф
ф ективности дея
тельности органов

местного самоуправ
ления будет допол
нена показателями 
охраны прав граждан 
и юридических лиц. 
Каждое допущенное 
нарушение их инте
ресов со стороны ор
ганов местного само- 
управления, имею
щее судебное под
тверждение, будет 
идти в отрицатель
ный зачет глав, нега
тивно сказываться 
на оценке их эффек
тивности.

Кроме того, главы 
местных админист
раций должны будут

своих ежегодных 
докладах, придавать 
ситуацию гласности

стные администра
ции более внима
тельными и воспри

имчивыми к нуждам 
жителей территорий. 
"Необходимо слу
шать и слышать лю
дей, а не отгоражи
ваться от них воро
хом бюрократичес
ких препон, как это 
у нас до сих пор 
иногда происходит 
и как это было вы
явлено в ходе рабо
ты губернатора в 
муниципалитетах", 
- отметил Геннадий 

Бухтин
Как пояснил ди

ректор департамента

«омэкономического Ро 
вития автономно: 
округа Павел Сид 
ров, теперь с учете 
изменений в докла/
глав муниципалиг 
тов будет раскрыт 
информация о кол 
честве обращени 
граждан и юридиче; 
ких лиц на действ»! 
или бездействие opf> 
ганов местного сами 
управления в суд 
разных инстанций 
результаты рассмо' 
рения этих обращу 
ний. L

mailto:oktvesti@mail.ru
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19 февраля в Ханты-Мансийске 
два района Сергей Кологрив по 
иглашению митрополита Хан- 
i-Мансийского и Сургутского 
шла принял участие в торже- 
зенных мероприятиях, посвя- 
ннных учреждению Ханты-Ман-
• йской митрополии.
9В рамках мероприятий состоялось 
шественное Богослужение в Вос- 
осенском кафедральном соборе и

- аем в епархиальном управлении. 
зЬбходимо отметить, что глава Хан- 
vMaнcийcкoй митрополии Павел 
;э не раз приезжал в Октябрьский 
ciOH - Колыбель православия Югры, 

ведется возрождение древнего 
Ьцского монастыря.

ЗСН(И
иапЬН( УИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ 
:езте]ЗЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

дмини 118 февраля в Нефтеюганске 
1Ие°"1 ава района Сергей Кологрив при 
работь - I I  участие в двухдневном учеб 

►методическом сборе по подве 
Ч15гошию итогов деятельности орга 
:озпре зз управления, сил гражданской 

оэроны территориальной подси 
>кмы РСЧС Югры.
IВ целом итоги прошлого года по 

)лляют положительно оценить дея 
шьносгь органов управления РСЧС 
>ууга, Главного управления МЧС по 
фе, органов местного самоуправ 
ния по совершенствованию граж- 

кала(1(КЖой обороны, предупреждению и 
О-Юг; ;ев и д э ц и и  чрезвычайных ситуаций; 
ювьифеспечению пожарной безопасное- 

ии безопасности людей на водных 
зоектах
ЕВ 2014 году в муниципалитетах 
рры активно внедрялась единая 
спетчерская служба "112". Сегод- 

ээна работает в 22 населенных пун- 
хх. Также округ стал пилотной пло
ско й  для создания системы "Бе- 
аасный город". В рамках работы 
:рра приоритетными задачами на 

оайонрб год были названы
-завершение работы по реализа
* Указа Президента РФ "О созда-
1 комплексной системы экстренно

г о  оповещения населения об угрозе
^чникновения или возникновении 

оцен^ззвычайных ситуаций";
-- развитие системы обеспечения 
ззова экстренных оперативных 
/ужб на территории ХМАО-Югры по 

3го Р2 шйому номеру "112";
- проведение работы по созданию 

развитию сил и средств подразде
лен -ний пожарной охраны в населен- 

хх пунктах.
ЕВ завершении коллегии были на- 
иждены лучшие подразделения и 
/ужбы муниципалитетов округа. Го- 
дцское поселение Октябрьское 
тло отмечено дважды - Дипломом 
22 место среди муниципальных об- 

irJ  азований Югры и Дипломом за 3 
сто среди муниципальных образо- 

■ший Уральского Федерального ок- 
га в конкурсе "Лучший орган мест- 
о самоуправления в области орга- 

гзации безопасности жизнедеятель- 
стги населения в 2014 году".
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НОВОСЕЛЬЕ НА УЛИЦЕ  
ПИОНЕРОВ

Новоселье - всегда радость. А новоселье для сироты - радость особенная. Для многих молодых 
людей из этой категории своя квартира - это первое нормальное жилище в их жизни.

Обязательство обеспечить после 
выхода сирот из детского дома жили
щем в российском законодательстве 
прописано давно. Вот только исполня
ется оно в полном объеме далеко не 
во всех регионах. Ханты- 
Мансийский автономный 
округ - счастливое исклю
чение. Как и Октябрьский 
район.

Больше всего новосе
лий в этой категории оче
редников на жилье справ
ляется в Приобье. И это 
неудивительно: Приобье 
прочно держит пальму 
первенства в районе по 
строительству жилья. И 
стало доброй традицией 
в каждом новом доме 
предоставлять квартиры 
сиротам. Причем, не 
только ожидающим свое
го череда в Приобье, но 
и в других населенных 
пункта района ( если го
товы к переезду).

Вот и нынешний год открылся че
редой новоселий. В новостройке по 
улице Пионеров сразу 17 молодых 
ребят - сирот обрели свой угол. Впро
чем, слово "угол" никак не подходит к 
этим уютным, светлым, просторным

квартирам. Да и сам дом - как картин
ка. Всё в нем сделано с любовью и на 
совесть. Даже строгий главный винов
ник торжества, подаривший поселку 
этот замечательный дом, строитель

Александр Смертин не скрывает ра
дости: всё получилось!

Молодые новоселы, которым тор
жественно вручались ключи, тоже не 
скрывают радости. Украдкой кое-кто 
смахивает набежавшую слезу, слезу

счастья. .. А едва импровизированное 
торжество по поводу вручения ключей 
закончилось, тут же врассыпную раз
бежались по СВОИМ квартирам.

Все разместились в одном подъез
де, все практически давно знакомы, 
примерно одного возраста. И теперь 
все друг другу еще и соседи. С удо
вольствием показывают свое жилье, 
планируют, что где поставят. Теперь у 
каждого впереди приятные хлопоты: 
обустройство квартиры

Глава администрации района Анна 
Куташова, ее заместитель по соци
альным вопросам Татьяна Галеева, 
представитель районного управления 
опеки и попечительства Зухра Мар- 
чева, глава городского поселения При
обье Евгений Ермаков, " единорос" 
Светлана Сумкина, строитель Алек
сандр Смертин от души поздравляют 
с радостным событием молодых но
воселов. Каждый из этих официаль
ных лиц внес свою (и немалую!) лепту 
в то, чтобы это новоселье состоялось.

Вот такая радость случилась на 
прошлой неделе. Больше бы таких 
счастливых событий!

А молодым, счастливым облада
телям своих квадратных метров же
лаем жить - поживать да добра нажи
вать. И деток..

Наталья ЕРМАКОВА
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НУЛЕВАЯ СТАВКА ДЛЯ НОВИЧКОВ

Думой ХМАО-Югры принят закон об установлении на территории Югры нало
говой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, осуществ
ляющих деятельность в производственной, социальной и научных сферах.

Данный законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом № 477- 
ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции", которым предусмотрено наделение субъектов Российской Федерации правом 
устанавливать по упрощённой и патентной системе налогообложения налоговую ставку 
в размере 0%  для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, соци
альной и научных сферах.

Согласно федеральному законодательству, налогоплательщики вправе применять 
налоговую ставку 0% со дня их регистрации в качестве индивидуальных предприни
мателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Виды предпринимательс
кой деятельности, а также дополнительные ограничения на применение данной на
логовой ставки устанавливаются субъектами Российской Федерации.

"В Югре будет установлена налоговая ставка 0%  в отношении видов предприни
мательской деятельности, которые являются приоритетными в развитии экономики 
автономного округа. Это даст новый импульс развитию малого предпринимательства 
в нашем округе, соответственно, новые рабочие места и, на перспективу, доходную 
базу", - прокомментировал документ Борис Хохряков.

Помимо этого, законом прописывается, что если за налоговый период средняя 
численность работников налогоплательщика превысила 50 человек, индивидуаль
ный предприниматель утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 
0%  по упрощённой системе налогообложения.

О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

Принят закон об использовании копии Знамени Победы в Ханты-Мансийс- 
ком автономном округе - Югре.

Данная законодательная инициатива разработана Молодёжным парламентом при 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Федеральный закон от 7 мая 2007 года №  68-ФЗ "О Знамени Победы"
в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Оте
чеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков ус
тановил статус Знамени Победы, правовые основы его хранения и использования.

"Я напомню, что Знамя Победы - это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рей
хстага в городе Берлине, - отметил спикер Думы округа Борис Хохряков. - Это память, 
это слава и доблесть наших воинов, которые защищали Отечество в годы Великой 
Отечественной войны. Законопроектом предлагается урегулировать вопросы исполь
зования копии Знамени Победы на территории Югры. Аналогичные законы уже при
няты более чем в 30 субъектах Российской Федерации".

В соответствии с принятым окружным законом копии Знамени Победы могут ис
пользоваться во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы , про
водимых органами государственной власти Югры, местного самоуправления, органи
зациями и общественными объединениями, расположенными на территории авто
номного округа, возложения венков к мемориалам воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, другим памятникам Великой Отечественной 
войны в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной 
войны.

В День Победы копии Знамени Победы в обязательном порядке вывешиваются 
на зданиях, в которых размещаются органы государственной власти автономного ок
руга, либо поднимаются на мачтах, флагштоках, размещённых на этих зданиях или 
прилегающих территориях, наряду с Государственным флагом Российской Федера
ции и флагом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры .

ЭТО НАДО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Внесены изменения в окружной закон "О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу
ющих образовательные программы дошкольного образования".

Закон разработан с целью приведения законодательства Югры в сфере дошколь
ного образования в соответствие с федеральным.

Изменениями уточняется возраст детей, который учитывается при назначении 
компенсации за второго, третьего и последующих детей. Теперь в составе семьи учи
тываются дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние дети, обучающиеся 
по очной форме обучения в образовательной организации любого типа и вида, неза
висимо от её организационно-правовой формы, за исключением образовательной 
организации дополнительного образования, до окончания такого обучения, но не доль
ше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Кроме того, определяется, что в качестве родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях могут направляться средства материнс
кого капитала без учёта средств, подлежащих выплате в виде компенсации.

Также предусматривается индексация нормативов расходов на одного ребёнка, 
посещающего дошкольное учреждение в городской и сельской местностях, по сбору, 
обработке документов и перечислению средств.

Закон распространит своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года

БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ

Жители Югры, имеющие трёх и более детей, получат первоочередное право 
на бесплатное приобретение земельных участков.

Внесены изменения в закон о регулировании отдельных земельных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Жители Югры, имеющие трёх и более детей, получают первоочередное право на 
бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного стро
ительства, если они встали на учёт после 1 апреля 2015 года, но только после обес
печения земельными участками всех граждан, вставших на учёт до 1 апреля 2015 
года.

При этом доля земельных участков, предоставляемых в первоочередном поряд
ке, должна составлять не менее 50 процентов от общего количества земельных уча
стков, включенных в перечень для бесплатной передачи льготным категориям граж
дан.

Также согласно принятому закону некоммерческим организациям предоставляют
ся земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен
ности, для строительства и дальнейшей эксплуатации наёмных домов социального

использования. Участки даются в аренду без проведения торгов и предварител i * О ( 
согласования мест размещения объектов предельным сроком 49 лет. I у

Кроме того, земельные участки предоставляются некоммерческим организме/ 
в безвозмездное пользование для обеспечения жилыми помещениями отдел 
категорий граждан на период осуществления жилищного строительства.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2015 года, то есть с момента вступлеи 
силу изменений Земельного кодекса, за исключением предоставления граждсАу 
имеющих трёх и более детей, первоочередного права на бесплатное приобрел* 
земельных участков для строительства, которые вступают в силу по истечении 
ти дней со дня официального опубликования закона.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ВВЕДЁН В ЮГРЕ

Думой Югры внесены изменения в закон об отдельных вопросах opraf 
ции местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - К<

Поправки разработаны в соответствии с изменениями в федеральном закон 
тельстве. Ими устанавливается, что глава городского округа и муниципального f 
на Ханты-Мансийского автономного округа - Югры избирается представительнын 
ганом муниципального образования автономного округа из своего состава лиС 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкх 
и возглавляет местную администрацию.

Это позволит определить единственное должностное лицо, ответственное заз 
лизацию всех вопросов местного значения крупных муниципальных образований 
повлечёт за собой повышение качества принимаемых решений, а также их испс< 
ния. Кроме того, принятие данного закона позволит оптимизировать расходы му| 
пальных бюджетов, связанные с организацией органов местного самоуправнее 

Данные изменения не распространяются на городские и сельские поселения: 
До этого были проведены консультации с муниципальными образованиями, 

зультате которых данный законопроект поддержали большинство муниципалитг 
Изменения вступят в силу с 7 марта 2015 года.

ВЫШЛИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ
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Депутаты Думы Югры направят две законодательные инициативы в П 
дарственную Думу РФ об образовании постоянных судебных присутствий в 
городов и районов Югры

Проекты двух федеральных законов, касающихся образования постоянных су 
ных присутствий в ряде городов и районов Югры, подготовлены в целях приближ! 
процесса правосудия к месту жительства лиц, участвующих в деле.

Данные инициативы внесены Председателем Суда Ханты-Мансийского авто 
ного округа - Югры Владимиром Бабиновым.

В соответствии с действующим федеральным законодательством постоянное 
дебное присутствие верховного суда автономного округа, расположенное вне мл 
постоянного пребывания суда, является обособленным подразделением суда и 
ществляет его полномочия.

Законопроектом предлагается образовать постоянные судебные присутствв 
городах Сургуте и Нижневартовске. Необходимость их создания вызвана объею 
ными причинами, основной из которых является географическая особенность а  
номного округа. Так, гражданам, для того чтобы иметь реальную возможность пр: иахвез/ 
мать участие в рассмотрении дел, приходится преодолевать большие расстоян^ вши б<

Окружной суд расположен в Ханты-Мансийске. При этом расстояние между / W(nj0| 
ты-Мансийском и Сургутом - 320 км, Ханты-Мансийском и Нижневартовском - 55С!*

В 2013 году судом Югры рассмотрено 7 400 дел, из них 2 000 - постоянной сесс 
суда автономного округа в городе Нижневартовске, где также ведутся дела Лангг 
са, Мегиона и Радужного.

Помимо этого, согласно федеральному законодательству также может быть об 
зовано постоянное судебное присутствие в составе районного суда. Вторым пр 
том федерального закона, вносимым окружными депутатами, предлагается обр: 
вать судебные присутствия в городе Покачи, посёлке Игрим Берёзовского район 
поселке Приобье Октябрьского района.

Необходимость образования судебного присутствия в городе Покачи вызвана!^ 
разднением Нефтеюганского и Покачевского городских судов. При этом расстоя^ОЗДН 
между городами Покачи и Нижневартовск составляет 150 км.

Создание судебного присутствия в посёлках Игрим и Приобье обусловлена 
графическим положением. Так, в летний период автомобильное сообщение с ад 
нистративными центрами, на территориях которых расположены районные суды 
сутствует, проезд осуществляется посредством водного или воздушного транспор 
Расстояние при следовании наземным видом транспорта от месторасположения 
рёзовского суда до Игрима составляет 120 км, от Октябрьского суда до Приобья 
км.

Таким образом, принятие данных законопроектов позволит обеспечить доступно 
осуществления правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участн 
щих в деле и находящихся или проживающих в отдалённых местностях.

"ЭНЕРГЕТИКИ" ВНЕ ЗАКОНА

В закон об установлении дополнительных ограничений времени и мест п 
дажи алкогольной продукции в Югре внесены изменения.

Поправки касаются защиты здоровья населения автономного округа от негати 
го воздействия тонизирующих веществ в сочетании с алкоголем, а именно вво: 
полный запрет на розничную продажу слабоалкогольных энергетических напитко

Сочетание алкоголя и тонизирующих веществ, например, кофеина, в составе 
когольных напитков в значительной степени усиливает энергетический обмен в ор 
низме. Следствием этого является ускоренное привыкание к алкоголю. Кроме тс| 
тонизирующие компоненты алкогольных напитков увеличивают многократно рискт 
сического, мутагенного и канцерогенного действия алкоголя на человека. О вред| 
воздействии на психическое состояние говорят и факты, с которыми в последние го 
всё чаще сталкиваются работники правоохранительных органов. Наиболее arpei 
ное и при этом немотивированное поведение отмечается в преступлениях, coeepi 
емых подростками после употребления тонизирующих напитков.

"В десяти субъектах Российской Федерации уже узаконен полный запрет розн 
ной продажи слабоалкогольных энергетических напитков, в число которых вхо/ij 
Московская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Чеченская Р 
публика. Теперь данная норма устанавливается и в Югре. Хочу отметить, что ини* 
атором запрета тонизирующих напитков в округе выступила молодёжь, перед эт 
обсудив данное предложение во всех муниципальных образованиях", - сообщил I 
рис Хохряков.

Под слабоалкогольными тонизирующими напитками понимаются слабоалкого: 
ные напитки специального назначения, содержащие в соответствии с ГОСТ Р 528* 
2007 кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточн- 
для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека

Действие запрета на территории Югры вступит в силу 1 июня 2015 года

Информационно-аналитическое управление 
Думы автономного окруп
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I Меня зовут Каптуашвили Александр. Мне тринадцать лет. Я живу в пгт. Октябрьс- 
л)М и учусь в 7 "А " классе.
Я родился в г. Тюмени, когда мне было 
эсяцев, мои мама Катя и папа Паша 
еехали в п. Большие Леуши Октябрьс- 
) района, туда, где родился и вырос

1  папа В 2005 году мы переехали в пгт. 
£ >сибрьское В этом же году у меня роди- 

сестричка Наталия.
;великая Отечественная война затро-
з каждую семью. Нас тоже она не обо-
I. Я хочу рассказать об одном участни- 

1?Бторой мировой войны (а у нас в се- 
/ их много), о прапрадедушке Феде. 
Моя мама, Екатерина Александровна, 
чмлась в г. Лузе Кировской области. Ког- 
'ааме был второй год, её родители пе
дали в г.Тюмень. В городе Лузе оста- 
, э жить бабушка и дедушка моей мамы , 

f ддедушка мамы, мой прапрадедушка, 
л.мин Федор Фирсович (1908 г.р.), в годы 
никой Отечественной войны воевал. Он 
j девять раз ранен. После госпиталей 
iaa возвращался на фронт, иногда не 
гечившись, чтобы не отстать от своей 
уи. Он вернулся домой в конце декаб- 
§945 года из госпиталя, где лежал с 
>вля 1945 года.
ДОома он часто рассказывал о войне, и 
ччто рассказала мне моя прабабушка, 
нникова (Кузьмина) Зинаида Федо-

^Давно закончилась Великая Отече- 
;инная война, но до сих пор вспомина- 
яч эти страшные военные годы . Хотя 
нт от нас и был далеко, но мы виде- 

ккак через нашу станцию в товарных 
>ьнах везли на фронт людей, как плака
в ш и  бабушки, мамы, провожая на 
ж т  отцов, мужей, братьев, сестер, как 
чм к нам приходили составы санитар- 
поездов с ранеными бойцами. Все

более крупные здания на станции были 
отданы для размещения раненых.

Нашего папу отправили на фронт в 
декабре 1941 года, у мамы нас осталось 
пятеро, да старенькие уже дедушка и ба
бушка (родители папы). Сначала, после 
месячной подготовки в г. Котельниче (Ки
ровской области), он был отправлен на 
фронт в лыжный батальон. После пер
вого ранения из госпиталя был направ
лен в артиллерийские войска, где сна
чала был наводчиком и командиром ба
тареи. В одном из боёв, когда он коман
довал: "Батарея, огонь!", пуля попала 
ему в челюсть с правой стороны , выбив 
зубы, вылетела через рот. Врачи сказа
ли ему: "Ты в рубашке родился, счастли
вый, ещё бы на 8мм правее, и всё".

После лечения в госпитале ему дали 
отпуск для восстановления здоровья и 
сил. Потом снова на фронт. Отстав от 
своей части, папа попал в танковые вой
ска. Он участвовал в боя на Курской дуге, 
форсировал Днепр.

В одном из боёв под г. Кёнигсбергом 
(Калининград) он был ранен в девятый 
раз (это последнее ранение и последний 
бой). Всё кругом горело. Командир тан
ка вышел из машины, чтобы осмотреть
ся. Снаряд попал в танк. Водитель и за
ряжающий погибли сразу. Папа был на
водчиком, он почувствовал, что обожгло 
ногу и руку. Танк загорелся. Всё в дыму. 
Папа не потерял сознания. Подбежал ко
мандир танка, крикнул: "Кто живой?". 
Папа отозвался. Командир быстро выта
щил его из машины. В это время танк 
взорвался. Папа остался жив.

В госпитале он лежал с апреля по де

кабрь. Ему ампутирова
ли левую ногу выше ко
лена, локоть правой руки 
б ыл раздроблен. Руку 
спасли, но ничего делать 
он ей не мог. Рука в лок
те не сгибалась, пальцы 
стянуты , плохо шевели
лись. Мог только ею пи
сать. Из госпиталя, где он 
лежал, его выписали. Из
г. Гусь-Хрустальный до г.
Кирова его сопровожда
ла медсестра. Мама ез
дила в г. Киров встречать 
его, чтобы помочь на пе
ресадках. После войны у 
нас появились ещё два 
братика.

За мужество и геро
изм папа был награжден 
орденами Славы, "Крас
ной Звезды", медалями 
"За отвагу" и другими.
Б ыли благодарности от 
Сталина (это небольшие 
розовые листочки, где на
печатано, за какие заслуги объявляются 
благодарности).

В послевоенные годы папа много тру
дился по мере возможности. Нас у него 
семеро. Всех надо было выучить, одеть, 
обуть. Мы, семеро,все получили образо
вание: трое - учителя, двое - медики (один 
профессор медицинских наук), один элек
трик (мастер спорта по л ыжам), один - 
старший мастер железнодорожных путей.

Умер папа в 69 лет, 21 января 1976

года. Сказались ранения. Он был парали
зован, три года не мог говорить.

Мы были рады , что он хоть и весь из
раненный, вернулся живой. Помог маме в 
воспитании нас и всем нам встать на ноги, 
получить образование. Мы благодарны 
ему за Всё!!!", - закончила прабабушка 
Зина.

На фотографии (1962г.) мой прапра
дедушка Кузьмин Федор - участник Ве
ликой Отечественной войны.

2 ЮЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ПОЛУЧИЛ ПОД РЖЕВОМ
Поздняков Георгий Семёнович родился 2 апреля 1922 года в д . Хутор Еманжалинского района Челябинской области. В  1928 году 
<*ья Поздняковых бы ла репрессирована в Вагайский район.
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33 начале марта 1942 года Георгий был 
1  ̂ звван на фронт. Было ему 20 лет. Теле-

иист, радист, командир отделения свя- 
командир радиоотдела стрелкового 

кха, зенитно-артиллерийского полка- та- 
плослужной список Георгия Семёнови- 
Оозднякова.
боевое крещение получил под Ржевом 
иининской области, где шли жестокие 

В 1942 году участвовал в операции 
вза", положившей началу полного осво

бождения города Ленинграда от вра
жеской блокады. Освобождал от вра
га территорию Прибалтики при Кур
ляндской группировке.

Радостную весть о Победе встре
тил в Эстонии. Георгий Семёнович 
вспоминал:

"Готовились к ликвидации мощной 
группировки немцев, сосредоточен
ной в Курляндии. Вдруг видим: на 
шоссе выходит два немецких солда
та и один офицер с белым флагом. 
Наши командиры предполагали, что 
фашисты выдумали какую-то прово
кацию. Три наших офицера вышли им 
навстречу. Весь рядовой состав был 
наготове. Потом пошли их танки. Тан
кисты выходили и становились от сво
их танков в стороне. Так и сдались пе
хота и танковая часть. Через некото
рое время прибыли советские солда
ты и отправили фашистов в тыл. Это 
была наша общая ПОБЕДА! Кто из 

солдат прыгал, кто плакал. Все радова
лись, что долгая и страшная война закон
чилась".

Но война на протяжении всей жизни Ге
оргия Семёновича напоминала о себе. Ме
таллический осколок в левом лёгком да
вал о себе знать. Сказывались контузия 
и два ранения.

После возвращения с фронта в декаб
ре 1946 года много трудился: в рыбкопе,

на рыбоучастке, занимался заготовкой 
леса, строил дома, ловил рыбу. В 1950 
году Георгий Семёнович женился на Алек
сандре Сидоровне. Прожили они 63 года 
совместной счастливой жизни. Вос
питали троих замечательных детей.

Поздняков Георгий Семёнович 
был награждён орденом Славы III 
степени, двумя орденами Отече
ственной войны I степени, двумя ме
далями "За отвагу", медалью вете
рана II ударной армии, имел знак 
отличия как участник операции 
"Нева" за прорыв блокады, множе
ство юбилейных медалей.

Молодому поколению Георгий 
Семёнович всегда говорил такие 
напутственные слова: "Почитайте 
отца и мать, хорошо учитесь, слу
шайтесь учителей и самое главное 
- серьёзно относитесь к жизни. Вни
мательность, аккуратность должна 
быть во всём".

26 сентября 2013 года ушёл из 
жизни замечательный человек, уча
стник Великой Отечественной вой
ны , житель села Перегрёбное Геор
гий Семёнович Поздняков.

Он прожил долгую и честную 
жизнь, прошёл с достоинством через 
все тяготы и испытания военного 
времени. В мирное время его жизнь 
б ыла ярким примером истинного 
патриотизма.

Георгия Семёновича любили и уважа
ли односельчане за доброту и человеч
ность, он навсегда останется в благород
ной памяти всех, кто его знал.

Материал прислала Мария СКОРОПИСОВА



из почты газеты«Октябрьские Вести»

ДАТА В ИСТОРИИ

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА...

"Сегодня - памятная и одновременно трагическая страница 
нашей истории, - сказал, обращаясь к участникам глава сельс
кого поселения Сергино Олег Гребенников, - Эта дата отмеча
ется у нас и как праздник всех воинов, принимавших участие в 
локальных войнах и конфликтах". А представитель Октябрьско
го военкомата Андрей Хабибуллин отметил, что целью агитпро- 
бега является воспитание молодежи, "чтобы помнили свою ис
торию, чтили память героев Отечества".

Во время концерта прозвучали песни Великой Отечествен
ной войны, присутствующие почтили минутой молчания память 
не вернувшихся со всех локальных войн.

Одни ветераны уходят от нас, другие еще молоды и актив
ны . Но всех этих Людей с большой буквы объединяет то, что они 
защищали Родину ценой своей жизни, которая четко подели
лась на две части - "до" и "после" войны . На концерте присут
ствовал участник Великой Отечественной войны Гаптулла Гата- 
улин, сергинцы громкими аплодисментами поблагодарили ве
терана за победу.

Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к 
памятнику участникам локальных войн.

Елена СМОРОДИНОВА

15 ф евраля в парке вы пус кников с.п.Унъюган 
состоялся митинг, посвящ енный д ню вы вод а 
советских войск из республики Афганистан.

Войны на земле продолжаются. И чтобы ни происходило в 
нашей жизни, каким бы новым испытаниям не подвергался рус
ский народ, живая память, передаваемая из поколения в поколе
ние, для нас должна быть священна.

Именно живая память, потому что живы те, кто воевал в годы 
Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне, других "го
рячих точках". И память эта будет жива, пока мы об этом помним, 
пока мы об этом говорим.

Уважаемые ветераны войны, примите самые искренние по
здравления в честь 26-й годовщины со дня вывода советских 
войск из Афганистана!

Елена ОСИПЮК
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3 Д: ДЕЛАЙ ДОБРЫЕ
г

ДЕЛА Делать добрые дела - не обязанность. Это радость, кото 
рая улучшает здоровье и приносит счастье.

Аристотет

Мы живем в XXI веке. В  этом жизненном, бушую 
щем ритме иногда забываем  о доброте и лю бви к 
природе, животным и всему окружающему нас миру. 
А ведь делать добро - это так прекрасно.

Именно неравнодушие помо
гает человеку быть Человеком. 
Мир держится на неравнодуш
ных, на тех, кто живо откликается 
на чужую беду, рядом или на дру
гом краю планеты. К счастью та
ких людей в стране, в нашем ма
леньком поселке, в нашей люби
мой школе с каждым днем стано
вится все больше и больше.

Делать добрые дела стало 
нашей традицией.

А все начиналось так....
2009-2010 учебный год: в шко

ле впервые была проведена "Яр
марка шестиклассников", посвя
щенная развитию предпринима
тельства в России.

Майскую ярмарку - 2010 ребя
та посвятили Международному 
дню защиты детей. По итогам 
ярмарки было принято решение
о перечислении 1418 рублей от 
учеников, учителей и 320 рублей 
от 6 "Б" класса (отчисления от 
продажи) в Фонд "Подари жизнь" 
на лечение детей с тяжелыми 
заболеваниями. Это была наша 
первая капелька помощи боль
ным детям.

2011 год - класс, где учился

института, ушедшего из жизни 17 
июля 2013 года, Киреева Антона. 
Собранные денежные средства в 
сумме 9 960 рублей ушли нашей 
землячке, сургутянке Ане Кара- 
чевцевой.

В феврале 2014 года выпуск
ники 11-го класса приняли учас

тие в XII районной акции "Я - 
ГРАЖДАНИН РОССИИ" и пред
ставили социальный проект "3 D:

Поздеев Егор (он проходил лече- Делай Добрые Дела". Призовой
ние в Центре детской онкологии фонд составил 10 000 рублей,
и гематологии г.Екатеринбурга), Денежные средства были отправ-
готовился к выпуску. В память о лены в помощь Маленьких Вале-
своем однокласснике решено рии (пгт. Андра). 
было провести первый Благотво- 19 декабря 2014 года выпуск-
рительный марафон и все со
бранные средства передать на 
благотворительность в помощь 
детям, больным онкологическими

ники 11-го класса МКОУ "Унъю- 
ганская COIil №  2" провели тра
диционное мероприятие - Бла
готворительный марафон "3 D:

заболеваниями. Сумма в разме- Делай Добрые Дела" в помощь
ре 8 320 рублей была перечис
лена именно в фонд "Подари 
жизнь".

Очередным шагом нашей бла
готворительной деятельности в 
школе в 2013 году стала акция 
пятиклассников "Цветики - семи
цветики и журавлики счастья". 
Пятиклассники провели беседы 
по всем классам, подготовили 
информационный щит, выбрали 
на сайте фонда "Подари жизнь" 
детей для оказания адресной по
мощи. Обладателями "журавли
ков счастья" и "цветиков - семи
цветиков" стали не только учени
ки, учителя и сотрудники школы ,

нашей землячке Полукаровой 
Анжеле (д.Чемаши).

Благотворительный марафон 
прошел под девизом: "Понимай 
людей, окружающих тебя, по
мни, что добро спасет Мир". Пра
во открыть мероприятие, было 
предоставлено автору Благотво
рительного марафона Василье
вой Татьяне Александровне и 
Яриковой Татьяне Вячеславовне, 
классному руководителю выпус
кников 2011 года.

Благотворительный марафон
- это реальная возможность сде
лать доброе дело и получить при 
этом "бонус" - удовольствие от

но и работники детских садов п.У- участия и приобретения в свой
ньюган "Ромашка" и "Буратино". 
"Ящик добра" был вскрыт колле
гиально, подсчитаны результаты. 
4 380 рублей отправлены нужда
ющимся детям. Скажете: "Кап-

дом вещи, которая будет напоми
нать об этом, будет добрым ан
гел ом-хранителем.

Лоты марафона формирова
лись из подаренных вещей, ко

ля!!!" Но именно капля рождает торые были сделаны своими ру-
Океан Добра!

Весна 2013 года. В ыпускники 
этого года решили продолжить 
традицию благотворительного 
марафона. 10 600 рублей стали 
нашим вкладом в лечение двух

ками или являлись семейной 
реликвией выпускников и их ро
дителей. Кроме того, не отказа
но и всем желающим из коллек
тива учителей и технических ра
ботников МКОУ "Унъюганская

ребятишек - Сони Кулаковой и СОШ №  2" принять в этом учас- 
Влада Юхименко. тие.

В ыпускники 2014 года пере
несли мероприятие с весны и 
провепи его 22 ноября 2013 года.
Посвящен этот марафон был па
мяти выпускника нашей школы 
2003-2004 учебного года, выпус
кника Московского медицинского

Всего на Благотворительном 
марафоне было представлено 45 
лотов. Приняли участие 6 аукци
онистов: Баушева Е.И .и Деркач 
Л.Л., первые учителя выпускни
ков, Ярикова Т В  , Байкова Т А , 
классные руководители 11-го

класса, Молотков И. и Байковаз 
выпускники 2015 года.

В ходе мероприятия были ( 
браны денежные средства в рс 
мере 24000 рублей и перевер 
ны на счет Полукаровой Анжел! 
Это еще одна капля в Океа^ 
Добра.

Почетный гость Благотвор| 
тельного марафона Киселев 
Татьяна Борисовна, начальн! 
Управления образования и мол 
дежной политики администращ

Октябрьского района, обрат 
лась к присутствующим со СЛОВ! 
ми: "Порой мы думаем, что "од WI 
лать ничего нельзя". Но мы m p i 
боко ошибаемся. Сделать мо: 
многое и зачастую просто и р( 
достно. Спасибо всем, кто созда 
и подготовил это мероприяти 
Спасибо выпускникам за их № 
равнодушие к чужим судьбав 
Это приятно, что Океан Добр 
берет свои истоки в МКОУ "Ун 
юганская СОШ №  2".

В торжественной обстановв 
Ольга Александровна Каратаек 
директор МКОУ "Унъюганск; 
СОШ № 2", вручила переходящи 
символ Благотворительного м, 
рафона "3 D: Делай Добры 
Дела" Ольге Анатольевне Осс 
вич, руководителю клубное 
объединения "Лидерский фор 
мат" МБОУ ДО ДЦТ "Новое пок» 
ление". Ведь благотворител! 
ность не имеет территории и гр; 
ниц.

В ыражаем огромную благе 
дарность Погудиной Е.А. и ков 
лективу КСК "Импульс" (клуб Л  
ежного ЛПУМГ) за оказанную пг ' 
мощь в предоставлении помеще 
ния клуба для проведения Бл« 
готворительного марафона 

Спасибо огромное всем р; 
ботникам нашей школы, нашт .. 
ученикам, их родителям за то 
что откликнулись и приняли уча 
стие в этом благом деле.

"Добрый человек - не тот, кт 
умеет делать добро, а тот, кто hi 
умеет делать зло",- говори»
В.Ключевский. Для нас добро: 
ЭТО БЕСКОРЫСТНАЯ ПОМОЩ1 
ЛЮДЯМ.

Благотворительный марафок 
взял старт в Октябрьском райа 
не Мы надеемся, что эта акцю 
будет поддержана всеми жителя 
ми нашего района Давайте вма! 
сте творить добро.

Надежда НИКОЛАЕ1 
зам. директора М КО'- 

"Унъюганская СОШ №2” 
воспитател ьной pa6omf>

В  п. Сергино памятную годовщину - День в ы 
вода советских войск из Афганистана - отме
тили концертом в рамках агитпробега "Великой 
Победе посвящ ается", который прошел также в 
нескол ьких населенных пунктах Октябрьского 
района.
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1ДЯЯЯИ РОССИЯ 1 Ш Э И  РОССИЯ 2 Б З Ш  РОССИЯН ( £  ЮГРА НТВ
00 Доброе утро
аХ), 12 00. 15 00, 03 00 Новости
1 10,04 05 Контрольная закупка 
:45 Ж ить здорово ' (12+)
:55, 03.05 Модный приговор 
(20 Сегодня вечером с А ндреем 
паховым (16+)
:25, 15.15. 01 15 Время покажет 
,+)
*00 Мужское/Женское (16+)
<00,02 05 Наеди не со всеми (16+) 
<00 Вечерние новости

- 45 Давай поженимся' (16+)
'150 Пусть говорят с Андреем 
маховым (16+)
400 Время
•130 Т/с "Долгий путь домой"
-+)
225 Вечерний Ургакг (16+)
CX00 Познер (16+)
ООО Ночные новости

05 00 Утро России
09 00, 03 20 Д/ф "Ангелы с моря"
(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, малыши1
21.00 Т/с "Весной расцветает 
любовь" (12+)
23 45 Дежурный по стране Михаил 
Жванецкий
00 50 Х/ф "Воспитание жестокости 
у женщин и собак", 1 серия (12+)
02 20 Горячая десятка (12+)
04 20 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live
08 20, 22.25 Т/с "Земляк" (16+)
10.10 Эволюция
11.45, 17 40, 21.55 Большой футбол
12.05 Т/с "Отдел С.С С Р" (16+)
15.35 Танковый биатлон
17.55 Футбол Кубок России 1/4 
финала ЦСКА - "Крылья Советов" 
(Самара) Прямая трансляция
19.55 Футбол Кубок России 1/4 
финала "Кубань"(Краснодар)- 
"Мордовия" (Саранск) Прямая 
трансляция
00.20 Эволюция (16+)
01.45 24 кадра (16+)
02.30 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад"
04.35 Т/с "Лорд Пес-полицейский" 
(12+)

07 00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15 00. 19 00. 23 00 Н овости  
культуры
10 15 Наблю датель
11.15 Х /ф  "Телеграмма"
12 50 Д /ф  "Балахонский манер"
13.05, 20.40 Д /ф  "Последние дни  Анны 
Болейн"
14 0 5 .0 1  40  Т /с "Петербургские тайны"
15.10 Беседы  о  русской культуре 
"Культура и интеллигентно сть"
15 55 Х /ф  "Дело "пестры х"
17.30 П римадонны  м ировой оперы 
Х ибла Герзмава
18 20 Д /ф  "О.Генри"
18 30 Д /с "Бабий век "Ж изнь от купор 
Эльза Скиапарелли и Н адеж да 
Ламанова"
19 15 Главная роль
19.30 Сати. Н ескучная классика.
20 10 П равила жизни
21 45 Тем временем с  А лександром 
Архангельским
22 30 М онолог в 4-х частях А лександр 
Ш илов
23.20 Д /ф  "Соединенны е Ш таты 
против Дж она Леннона"
01 00 Больш е, чем лю бовь "Лев 
Зильбер и Зинаида Ермольева"
02 40 Д /ф  "Ф асиль-Гебби Лагерь, 
застывш ий в камне"

05 00 Х /ф  "А нонимны е романтики"

l l2+i06 30. 13 15 С портивный калейдоскоп

1)7 00 С  7 д о  9 (12+)
09 00 , 16.30 Электронный граж данин

1)9 ^5, 15.45 Ю горика (0+)
09 30 Н аследие Ю гры (12+)
10 05, 18 00 Т /с  "Соверш енное сердце" 
(16+)
11.00, 13 00, 17 00. 19 0 0 .2 3  00, 02.00 
Н овости ( 16+)
11 1 5 .0 0  00 Т /с  "ТАСС уполномочен 
заявить" (12+)
12 30, 03 45 Н ераскры ты е тайны  (12+)
14.00. 22.10 Т /с  "О статься в живых" 
0 6 + )
14 45 О вкусной и здоровой пищ е (12+)
15 15 М ам о ч ки (16+)
16 00 Т/с  "Приклю чения Черного 
Красавчика' (6+)
1 /1 5  Горячий возраст (12+)
17 30 З а ч е т '(16+)
19.30, 23 30 Частный вопрос (16+)
20 00  Т/с  "Сестры  по крови" (16+)
21.00 Д ен ь (16+)
21 45. 02.30 И стина где-то рядом  (12+)
01 20 М узыкальное время (18^)
02.55 Я  подаю  на развод (16+)
04 45 Д /ф  "Ж емчужина Ю ф ы  - 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+)
19 40 Говорим и показываем (16+)
20 40 Т/с "Морские дьяволы 
Смерч" (16+)
22 40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.35 Д/с "Настоящий итальянец 
"Вкус Италии" (0+)
02 20 Судебный детектив (16+)
03 20 Дикий мир (0+)
03 35 Т/с "Второй убойный" (16+)
05.10 Т/с "Ппс" (16+)

тнт СТС СТС @  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  ЗВЕЗДА „(3) ТВ ТРИ
ООО, 06 30. 07 00, 07 30, 08 25 
льтфильм (12+)

|555 Шоу Луни Тюнз (12+)
ООО Дом-2 Lite (16+)
360 Битва экстрасенсов (16+)
|330 Х/ф "Крутая Джорджия" (16+)
ООО Т/с "Универ" (16+)
300, 1500, 15 30, 1600, 1630,
00, 17.30. 18 00. 18 30, 19.00 Т/с 

р Новая общага" (16+)
330, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
330 Т/с "Физрук" (16+)
>00 Х/ф "В  спорте только 
ушки" (16+)
00 Дом-2 Город любви (16+)
XX) Дом-2 После заката (16+)
Х)0 Х/ф "Информатор1" (16+)
05 Т/с "Выжить с Джеком” (16+)

335,04 30. 05.25 Т/с "Без следа - 
:1б+)

06 00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)
06 30 Животный смех (0+)
07 10 Мультфильм (0+)
07 30 Мультфильм (12+)
09 30. 12 00, 18 10 Ералаш (0+)
10 30 Т/с "Папины дочки" (16+)
14 00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00 Х/ф "Горько! - 2" (16+)
16 50 Шоу "Уральских пельменей" 
"На старт' Внимание' Март'" (16+)
19 00 Т/с "Папа на вырост" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
21 00 Х/ф "Ограбление по- 
итальянски" (12+)
23 00 Т/с "Луна" (16+)
00.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (16+)
01 45 Х/ф "Курьер" (16+)
03.30 Х/ф "В  лучах славы" (12+)
05 40 Музыка на СТС (16+)

05 00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06 00. 18 00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12 30, 19.30, 23 00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект 
"Демоны для России" (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 Т/с "Однажды на свидании" 
(16+)
00.00, 03.15 Х/ф "Фанфан-тюльпан1 
(16+)
02.00 Смотреть всем! (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15 30, 1830,
22 00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
"Лютый" (16+)
19.00, 19.30,20.00,01.35,02.15,
03 00, 03 40, 04 15, 04 50, 05.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
20.30, 21.15 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23 15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)

06 00 Д /с "М осква ф ронту" (12+)
06.25 Х /ф  "Ищ и ветра..." (12+)
08 00, 09 15 Х /ф  "Два билета на 
дневной сеанс" (0+)
09 00, 13 00, 18 0 0 ,2 3  00  Н овости дня
10 15 Х /ф  "Фокусник" (16+)
12.20, 13.15 Х /ф  "Ф окусник - 2" (16+)
14.35 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Петровского" (16+)
18.30 Д /ф  "Легендарные сам олеты  ТУ- 
95 С тратегический бомбардировщ ик"
(6+)
19.15 Х /ф  "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
21.05 Х /ф  "Чапаев" (0+)
23.20 Д /с  "Легенды советского сыска" 
(16+)
00.55 Т /с  "Безмолвны й свидетель"
(16+)
01 20 Д /ф  "Кры лья для ф лота” (12+)
01 45 Х /ф  "Встретимся в метро" (0+)
04.20 Х /ф  "Двое в новом доме" (0+)

06 00, 05.30 М ультфильм (0+)
09 30 Д /с "Больш ая история НЛО 
"Вторжение приш ельцев" (12+)
10.30 Д /с "Больш ая история НЛО 
"И нопланетный контакт" (12+)
11.30 Д /с  "Больш ая история НЛО 
"П ослания приш ельцев" (12+)
12.30 Д /с "Больш ая история НЛО  
"Наш ествие инопланетян” (12+)
13.30 Д /с "Городские легенды  
"Калин инградские форты О собо 
сек ретн о"(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, 01 00 Х-В ерсии Д ругие новости 
(12+)
18.30 Т /с  "Пятая страж а” (16+)
19 .30 ,20 .20  Т /с  "Помнить все" (16+)
21 .1 5 .2 2  05 Т/с "М енталист" (12+)
23 00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
01.30 Х /ф  "Боевик Д жексон" (16+)
03 30 Х /ф  "Змеелов" (12+)

О Россия Л с ВТОРНИК, 3 МАРТА (^ 1 iS

ПЕРВЫЙ КАНАЛ Ш Ш  РОССИЯ 1 И Ш Ы  РОССИЯ 2 ( Ш И  РОССИЯ к ЮГРА НТВ
100 Доброе утро 
ЮО, 12.00. 15 00, 03.00 Новости 
40, 04 10 Контрольная закупка 
45 Жить здорово! (12+)

555, 03 10 Модный приговор 
120, 21 30 Т/с "Долгий путь 
ной"(16+)

225, 15.15, 02 15 Время покажет 
)

XX) Мужское/Женское (16+)
00 , 01 20 Наедине со всеми (16+)

XX) Вечерние новости
445 Давай поженимся' (16+)

:б0 Пусть говорят с Андреем 
.глаховым (16+)
0 0  Время
30 Вечерний Ургант (16+)
05 Ночные новости 

-СО Структура момента (16+)

Ю5 "Время покажет" Окончание" 
)

05.00 Утро России
09 00, 00 50 Д/ф "Зоя Воскресенс
кая Мадам "совершенно секретно" 
(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- 
Месгное 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+)
23 45 Д/ф "Перемышль. Подвиг на 
границе"(12+)
01.50 Х/ф "Воспитание жестокости 
у женщин и собак", 2 серия (12+)
03.15 Д/ф "Драма на Памире 
Приказано покорить" (12+)
04 15 Комната смеха

07 00 Панорама дня. Live
08.20, 22 25 Т/с "Земляк" (16+)
10.15 Эволюция (16+)
11 45, 17.40, 21.55 Большой футбол
12.05 Т/с "Отдел С.С.С Р." (16+)
15.35 Танковый биатлон
17.55 Футбол. Кубок России 1/4 
финала "Арсенал"(Тула)- 
"Газовик" (Оренбург) Прямая 
трансляция
19.55 Футбол Кубок России 1/4 
финала "Локомотив" (Москва) - 
"Рубин" (Казань) Прямая трансля
ция
00 20 Эволюция
01.45 Трон
02.30 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток"
04 35 Т/с "Лорд Пес-полицейский" 
(12+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10 00. 15 00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10 15 Наблюдатель
И . 15 Т/с "Расследования комиссара
Мсгрэ”
12 10 Д/ф "О.Генри"
12 15. 20 10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.50 Д/с "Женщины, творившие
историю "Луиза, королева Пруссии"
14 05. 01.55 T/с "Петербургские тайны"
15.10 Беседы о русской культуре. 
"Терпимость"
15 45. 02.50 Д/ф "Рафаэль"
15.55 Сати Нескучная классика...
16.40 Д/ф "Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек"
17 25 Примадонны мировой оперы Ольга 
Перстятько
18.30 Д/с "Бабий век: "Первые "первые 
леди" Элеонора Рузвельт и Цзян Цин"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши1
21 45 Игра в бисер с Игорем Волгиным 
"Ги де Мопассан "Милый друг"
22.30 Монолог в 4-х частях Александр 
Шилов
23.20 Д/ф "Джордж Харрисон Жизнь в 
материальном мире"
00.55 Больше, чем любовь: "Софья 
Ковалевская"
01.40 Д/ф "Бордо Да здравствует 
буржуазия!"

05 00. 06 00. 11.00, 13.00, 17 00. 19 00.
23.00, 02 00 Н овости (16+)
05.30 Ю гра-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
(6+)
09 25, 15 45 Д ай  пять (6+)
09 30, 21 00 Д ень (16+)
10.05, 18 00 Т /с  "С оверш енное сердце" 
(16+)
11 15, 00.00 Т /с  "ТАСС уполномочен 
зая в и ть " (12+)
12 30, 03 45 Н ераскры ты е тайны  (12+)
13.15 Частны й вопрос (16+)
14.00, 22.10 Т/с  "Остаться в живых" 
(16+)
14 45 Д ругая м едицина (12+)
15.00, 04 45 П ерсональны й счет 
А збука потребителя (12+)
15 15 М ои соседи  Н а фестивале 
"Соцветие" (16+)
16 00 Т/с "Приклю чения Ч ерного 
Красавчика" (6+)
17 15 X children (6+)
19.30, 23 30 Б ез  посредников (16+)
19 45. 23 45 Крик (16+)
20 00 Т/с "Сестры  по крови" (16+)
21 45. 02.30 И стина где-то рядом (12+)
01.20 М узыкальное врем я (18+)
02.55 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+)
19 40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы 
Смерч" (16+)
22 40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01 35 Главная дорога (16+)
02 10 Судебный детектив (16+)
03 10 Дикий мир (0+)
03 35 Т/с "Второй убойный" (16+)
05.15 Т/с "Ппс" (16+)

тнт| C IC  стс ^  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  з в в д д ™(3) ТВ ТРИ
15 Женская лига: парни, деньги 
юбовь(16+)
00, 07 30, 07.55, 08 25 Мульт- 
льм (12+)
00 Дом-2 Lite (16+)

330 Битва экстрасенсов 
ависим осги Квартира в 
роолеве" (16+)

Х/ф "В спорте только 
мушки" (16+)
■30, 14 00 Т/c "Универ" (16+)
W ,  15 00, 15 30. 16 00. 16 30,
00, 17 30, 18 00, 18 30, 19 00, 
530. 20 00 Т/c "Интерны" (16+) 
530 Т/с "Физрук” (16+)
0 0  Х/ф "Дублер" (16+)
'40 Комеди Клаб Лучшее (16+) 
XX) Дом-2 Город любви (16+)
00 Дом-2 После заката (16+)
00 Х/ф "Везунчик" (16+)
-25 Т/с "Выжить с Джеком" (16+) 
55, 04 45. 05 40 Т/c "Без следа -
16+)

06.00, 08.00, 00.00, 02.40 6 кадров 
(16+)
06 30, 05.30 Животный смех (0+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
09 30, 20 00 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
12 00, 18 00 Ералаш (0+)
14 00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00 Х/ф "Ограбление по- 
итальянски" (12+)
17 00, 19 00 Т/с "Папа на вырост" 
(16+)
21 00 Х/ф "Перевозчик - 3" (16+)
23 00 Т/с "Луна" (16+)
00 30 Х/ф "В лучах славы" (12+)
03 00 Х/ф "Весь этот джаз" (16+)
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 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19 30, 23 00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11 00 Документальный проект 
"Убить Нострадамуса" (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 Т/с "Однажды на свидании" 
(16+)
00 00, 03 00 Х/ф "Охотники на 
гангстеров" (16+)
02 10 Смотреть всем' (16+)

06 00, 10 00, 12.00, 15 30, 18 30,

22.00 Сейчас

06 10 Утро на "5" (6+)

09 30 Место происшествия

10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14 20,

01.40,02 45, 03.55, 05.00 Т/с 

"Вечный зов" (12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф "Паспорт" (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 "Женщин обижать не 

рекомендуется" (16+)

06 00 Х/ф "Чапаев" (0+)
08.00, 09.15 Х/ф "Назначаешься 
внучкой"(12+)
09.00, 13 00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
11 00, 13.15, 14 35 Т/с "Петровка,
38 Команда Петровского" (16+)
18.30 Д/ф "Легендарные самолеты 
Ил-76 Небесный грузовик" (6+)
19 15 Х/ф "Поезд идет на восток" 
(0+)
21 00 Х/ф "Прощай" (6+)
23.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
00 55 Х/ф "Старший сын" (6+)
03 35 Х/ф "Культпоход в театр" (0+)
05.25 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)

06 00 Мультфильм (0+)
09.30, 10 30, 19 30, 20.20 Т/с 
"Помнить все" (16+)
11.30 Д/с "Апокалипсис "Вирусы" 
(12+)
12.30, 05 15 Д/с "Городские 
легенды "Москва Лаборатория 
бессмертия" (12+)
13.30, 18 00, 01 15 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14 00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15 00 Мистические истории Начало 
(16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21.15, 22 05 Т/с "Менталист" (12+)
23 00 Х/ф "Невероятный Халк"
(16+)
01 45 Х/ф "Ненужные вещи" (16+)
03 30 Х/ф "Смертоносная стая"
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15 00, 03 00 Новости 
09 10, 04 10 Контрольная закупка
09 45 Жить здорово1 (12+)
10 55, 03.10 Модный приговор
12.20, 21 30 Т/с "Долгий путь 
домой"(16+)
14 25, 15 15, 02 15 Время покажет 
(16+)
16.00 Му жское/Женское (16+)
17 00, 01 20 Наедине со всеми (16+)
18 00 Вечерние новости
18 45 Давай поженимся! (16+)
19 50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21 00 Время
23 30 Вечерний Ургант (16+)
00 05 Ночные новости
00 20 Политика (16+)
03.05 "Время покажет" Окончание" 
(16+)

05 00 Утро России
09 00, 00.30 Д/ф "Тамерлан
Архитектор степей" (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 С покойной ночи, малыши'
21.00 Т/с "Весной расцветает 
любовь" (12+)
22 50 Специальный корреспондент 
(16+)
01 30 Х/ф "Ищите женщину", 1 
серия
03 10 Д/ф "Пришельцы История 
военной тайны" (12+)
04 10 Комната смеха

07.00 Панорама дня Live
08.20, 22 40 Т/с "Земляк" (16+)
10 15, 00 30 Эволюция
11 45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Тайная стража 
Смертельные игры" (16+)
15 15 Танковый биатлон
16.15, 18 45 Большой спорт
16.25 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток" Прямая 
трансляция
19.05 Т/с "Правила охоты" (16+)
02.00 Наука на колесах
02.25 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток"
04.35 Т/с "Лорд Пес-полицейский" 
(12+)

1115  Т/с "Расследования комиссара 
М егрэ"
12 1 0 ,01 .50  Д /ф  "Лао-цзы"
12 15, 20 10 П равила жизни
12.45 Красуйся, град Петров! "Зодчий 
Винченцо  Б р ен н а '
13.10, 20.50 Д /с "Ж енщины, творивш ие 
историю  "Ж анна д'А рк"
14 05, 01.55 Т /с  "П етербургские тайны"
15.10 Беседы о русской культуре 
"Защ ита добра и справедливости"
15.50, 02.50 Д /ф  "Гиппократ"
15.55 И скусственны й отбор
16.40 Эпизоды "Станислав Рассадин"
17.25 П римадонны  мировой оперы  
А льбина Ш аги Муратова
18.30 Д /с "Бабии век: "Гримасы 
судьбы Л уиза Бурж уа и В е р а  М ухина"
19.15 Главная роль
19.30 Абсолю тный слух
20 40 Спокойной ночи м алы ш и 1
21.45 Власть факта: "Нефтяной век"
22.30 М онолог в 4-х частях А лександр 
Ш илов
23.20 Д /ф  "Дж ордж Х аррисон Ж изнь в 
материальном мире”
01.10 Больш е, чем лю бовь: "Луи 
Арагон и Эльза Триоле"

05.00, 06 00, 1100 , 13.00, 17 00, 19 00, 
23 00, 02 00 Н овости (16+)
05.30, 13.15 Без посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06.25 М ультфильм (6+)
07 00 С  7 до 9 (12+)
09 00, 16 30 Электронный граж данин 
(6+)
09 25, 15 45 Ю горика (0+)
09 30 ,21  00 Д ень (16+)
10 05, 18 00 Т /с  "Соверш енное сердце" 
(16+)
11 .15 .00  00 Т /с  "ТАСС уполномочен 
заявить" (12+)
12 .30 ,03  45 Н ераскры ты е тайны  (12+)
13.30 М ои соседи  (16+)
14.00 Т /с  "Остаться в живых" (16+)
14 45 Е вромакс (12+)
15 15 Xchildren (6+)
16.00 Т/с "Приклю чения Черного 
Красавчика" (6+)
17 15 Факультатив И стори я(12+ )
19 30, 23 30 Выход есть (16+)
20.00 Т /с  "Сестры  по крови” (16+)
21.45, 02 30 И стина где-то рядом (12+)
22.10 Т/с "Анатом ия страсти" (1 6 + )
01 20 М узыкальное время (18+)
02 55 Я подаю  на развод (16+)
04 45 Д /ф  "Ж емчужина Ю гры - Урал 
приполярный" (12+)

06.00 НТВ утром
08 10 Дело врачей (16+)
09 00, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
1000, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня!
12.00 Суд присяжных (16+)
13 .20 Суд присяжных Окон чате 
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16(
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы 
Смерч" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16-i
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03 40 Т/с "Пятницкий" (16+)
05 10 Т/с "Ппс" (16+)

ТНТ ч -U-
06 30 Женская лига парни, деньги 
и любовь (16+)
07 00, 07 30, 07 55, 08 25 Мульт
фильм (12+)
09 00 Дом-2 Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11 30 Х/ф "Дублер" (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 Т/с 
"Сашатаня" (16+)
19 30, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
20 30 Т/с "Физрук" (16+)
21 00 Х/ф "О чем еще говорят 
мужчины" (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Империя солнца" (12+) 
04 00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+) 
04 30,05 25 Т/с "Без следа - 2" (16+)

06 00, 08 00, 00 00 6 кадров (16+)
06 30, 05 30 Животный смех (0+)
07 10 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
09 30, 20 00 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
10 30 Т/с "Папины дочки" (0+)
12 00, 18 00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15 00 Х/ф "Перевозчик - 3" (16+)
17 00, 19 00 Т/с "Папа на выро ст" 
(16+)
21 00 Х/ф "Профессионал" (16+)
23 00 Т/с "Луна" (16+)
00 30 Х/ф "Весь этот джаз" (16+) 
03 00 Х/ф "Ангел-хранитель" (16+) 
05 50 Музыка наСТС(16+)

РЕНТВ
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 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
11 00 Документальный проект: 
"Битва за троном" (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 Т/с "Однажды на свидании" 
(16+)
00 00, 03 20 Х/ф "Доказательство 
жизни" (16+)
02 30 Смотреть всем1 (16+)

ЗВЕЗДА „(1) TBTRt Sv
06 00, 10.00, 12.00, 15 30, 18 30,
22 00 Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11 40, 12.30, 13.15, 14.20,
01 55, 03.00, 04 00, 05.00 Т/с 
"Вечный зов" (12+)
16.00 Открытая студия
16 50 Х/ф "Женщин обижать не
рекомендуется" (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 "Жизнь забавами полна" 
(16+)

06 00 Х/ф "Праздник Нептуна" (6+)
07 00 Х/ф "Вторая весна" (0+) 
08.50, 09.15 Х/ф "Здравствуй и 
прощай" (0+)
09 00, 13 00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11 00, 13.15 Т/с "Петровка, 38. 
Команда Петровского" (16+)
14.35 Т/с "Петровка, 38. Команда 
Семенова" (16+)
18.30 Д/ф "Легендарные вертолеты 
Ми-26, Непревзойденный тяжело
воз" (6+)
19 15 Х/ф "Простая история" (6+) 
21 00 Х/ф "Приезжая" (6+)
23.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
00 55 Х/ф "Три тополя" на 
Плющихе" (0+)
02.30 Х/ф "Назначаешься внучкой" 
(12+)
05.10 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)

30 Шч 
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19 30, 20 20 Т/с 
"Помнить все" (16+)
11.30 Д/с "Апокалипсис: "Смертефк - 
ное лечение" (12+)
12.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды: "Призраки-целители 
института им Склифосовского"
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории Нача 
(16+)
16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21.15, 22 05 Т/с "Менталист" (12-
23.00 Х/ф "Клетка" (16+)
01 30 Х/ф "Щупальца - 2" (16+)
03.30 Х/ф "Ненужные вещи" (16+
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05.00 Доброе утро
09 00. 12 00, 15 00, 03 00 Новости
09 10 Контрольная закупка
09 45 Жить здорово! (12+)
10 55, 03 35 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с "Долгий путь 
домой"(16+)
14 25, 15 15, 02.40, 03 05 Время 
покажет (16+)
16 00 Мужское/Женское (16+)
17 00 Наедине со всеми (16+)
18 00 Вечерние новости
18 20 Д/ф "Людмила Гурченко 
Дочки-матери"
19 10 Давай поженимся1 (16+)
20.05 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21 00 Время
23 30 Чемпионат мира по биатлону 
Смешанная эстафета Трансляция 
из Финляндии
00 50 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Ночные новости
01 40 На ночь глядя (16+)

05 00 Утро России 
09 00, 00 30 Д/ф "Брошенный рейс 
Последам пропавшего "Боинга" 
(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 50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01 30 Х/ф "Ищите женщину", 2 
серия
03 00 Д/ф "Рулетка большого 
террора Красные-белые" (16+)
04 00 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live
08 30 Х/ф "Марш-бросок Особые 
обстоятельства"(16+)
10.15 Эволюция
11 45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Тайная стража 
Смертельные игры" (16+)
15.25 Полигон: "Дневники 
танкиста"
15.55 Танковый биатлон
19 00, 21 45 Большой спорт
19.25 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад" Прямая 
трансляция
21.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22 25 Биатлон Чемпионат мира 
Смешанная эстафета Трансляция 
из Финляндии 
00.05 Эволюция (16+)
01 35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону Трансляция из Германии
02.35 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад"
04 40 Т/с "Лорд Пес-полицейский" 
(12+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10 00, 15.00, 19 00, 23 00 Новости

1$ 1 Н а б л ю д а т е л ь
11.15 Т /с "Расследования комиссара
М егрэ"
12 10 Д /ф  "Иоганн В ольф ганг Гёте"
12.15, 20.10 П равила жизни 
12.45 Россия лю бовь моя! "Дагестанс
кая лезгинка
13.10, 20.50 Д /с "Ж енщины, творивш ие 
историю  "Елизавета I Английская"
14 0 5 ,0 1 .5 5  Т /с "Петербургские тайны"
15 10 Беседы  о русской культуре: 
"Патриотизм"

18 15 Д /ф ; 'П арк князя П ю клсра в 
М ускауер-П арк Немецкий денди и его
сад"
18 30 Д /с  "Бабий век: "П ринцесса и

Й>естьянка Зоя Воскресенская и 
осико Кавасима"

19 15 Главная роль
19 30 Д /ф  "Баадур Ц уладзе Я 
вспоминаю "
20 40 Спокойной ночи, малыши!
21 45 Культурная револю ция
22 30 М онолог в 4-х частях Александр 
Ш илов
23.20 Д /ф  "М ужчина, который лю бил 
женщин С ерж Генсбур"
01.05 Больш е, чем лю бовь "Лу Саломе 
и Ф ридрих Карл Андреас"
01.45 Pro  m em ona: "Венецианское 
стекло"
02 50 Д /ф  "Иероним Босх"

05 0 0 .0 6  00, 11.00, 13.00, 17 00, 19 00, 
23 00. 02 00 Н овости (16+)
05 30 Н аследие Ю гры (12+)
06.25 М ультфильм (6+)
07 00 С 7 д о  9 (12+)
09 00, 16.30 Э лектронный граж данин 
(6+)
09.25, 15 45 Д ай пять (6+)
09 3 0 ,21  00 Д ень (16+)
10.05, 18 00 Т/с "Соверш енное сердце" 
(16+)
11 1 5 ,00 .00  Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить"(12+)
12.30 Удачный сезон  (12+)
13 15 Ф инно-угрия Золотые имена: 
Д митрий А геев (12+)
13 45 В оскресение (12+)
14 .00 .22 .10  Т /с "Анатомия страсти" 
(16+)
15.00, 2 3 .45 ,04 .45  П ерсональны й счет 
А збука потребителя (12+)
15 15 М ам оч ки (16+) '
16.00 Т /с  "Приклю чения Черного 
Красавчика" (6+)
17.15 Тин-Клуб (6+)
19 .30 .23 .30  Без посредников (16+)
19 45 Крик (16+)
20 00 Т/с "Сестры  по крови" (16+)
21 45. 02 30 И стина где-то рядом (12+)
01.20 М узыкальное время (18+)
02 55 Я  подаю  на развод (16+)
03.45 Н ераскры ты е тайны  (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 Окончателв 
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Прокуро рская проверка (16ч щ
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
19 40 Говорим и показываем (16+'
20.40 Т/с "Морские дьяволы 
Смерч" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+
01.35 Дачный ответ (0+)
02 30 Судебный детектив (16+)
03 30 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
05.10 Т/с "Ппс" (16+)

тнт с-К - СТС
06.15 Женская лига парни, деньги 
и любовь (16+)
07 00, 07 30, 07.55, 08 25 Мульт
фильм (12+)
09 00 Дом-2 Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: "Финал" 
(16+)
11 30 Х/ф "О чем еще говорят 
мужчины" (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 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
19 30, 20 00 Т/с "Интерны" (16+)
20 30 Т/с "Физрук" (16+)
21 00 Х/ф "Беременный" (12+)
22 35 Комеди Клаб Лучшее (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Мы - одна команда" 
(16+)
03 35 Х/ф "Божественные тайны 
сестричек Я-Я" (12+)
05 55 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)

06 00, 08.00, 00 00 6 кадров (16+)
06.30, 05.00 Животный смех (0+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
09.30, 20 00 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
10 30 Т/с "Папины дочки" (0+)
12.00, 18.00 Ералаш (0+)
14 00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00 Х/ф "Профессионал" (16+)
17 00, 19 00 Т/с "Папа на вырост" 
(16+)
21 00 Х/ф "Как украсть небоскреб" 
(16+)
23 00 Т/с "Луна" (16+)
00 30 Х/ф "Ангел-хранитель" (16+)
03 00 Х/ф "Выпускной" (12+)
05 50 Музыка на СТС (16+)

РЕНТВ
05 00 Х/ф "Доказательство жизни" 
(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 
"Вечность против Апокалипсиса" 
(16+)
10 00 Документальный проект 
"Анатомия чудес" (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 Т/с "Однажды на свидании" 
(16+)
00 00, 03 00 Х/ф "Письма к 
Джульетте" (16+)
02 00 Смотреть всем! (16+)

Q ПЯТЫЙ КАНт  ★ ЗВЕЗДА „(з) ТВТРкЦ

0600, 10.00, 12.00, 15.30, 18 30,

22 00 Сейчас

06.10 Утро на "5" (6+)

09.30 Место происшествия 

1030, 11 40, 12.30, 13.15, 14.20,

02.30, 03.20, 04 15,05 10 Т/с 

"Вечный зов" (12+)

16.00 Открытая студия

16 50 Х/ф "Жизнь забавами полна" 

(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 "Вокзал для двоих" ( 12+)

06 00 Д/ф "Солдатский долг 
маршала Рокоссовского" (12+)
07 05 Х/ф "Зимняя вишня" (6+)
09 00, 13 00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
09 15 Х/ф "Поезд идет на восток" 
(0+)
11 00, 13 15 Т/с "Петровка, 38 
Команда Семенова" (16+)
14 35 Т/с "Петровка, 38 Команда 
Семенова" (16+)
18 30 Д/ф "Легендарные самолеты 
Су-25 Огнедышащий "Грач" (6+)
19 15 Х/ф "Застава в горах" (12+) 
2115 Х/ф "Дети Дон Кихота" (6+) 
23 20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
00 55 Х/ф "Городской романс" (12+)
02 55 Х/ф "Простая история" (6+)
04 40 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)

06 00 Мультфильм (0+)
09 30, 10 30, 19.30, 20 20 Т/с 
"Помнить все" (16+)
11 30 Д/с "Апокалипсис "После
дние 15 минут"(12+)
12 30 Д/с "Городские легенды 
"Москва Неизвестное метро" (12
13 30, 18 00,01 30 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14 00, 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15 00 Мистические истории Нача. 
(16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21 15, 22 05 Т/с "Менталист* (12- 
23 00 Х/ф "Дитя тьмы" (16+)
02 00 Х/ф "Клетка" (16+)
04 00 Х/ф "Щупальца - 2" (16+)

;;



1931) 26 февраля 2015 г. ТЕЛЕПОРТДаИЯ «Октябрьские Вести» 9
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ПЕРВЫЙ
00 Доброе утро 
,D0,i 12.00, 15.00 Новости 
□О» 05.20 Контрольная закупка 
315 Жить здорово' (12+)
•55 Модный приговор 
\20 Т/с "Долгий путь домой" (16+) 
25, 15 15 Время покажет (16+) 
ХЭ0,04.25 Мужское/Женское (16+) 
Ю0 Жди меня 
00 Вечерние новости 
5315 Человек и закон с Алексеем 

овым (16+)
-60 Поле чудес Праздничный 
муск(16+)
00 Время
;30 Голос Дети
1Я5 Вечерний Ургант (16+)
Ю Т/с "Флеминг" (16+)
30 Х/ф "Скачки" (12+)

1ЫМИ РОССИЯ 1 ■ЖДИ РОССИЯ 2 гяятя Россия к ( J  ЮГРА нтв
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03 20 Д/ф "Урок французско
го Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие "(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 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+)
21 00 Главная сцена
23.25 Х/ф "Лесное озеро" (12+)
0115 Х/ф "Дела семейные" (12+)
04 20 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live 
0830 Х/ф "Марш-бросок Особые 
обстоятельства" (16+)
10 10 Эволюция (16+)
11 45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Тайная стража 
Смертельные игры" (16+)
15.25 Полигон: "Дневники 
танкиста"
15 55 Танковый биатлон
19 00, 21 45 Большой спорт
19 25 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
22 05 Х/ф "Сокровища О К " (16+) 
00.05 Эволюция
0135 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону Трансляция из Германии
02 35 Хоккей КХЛ  1/4 финала 
конференции "Восток"
04 40 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов(Россия) против 
Криса Юбенка-мл Бой за титул 
чемпиона мира по версии W BA 
Тайсон Фьюри (Великобритания) 
против Кристиана Хаммера Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO

06.30 Канал "Евронью с"
10 00, 15 00 , 19 0 0 ,2 3  25 Но вости
культуры
10.20 Д /ф  "Город М"
11.05 Т /с  "РРасследования комиссара
м е г р э
12 00 Д /ф  "Палех"
12.15 П равила жизни
12 40 П исьма из провинции: "Саратов"
13 05 Д /d» "Как построить колесницу

fiapaoHâ "
4 00 Д /ф  "Баадур Цул адзе Я 

вспоминаю"
14 40 Д /ф  "Камчатка О гнедыш ащ ий 
рай"
15 10 Беседы  о русской культуре 
"Дворянская культура"
15.55 Ц арская ложа
16.35 Д /ф  "Влас телины кольца 
История создания синхрофазотрона"
17 05  Х /ф  "Она вас л ю б и т '
18.30 Д /с "Бабий век "Связанны е 
б о ги н и '
19.15 Смехоностальгия
19 .45 .01 .55  И скатели: "Загадка 
русского Н острадам уса"
20 35 Линия жизни: 'М арина Зудина"
21.25 Спектакль "Сублимация лю бви" 
23 45 Х /ф  "Кошечка"
01 25 М ультфильм
02 40 Д /ф  "П арк князя П ю клера в 
М ускауер-П арк Н ем ецкий денди и  его 
сад"

05 0 0 ,0 6  00, 11.00, 13.00, 17 00 
Н овости (16+)
05 30, 13 15 Без посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06 25 М ультфильм (6+)
07 00 С  7 д о  9 (12+)
09.00, 16.30 Электронный граж данин 
(6+)
09 25, 15 45 Ю горика (0+)
09 30, 21.00 Д ень (16+)
10.05, 18 00  Т/с  "С оверш енное сердце" 
(16+)
1 115  Х /ф  "Ты у меня одна" (16+)
13 30 Выход есть (16+)
14 0 0 ,2 2 .1 0  Т /с  "Анатомия страсти" 
(16+)
15.00, 20 .20  Д обры е новости (6+)
15 15 Тин-Клуб (6+)
16.00 Т /с  "Приклю чения Черного 
Красавчика" (6+)
17.15 Ф акультатив Н аука (12+)
19.00, 23 00 Э пицентр (16+)
19.40, 23 40 Д айте слово (16+)
20 3 0 ,0 2  00 Ставка на жизнь (16+)
21 .4 5 ,0 2 .3 0  И стина где-то рядом (12+)
00 25 Х/ф "Бутик" (12+)
02.55 Я подаю  на развод (16+)
03 45 Н ераскры ты е тайны  (12+)
04 45 Д /ф  "Ж емчужина Ю гры  - Урал 
при полярн ы 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+)
19 40 Говорим и показываем (16+)
20 40 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
00 30 Х/ф "Хозяин" (16+)
02.20 Д/с "Собственная гордость 
"Три кита" советского спорта" (0+)
03 10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с "Пятницкий" (16+)
04.20 Т/с "Пятницкий Глава вторая" 
(16+)
05.10 Т/с "Ппс" (16+)

! к l u I c i e @  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  ЗВЕЗДА

5 Женская лига: парни, деньги 
сюбовь (16+)
»0, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт- 
,ыьм (12+)
00 Дом-2 Lite (16+)
00 Школа ремонта (12+)
G0 Х/ф "Беременный" (12+)
00, 1400, 14 30, 1500, 15.30,
00, 16 30, 17 00, 17.30, 18.00,
00, 19 00 Т/с "Универ" (16+)
30 Т/с "Интерны" (16+)
00 Comedy Woman (16+)
00 Комеди Клаб (16+)
00 Не спать! (16+)

: ’-) ХЮ Дом-2 Город любви (16+)
Ю Дом-2. После заката (16+)

>Ю Х/ф "Заряженное оружие"

40 Х/ф "Я никогда не буду твоей”

40, 05.30 Т/с "Без следа - 2" (16+)

06 00, 08 00, 03.55 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
09.30 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
10.30 Т/с "Папины дочки" (0+)
12.00, 18.00 Ералаш (0+)
14 00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00 Х/ф "Как украсть небоскреб" 
(16+)
17.00 Т/с "Папа на вырост" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"С милым рай и в бутике" (16+)
20 30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Женское: - Щас я!" (16+)
22.30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Грачи пролетели" (16+)
00 30 Х/ф "Вверх тормашками" 
(12+)
02.05 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
05 50 Музыка на СТС (16+)

05 00 Т/с "Вовочка" (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08 30, 12.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
"Секреты древних рецептов" (16+)
10.00 Документальный проект 
"Тайны русской кухни" (16+)
12.00, 19 00 Информационная 
программа 112 (16+)
14 00, 22.00 Москва День и ночь 
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00 00, 04.30 Х/ф "Отступники" 
(16+)
02.45 Х/ф "Мартовские иды" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18 30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00,
15 00, 16 00, 16.30, 17.30, 00.20,
01 20, 02 15, 03.15, 04 15, 05.15,
06.15 Т/с "Вечный зов" (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21 15, 22.05,
22.50, 23.35 Т/с "След" (16+)

&

06 00 Д/с "Дороже золота" (12+)
06.15 Х/ф "Эй, на линкоре1" (6+)
07.05 Х/ф "Карантин" (0+)
08.50, 09.15 Х/ф "Приезжая" (6+)
09.00, 13.00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
11.00, 13.15 Т/с "Петровка, 38 
Команда Семенова" (16+)
14.30 Х/ф "Счастливая, Женька'" 
(12+)
16 10 Х/ф "С тобой и без тебя " 
(0+)
1830 Х/ф "Разведчики" (12+)
20.05 Х/ф "Добровольцы" (0+)
22.00, 23.20 Х/ф "Дорогой мой 
человек"(0+)
00.25 Х/ф "Зайчик" (0+)
02.05 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть. " (6+)
04 10 Х/ф "Поздняя ягода" (0+)

I) ТВ ТРИ
06 00 М ультфильм (0+)
09 30, 10.30 Т /с "Помнить все” (16+)
11.30 Д /с  "А покалипсис "Но вый 
ледниковы й период" (12+)
12.30 Д /с  "Городские легенды  
"П ятигорск П ророчество воды" (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 мира (12+)
19 00  Ч еловек-невидимка (12+)
20 00 Х /ф  "Ш ерлок Холмс и  доктор 
Ватсон: Знакомство" (0+)
21 .30  Х /ф  "Ш ерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись" (0+)
23.00 Х /ф  "О собенности национальной 
охоты в зим ний период" (16+)
00.30 Д /с  "Городские легенды  
"Калининградские форты О собо 
с ек ретн о"(12+)
01 00  Европейский покерный тур (18+)
02 00  Х /ф  "Адский эндш пиль" (16+)
03.45 Х /ф  "Дитя тьм ы " (16+-)

р
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■X), 10 00, 12.00, 15.00 Новости 
.0 Х/ф "В полосе прибоя" (12+) 
00 Играй, гармонь любимая!
415 Мультфильм 
00 Умницы и умники (12+)
415 Слово пастыря 
: 5 Смак (12+)

555 Чего хотят женщины (12+)
"20 Идеальный ремонт 
'5 Теория заговора (16+)

С20, 15.15 Голос Дети
550 Кто хочет стать миллионером?
00 Вечерние новости
2(20 Угадай мелодию (12+)
555 Д/ф "Я боюсь, что меня 
ттпобят Андрей Миронов"
410 Сегодня вечером с Андреем 
паховым (16+)
00 Время 
:е0 Танцуй'
410 Чемпионат мира по биатлону 
^щины Спринт Трансляция из 
нляндии
55 Х/ф "Сынок" (16+)
35 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
+)
15 Мужское/Женское (16+)

04.50 Х/ф "Будьте моим мужем"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08 00, 11 00, 14 00 Вести
08 10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время
08 20 Военная программа Алексан
дра Слад ко ва
08 50 Субботник 
0930 Утро с Галкиным
10.05 "Наука 2.0" представляет: 
"Основной элемент Мужчины vs 
женщины", "Большой скачок. 
Мигрень Болезнь гениев" (12+)
11 20 Честный детектив (16+)
11.55 Х/ф "Ночной гость" (12+)
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами Сезон- 
2015
20.00 Вести в субботу
20 45 Х/ф "Лабиринты судьбы"
(12+)
00 35 Х/ф "Эта женщина ко мне" 
(12+)
02 50 Х/ф "Очень верная жена" 
(12+)

07 00 Панорама дня Live
08 15 Диалоги о рыбалке
09 15 НЕпростые вещи: "Бутерброд"
09 45 Х/ф "Сокровища О К  " (16+)
11.45, 16.25, 19 15, 23.15 Большой 
спорт
12 05 24 кадра (16+)
12.35 Биатлон Чемпионат мира 
Смешанная эстафета Трансляция 
из Финляндии
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.50 Биатлон Чемпионат мира 
Спринт. Мужчины Прямая 
трансляция из Финляндии
16.55 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад" Прямая 
трансляция
19 50 Х/ф "Викинг-2" (16+)
23 40 Биатлон. Чемпионат мира 
Спринт Трансляция из Финляндии
02 45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону Трансляция из Германии
03 45 Конькобежный спорт 
Чемпионат мира по многоборью 
Трансляция из Канады
04 40 Профессиональный бокс 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея Бой за титул чемпиона 
мира по версиям W BA, W BC  и 1ВО

06 30 Канал "Евронью с"
10.00 О бы кновенны й концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "Она вас лю бит"
11.55 О строва
12.35 Больш ая семья: "Аркадий Инин"
13.30 Х /ф  "Конек-Горбунок"
14.50 Д митрий Х воростовский 
Романсы Концерт в Больш ом зале 
М осковской консерватории
15.35 Линия жизни: "Римма М аркова"
16.25 Х /ф  "Бабье царство"
17 55 М аэстро Райм онд  Паулс, Интарс 
Бусулис, К ристине П раулиня и Биг- 
бэнд  Латвийского радио
19.00 Н аталье Гундаревой посвящ ает
ся Вечер в театре  им Вл М аяковско
го "Silenzio"
19.55 Х /ф  "Вас ож идает граж данка 
Н иканорова"
21.20 АББА Д аба Ду
22 .20  О строва: "Алексей Балабанов"
23 00 Х /ф  "Я тоже хочу"
00.20 Ю билейны й концерт оркестра 
имени О лега  Л ундстрема "Дж аз для 
всех"
01 40 М ультфильм
01.55 Д /ф  "О тш ельники реки Пры"
02 40 Д /ф  "Вальпараисо Город-радуга"

05.00 Д/ф "Без срока давности" 
(12+)
05 45 Факультатив Наука (12+)
06.20 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
08 00 День (16+)
08.35 О вкусной и здоровой пище 
(12+)
09.05 Д/ф "Маленькие гиганты 
большого кино" (12+)
10 00 Северный дом (12+)
10.30 Воскресение (12+)
10 45 Кошки-осторожки (6+)
11.00 Спортивный калейдоскоп 
(12+)
11.30 Добрые новости (6+)
11 40 Наследие Югры (16+)
12 10 Хотите жить долго9 (12+)
13.00, 17 00 Новости (16+)
13 15 Х/ф "Собака Павлова" (18+)
15 00 Горячий возраст (12+)
15 15 Х/ф "Алмазный пес" (12+)
17 15, 01 30 Концерт "Новые песни 
о главном"(12+)
19 00, 03 1 ОТ/с "Вепрь" (16+)
20.55 Комеди клаб (16+)
22.30 Х/ф "Тристан и Изольда" 
(12+)
00 40 Т/с "Медея" (16+)

05.55, 01 50 Т/с "Груз" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08 00, 10.00, 13 00, 19 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 Своя игра (0+)
14 15 Я худею (16+)
15.10 Х /ф  "Чиста вода у истока" 
(16+)
19.30 Новые русские сенсации 
(16+)
22.20 Ты не поверишь' (16+)
23.20 Х /ф  "Можно, я буду звать тебя 
мамой9" (12+)
01 05 Д/с "Спето в СССР: "Не
жность" (12+)
03.25 Дикий мир (0+)
03 50Т/с "Пятницкий Глава вторая" 
(16+)
05.25 Т/с"Ппс" (16+)

тнт сте стс| РЕН ТВ пятый канал] ★ ЗВЕЗДА „(з) ТВ ТРИ
!25, 05.25 Женская лига: парни. 
>ьги и любовь (16+)
00 Comedy Club Exclusive (16+) 
35, 08 00, 08 30 Мультфильм
•+)
00, 09 30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
00 Дом-2 Lite (16+)
00 Школа ремонта (12+)
00 Фэшн терапия (16+)
390, 00 30 Такое Кино' ( 16+)
00, 14 00, 15 00, 16 00, 1930 
Tmedy Woman (16+)
00 Х/ф "Красавица и чудовище" 
*+)
-X) Битва экстрасенсов (16+)
■30 Холостяк (16+)
00 Дом-2 Город любви (16+)
00 Дом-2 После заката (16+)
-X) Х/ф "Огвязные каникулы"
-+)
45 Х/ф "Один пропущенный 
иок"(16+)
30 Т/с "Без следа - 2" (16+)

06 00, 07 35, 13 00 Мультфильм (0+)
07 55, 08 30, 09 00 Мультфильм (6+)
10.00 Х/ф "Семейный уик-энд"
(16+)
12 00 Осторожно дети' (16+)
13 45 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
(12+)
1600, 01 15 6 кадров(16+)
16 30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Женское: - Щас я!" Часть I" (16+)
17.30 Шоу "Уральских пельменей" 
"С милым рай и в бутике" (16+)
19 00 Империя иллюзий Братья 
Сафроновы (16+)
21 00 Х/ф "Пятый элемент" ( 16+)
23.25 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
03 15 Х/ф "Продюсеры" (16+)
05 45 Музыка на СТС (16+)

07 20 Концерт Михаила Задорнова 
"Смех сквозь хохот" (16+)
10 00 Т/с "На безымянной высоте"

*14 0(1, 01.40 Х/ф "Мы из будущего"
( 16+Л17 30 Х/ф "Мы из будущего - 2"
О 6+)
19.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок"(16+)
21.20 Х/ф "9 рога" (16+)
00 00 Х/ф "На краю стою" (16+)

07.10 Мультфильм (0+)
10 00, 1830 Сейчас
10.10, 10.55, 11 40, 12 20, 13 05,
13.55, 1440, 15.25, 16 10, 1655,
17 40 Т/с "След" (16+)
18 40, 19 45, 20 45, 21 45, 22.45, 
23 50, 00.55, 01.55, 02 55, 03.55,
04.55, 06.00 Т/с "Серафима 
Прекрасная"(16+)

П рием  
р екл ам ы : 

8(34678) 2-12-67 
e-mail: enatik@bk.ru

06.00 Х/ф "Застава в горах" ( 12+)
08 20, 09 15 Х/ф "После дождичка, в 
четверг " (0+)
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+)
12.10, 13.15 Х/ф "Пограничный пес 
Алый" (0+)
13 45 Х/ф "Добровольцы" (0+)
15.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(0+)
18 20 Новая звезда (6+)
20.10 Х/ф "Дети понедельника" (6+)
22.00, 23 15 Х/ф "Ермак", 1-5 серии 
(16+)
03.25 Х/ф "Соломенная шляпка" 
(0+)

06 00, 10 00, 05 15 Мультфильм (0+)
09 30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
11.30 Анимационный фильм "Лови 
волну"(0+)
13 00 Х/ф "Заложница" (0+)
14 45 Х/ф "Берегите женщин" (12+)
17.30 Х/ф "Особенности националь
ной охоты в зимний период" (16+)
19 00 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона Король 
шантажа" (0+)
20 15 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона 
Смертельная схватка" (0+)
21 45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона Охота на 
тигра" (0+)
23 15 Х/ф "Пираты X X  века" (12+)
01 00 Х/ф "Космические ковбои" 
(12+)
03.30 Х/ф "Адский эндшпиль" (16+)

mailto:enatik@bk.ru
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06 00, 10 00, 12 00 Новости
06 10 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться"
07 55 Мультфильм
08 10 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
10 10 Х/ф "Три плюс два”
12.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице"
14 00 Песни для любимых
15 15 Х/ф "Красотка" ( 16+)
17 30 Чемпионат мира по биатлону 
Мужчины Гонка преследования 
Трансляция из Финляндии
18 05 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
19 40, 21 20 Х/ф "Москва слезам не 
верит", 1, 2 серии
21 00 Время
22 50 Легенды "Ретро FM"
00 55 Х/ф "Клеопатра" (12+)
05.25 Контрольная закупка

04 40 Х/ф "Девушка без адреса"
06.25 Х/ф "Врачиха" (12+)
14 00 Вести
14 20 Один в один
17 30 Петросян и женщины (16+)
20 00 Вести недели
22 00 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым (12+)
23 50 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
02 00 Х/ф "Люблю 9 марта1" (12+)
03.35 "Наука 2.0" представляет 
"Основной элемент Мужчины vs 
женщины", "Большой скачок 
Мигрень Болезнь гениев" (12+)
04 35 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live
08 25 Моя рыбалка
09 10 Язь против еды
09 40 Рейтинг Баженова Война миров
(16*)
10 10 Х/ф "Викинг - 2" (16+)
13.30 Полигон: "Стратеги"
14 00. 16.45 Большой спорт
14 25 Хоккей КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток" Прямая 
трансляция
17 20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17 50 Биатлон Чемпионат чира Гонка 
преследования Женщины Прямая 
трансляция из Финляндии
18 40 Х/ф "Волкодав" (16+)
21.10 Смешанные единоборства М-1 
Challenge Трансляция из Грузии" (16+)
23 15 Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко
00 00 Биатлон Чемпионат мира Гонка 
преследования Трансляция из 
Финляндии
01 30 Основной элемент. "Крутые 
стволы"
02 00 Основной элемент "Механизм

02 25 Неспокойной ночи "Порту"
02 55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону Трансляция из Германии
03 50 Конькобежный спорт Чемпионат 
мира по многоборью Трансляция из 
Канады

06 30 Канал "Евроньюс"
10.00 Браво, Артист’
10 35 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11.50 Больше, чем любовь 
"Надежда Каратаева"
12 30 Д/ф "Отшельники реки Пры"
13 10 Пешком "Москва женская"
13 40 АББА Даба Ду
14 40 Спектакль "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро"
17 30 Д/ф "Андрей Миронов 
"Смотрите, я играю "
18 15 Романтика романса
19 10 Линия жизни
20 00 Х/ф "Артистка"
21 40 Д/ф "Неизвестная Пиаф"
22 50 Х/ф "Звуки музыки"
01 35 Мультфильм
01 55 Искатели "Воскресшие 
трофеи Наполеона"
02 40 Д/ф "Сплит Город во дворце"

05 00, 07 30 Н овости (16+)
05 15 Ставка на  ж изнь (16+)
06 15 Х /ф  "Собака П авлова” (18+)
07 45 М амочки (16+)
08 05 Ф акультатив И стория (12+)
08 35 О  вкусной и здоровой нищ е (12+)
09 05 Д /ф  "Лю бовь сквозь годы" (12+)
10 00 Х/ф "Алмазный пес" (12+)
11 40 Ю гра-авторское кино Ю гра doc 
(12+)
12 10 Хотите  жить долго? (12+)
13.00 Х /ф  "Истинны е происш ествия"
(16+)
14 20 Д /ф  "Алла П угачева Ж изнь 
после шоу" (12+)
15 .15 ,01 .35  Х /ф  "Затерянны е в лесу "
(12+)
17 00 Евромакс (12+)
17.30 С еверны й дом (12+)
18 00 М ои соседи  Н а ф естивале 
"Соцветие" (16+)
18 30 Н аследие Ю гры (16+)
19 00, 03 10 Т /с "Вепрь" (16+)
20 55 Х ореографическое шоу "Болеро" 
(6+)
22 15 Х /ф  "Красавчик" (16+)
00.40 Т /с "М едея" (16+)

06 15 И снова здравствуйте1 (I 
06 35, 00 15 Х/ф "Тонкая штучкя 
(16+)
0800, 1000, 1300, 17.30, 1900 
Сегодня
08 15 Русское лото плюс (0+)
08 45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома1 (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11 00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13 20, 17 50, 19 40 Т/с "Тамбове: 
волчица" (16+)
15 20 СОГАЗ Чемпионат России; 
футболу 2014/2015 "Спартак" - 
"Краснодар" Прямая трансляци
01 45 Д/с "Спето в СССР "Я те( 
никогда не забуду" (12+)
02 30 Т/с "Груз" (16+)
04 05 Т/с "Пятницкий Глава втои 
(16+)
05.40 Т/с "П пс"( 16+)

@  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ С-Its СТС ★  ЗВЕЗДД ТВ ТР
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 "Красавица и чудовище" 
(12+)
14 25 Х/ф "/tyxLess" (16+)
16 30, 17 00, 17 30, 18 00, 18 30,
19 00, 19 30, 20 00, 20 30,21.00,
21 30, 22 00, 22 30 Т/с "Сашатаня" 
(16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Овсянки" (16+)
02 15 Х/ф "Лак для волос" (12+)
04 35 Т/с "Без следа - 2" (16+)
05 30 Женская лига парни, деньги 
и любовь (16+)

05 00 Х/ф "На краю стою" (16+) 07 00, 07 55, 08.50, 09 45, 10.10,
06 50 Т/с "В оенная разведка |050 ,, 45 |245 134о 1440 

~  1 16 17 30 ™
17 30 Х/ф "Ворошиловский стрелок" Прекрасная (16+)
(16+) *................
19 30 Концерт Михаила Задорнова
’Смех сквозь хохот" (16+)
22 15 Т/с "На безымянной высоте" 
(16+)
02 15 Х/ф "Мы из будущего - 2” 
(16+)
04 10 Т/с "Подкидной" (16+)

г  ■

10 00, 18 30 Сейчас
18 40, 19 40, 20 40, 21 45, 22.45,
23 45, 00 45, 01.50 Т/с "Десантура” 
(16+)
02.50 Х/ф "Паспорт" (12+)
04 50 Д/с "Живая история "Фильм 
"Мы из джаза" (12+)

П
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

покупаем  ШКУРКИ СОБОЛЯ 
до ро го  дл я  своего  про и зво дс тва . 

ТЕЛ.: 8(922)159-38-18

06 00, 07.35 Мультфильм (0+)
07 55, 08 30, 09 00, 10 05 Мульт
фильм (6+)
10 30 Мастершеф (16+)
12 00 Успеть за 24 часа (16+)
13 00 Свидание со вкусом (16+)
14 00 Х/ф "Мамы" (12+)
16 00 6 кадров (16+)
17.05 Х/ф "Пятый элемент" (16+) 
19 30 Шоу "Уральских пельменей" 
"С милым рай и в бутике" (16+)
21 00 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
22 45 Империя иллюзий; Братья 
Сафроновы (16+)
00 45 Х/ф "Продюсеры" (16+)
03 15 Х/ф "Один день" (16+)
05 15 Животный смех (0+)
05 45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

07 20 Х/ф "Табачный капитан" (0+)
09 00 Служу России

10 15 Д/с "Москва фронту" (12+)
10 35 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 
(6+)
12.15, 13.15, 18 20 Т/с "Граница 
Таежный роман" (16+)
13.00, 23 00 Новости дня 

18 00 Новости Главное 
21 25, 23 15 Фестиваль "Автора
дио" "Дискотека 80-х” (6+)

04 40 Х/ф "Голубой лед" (0+)

06 00, 08 00, 05.15 М ультфильм (0*
07 30 Ш кола доктора Ком аро вской
(12+)
09 00 Х/Ф "Берегите женщ ин" (12+
11 45 Х /ф  "Ш ерлок Холмс и доктор; 
Ватсон знакомство" (0+)
13 15 Х/ф "Ш ерлок Холмс и доктор 
Ватсон кровавая надпись" (0+)
14 45 Х /ф  "Приклю чения Ш ерлока 
Х олмса и доктора Ватсона Король 
ш антаж а" (0+)
16 00 Х/ф "Приклю чения Ш ерлока 
Х олмса и доктора Ватсона Смертей 
ная схватка" (0+)
17 30 Х /ф  "Приклю чения Ш ерлока 
Х олмса и доктора Ватсона О хота н 
титра" (0+)
19 00 Х /ф  "Приклю чения Ш ерлока 
Х олмса и доктора Ватсона Собака 
Баскерви лей "(0+)
22 00 Х /ф  "Приклю чения Ш ерлока 
Х олмса и доктора Ватсона Сокров) 
Агры" (0+)
01 00 X/d> "Заложница" (0+)
02 45 Д /ф  "Селин Д ион М ир ее  
глазам и” (12+)

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ КИТ
IT  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1КГ ПО РОССИИ И СНГ

ДОСТАВКА ПО БЕРЕЗОВСКОМ У РАЙОНУ

ДОСТАВКА ТОВАРОВ И 
МЕБЕЛИ ИЗ МАГАЗИНОВ
| Л | # Г Л  U A f h f h  НЯГАНЬ. 6-й проезд, стр. 9 корп. 3
i r l lx t n  1/1 л У Ф Ф  8 (34672) 5-23-30, 5-23-40

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

ПГТ. О КТЯБРЬ СКОЕ.
ТЕЛ.: 8(34678) 2-10-35 

8-902-856-38-43.

ДОВЕРЬТЕ СВОИ ГЛАЗА  
ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Лазерная коррекция зрения, лечение 
катаракты, глаукомы и других заболева
ний глаз. Тюменский ЦЕНТР МИКРОХИ
РУРГИИ ГЛАЗА "ВИЗУС-1" приглашает 
Вас на обследование и консультацию 
офтальмолога 3 марта в Октябрьскую 

ЦРБ, запись по тел: 2-03-44
ИМЕЮТСЯ противопоказания, необходима консульта

ция специалиста.
Лицен зия №ЛО-72-01-001004. www.vizus1.ru___________________________

/ А
ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР 

МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

ВИЗУС-1

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочно продается ГАЗ - 3110, инжектор 2002 г.в., бензин + газ пропан. Резик 

зима, лето, прицепное. Цена 60 тыс. руб. Двигатель Д-65 трактор ЮМЗ-6. Все 
хорошем состоянии.

Тел.: 8-922-480-22-24 (в любое время)

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

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

Тел.: 8-922-128-43-30

Продается двухэтажный капитальный жилой коттедж 200 кв.м в п. Приобье не 
далеко от ж/д вокзала. На участке проведен газ, вода, электричество. Участок 1' 
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. 
сотки под строительство. Электричество, вода, газ рядом, хороший подъезд. Н 
участке завезен на дом: пеноблок, брус, доски, песок, щебень, септик для дома. 

Тел.: 8-922-208-22-71; 8-922-120-40-28
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ АВИ1 
УСЛУГИ НА ВЕРТОЛЕТЕ МИ - 2, БАЗИРУЮЩЕМСЯ НА ВЕРТОДРОМЕ ПГГ. ПР 
ОБЬЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-982-146-35-31.

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

ля 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.

4-5 м а р та  в Бизнес - центре 3 э т а ж  
с 10.00 до 19.00 

с о с то и тся  вы ставка  продажа т р и к о т а ж 
ных и швейных изделий российских и 

белорусских производителей 
(п л а тья , юоки, блузки, м уж ской  и детский  

т р  и ко т  а ж ).
О тличн ое качество , доступны е цены.

http://www.vizus1.ru
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В р е ж и м е  р а б о т ы  р э г  ГИБДД 
ВНОВЬ ИЗМЕНЕНИЯ

В опубликованный в газете №12 режим работы РЭГ ОГИБДД ОМВД Рос
сии по Октябрьскому району (пгт. Приобье) внесены изменения. Знакомим с 

сегодня наших читателей. Напоминаем, что по всем интересующим воп
росам можно обращаться в рабочие часы по тел. (34678) 32-919.

РЕГИСТРАЦИЯ АМТС
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ, СНЯТИЯ С 

РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ВТОРНИК
прием, выдача документов с 08. 30 до 12.30 
(прием документов на обработку с 08.30 до 12.00) 
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

°  Административным регламентом 
СРЕДА
прием, выдача документов с 14.00 до 17.00 
(прием документов на обработку с 14.00 до 16.30) 
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

административным регламентом 
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 ЕРЕРЫ В
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

административным регламентом 
ПЯТНИЦА
прием, выдача документов с 8. 30 до 17. 00 
(прием документов на обработку с 8.30 до 16.30) 
с 12. 30 до 14. 00 - П Е Р Е Р Ы В
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

административным регламентом 
СУББОТА
прием, выдача документов с 8. 30 до 13. 30 
(прием документов на обработку с 8.30 до 12.00)
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

.административным регламентом
ВО СКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Зсе

ВТОРНИК
С 8.30 до 12 .30 прием документов 
по выдаче и обмену водительских удостоверений 
(прием документов на обработку с 8.30 до 12.00) 
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

административным регламентом 
СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ:
ВТОРНИК
с 11.00 до 12.00 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН (ПДД) 
с 14. 00 до 18. 00 ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН (ВОЖДЕНИЕ)
СРЕДА
С 14. 00 до 17.00 прием документов 
по выдаче и обмену водительских удостоверений 
(прием документов на обработку с 14.00 до 16.30) 
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

административным регламентом 
ЧЕТВЕРГ
С 8. 30 до 20 .00 прием документов 
по выдаче и обмену водительских удостоверений 
(прием документов на обработку с 8.30 до 19.00) 
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

административным регламентом 
с 12. 30 до 14 .00 - П Е Р Е Р Ы В  
ПЯТНИЦА
С 8 .30 до 17. 00 прием документов 
по выдаче и обмену водительских удостоверений 
(прием документов на обработку с 8.30 до 16.30) 
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

^административным регламентом
с 12 .30 до 14 .00 - П ЕРЕРЫ В  
СУББОТА
С 8. 30 ДО 13. 30 прием документов 
по выдаче и обмену водительских удостоверений 
(прием документов на обработку с 8.30 до 12.00) 
выдача документов по мере обработки принятых материалов в соответствии с 

административным регламентом
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда с.п. Унъюган сердечно 
поздравляет юбиляров - ветеранов, родившихся в феврале.

С 75-летием со дня рождения:
Алексютина Владимира Николаевича 

С 80-летием со дня рождения:
Харину Нину Васильевну 

От всей души поздравляем участниковтрудового фронта: 
Хваткова Николая Ивановича 

Попову Марию Филипповну (85лет)

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
счастья. Чтобы сердца согревали любимые дети и внуки.

Пусть виски чуть- чуть поседели,
Но улыбка и смех прошли сквозь года,
Оставайтесь такими молодыми всегда,

Пусть душа не стареет в любые невзгоды,
На тепло и уют не влияет погода,

Пусть почаще приходят дорогие друзья 
Вам здоровья, любви и удачи всегда.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Администрация и совет ветеранов войны и труда городского поселения 

Октябрьское сердечно поздравляют участников трудового фронта, пенсио
неров - юбиляров, родившихся в феврале:

Арзамазова Семена Анисимовича (83 года) - участника трудового фронта, 
ветерана труда РФ;

Козлову Ольгу Николаевну (80 лет) - ветерана труда РФ, юбиляра;
Кожину Прасковью Ивановну (80 лет) - ветерана труда РФ, юбиляра;
Кукал Полину Васильевну (80 лет) - юбиляра;
Каморко Геннадия Абрамовича (75 лет) - ветерана труда ХМАО - Югра, об

ладателя льготной категории "Дети войны", юбиляра;
Немысову Нину Ивановну (75 лет) - ветерана труда ХМАО-Югра, облада

теля льготной категории "Дети войны", юбиляра;
Пономареву Валентину Федоровну (75 лет) - ветерана труда РФ, юбиляра.

Желаем крепкого здоровья, счастья, долголетия и семейного благополу-

ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В 2010 году при Октябрьской районной больнице приказом главного врача 

был создан Совет общественного контроля.
Председателем Совета является Скрябина Алефтина Артемьевна, секретарем - 

Чернышева Руфина Александровна. На заседаних Совета общественного контроля 
обсуждаются наиболее значимые для здравоохранения района вопросы, подводятся 
итоги прошлых лет, рассматриваются перспективы развития здравоохранения на бли
жайшие годы.

В конце января прошло первое в этом году заседание Совета общественного 
контроля, на котором обсудили вопросы о результатах деятельности БУ "Октябрьс
кая районная больница" за 2014 год и перспективы дальнейшего развития.

Заслушали Тренину Н.И., секретаря комиссии по распределению путевок, с док
ладом "Направление на санаторно - курортное лечение жителей Октябрьского райо
на в 2014 году"; Пашкову В.А., заместителя главного врача по организационно - мето
дической работе с докладом "Исполнение целевых показателей, итоги 2014 года"; 
Шкурову Н А., заместителя главного врача по клинико - экспертной работе, с сообще
нием на тему "Состояние инвалидности в Октябрьском районе в 2014 году, план ме
роприятий по снижению первичного выхода на инвалидность"

Обсудили вопросы о материально - техническом обеспечении больницы (приоб
ретение инвентаря в отделения, медицинского оборудования в кабинет функциональ
ной диагностики и физиокабинет), укомплектование медицинским персоналом фили
ала в п.Андра и прочее.

Члены Совета внесли свои предложения по улучшению деятельности больни
цы, которые учтены при составлении плана работы учреждения.

Надежда ШКУРОВА,
заместитель главного врача по клинико - экспертной работе

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА! 
Многофункциональный центр предоставляет жителям Октябрьского райо

на возможность в комфортных и современных условиях оформить более 170 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". Все ус
луги предоставляются бесплатно.На сегодняшний день наиболее востребо
ванные услуги: по линии Росреестра, социальной защиты. Осуществляется 
прием документов для получения универсальной электронной карты (УЭК).

Подробный перечень оказываемых услуг размещён на информационных 
стендах в офисе мфц, а так же на официальном сайте администрации Октябрь
ского района в разделе район, подраздел "МФЦ Октябрьского района".

Режим работы: понедельник-пятница с 11.00 до 20.00, перерыв с 15.00 до 
16.00, суббота с 11.00 до 20.00 без перерыва, воскресенье - выходной. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
В Многофункциональном центре пгт.Октябрьское: (834678) 2-13-53,
В филиалеМФЦ пгт.Приобье: (834678) 3-23-85 
В филиале МФЦ сп. Перегребное: (834678) 24-173 
В филиале МФЦ сп. Унъюган: (834672) 48-180 
В филиале МФЦ гп. Талинка: (834672) 49-160



«Октябрьские Вести»
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Б Л О К А Д Н А Я  М УЗА
Недавно мы отметили один из Дней воинской славы  России, 

День снятия блокады города Ленинграда. 27 января 1944 г. совет
ские войска полностью сняли дливш ую ся 900 дней фашистскую 
блокаду города.Вспоминая те события, кто-то довольствуется ко
роткими сообщениями средств массовой информации, кто-то пе
речитывает лю бим ые книги, вспоминая имена знаковых авторов.

52 30П0ТЫ Е СТРАНИЦЫ N>14 (931) 26 февраля 2011:

Так, имя Ольги Федоровны Берггольц 
неразрывно связано с историей города Ле
нинграда, именуемого сегодня как в про
шлые столетия Санкт-Петербургом.

Оформляя книжную выставку "Путь му
жества и славы" в дни месячника оборон- 
но-массовой и спортивной работы, в ее 
разделе "В огненном кольце блокады" раз
мещаем книги, среди которых издание О. 
Ф  Берггольц "Ленинградская поэма".Вс
помнилось, что в списке писателей - юби
ляров наступившего 2015 года есть имя и 
этого автора 16 мая будет отмечаться 105 
лет со дня рождения Ольги Берггольц. Она 
родилась в начале XX века - 16мая (3 по 
старому стилю) 1910 года -в Петербурге в 
семье врача. Детские годы ее прошли на 
окраине Невской заставы В 1930 окончи
ла филологический факультет Ленинград
ского университета.

В годы Великой Отечественной войны 
Берггольц, оставаясь в родном городе все 
900 дней блокады, работала на Ленинг
радском радио (выступления вошли в кни- 
гуТоворит Ленинград"). Часто, обессилен
ная от голода, ночевала в студии, но ни
когда не теряла силы духа, поддерживая 
свои обращения к ленинградцам довери
тельными и мужественными стихами 
("Письма на Каму", "Разговор с соседкой", 
поэмы "Февральский дневник", "Ленинг
радская поэма"; "Памяти защитников", 
"Твой путь"; сборники "Ленинградская тет
радь", "Ленинград"), в которых картины 
блокадного города соседствуют с разду
мьями о героизме, верности и любви, по
беждающими страдания и смерть.

После войны на гранитной стеле Пис- 
каревского мемориального кладбища, где 
покоятся 470 000 ленинградцев, умерших 
во время Ленинградской блокады и в боях 
при защите города, были высечены имен
но её слова:

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане - 

Мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними 

Солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, 
Ленинград,колыбель революции.

Их имен благородных 
Мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много

Под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням: 
"Никто не забыт и ничто не забы

то".
Познакомившись с биографией Ольги 

Берггольц, понимаешь, сколько мужества 
было в этой женщине, пережившей испы
тания судьбы . Смерть детей, мужей, дни 
блокады, одиночество.. . Всё перенесла и 
оставила память об этом в своих произ
ведениях. При чтении стихов сознание за
цепило одно из ее стихотворений:

ПУСТЬ ГОЛОСУЮ Т ДЕТИ
Я  в госпитале мальчика видала. 

При нем снаряд убил сестру и мать. 
Ему ж  по локоть руки оторвало.

А мальчику в то время было пять.

Он музыке учился, он старался. 
Любил ловить зеленый 

круглый мяч...
И  вот лежал - и застонать боялся. 
Он знал уже: в бою постыден плач.

Лежал тихонько на 
солдатской койке,

Обрубки рук вдоль тела протянув... 
О, детская немыслимая стойкость! 

Проклятье разжигающим войну!

Проклятье тем, кто там, 
за океаном, 

за бомбовозом строит бомбовоз, 
и ждет невыплаканных 

детских слез, 
и детям мира вновь готовит раны.

О, сколько их, безногих и безруких! 
Как гулко в черствую кору земли, 

не походя на все земные звуки, 
стучат коротенькие костыли.

И я хочу, чтоб, не простив обиды, 
Везде, где люди защищают мир, 
Являлись маленькие инвалиды,

Как равные с храбрейшими людьми.

Пусть ветеран, которому от роду 
Двенадцать лет, когда замрут 

вокруг,
За прочный мир, за счастие народов 

Подымет ввысь обрубки 
детских рук.

Пусть уличит истерзанное дет
ство

Тех, кто войну готовит,- навсегда, 
Чтоб некуда им больше 

было деться
От нашего грядущего суда.

1949 г.
Событие, описанное О. Берггольц, по

казалось мне до ужаса знакомым. Недав
но на одном из центральных телевизион
ных каналов в выпуске новостей показа
ли мальчика на больничной кровати, по
страдавшего от бомбардировки в Украи
не. Вновь люди повторяют прошлые ошиб
ки, вновь разжигают войну, забыв уроки 
минувших трагедий. Как изменить созна
ние людское, изменить страшную ситуа
цию в соседней стране? Может быть, нуж
но просто подарить по томику стихов Оль
ги Берггольц господам, правящим миром?

Надежда БАЛУЕВА, 
библиограф

ЕЕ ЛЮБЯТ ВСЕ Д Е Л
Мне 9 лет, зовут меня Таня, учусь  в Перегрёбинской шка 

№2 и мне тоже хочется принять участие в проекте "52 золоти ^
страницы

Я очень люблю произведения Аг
нии Львовны Барто. Родилась она в 
феврале 1901 года и прожила чуть 
больше 80 лет. Папа её был врачом, 
писал детские просветительские 
стихи, мама вела домашнее хозяй
ство. Агния Львовна училась в гим
назии и посещала балетную школу, 
затем поступила в хореографичес
кое училище. Первые стихи появи
лись в 1925 году. Много стихов для 
дошколят и ребят младших классов 
написала эта поэтесса. Они очень 
легко запоминаются, их многие дети Щ 
знают наизусть и любят читать. А 
моё любимое стихотворение "Мы не 
заметили жука":

Мы не заметили жука 

И рамы зимние закрыли,

А он живой,
Он жив пока,

Жужжит в окне, 
Расправив крылья...

И  я зову на помощь маму:
- Там жук живой! 
Раскроем раму!

А моему брату Толику нравится 
стихотворение "Лебединое горе" 

В холодном парке,

Среди льдин,
Зимует лебедь.

Он один.

Не повредил ли 
Он крыло?

Сломал, быть может? 
Бедняга!

Вот не повезло - 
Летать не может.

Я  возле лебедя 

Стою.
Я  знаю всю его 

Семью.

С большим семейством 
Лебедят  

Он плыл куда-то,

И вдруг над парком 
Как взлетят  

Все лебедята!

В холодном парке,

Среди льдин,

Остался лебедь.
Он один.

А я все думаю о нем,
Бегу к нему на водоем. 

Решил я 
Притвориться:

Я  тоже 

Лебедь-птица.

Я  тоже белый,

Весь в снегу.

Я  выгнул шею,

Как могу.

Заносит снегом 
Водоем,

А я кричу:

А г н и я  Б а р т о
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- Послушай,

Мы будем плыть 
С тобой вдвоем,

Но только я - 
На суше!

Я  поднял руку,

Как крыло.
Но ничего 

Не помогло.
В холодном парке,

Среди льдин,

Скучает лебедь.
Он один.

А иногда мы сидим и сочиняем свс 
стихи, и в этом нам помогают строки А 
Барто. Например, "Наша Таня громко пл 
чет". А у нас получилось вот что:

Мячик мой совсем не скачет,

В лужу улетел мой мячик.

Я  хочу его достать,

А потом уж  с ним играть.

Котик мой сидит, скучает, 
Даже мячик не катает,

А скучает потому,

Что грустно дома одному

В норке мышка - мать сидит  
И на мячик мой глядит, 

Может, мяч мне свой ей дать. 
Чтоб мышатам не скучать!

Крепко в будке спит щенок. 
Мячик он гонял часок. 

Отдохнёт ещё немножко 
И погонится за кошкой.

Мы очень будем рады, если и другил 
ребятам будут нравиться замечательны* 
произведения А Л Барто Они учат нае 
быть добрыми, внимательными, чуткими*

Таня БРАНТ > 
Толя Б О НДАРЕНКО '



ГЧ ПЕТЬ, И ПЛАКАТЬ, И ЛЮБИТЬ...
22015 год Указом президента Российской Федерации объявлен Годом лите- 
ттуры в России. В  новогоднюю ночь на центральной площади городского 
аселения Приобье состоялась передача Года культуры к Году литературы.

ЕВ фойе Дома культуры 15 
-враля в рамках Года литера- 
ыы прошёл вечер "Влюблён- 
1 зима", посвящённый непос- 

„чимо прекрасному, удивитель- 
«му, пленительному, чарующе- 
и волнующему самые потаён- 
е струны нашей души - роман- 
л поэтическим строкам о люб-

1 Тихий, морозный зимний ве- 
) >. В высоком небе сияют да- 
дие звёзды . Светит луна. Слег- 
херебрится снег... А в нашей 
птиной уютно потрескивали, го- 

>>\ цдие на столах свечи, звучали 
шшебные звуки фортепиано.
Е Его аккорды звучат 
е волнующе прекрасно,
: Они уносят дух - 
е властительные звуки!
ЕВ них упоение
■ мучительных страстей,
Е В них голос 
г плачущей разлуки,
[В них радость юности моей!
Е Взволнованное
; сердце замирает,
• Но я тоски 
■ не властен утомить:
Щуша, безумная, 
томится и желает - 

i И петь, и плакать, и любить.
(О любви писали во все вре- 
нна. Ведь переживание всегда 
teeT выхода в слове, радости и 
кки любви взывают к поэзии.
| О любви написано много. Де- 

п-ки тысяч строк продиктованы 
_иевным волнением и глубоки

ми раздумьями. О любви написа
но мало. Мало, потому что чув
ство - это неисчерпаемо. И сколь
ко бы ни было написано о люб
ви, ее новизна, драматизм, пре
лесть и обаяние не могут быть ис
черпаемы, пока жив на земле 
человек и пока бьется его серд
це.

В этот вечер мы говорили о 
любви. Да-да, о той любви, что 
движет солнце и светила, о люб
ви, что сильнее смерти и страха 
смерти, о любви, формулу кото

рой пытались разгадать многие 
философы и мудрецы , но каждая 
так и осталась величайшей тай
ной в мире. В этот вечер мы об
ратились к любовной лирике 
нашей землячки, поэтессы Паши
ной Зинаиды Ильиничны.

Зинаида Ильинична так гово
рит о своём творчестве: "Вот уже 
больше тридцати лет живу здесь 
и не перестаю восхищаться тем, 
что вижу вокруг: суровой и не
жной северной природой, её пер
возданной красотой, сильными и

добрыми людьми, которые осва
ивают богатства этой земли. Я 
преклоняюсь перед мудростью 
коренных северных народов, жи

вущих в этих ме
стах тысячелети
ями и сумевших 
сохранить приро
ду чистой, нетро
нутой. Они не от
деляли себя от 
болей и забот, 
что переживает 
земля сейчас, их 
традиции, песни 
и мифы называ
ют природу мате
рью. В этой нера- 
сто р ж и  м ости  
вижу источник 
любви и творчес
кого вдохнове
ния, путь к обога
щению души и 
памяти. И я бла
годарна небу за 
возможность го
ворить и писать 
об этом в своих 
стихах самыми 

высокими словами".
В исполнении Зинаиды Ильи

ничны звучали стихотворения о 
любви. Под звуки романсов в ис
полнении Ольги Ожегиной и Га
лины Кельман участники хоре
ографического коллектива ДК 
под руководством Натальи Важе- 
ниной кружили в танце вместе с 
гостями программы. Нефор
мальная обстановка, эмоцио
нальный подъём вечера вдох
новили гостей на творческое 
общение. Трио "Мелодия" из дет

ского сада "Дюймовочка" - Татья
на Орехова, Лариса Жукова и 
Рашида Клепцова, Любовь Мото- 
вичева - активная участница всех 
наших мероприятий, подарили 
гостям великолепные песни о 
Любви. Наталья Масленникова 
прочитала стихотворение Зинаи
ды Ильиничны .

В завершении программы 
было выражено общее пожела
ние - проводить такие вечера и в 
дальнейшем. Все присутствую
щие подтвердили свою готов
ность помочь в осуществлении 
нового творческого проекта.

Мы благодарим наших испол
нителей музыки, стихов и роман
сов. Мы от всей души благодарим 
за помощь в организации и про
ведении мероприятия Пашину 
Зинаиду Ильиничну, трио "Мело
дия" из "Дюймовочки", Наталью 
Масленникову, предпринимателя 
Марину Скоротченко, магазин 
"Югра", Наталью Кулишову, Гали
ну Кельман, Татьяну Тарапата. 
Тамару Сытникову, Любовь Мото- 
вичёву, Антонину Акулову, Приоб
скую городскую библиотеку. Наша 
музыкальная гостиная закрыла 
свои двери. Но мы надеемся на 
новую встречу. Надеемся, что 
каждая такая встреча с русским 
романсом с любовной лирикой 
для вас будет настоящим празд
ником, большим событием.

Татьяна САМОЙЛОВА, 
зав. отделом творческой 

деятельности
Приобского Дома культуры

ЧЕХОВА ЛЮБИМ! ЧЕХОВА ЗНАЕМ!
В Сергинской СОШ для учащихся 5 класса состоялся библиотечный урок по чтению "Прекрасный мир удивительного человека", 

>«священный150-летию со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича Чехова.
"В человеке должно быть все прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли..."
А.П. Чехов

л.

Сегодня его рассказы и пье- 
: знают, читают и любят во мно- 
с странах мира и в нашей стра- 
. Любят их не только потому, 

оэ  их интересно читать, но и по- 
»му, что, читая их, люди стано- 
'тся благороднее, красивей и 
:брей.И наше путешествие в 
зр писателя и его героев нача- 
ссь с литературной викторины 
с рассказам "Белолобый" "Чаш- 
нка". "Ванька".Во время мероп

риятия ребятам было предложе
но инсценировать диалог из рас
сказа "Толстый и тонкий", где они 
смогли своей игрой заинтересо
вать, привлечь внимание одно
классников к творчеству А.П. Че
хова.

Писатель, как никто другой, 
умел быть самим собой и в жиз
ни, и в творчестве. Уроки его доб
роты , бескорыстности, правдиво
сти - непреходящи. Это и есть та

жизнь, к которой Чехов указыва
ет нам путь. Это и есть подлин
ная, настоящая любовь к чело
веку.

Мы желаем, чтобы каждый из 
вас стал таким человеком, каким 
хотел видеть своего читателя Ан
тон Павлович Чехов

Е. МОСЯГИНА, 
библиотекарь СОШ, 

О. ГАЙСИНА,библиотекарь 
МКУ "ДК "Овация"
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10 СПОСОБОВ, ДОКАЗАННЫХ НАУКОЙ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ВАШУ 
ЖИЗНЬ БОЛЕЕ РАДОСТНОЙ

1. Б орит есь с депрессией  
ф изическим и упражнениями.

Наука давно доказала, поче
му физические упражнения необ
ходимы в нашей повседневной 
жизни. Исследование, которое 
приводится в книге "Преимуще
ство счастья", также подтверди
ло важность физических упраж
нений для обретения счастья.

В ходе данного исследования 
пациентов, страда
ющих депрессией, 
разделили на три 
группы. Людей из 
первой группы ле
чили с помощью 
медикаментов, из 
второй - с помощью 
упражнений, а тре
тью группу возвра
щали к нормальной 
жизни, комбинируя 
медикаменты с фи
зическими упраж
нениями.

Через шесть 
месяцев пациенты 
всех трёх групп 
были исследованы 
на предмет рецидивов. И вот ка
ковы были результаты . Из тех, кто 
принимал одни лишь лекарства, 
38% снова впали в депрессию. В 
группе, которая была подверже
на комбинированной терапии, 
процент рецидивов был немного 
меньше - 31 % . Самый лучший ре
зультат показала группа, которую 
лечили с помощью одних лишь 
упражнений: рецидивы случа
лись лишь у 9%  людей.

Это исследование наглядно 
показывает, что физические уп
ражнения - это самый лучший 
способ борьбы с депрессией.

Вот ещё одно исследование, 
которое также доказывает, что 
люди, которые заботятся о сво
ём теле и находятся в хорошей 
физической форме, чувствуют 
себя счастливее.

Польза от физических упраж
нений не вызывает сомнений. Так 
чего же вы ждёте?

Начните тренироваться с се
годняшнего дня. Начинайте с ма
лого и заведите себе привычку 
тренироваться каждый день.

2. Г л у п о  н е д о о ц е н и в а т ь  
важност ь полноценного сна.

Мы проводим во сне пример
но треть нашей жизни, так что глу
по недооценивать влияние сна на 
всю нашу жизнь. Вот интересное 
исследование, проведённое в 
2011 году, которое показало, как 
сон влияет на ощущение счастья.

В ывод, сделанный в результа
те исследования, звучит так:

Люди, которые спят после 
обеда, менее восприимчивы к не
гативным эмоциям и более чув
ствительны к П О ЗИ Т И В Н Ы М .

Все мы знаем, что если мы 
недосыпаем или вообще плохо 
спим, то у нас возникают эмоци
ональные проблемы. В то же вре
мя хороший полноценный сон 
настраивает нас на позитивный 
лад, мы бодры и чувствуем себя 
отлично.

3. Хват ит  слиш ком  част о  
с м о т р е т ь  в т е л е ф о н  и

пользоват ься прочим и гадже
тами.

В Кентском государственном 
университете проводили иссле
дование, в ходе которого было 
опрошено 500 студентов. Резуль
таты оказались таковы: студенты, 
которые часто используют мо
бильный телефон, хуже учатся, у 
них повышенный уровень тревож
ности, и они чувствуют себя ме-

нее счастливыми.
Рамани Дурвасула, доктор 

философии, лицензированный 
клинический психолог и профес
сор психологии Калифорнийско
го государственного университе
та, считает, что люди тратят 
слишком много времени на гад
жеты, не оставляя его для просто
го живого общения.

Люди уходят в мир соци
альных сетей и чувствуют одну 
лишь пустоту.

Этим же можно объяснить и 
повышенный уровень тревожно
сти. Молодые люди боятся про
пустить новости от своих вирту
альных друзей, поэтому снова и 
снова берут в руки гаджет. Таким 
образом, им сложно жить нор
мальной собственной жизнью.

Ещё Аристотель считал, что 
главное - это умеренность во 
всём. Мобильные телефоны и 
прочие гаджеты не являются ис
ключением, какими бы инноваци
онными они ни были.

4. П роводит е больш е вре
мени с близкими.

Возможно, вы слышали об 
этом раньше.

"Не проводил достаточно вре
мени с семьёй и друзьями" - 
именно об этом чаще всего сожа
леют люди на смертном одре. 
Если мы проводим время с близ
кими нам людьми, если заботим
ся о них, то и сами становимся 
счастливее.

"Мы счастливы, когда у нас 
есть семья, мы счастливы, когда 
у нас есть друзья, а всё осталь
ное, что, как мы думаем, делает 
нас счастливыми, - это лишь пути 
и способы обретения семьи и 
друзей" (Дэн Гилберт, профессор 
психологии Гарвардского универ
ситета).

5. Вы т аскивайт е себя на 
п рогулку  как можно чаще.

Шон Ачор, лектор Гарвардско
го университета и автор книги 
"Преимущество счастья", счита
ет, что если вы в хорошую погоду

будете проводить хотя бы 20 ми
нут на улице, то не только подни
мете себе настроение, но и улуч
шите свою оперативную память, 
а также будете с большей продук
тивностью генерировать новые 
идеи.

Ещё одно исследование, про
ведённое в Лондонской школе 
экономики и политических наук, 
также это подтверждает. В ходе 

исследования было 
выявлено, что свежий 
воздух и тёплый сол
нечный день на бере
гу моря - это идеаль-

пищг ное место для боль
шинства людей. Учас
тники исследования 
отмечают, что так чув
ствуют себя намного 
счастливее, чем в го
родской среде.

Если вам интерес
но, при какой темпера
туре на улице люди 
чувствуют себя более 
счастливыми, то вы 
будете удивлены, ког- 
да узнаете, что это 

температура 13,9 °С  (поданным 
исследования Американского ме
теорологического общества).

6. Посвящ айт е другим  по  
крайней мере два часа в неде
лю .

Возможно, вы удивитесь, уз
нав, что вы можете чувствовать 
себя счастливее, тратя деньги на 
других, нежели приобретая что-то 
для себя.

В 2012 году было проведено 
исследование, участников кото
рого разделили на две группы. 
Каждой группе участников выда
ли деньги. Первой группе было 
предложено потратить их на себя, 
а второй - на покупку вещей для 
других людей. По результатам ис
следования люди, которые со
вершали покупки для других, чув
ствовали себя гораздо счастли
вее, чем те, кто тратил деньги ис
ключительно на себя.

Неудивительно, что среди 
миллионеров и миллиардеров 
так много тех, кто занимается бла
готворительностью. Это помога
ет людям почувствовать себя бо
лее счастливыми.

Помогать другим не обяза
тельно означает тратить на дру
гих деньги. Вы можете стать, на
пример, волонтёром. Исследова
ние, проведённое в Швейцарии, 
доказывает, чтодобровольная 
помощь другим позволяет вам 
быть более довольным своей
Ж И ЗН ЬЮ .

Итак, сколько времени вам 
необходимо посвящать другим 
людям? Блог Buffer пришёл к вы
воду, что на это необходимо 100 
часов в год (или два часа в неде
лю). Это самое оптимальное вре
мя, которое необходимо посвя
тить помощи другим, чтобы вам 
самим стать счастливее.

7. Не пренебрегайт е меди
т ацией.

Вы, наверное, слышали, что 
медитация очень полезна. Она 
помогает вам быть внимательны
ми, сосредоточенными, спокой

ными и, как вы уже догадались, 
счастливыми.

Группа учёных из штата Мас
сачусетс изучила влияние меди
тации на человека. Участники эк
сперимента медитировали на 
протяжении восьми недель, пос
ле чего стали более спокойными 
и склонными к самопознанию и 
состраданию.

8. Б удьт е благо дар ны  за 
каж дую  мелочь.

Будьте благодарны за всё хо
рошее, что другие люди делают 
для вас, за всё, что есть в вашей 
жизни. Многие исследования до
казывают, что благодарность са
мым позитивным образом сказы
вается на жизни человека.

Так что будьте благодарны за 
каждую мелочь, которая есть в 
вашей жизни, и помните, что на 
свете есть много людей, которым 
не повезло так, как вам.

9. Ж и з н е н н ы й  о п ы т . Не 
вещ и!

Все знают, что за деньги сча

стье не купишь. Тем не мене< 
многие продолжают покупать бео 
смысленные дорогие безделуцу 
ки вместо того, чтобы приобр  ̂
тать незабываемые впечатлен^ 
и бесценный жизненный опыи 
Недавно проведённое исследи» 
вание доказало, что люди, кото 
рые привыкли вкладывать дени' 
ги в путешествия и другую дек: 
тельность, которая помогает npifj 
обрести бесценный опыт, а не J 
ненужные вещи, чувствуют cefe 
намного счастливее.

10. Лю бит е себя.
На основе одного исследова 

ния, которое было посвяще*'^ 
такому феномену, как счасты 
было выявлено, что любовь - 
всё, что нужно человеку для сч; 
стья. Любовь к другим, любовь 
себе, любовь к Богу - cnoeoi 
любовь во всех её проявления)

Любовь к себе - это то, о чей 
практически забыло совреме! 
ное общество. Многие едят 
кую гадость и совершенно не з:

Г

Ч ЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ СЕРИАЛ  
"САНТА-БАРБАРА"?
15 января 1993 года в США на телеканале NBC вышла в 

эфир последняя, 2137-я серия знаменитой "Санта-Барбары".. 
В  России сериал показывали на канале РТР со 2 января 1992 
по 17 апреля 2002 года. Он начался с 217-й серии, а закон
чился на 2040-й. Поэтому большинство россиян так и не уз
нали, как сложилась судьба полюбившихся героев "м ы ль
ной оперы".АиФ.ги рассказывает, чем закончилась "Санта- 
Барбара".

Расстались ли Круз и Иден?
К сожалению, одна из самых главных пар сериала распалась. 

Виной тому стало психическое заболевание Иден (героиня стра
дала от раздвоения |Р0£

it:

't-

личности на протя
жении всей телено- 
веллы). Совершив в з 
ходе очередного) 
приступа покуше
ние на убийство Со
фии, героиня поки
нула город. После г 
чего Иден написала» 
Крузу прощальное^ 
письмо с просьбой* 
не искать её и доку
ментами о разводе. \ 

Круз, конечно,» 
некоторое врем я \ 
погоревал, но веко-,- 
ре нашёл утешение г 
в бурном романе с 
сестрой Иден - Кел
ли. Их любовная ис-» 
тория развития не 
получила, так как, 
главный мачо» 
"мыльной оперы" J!

взял на себя вину за убийство, которого не совершал. Таким об-, 
разом благородный Круз помог дочери своих друзей Би ДжейУ- • 
олкер, которая волею судеб ранее оказалась главной подозре- J 
ваемой. В тюрьму Круз решил не садиться, вместо этого он уехал ( 
в Мексику. •

Как сложились отношения у Мейс^ ,а и Джулии?
В последнем сезоне Мейсон всё же женится на Джулии. У| 

пары долгое время не получается завести детей, в результате1 
влюблённые решают взять на воспитание девочку-подростка J 
Грейси. Вскоре после этого выясняется, что Джулия беременна. ■ 

Кто стал приёмным отцом Ченнинга? ■
Си-Си пытается добиться опеки над Ченнингом, но приём- вр  

ным отцом малыша становится ЛайонелЛокридж, который же- ■ I»; 
нится на его матери Джине. Её в это время больше семейных ■р- 
дел заботит недавно открытая ей фирма "Джинсы Джины". \  ̂  

Кто стал новой лю бовью  Келли? ■
После скоропалительного отъезда Круза главная красотка- г 1 

сериала Келли Кэпвелл отдала своё сердце офицеру полиции в J 
КонноруМакКейбу. ■ fc

С кем в итоге остался Си-Си? “
Сантана ждёт ребенка от Си-Си, который сделал ей предло*в 1Г 

жение. Однако после выкидыша женщина разрывает помолвку и ■ \ 
покидает город В результате Си-Си Кэпвелл вновь сходится сб11 
своей второй женой Софией ,  ,
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* f j  УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД  НАСЕЛЕНИЕМ

р Финальным в череде отчетов участковых уполномоченных полиции перед 
м, состоявшихся в нынешнем году, стал отчет участкового в сельс- 

поселении Малый Атлым. О своей работе отчитался участковый уполномо- 
i полиции Расим Лачинов.

\отчете приняли участие заместитель главы сельского поселения Светлана Анд- 
<«евич, начальник ОМВД России по Октябрьскому району Дмитрий Дедюхин, на- 
•>ник ОГИБДЦ ОМВД Евгений Мухортиков, начальник ОУУП ОУУПиПДН ОМВД 

еел Коротков.
Собравшиеся обсудили главные вопросы в профилактике правонарушений, ох- 
; общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Особое

п о л и ц е й с к и м и  о к т я б р ь с к о г о  р а й о н а  р а с к р ы т а  к р а ж а

мание было уделено созданию добровольной народной дружины в сельском по
ении.
4<Кители села приняли активное участие в данном мероприятии, задали должнос- 
.'А лицам ОМВД интересующие вопросы и получили обстоятельные разъяснения. 

^Р^'аких-либо нареканий в адрес полицейских высказано не было, население поло- 
вяльно оценило работу как участкового уполномоченного полиции, так и Отдела 

^  I i России по Октябрьскому району в целом.
DOT» 

i”SHJ

IH0I
куш
зоС} 3J дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило сообще
на, ' сот 66-летнего жителя поселка Октябрьскоео том, что из принадлежащей ему 
поен яяйственной постройки, расположенной на берегу Оби,неизвестные лица пу- 

[ разбития стекла проникли в указанное помещение и совершили хищение 
ннадлежащегопенсионеру имущества. 

сьбоДЗЗ ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 20-летний 
:вль поселка Октябрьское, который дал признательные показания в совершении 
;ки. Похищенное имущество изъято. 

e4Hj [ЛЬ факту кражи возбуждено уголовное дело по п.Б ч.2 ст. 158 УК РФ. Максималь
но r-наказание этой статьей предусмотрено до 6 лет лишения свободы, 
зо®
,ен< 
ане|
• г

И1ТОГИ ОПЕРАЦИИ "ТРАССА"

ППри значительном сезонном увеличении интенсивности движения транзит- 
|оэ автотранспорта на автодорогах федерального и территориального значе- 

, а также на загородных автодорогах, отмечается рост дорожно-транспорт- 
с происшествий с тяжкими последствиями, при которых погибли или постра- 
ии люди.

ахаШ)Эсновными причинами происшествий являются превышение установленной ско- 
F .и движения и выезд на полосу встречного движения.

W целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки на территории района 
1 11 и 12 февраля отделом ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району было 
|эинизовано и проведено профилактическое мероприятие "ТРАССА", направленное

|наедопущение роста аварийности.
33а период проведения мероприятия дорожно-транспортных происшествий на 

Цоодорогах поселкового значения с пострадавшими не зарегистрировано.
^■ДЦля проведения мероприятия было задействовано 24 сотрудника ОГИБДЦ, кото- 

шл\л было выявлено 154 административных правонарушения, из них за превыше-
I  , установленной скорости движения оформлено 70 протоколов 

“■ЭЭтдел ГИБДД ОМВД по Октябрьскому району советует, передвигаясь на данных 
ЦСТП(ах дороги, учитывать условия плохой видимости, ограничивать скорость дви- 
■мия, по возможности воздерживаться от маневров и быть предельно внимательны-

Евгений МУХОРТИКОВ, 
начальник ОГИБДЦ 

майор полиции

И ВН О ВЬ  ЗАФИКСИРОВАНФАКТ ТЕЛЕФОННОГО МОШ ЕННИЧЕСТВА

В дежурную часть ОМВД Росси по Октябрьскому району поступило заявле
ние жительницы поселкаСергино о том,что12 февраля на ее мобильный теле
фон поступило смс-сообщение о том, что произведенная оплата услуг на сумму 
9250 рублей выполнена успешно, с указанием номера телефона .

Женщина перезвонила по указанному телефону, ей ответил мужчина, предста
вившийся работником банка.Он пояснил, что с её карты была оплачена покупка че
рез интернет-магазин.Чтобы аннулировать покупку, необходимо обратиться в отделе
ние банка или в ближайший банкомат, откуда еще раз перезвонить, и он объяснит, что 
делать дальше. Придя к ближайшему банкомату, женщина перезвонила по тому же 
номеру.Выполнив продиктованные действия, женщина перевела 44825 рублей на 
другой номер счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ  "мошенниче
ство", по данной статье злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества на территории 
Октябрьского района, начальник полиции подполковник Александр Воробьев обра
щается к населению с убедительной просьбой:

- Необходимо бытьболее бдительными и внимательными, не поддаваться на уловки 
мошенников.Настоятельно рекомендую вам не отвечать на подобныесмс-сообщения, 
не перезванивать по указанным номерам телефонов.

Также нужно быть особо осторожнымипри осуществлении покупок через Интер
нет-сайты, интернет-магазины, особенно по частным объявлениям с требованием от 
продавца полной предоплаты. При получении ваших денежных средств мошенники 
сразу же отключают сотовый телефон и избавляются от сим-карты. Совершать по
купки через сеть Интернет нужно крайне осторожно, выбирая наиболее крупные и 
хорошо зарекомендовавшие себя торговые компании, с положительными отзывами и 
желательно с возможностью оплаты товара после его получения

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЫПУСКНИКИ!

Отдел Министерства внутренних дел России по Октябрьскому району при
глашает вас на учебу вследующие образовательные организации системы МВД 
России.

"Уральский юридический институт Министерства внутренних дел России": по спе
циальностям "Правоохранительная деятельность", "Правовое обеспечение националь
ной безопасности", "Экономическая безопасность". Дополнительную информацию 
смотрите на сайте www.ural - mvd.ru

"Омская академия Министерства внутренних дел России": по специальности "Пра
воохранительная деятельность". Дополнительную информацию смотрите на сайте 
www.omamvd.ru

А также в другие учебные заведения: "Саратовский военный институт внутренних 
войск МВД России", "Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД 
России", "Пермский военный институт внутренних войск МВД России"

Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены и зачисленные на уче
бу, обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и проживанием. Вре
мя обучения в вузах МВД России засчитывается в стаж службы в ОВД, курсантам 
выплачивается денежное содержание. На период обучения и службы в ОВД пред
ставляется отсрочка от службы в ВС.

Выпускники вузов, обучавшиеся по очной форме обучения, получают специаль
ное звание "лейтенант полиции" и откомандировываются в комплектующие подраз
деления для дальнейшего прохождения службы на должности среднего и старшего 
начальствующего состава.

для п о с т у п л е н и я  В  ИНСТИТУТ ВАМ н е о б х о д и м о  ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕ
ЛЕНИЕ по РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ОМВД РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
РАЙОНУ: 628100, пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, 44. тел.: (34678) 2-10-83

ОМВД России по Октябрьскому району

"ЗА  ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО!"

На территории Октябрьского района, в период с 17 по 21 февраля, полицей
ские вновь уделили пристальное внимание ранней профилактике неблагополу
чия в семьях, детской безнадзорности, выявления и устройства в специализи
рованные детские учреждения безнадзорных детей и подростков, находящихся 
в социально- опасном положении, пресечением попыток вовлечения их в про
тивоправную деятельность.

При проведении данного мероприятия было задействовано 15 сотрудников ОМВД 
РФ  по Октябрьскому району; 3 специалиста комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, 3 представителя органов образования, 1 представитель органов 
социальной защиты, 2 представителя органов опеки и попечительства

В целях предупреждения совершения преступлений в отношении подростков в 
образовательных учреждениях Октябрьского района было проведено 16 профилак
тических бесед и 5 лекций.

Всего было проверено 59 мест концентрации несовершеннолетних (дискотеки, 
клубы, бары и т.д.). На постоянной основе проверки подвергались железнодорожные 
вокзалы в целях выявления беспризорных несовершеннолетних. Были осуществле
ны проверки несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Октябрьскому району. 
Проверено 29 несовершеннолетних,и 37 родителей.

При проведении операции было составлено 12 административных протоко
лов: по ст. 5.35 КоАП РФ  (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 
воспитанию и содержанию своих детей) - 7, ст. 20 .1 КоАП РФ  (мелкое хулиганство) -
2, ч. 2 ст. 18 Закона ХМАО №  109 (допущение нахождения несовершеннолетнего ре
бенка, в возрасте до 16-ти лет, в ночное время в общественном месте без сопровож
дения родителя)- 3,

ОМВД России по Октябрьскому району

http://www.ural
http://www.omamvd.ru
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ФЕСТИВАЛЬ "ПЕРСПЕКТИВА " 
ПРОШЕЛ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОН

Районный Ф ести валь  концертных программ "Перспектки 
прошел в поселке У н ъю ган О ктябрьского района 14 феврг« 
Организаторами Фестиваля выступило Управление образова 
и молодежной политики администрации Октябрьского район!

Главной целью мероприятия было создать условия для реализации творчес< 
потенциала работающей молодежи Октябрьского района.В Фестивале приняли \ 
тие 11 команд (130 человек) при участии глав поселений со всего района.

Участники Фестиваля представляли свою программу в различных направлен 
такие как эстрадная миниатюра, КВН, разговорный жанр, хореография, вокал, п 
мод.

По итогам мероприятия жюри Фестиваля присудили победу сборной молодея 
городского поселения Талинка. Второе и третье место поделили сборные комг; 
работающей молодежи Октябрьского ЛПУ МГ "Газпром трансгазЮгорск" и админ 
рации городского поселения Октябрьское.

Информацию и фото предоставили Илья СМИРНОВ и Ольга АНТОН*
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