
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СМИ!
примите самые искренние позд равления по случаю Д ня российской печати и 75-летнего юбилея газеты "Октябрьские вести".
Вы удовлетворяете потребность людей быть проинформированными обо всем, что происходит в мире, быть в курсе всех событий. Ваша операт ц 111 ■ > •> vyvcjo i 5 
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М Ы  СНОВА ВМ ЕСТЕ. 
ЭТО ГЛАВНОЕ!

Здравствуйте! Как все- 
а, в первом номере га- 
тты мы приветствуем 
сех, кто остался верен 
!1шей газете, кто подпи- 
ился на нее или купил 
лежий номер на почте, в 
рговой точке. Вы снова 

-нами. И это - главное.

Минувший год был, как и для 
когих, разным. Мы старались 
ржать марку и нам думаем, это 
аавалось. Вошли в тройку лиде- 
в  во Всероссийском конкурсе 
МИ, стали третьими в окружном 
мкурсе избиркома, наш сайт 
еэрдо стоит на второй позиции 
Ееди 180 однотипных сайтов 
кссии. Удалось вновь попасть 

главную пресс-конференцию 
Резидента России... Нас отме- 

, замечали...И это радует, 
уда тебя ценят в профессио- 
льном сообществе.
В минувшем году мы активно 

ааствовали в различных благо- 
сорительных акциях, своим де- 
зом мы выбрали правило, 

■аоди - для людей". И призна- 
тьны  всем читателям, поддер
жавшим нас в благих делах.

В  минувшем году в газете по
ились новые авторы , новые 

сбрики, новые проекты . Мы про- 
лжим все начатое в наступив- 
гм году. И начнем новые проек- 
j. Один из них стартует уже се- 

дцня.
И это наш ответ на слухи, ко- 

фые вдруг поползли: "Октябрь- 
лле вести" закрываются". Нет! 
&э1 живы , мы полны планов и 
'.мыслов. Просто у нас измени- 
зось форма собственности орга- 
ззации. Муниципального авто- 
»много учреждения "Редакция

ваете свои средства в ее разви
тие. И за это всем вам мы благо
дарны.

Пусть в новом и следующих 
годах вас, уважаемые читатели и 
рекламодатели, будет больше! А 
мы приложим все усилия для 
того, чтобы газета стала для каж
дого из вас еще интереснее, по
лезнее и просто необходимой 
всегда. Не стесняйтесь, подска
зывайте нам, что мы делаем не 
так, сообщайте, о чем бы вы хо
тели читать в нашей с вами газе
те, где требуется наше вмеша
тельство.

Мы очень надеемся, что все 
наши авторы останутся с нами 
Пользуясь случаем, поздравляем 
их всех с минувшим Днем россий
ской печати! Спасибо вам, Ольга 
Антонова, Елена Смородинова, 
Надежда Васина, Елена Осипюк, 
Маргарита Щенникова, Марина 
Новоселова, Евгения Пичужкина, 
Анна Кушнир, Анна Малиновс
кая... Простите, назвала не всех, 
газетная площадь для этого ма
ловата, но помним и ценим каж
дого, кто хоть однажды написал 
нам в газету.

Низкий поклон нашим само
деятельным поэтам и писателям 
Литературная газета в год Лите
ратуры обязательно будет выхо
дить!

Благодарим за сотрудниче
ство наших партнеров, надеемся 
на плодотворное общение и в 
новом году.

Мы понимаем, что в сложив
шейся экономической ситуации в 
стране всем будет нелегко. И нам 
тоже. Нам, пожалуй, еще труднее 
будет. Из-за роста почтовых цен 
на доставку газеты мы потеряли 
часть читателей. Выросли цены 
на типографские услуги. И эо 
тоже сказалось на наших тира
жах. Но времена не выбирают 
В них живут и выживают. Мы не 
хотим просто "выживать". Мы хо
тим активно и с пользой ЖИТЬ. 
И верим, что вы, наши читатели, 
в это трудное время не оставите 
без поддержки газету с 75-летним 
стажем. Будьте с нами! Сегодня, 
завтра и всегда!

Наталья ЕРМАКОВА, 
директор-главный 

редактор 
ЧУ "Октябрьские Вести"

газеты "Октябрьские вести" боль
ше нет! Есть частное учрежде
ние "Издательский дом "Октябрь
ские Вести". Эта правовая фор
ма - разновидность некоммерчес
кой организации. В общем, мы 
ушли в свободное плавание.

"Ага, независимые теперь?" - 
уточнил, поздравляя нас с новым 
статусом, один из читателей. А 
это как посмотреть. Если речь о 
власти, то с нею нас теперь свя
зывает муниципальный контракт

по публикации документов и ин
формации о ней, любимой. Сум
ма контракта, говоря деловым 
языком, не "тянет" на конт
рольный пакет акций. И отноше
ния строго регламентированы. А 
контрольный пакет - в ваших ру
ках, уважаемые читатели! Придя 
на почту, покупая газету в розни
цу, вы личным рублем голосуете 
за нашу газету. Выбирая нашу га
зету для размещения объявле
ния, рекламы , вы также вклады
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Дорогие земляки!
Завершается 2014 год. Это был год по- 

пувекового юбилея промышленной добычи 
нефти Западной Сибири. За это время Югра 
прошла колоссальный путь - от россыпи вах
товых поселков и отрезанных от "большой" 
земли городов до современных, связанных 
со всем миром экономических, промышлен
ных и туристических центров. В этом году 
нас, югорчан, впервые стало более 1 мил
лиона 600 тысяч человек.

Наша общая, самая большая за всю ис
торию югорская семья, хорошо поработала 
в этом году, открыв движение по мосту че
рез Вах, мы завершили формирование Се
верного широтного коридора на территории 
Югры. Укрепили энергетический фундамент 
новыми энергоблоками Няганской и Нижне
вартовской ГРЭС. В округе введено в эксп
луатацию 4 новых месторождения, в том 
числе, крупнейшее и с опережением сроков
- Имилорское.

Большим событием стало образование 
православной Ханты-Мансийской митропо
лии - центра духовного развития. Югорские 
олимпийцы и паралимпийцы стали триумфа
торами Игр в Сочи. В этом году югорчанину 
Ивану Айдуллину шестым в стране присво
ено звание Героя Труда Российской Феде
рации.

Дорогие земляки!
Действительно, год был насыщенным 

разными по настроению событиями. Были 
среди них и такие, как спекуляции с нефтью 
и рублем, давление на экономику и полити
ку нашей страны. Важно относиться к труд
ностям по-югорски: избавляться от слабос
тей, верить в свои силы , работать так, что
бы обеспечить свою семью, чтобы Родина 
развивалась.

Впереди - год 70-летия Великой Побе
ды , 85-летия Югры . Для каждой семьи эти 
даты - личные, тесно связанные с историей 
рода, судьбой родных людей. Юбилейный 
год - повод еще раз вспомнить об уроках 
войны, трудовых подвигах наших земляков; 
проявить заботу о ветеранах, тех, кто пре
одолел войну и неустроенность, за преде
лами человеческих сил не отступил, высто
ял, сделал, победил.

Связь поколений, любовь к Отчизне, 
родной дом - вот то главное, что у нас есть. 
Те ценности, которые объединяют нас все
гда. Пожелаю нашей большой югорской се
мье того, что часто слышу от людей: добра 
и света, благополучия, здоровья и достат
ка, счастья и любви, крепких семей, сохра
нения друзей, успехов производственных, 
служебных и личных.

С Новым 2015 годом, дорогие земля
ки!

С ГУБЕРНАТОРОМ -
В канун Нового года Губернатор Югры ответила на вопросы жителей авто

номного округа в эфире программы "Разговор с Натальей Комаровой" на телека
нале "Югра".По просьбе читателей, пропустивших эфир, пу блику ем ответы Гу
бернатора на некоторые вопросы, которые актуальны и для жителей Октябрьс
кого района.

- Наталья Владимировна, последние месяцы 
уходящего года ознаменовались серьёзными фи
нансовыми потрясениями - это и падение стоимо
сти нефти, и валютные колебания, и рост цен. Ока
залась ли Ю гра готова к этим испытаниям?

-В нескольких плоскостях я попробую прокоммен
тировать вопрос. Первое - это про устойчивость бюд
жета. В отношении этого аспекта замечу, что мы со
берем запланированные доходы на 2014 год, выпол
ним все взятые бюджетные обязательства и при этом 
снизим долговую нагрузку на бюджет автономного 
округа. В отношении экономики, ситуация на рынке 
труда остается стабильной, у нас один из самых низ
ких уровней зарегистрированной безработицы в 
Уральском федеральном округе и в целом по Россий
ской Федерации.

Вопросов, связанных с прекращением деятельно
сти тех или иных предприятий в связи с теми факто
рами, о которых Вы сказали, на сегодняшний день не 
стоит. В отношении цен. Созданы специальные ин
ституты в автономном округе, которые обеспечива
ют ежедневное наблюдение за уровнем цен по, как 
минимум, 40 видам продовольствия. Хочу заметить, 
что в среднем по Югре цены выросли, но ниже, чем 
в среднем по Российской Федерации. Наблюдение ве
дется не только за ценами продовольственной груп
пы товаров, но и по их наличию. По каждому из 40 
наименований товаров, за которыми ведется наблю
дение. сохраняется полная обеспеченность складски
ми запасами, дефицита продуктов питания нет. Мы 
продолжим контролировать состояние дел в этом от
ношении. в том числе и в праздничные дни. В случае 
необходимости, будут приниматься соответствующие 
защитные для населения меры.

Принятые решения дали нам возможность не 
только устойчиво прожить 2014 год. но и сохранить 
те инструменты, которые у нас, что называется, для 
критических случаев подготовлены. Давление на Рос
сийскую Федерацию, экономическое и финансовое, 
продолжается. Возможно, нам эти механизмы, кото
рые мы не использовали в 2014 году, понадобятся в 
2015 году. Возможно, придется создавать новые ин
струменты, мы к этому готовы. Будем работать исхо
дя из требований времени и в интересах населения.

-В этом году окружным законом Вам дано пра
во увольнять чиновников с формулировкой "за 
утрату доверия". Почему Вы до сих пор не вос
пользовались этой возможностью?

- Во-первых, год еще не закончился. Это плохая 
новость для моих коллег. Хорошая, наверное, состо
ит в том, что я, как руководитель, мы же все люди, 
все-таки предпочитаю, чтобы максимально редко 
появлялась необходимость пользоваться таким инст
рументом. В тоже время, норма такая есть и нужда в 
ней принципиально, безусловно, присутствует. Раз
работаны соответствующие критерии. Профессиона
лизм и чувствительность к людям - вот те вещи, ко
торые должен проявлять чиновник. И в случае, если 
у него это не получается или он не хочет использо
вать свой потенциал именно в таком формате, это тот 
повод, когда можно и следует применять такого рода 
инструменты. В этой связи я приглашаю всех югор
чан к тому, чтобы активнее участвовать во всех про
цедурах, которые мы уже запустили. В оценке каче
ства деятельности органов местного самоуправления, 
государственных органов власти, конкретных чинов
ников.

Во многих структурах применяются способы, 
при которых человек просто выйдя за дверь, пооб
щавшись с чиновником, может здесь же высказать 
свое отношение к тому, на каком уровне ему предос
тавлены услуги. Видеокамеры установлены, ведется 
видеозапись того, как тот или иной чиновник выпол
няют свою работу. Особенно мы это практикуем в тех 
случаях и для тех должностных лиц, которые напря

мую работают в контакте с людьми. Поэтому актив-i 
нее используйте эти механизмы, чтобы ничего неос*( 
тавалось тайным. Не надо никого бояться. Время соч ч̂ Р*3 
всем другое и излишняя наша интеллигентность, b o o i 

питанность, до добра не доведут. Я хочу вам больше 
сказать, уважаемые земляки, это даже на пользу ска 
мим чиновникам. Потому что ведь нередко бываек 
так, что чиновники заняты не своим делом. И кощц ки по
об этом доходчиво скажут люди, можно поменяпг щс*4 
свою жизнь и прожить ее трудовой, по крайней мерек 
отрезок с удовольствием для себя, с пользой для ci 
ей семьи, для общества. Поэтому тут взаимовыгодк 
ная вещь для обеих сторон.

>#<
4П)Да-

.Тот'
BCB0V

как 5
Признали непригодными наше жильё дляи юдит* 

проживания. Хотелось бы знать, как все это отрав 
зится, в связи с финансовым положением сейчас,с 
то, что доллар дорожает, ждать нам чего-то или 
нет?

-Вопросы, связанные со сносом ветхого и аварий* щ\ 
ного жилья, переселением людей в достойные жим 
лые помещения, остаются в приоритете. Мы на этя «̂rroi 
минуту, ответственно заявляю, не планировали изм&а 
нять свои базовые направления обеспечения жиль* 1Юо 
ем. Это то направление, от которого отказаться нега 
никакой возможности. Проблем остается еще очеин , hi 
много и, в этой связи, несмотря на то, что условия,*! 
которых мы действуем, изменились, мы продолжает Юр 
считать вопросы обеспечения жильем югорчан прии- ш5 
оритетными. Значит, будем выполнять.

- До какого года будет выплачиваться югорс-:- 
кий семейный капитал?

го яра
тт ■ 
р
отве

Ч
- В законе у нас написано, что по 31 декабря 20 Ц 6 

года. Это публично принятое решение, и оно в нф 
стоящее время используется и применяется. Хочт 
заметить, что югорский капитал действительно pj 
ботает, мы индексируем его размер. Если в 2014 roj 
он составил 110.5 тысяч рублей, то в 2015 будет пой] )й gK. 
чти 117 тысяч рублей. В 2014 году 945 семей п о л у ч и  „ 
ли югорский капитал, воспользовались этим п равом  
Как показывает аналитика, в 90% случаев ю го р е к м  35̂  
семейный капитал был использован на приобретения a  j.

•Вс

жилья. То есть это наше решение как минимум двойц . и 
ного назначения. И я хочу заметить, что у нас, ес-ЧР црц 
брать этот год, граждан, которые имеют право tali w  
югорский семейный капитал, уже 18 тысяч 703 чела 
века на декабрь текущего года. Вот такие обязател] 
ства мы уже набрали на этот период. Ближе к cpoiqj| 
истечения этих обязательств соберемся вместе. по|| 
думаем, оценим и примем решение, будем ли дальцмУ 
этим заниматься. Может, переформатируем какой-тЫ 
другой способ и форму, может быть, останемся на а г 
этом. Может быть, и вообще откажемся, так как хо
рошо будем жить, что вообще не нужно будет никого о 
поддерживать государству. Это было бы замечательр ^

к ‘ п

-Остается актуальной тема строительства мо
ста через Обь в районе Андры. В связи со сложив
шейся экономической обстановкой, не будет лн 
отложено строительство моста на более поздний 
срок?

- Хороший вопрос. И первая реакция, стандарт 
ная реакция на условия, в которых мы сейчас с вами 
будем жить и работать, наверное, такая, что придет
ся затихнуть, придется замедлиться, придется не
сколько остановиться в этом отношении. Но зд е«  
нужно как раз напротив, активизировать деятельнос
ти по развитию дорожной транспортной инфраструК^ 
туры, потому что, чем более развита транспортов 
инфраструктура, тем более привлекательным являете* 
регион для инвесторов. В этой связи нам нужно ис
кать решения, как мобилизовать инвестиции для того, 
чтобы ускорить строительство этих мостовых пере-

Ч
Э)
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юв. Их два мы планируем построить - в рай- 
'Андры и в районе Сургута. Проеюгно-смет- 
лдокументация в этом году заказана, сроки 
'элнения работ в 2015 году истекают. За это 
,1*я нужно найти способ и механизм финан- 
'эвания этого проекта и в случае, если хва
чу нас и таланта, и настойчивости, и звезды 
«жатся, то с 2016 году можно было бы на
чать строить. По крайней мере, все, что свя- 
>) с подготовкой к этому проекту, сначала 
ао финансово-экономическое обоснование, 
^час разработка проектно-сметной докумен- 
нии, уже запланировано и осуществляется с 
44 года.

• Недавно увидела сюжет, что в Ю гре  
кно построить деревянный дом по цене 
кысяч за квадратный метр. Это что, прав-

no отр

мс*4о<
пив

№2 (918) 15 января 2015 г. о  главном

- Тот случай, когда я могу сказать, что ви- 
а своими глазами на выставке. И точно так 
* как вы, задавала именно так вопрос про- 

1 одителям такого деревянного, так называ- 
го "народного" дома. К ак вы, спрашивала: 

ю правда, что 30 тысяч за квадратный метр 
давильным качеством, с требуемой энерго- 
юективностью. доставкой и монтажом?" 
:е ответили, что это правда. Два таких ти- 
ьых проекта подготовлено, и они были про- 
ч'онстрированы на выставке. Я очень наде- 
. ч что нам с вами не будут рассказывать, что 
еенившаяся обстановка повлияла на эту ис- 
иию немножко по-другому. Вы сможете, 
ладане смогут использовать, в случае, если 
i интересно, эти проекты для собственных 
;хд. В чем может быть проблема. Я об этом 
'эрила и на нашей выставке, и сейчас под
шиваю муниципалитеты. Важно, чтобы 
жципалитеты не опаздывали, создавали 
сельные участки, площади для того, чтобы 
«но было прийти с этими конструкциями и 
тавить их. Эту вещь обязательно нужно 
ать. У нас, в этом смысле, муниципалите- 
немного запаздывают, хотя я  за то, чтобы 
можно больше людей смогли построить 

кхгтвенный дом. Это не значит, что все оди- 
овые у нас жилые дома будут, как эти два 
секта. И их можно переформатировать под 
ни вкус, может быть, не с таким большим 
ннообразием, но тем не менее. Может, где- 
гго будет стоить 25 тысяч, может быть где- 
3J5 тысяч, если свой вкус какой-то приме
шь. Но, тем не менее, такая возможность 
ы», и мы нацеливаем товаропроизводителей, 
оорые этим занимаются, на вот такие вещи. 
о>чу заметить, что такой производитель есть 
залеко от жителей Октябрьского района и 

“+гинки, в Нягани.

Волнует вопрос понижения коэффици- 
:bLf-?а на отчисления по капитальному стро- 

льству домов. Скажите, пожалуйста, бу- 
ли это снижение в ближайшее время?

- Точно, уже принятые решения состоят в 
U, что в 2015 году мы не будем индексиро- 
ъь тарифы на капитальный ремонт. Ставка 
аанется в размере, установленном для 2014 

rei* iaa Это точно. Точно еще и то, что приняты 
jeния, в соответствие с которыми увеличе- 
количество жителей автономного округа, 

!И*§ орые могут рассчитывать на льготную став- 
Это те категории граждан, которые отно- 

х я  к малообеспеченным, и это те граждане, 
торые подпадают под последние принятые 
1И решения. При этом эти льготы распрос- 
няются и на тех граждан, которые прожи

ви оэт в домах, собирающих средства на капи- 
ьный ремонт на обособленных счетах, а не 

>оез окружной фонд. Несмотря на то, что 
эвень инфляции растет более высокими тем- 
чи, чем мы планировали в бюджете 2015 
аа, мы все-таки остаемся на утвержденной 
0014 году ставке, не индексируем ее, и рас- 
тряем список тех, кто может воспользовать- 
льготным размером ставки. По нашим рас

четам, ориентировочно, это 120 тысяч чело
век. При этом 70% от необходимой по расче
там суммы на капитальный ремонт формиру
ется за счет платежей граждан, 30% за счет раз
ных источников идет из бюджета. Если уста
навливать ее ниже, следовательно, соотноше
ние будет меняться. При этом, если кто-то из 
нас не будет выполнять обязательства, то наши 
принятые решения останутся очень дорогой, 
но профанацией. Наше имущество в виде до
мов требует постоянного ухода и проведения, 
в том числе, капитального ремонта. Нельзя до
водить ситуацию до той, в которой мы нахо
димся сейчас. Несколько миллионов квадрат
ных метров жилья автономного округа требу
ет, просто "пищит", капитального ремонта. А 
у нас средств на эти цели не было. И мы их 
забирали из всех источников, недодавая по жи
лью, строительству нового жилья, не додавая 
на детские сады, на строительство дорог и 
другие цели. Это такая неприятная для любо
го плательщика история, но для любого соб
ственника - необходимая и нужная процедура.

-Планируется ли индексация заработной 
платы в 2015 году? В  связи с ростом цен при
ходится затягивать поясок все туже и туже.

- Мы планируем, и Президент Российской 
Федерации нас настраивает на то, чтобы "до
рожные карты" по определенному перечню 
работников бюджетных учреждений, по кото
рым установлены периоды и размер повыше
ния заработных плат, были выполнены. Сле
довательно, будем выполнять. Это "А". "Б" - 
работающим в бюджетной сфере мы заклады
ваем обязательства по индексации оплаты тру
да на уровень инфляции, на планируемый уро
вень инфляции, это важно. Важно с точки зре
ния однозначности обязательств. Хотя не все
гда справедливо тогда, когда получаешь эту 
заработную плату. Здесь я соглашусь. И опыт 
показывает, что принимаемые решения в от
ношении бюджетников, как правило, притяги
вают к себе и повышение зарплат в других 
отраслях экономики. Это показывают и 2013 
год, и 2014 год. Покупательская способность 
растет, она стимулирует развитие отраслей эко
номики. Поэтому начинают принимать реше
ния и другие работодатели. Поэтому в 2015 
году все, что связано с обязательствами Пра
вительства автономного округа и муниципа
литетов в отношении зарплат, должно быть 
исполнено.

- Ка к  вы  относитесь к  идее по введению 
контроля государства над ценообразовани
ем на определенные виды продуктов, това
ров и услуг?

- Вы знаете, в сегодняшних условиях, это 
крайне актуальные вопросы, и я даже не мог
ла себе представить, что мне их сегодня не 
зададут, я понимала, что такие вопросы будут 
задавать, и поэтому еще раз, очень вниматель
но просмотрела всю нормативную базу, кото
рая уже создана и действует на уровне Россий
ской Федерации, на региональном уровне, на 
опыт субъектов Российской Федерации в этой 
части. Хочу заметить следующее. За необос
нованным ростом цен следит Федеральная 
антимонопольная служба, во-вторых, в нача
ле нашего разговора обратила внимание на то, 
что мы дополнительно совместно с муници
палитетами проводим ежедневный монито
ринг по уровню цен по 40 товарам. Жизненно 
необходимых. Она, кстати, по всей линейке, 
по всем субъектам Российской Федерации на
блюдается, поэтому в случае установления 
фактов, когда мы будем фиксировать рост цен, 
и он будет тревожным, мы будем соответству
ющим образом реагировать. Есть норма о том, 
что Правительство Российской Ф едерации 
вправе, это законодательно закреплено, в слу
чае, если в течение тридцати календарных дней 
подряд на территории отдельного субъекта 
рост розничных цен на некоторые виды со-
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циально значимых продовольственных това
ров первой необходимости составит тридцать 
и более процентов, Правительство имеет пра
во устанавливать предельно допустимые роз
ничные цены на них на срок до трех месяцев. 
Это линейка и синхронизация обязательств и 
обязанностей, ответственности органов влас
ти на федеральном, региональном уровне и ме
стном, должна приносить результаты, которые 
люди воспримут как контролируемые. У нас в 
округе работает механизм, есть нормативный 
акт. в соответствие с которым установлены 
предельные размеры торговых надбавок к це
нам на некоторые виды продовольственных то
варов. Это хлеб, молоко, кефир, сметана тво
рог, м ука макаронные изделия. По 10 муни
ципалитетам, как минимум, которые отнесе
ны у нас к территориям досрочного завоза, это 
правило работает беспрекословно и без оста
новок. Что касается других товаров и других 
механизмов, на этом зафиксирую еще раз вни
мание, при необходимости, в ситуации, когда 
процессы будут выходить нате показатели, при 
которых включается "красная кнопка" и начи
нают приниматься решения, на них будет со
ответствующая реакция. Для этого мы обес
печиваем ежедневное наблюдение за ценами 
на рынке, включая праздничные дни.

- Наталья Владимировна, последнее вре
мя в воздухе витает тревожная тема по по
воду возможной отмены или частичного 
урезания надбавки северного коэффициен
та. Хотелось бы от Вас услышать, как от 
первого руководителя округа, ответ на этот 
вопрос.

- Думаю, я выражу общее мнение и скажу: 
"Нет, мы северные не отдадим". Потому что 
рассматриваемые в этом году предложения по 
регулированию этого вопроса ни в коем слу
чае не смогли нас удовлетворить. Поэтому всем 
миром и профсоюзные организации, все мо
лодцы, общ ественные организации, ответ
ственные лица, и я в том числе, мои коллеги - 
губернаторы северных территорий, мы все 
высказали свое мнение, позицию, и министер
ство труда, которое предложило пообсуждать 
эту тему на площадке Общественного совета 
при министерстве, получило весь набор откли
ков по этой теме и сняли свое предложение, 
но работать продолжают. Это объективно по
нятно, потому что это специальное министер
ство, которое и обязано заниматься этими воп
росами, касающимися оплаты труда, в том 
числе и способами, механизмами. Нужно быть 
постоянно готовыми к тому, чтобы вести диа
лог, выступать в качестве экспертов и исполь
зовать законом предусмотренные права граж
дан по подготовке к принятию того или иного 
государственного решения. Мне, например, в 
ответе, кроме разных там других комментари
ев, было заявлено и очевидное, предусмотрен
ное законодательством, что без консультации 
такой документ приниматься не будет. Вот в 
этом формате и действуем.

Следующий год обещает быть финан
сово сложным. Есть ли резервы у окружных 
властей, чтобы реализовать принятые про
грамм ы , вы по лни ть  собственно соци
альные обязательства, которые взяты  пе
ред населением?

- У нас и формально есть такой резерв - 
резервный фонд. Он стоит на следующий год 
в 5 миллиардов рублей. Еще раз повторюсь, 
это юридически формально, в том смысле 
формально, что на эту минуту ни я, ни кто- 
либо другой не сможет оценить, сколько по
надобиться этих резервов. Мы сформирован и 
бюджет на момент принятия решения сбапан- 
сированным, без заоблачных обязательств. 
Условия меняются, и еще не закончилось дви
жение по изменению условий, поэтому очень 
трудно принимать решение, говорить, что мы 
сядем и все там перерешаем. Вряд ли тут это 
целесообразно, тут суетиться не надо. Поэто
му мы попытаемся понять вместе с Российс
кой Федерацией, существует определенная 
процедура, на какие условия мы будем ориен
тироваться в 2015 году с учетом их движения 
на сегодняшний день, и затем определимся в 
тех обязательствах, на которые закрепляемся 
по исполнению на 2015 год. Хочу заметить, 
что мы приоритетно уже с вами выстроились, 
и они все известны и понятны, эти приорите
ты. И при этом еще раз акцентирую на этом 
внимание. Это самое простое - взять и отка
заться от финансирования каких-то обяза
тельств, которые мы ранее исполняли. Это са
мый простой способ. Я нацеливаю Правитель
ство автономного округа, своих коллег, муни
ципалитеты, органы власти муниципалитетов 
на то, чтобы искать нестандартные, нетради
ционно используемые решения с тем, чтобы 
минимизировать наши решения по отказам от 
уже принимаемых решений. Это направление 
деятельности сейчас выходит на самый пер
вый план, потому что у нас там уже все сло
жилось: госпрограммы приняты, механизмы 
определены, а вот этот аспект формирования 
доходной базы за счет нестандартных, нетра
диционных, за счет таких решений, которые 
мы еще не использовали, должен быть моби
лизован. Это нормально, потому что и усло
вия, которые нам предлагаются, которых не 
было ранее, с которыми мы не сталкивались, 
в которых мы не работали. Поэтому такой под
ход он абсолютно объективен. Команда вся 
нацелена на то, чтобы работать без перерыва 
без выходных, чутко и профессионально улав
ливать любые изменения с тем, чтобы тут же 
формировать новые решения. Важно то, что 
югорчане не отделяют себя от ответственнос
ти и от соучастия в принятии и формирование 
таких решений, и готовы часть обязательств 
бюджета взять на себя. Очень интересный 
опыт, и для меня, как для губернатора, это 
очень важный сигнал. За последнее время я 
два очень приятных, очень важных для меня 
сигнала получила - это тогда, когда обществен
ность по первому звонку отреагировала объе
динилась на общую беду, связанную с отрав
ления "спайсами", и поступающие предложе
ния от югорчан о том, что они готовы сами 
сделать за счет собственного ресурса челове
ческого, не прибегая к затратам из бюджета. 
Две очень важные вещи, которыми я очень 
удовлетворена и по-человечески просто рада.

Подготовила Наталья Е Р М А К О В А
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13 января -День Российской печати

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГАЗЕТЫ "ОКТЯБРЬСКИЕ ВЕСТИ"!
Примите мои самые искренние поздравления с 75-летием первого выхода районной газеты на территории нашего района и Днем Российской печати! 

Ваша профессия - одна из немногих, у которых по определению не бывает рутинной работы. От вашей компетентности и объективности зависит, получат ли 
люди достоверную и значимую информацию, какие ориентиры выберут.

Сегодня средства массовой информации технически совершенствуются и изменяются, активно осваивают интернет-пространство, социальные сети, привлекая все
новых читателей.

Но и традиционные печатные СМИ по-прежнему востребованы населением. Для многих жителей городских и сельских поселений районка остается добрым собе
седником, мудрым советчиком и грамотным консультантом, которому доверяют.

От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации творческих идей и проектов. Оставайтесь всегда интересными и актуальными!
С.А. КОЛОГРИВ, глава Октябрьского района

№

р.Но:
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А  - .
Событие недели

В ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В НОВОЙ ШКОЛЕ В ОКТЯБРЬСКОМ!

Главой администрации Октябрьского района Анной Куташовой подписано постанов
ление "Об утверждении акта приёмки законченного строительством объекта".

Строительный объект "Школа на 500 учащихся" в пгт. Октябрьское включает в себя здание 
учебного корпуса с теплым переходом, общей площадью 9232,5 кв. м; оборудование; комплек
тную закрытую трансформаторную подстанцию 2КТПНУ мощностью 400 кВА-1 шт.; все необхо
димые инженерные коммуникации и благоустройство территории.

Общая стоимость работ по строительству объекта "Школа на 500 учащихся" составляет 369 
586 812 рублей 94 копейки. Финансирование объекта осуществлялось за счёт бюджета Ок
тябрьского района и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Заказчи
ком выступало Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администра
ции Октябрьского района, подрядчиком - ООО "Строительный холдинг "СЕВЕР-СТРОЙ ИН
ВЕСТ'".

Все жители районного центра, а особенно школьники очень ждали этого радостного собы
тия И в первый учебный день 2015 года новая просторная и светлая школа открыла для школь- 
ников свои двери. Поздравляем!_________________________________________________________________

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Глава администрации Октябрьского района Анна Куташова подписала Со
глашение о взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм "Содей
ствие трудоустройству граждан" и "Дополнительные мероприятия в области со
действия занятости населения" государственной программы Ханты-Мансийс- 
кого автономно округа-Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", заключаемое между 
администрацией Октябрьского района, казённым учреждением Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры "Октябрьский центр занятости населения" и 
Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

Целью подписания данного соглашения является осуществление взаимодействия 
между сторонами по реализации мероприятий, направленных на исполнение дан
ных подпрограмм на территории муниципального образования Октябрьский район.

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ ДО 2018 ГОДА ПОВЫШАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

В Югре отменена индексация минимального размера взноса за капитальный 
ремонт на ближайшие три года. Соответствующее поручение было дано губер
натором автономного округа Натальей Владимировной Комаровой в ходе но
ябрьского Обращения к жителям и депутатам.

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры утвердил 
минимальный размер взносов за капитальный ремонт на 2015 - 2017 годы. Тарифы 
останутся прежними и расти не будут. Ежемесячная плата рассчитывается в зависи
мости от количества квадратных метров помещения в многоквартирном доме и типа 
дома На ближайшую трехлетку взнос составит: от 8,55 руб. за кв. метр для деревян
ных домов и до 13,85 руб. за кв. метр для панельных домов с лифтом.

Новый приказ департамента отменяет предусмотренное ранее ежегодное повы
шение на 6 процентов платы за капремонт.

Напомним, минимальный размер взноса установлен Департаментом ЖКК и энер
гетики Югры на основании методических рекомендаций Министерства строительства 
и ЖКХ Российской Федерации. Утвержденный минимальный размер взноса в авто
номном округе покрывает менее 70 %  от необходимого финансирования работ по 
капитальному ремонту общего имущества домов. Остальные необходимые для про
ведения ремонтных работ средства будут привлекаться из бюджетов всех уровней.

Все собранные средства на капитальный ремонт жителями Октябрьского района 
остаются строго на ремонт домов, расположенных в Октябрьском районе. Если вы 
накапливаете средства на счете регионального оператора, то по закону Фонд капи
тального ремонта имеет право использовать деньги, собранные одним домом, на 
ремонт другого. Но это возможно строго в пределах одного муниципального образо
вания и только на возвратной основе. Ни при каких обстоятельствах средства, со
бранные в Октябрьском районе или в другом районе и городе, не могут быть направ
лены на ремонт домов к примеру Белоярского района или городов Сургута, Нягани, 
Пыть-Яха. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В понедельник глава администрации Октябрьского района провела первое 
в 2015 году аппаратное совещание с заместителями главы администрации Ок
тябрьского района и руководителями структурных подразделений администра
ции района.

Анна Петровна отметила спокойную обстановку во время праздничных и выход
ных дней с 1 по 11 января 2015 года, озвучила план работы на текущую неделю и 
определила поручения для исполнения. Седи них проведение мониторинга повыше
ния цен на продовольственные товары по населённым пунктам Октябрьского райо
на; реализация мероприятий по программе "Утилизация отходов на территории му
ниципального образования Октябрьский район на 2014 -2016 годы" в части 
разработки проекта обустройства мест временного складирования твёрдых быто
вых отходов; проведение анализа эффективности управления муниципальным иму
ществом и другие.

Всё поставленные задачи и поручения были приняты к испопнению участниками 
совещания.

If

О НАГРАЖДЕНИИ

Глава района Сергей Кологрив подписал постановление о награждении труу 
довых коллективов и жителей района.

Почетной грамотой главы Октябрьского района за большой личный вклад, высоо 
кое профессиональное мастерство и в связи с 50-летним юбилеем награждена Коноо 
товская Галина Михайловна, директор КУ ХМАО-Югры "Октябрьский центр занятостр : 
населения".

Благодарственным письмом главы Октябрьского района награждены:
- за высокие достижения в сфере развития мусульманской культуры на территоо 

рии Октябрьского района Валеев Ильнур Максумович, руководитель местной мусульь 
манской религиозной организации "Махалля";

- за высокие достижения в сфере развития православной культуры на территории* 
Октябрьского района настоятель храма, иерей местной религиозной организации* 
православный Приход храма Святой Троицы пгт. Октябрьское Грязев Константин Серо 
геевич;

- настоятель храма, иерей местной религиозной организации православный Прии 
ход храма праведного Симеона Верхотурского пгт. Приобье Шишков Впадимир Витаэ 
льевич;

- за добросовестный, многолетний труд и в связи с празднованием Ю-петия сссФ®/ 
дня образования КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" Горчинский Анатолий Дмит-г 
риевич, директор филиала по Октябрьскому району;

- за добросовестный и многопетний труд Анциферова Галина Владимировна, наэ 
чальник отделения УФМС России по ХМАО-Югре в Октябрьском районе;

- Меняшкина Альбина Вениаминовна, начальник отдела - старший судебный npi 
став отдела судебных приставов по Октябрьскому району;

- за добросовестное отношение к выполняемым задачам, профессионализм npi 
осуществлении пассажирских перевозок водным транспортом и в связи с успешны* 
окончанием навигации 2014 года в Октябрьском районе коллектив ОАО "Обь-Иртыш-j 
ское речное пароходство"; коллектив парома БТ-707; - коллектив парома БТ-070;

- за добросовестное отношение к выполняемым задачам, профессионализм при, 
осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом в периоды pacnyv 
тицы 2014 года в Октябрьском районе коллектив вертолетной посадочной площадки* 
"Октябрьское"; коллектив вертолетной посадочной площадки "Сергино".

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ

24 декабря глава района Сергей Кологрив провел очередное заседание рай* 
онной Думы, в работе которого приняли участие 11 депутатов.

Заседание началось с торжественного момента. Депутат Тюменской областной! 
Думы Андрей Осадчук вручил жителям района Почетные грамоты и Благодарствен-!- 
ные письма. Наград областного парламента были удостоены: заведующая отделом 
культуры администрации района Брезгина О.П., главный врач Малоатлымской боль
ницы Забувайло И.П., директор Унъюганской Детской школы искусств Мартемьянова 
Т.В., директор Малоатлымского предприятия ЖКХ Рязанов Н.А., заместитель дирек
тора Приобского Дома культуры Самойлова Т.В.

Согласно повестке дня депутаты рассмотрели 25 вопросов Одним из основных: 
был вопрос о бюджете МО Октябрьский район на 2015 год и на плановый период 201® 
и 2017 годов. Поспе подробного обсуждения было принято решение утвердить ос-: 
новные характеристики бюджета муниципального образования на 2015 год: прогнозг 
руемый общий объем доходов бюджета Октябрьского района в сумме 3 334 913, 
тыс. рубпей; общий объем расходов в сумме 3 334 913,6 тыс. рублей; прогнозируй 
мый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Затем в связи с изменением действующего законодательства были внесены из-i- 
менения и поправки в устав района. Также депутаты утвердили Стратегию социаль-. 
но-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030I 
года; ппан работы районной Думы на 2015 год; опредепили официальным печатным’ 
изданием для опубпикования муниципапьных нормативных правовых актов органовв 
местного самоуправления - газету "Октябрьские вести"; официальным сетевым из
данием для опубпикования муниципальных НПА - официальное сетевое издание "ок- 
твести.ру".

Далее в ходе заседания было принято решение о создании Молодежной палатъы 
при Думе Октябрьского района. Молодежная папата создается в целях изучения про- '= 
блем молодежи Октябрьского района, своевременного реагирования на них органовв 
местного самоуправпения, содействия правотворческой инициативы в области за
щиты прав и законных интересов молодежи. В состав палаты войдут не менее 111 
человек - представителей городских и сельских поселений района в возрасте от 18 до: 
30 лет.

С более подробной информацией о принятых решениях можно ознакомиться на ' 
сайте района в разделе "Дума Октябрьского района" и на страницах газеты "Октябрь
ские вести".

Пресс-служба главы и администрации рай<
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[[ОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
ЛАВЫ СЕРГИНО
f Прошел самый яркий, самы й сказочный праздник на свете, который отзыва- 
:вя особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая 
юдям по всей земле добро и радость , веселье и смех, а самое главное - веру в 
цдо. Новый год... Волшебный,яркий, шумный празднике морем подарков, сюр- 
иизов, желаний.
( С большим успехом 28 декабря в МКУ "ДК "Овация" прошло театрализованное 

взогоднее представление "Путешествие в страну Новогодия, или Школа фей". Ма- 
ннькие сергинцы стали свидетелями увлекательного представления. С первых ми- 
г  ребята погрузились в атмосферу сказки, где их ждала встреча со сказочными 
эосонажами.
I Герои - Директор школы , Феи, Непредсказуемые Гномы, Ледяные стражники,Кош- 
орный волк, Домовой, Грустное привидение, Туземцы, Снежинки сопровождали ре- 
тг по фантастическим приключениям в стране Новогодии. Во время представления 
-ги с радостью участвовали в игре, с Директором школы и Феями пели песню "Чун- 
“Чанга".Дети были заинтригованы и увлечены представлением, которое вызвало 
эре положительных эмоций: радости и восторга, неподдельного интереса и тревоги 
ссказочных героев. Музыка, таинственный свет, декорации и костюмы подарили всем 
1мсутствующим хорошее настроение и море веселья.

Кульминацией представления стал выход Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с 
ими дети и герои сказки, взявшись за руки, водили хоровод, пели хором знакомые 
'вогодние песни.Праздник завершился новогодним подарком от главы сельского 

| сселения Деда Мороза. Счастливые дети уносили с собой подарки, массу впечатле- 
1Я л и  полную уверенность в том, что Новый год - это праздник чудес!Сказка удалась 

: славу, все зрители одарили артистов громкими аплодисментами и словами ис- 
;внней благодарности.

В завершение хочется поблагодарить всех участников театрализованного пред- 
завления- Бондаренко Арину, Винокурову Дарью, Галимову Регину, Вийтович Алену, 
вварницыну Наталью, Чугайнова Вячеслава, танцевальный коллектив под руковод
и м  Ищук Валерии, Стратиенко Татьяну, Волошину Марину.Галимова Рустама, Куз- 
идова Виктора, Перминева Максима, Гайсину Оксану.
, Дорогие друзья, хочу от всего сердца пожелать вам в Новом году особого, воп

рос -ббного настроения, чтобы подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами 
нергией. Пускай вас ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут вам 

::: >гашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Богатырского 
lycyi оэровья и простого человеческого счастья! С Новым годом!

Так, в городском поселении Приобье на утренник с игровой программой были при
глашены дети и их родители, вынужденно покинувшие Украину Перед гостями было 
разыграно целое сказочное представление: их посетили Дед Мороз, Зимушка-Зима и 
вредина Гнусь. Дети с большой радостью принимали участие в веселых конкурсах, 
заводных играх, с чувством рассказывали стихотворения Да и родители детишек не 
остались в стороне - задорно пускались в пляс в игровой программе и дружно водили 
хороводы. На этом сюрпризы не закончились - каждому ребенку был вручен пакет со 
сладостями от местного и регионального отделений Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Было немало положительных эмоций, взрослого и детского смеха. В общем - на
стоящий новогодний праздник!

В сельском поселении Унъюганподарки были вручены также детям из семей, при
бывших из Украины , и детям из малоимущих семей.

Традиционная ежегодная акция "Дед Мороз-Единоросс" состоялась по инициати
ве Регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и Секретаря Октябрьского 
местного отделения Партии Леонида Михалко.

Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Октябрьского района

" II ’ СКАЗКЕ” НА ПОЛЕ ЧУДЕС”
мПо 
• Вит<

В канун праздника в кафе "Сказка" состоялась развлекательная программа 
тияс рредновогоднее поле чудес” для людей старшего поколения. Крутящийся "ба- 
Дмш ебан" с секторами, в том числе "+" и "банкрот". Словом, было все, как в насто- 

цей популярной телеигре!

От игроков требовались интеллект, чувство юмора и желание победить. Тема игры 
■о» шта посвящена новогодним традициям разных стран. Вопросы "Поля чудес" были 

■простыми, но с ними отлично справилась Александра Александровна Новикова. 
ua  не только победила в финале, но и попробовала сыграть в супер-игру!

Всем участникам игры были вручены заслуженные призы.Программа для пенси- 
-?еров продолжилась чаепитием и творческими номерами от Татьяны Стратиенко и 
срия Вершинина.Гости вечера замечательно провели время, общались, от души все 
•весте пели с участниками хора ветеранов "Рябинушка".Зажигательная дискотека 
зала хорошим продолжением новогодней программы.

Анна МАЛИНОВСКАЯ, 
художественный руководитель 

МКУ "ДК "Овация"

ЕДИНОРОССЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ 
с НОВЫМ ГОДОМ

Накануне праздника члены Партии не оставили без внимания детей из се
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В СЕЛЕ КАМЕННОЕ

Новый год всегда был одним из самых любимых праздников у детей и взрос
лых. В это время почти все начинают верить в волшебство и ждут чуда, и так 
хочется, чтобы наши дети как можно дольше сохраняли свою веру в сказку и 
добро. А где наверняка можно увидеть самые настоящие чудеса?! Ну, конечно 
же, на новогодней елке!

Проведение новогодних праздничных елок было в самом разгаре. Вот и в клубе 
с.п. Каменное 29 декабря прошло новогоднее мероприятие для детей и подростков, 
организаторами которого были работники МКУ ЦКБО "Северная Звезда". Они поста
рались красиво и празднично украсить сцену и зрительный зал. В зале установлена 
красавица елка. Зал украшен мишурой и снежинками,а в центре -плакат с символом 
года. На сцене было показано театрализованное музыкальное представление с Де
дом Морозом и Снегурочкой, а также другими новогодними персонажами.

Тонким хрустальным звоном зазвучала музыка, и в зале появилась Снегурочка,ко
торая поведала ребятам о том, что их ждет совершенно новая новогодняя сказка, где 
сказочные герои перепутались и собрались в одной. Явно нечистая сила постара
лась! Вот представление началось. И тут под веселую, задорную музыку появилась 
Цыганка, которая гадала ребятам по картам, угадывала их имена, играла в игры, да
рила подарки и сладкие призы. Эффектный и зажигательный танец Цыганки никого 
не оставил равнодушным. Ярко и красочно "влетела" на сцену Баба-Яга. Она и пля
сала,и играла в разные игры, и загадывала загадки, и проводила конкурсы среди зри
телей прямо в зрительном зале. С большим удовольствием и взрослые, и дети при
нимали самое активное участие. А Снегурочка напоминала всем, что надо позвать 
Деда Мороза.

На сцене блистателен и великолепен Леший. Он появляется по зову Бабы-Яги и 
пытается помешать приезду Деда Мороза, но, поиграв с детьми, становится добрым- 
.Происходящее на сцене словно пульсирует и переливается всеми цветами радуги, 
не оставляя место для скуки ни детям,ни взрослым.

Дети и взрослые с нетерпением ждут Деда Мороза, а Снегурочка просит позвать 
его. Появляется Дед Мороз под шумные аплодисменты всех зрителей. Дружный хо
ровод,танец снежинок, конкурсы очень понравились и детям, и их родителям. Как 
всегда дети исполняли песни, отгадывали загадки, танцевали, участвовали в конкур
сах и получали сладкие призы и подарки. А новогодние подарки, полученные из рук 
Деда Мороза, вызвали у детей неподдельный восторг. Представление окончено - и 
под бурные,несмолкающие аплодисменты всех, кто пришел на этот праздник, вышли 
на поклон все участники новогоднего представления.

Очень хочется поблагодарить всех взрослых- добрых и неравнодушных, кто при
нял участие в создании и проведения праздника, которые,несмотря на свою заня
тость, все же нашли время и подарили всем нам замечательный праздник. Это 
Баскова Юлия Алексеевна, Блисковка Елена Викторовна, Ганихина Надежда Алек
сандровна, Бекшенева Анна Анатольевна, Фунтикова Наталья Владимировна.Отдель
ная благодарность Николаевой Ирине Анатольевне за блестящее музыкальное со
провождение. Пусть Ваша доброта обязательно обернется бумерангом и вернется 
сполна!

Ирина ХОМЕНКО, 
житель с.Каменное

ТЕПЛЫЙ ДЕНЕК В ДЕКАБРЕ, 
ГОРКУ ПОСТРОИЛ НАРОД ДЕТВОРЕ...

Выдался в декабре теплый день, и в этот прекрасный денек жители Корму- 
жиханки решили себя и детей порадовать: накануне Нового годапостроить горку, 
чтобыбыло где детям проводить зимние каникулы. Собралось много народу, ник
то не отказался, пришли и взрослые, и подростки, и дети. Закипела работа с 
улыбками на лице. Работали дружно, весело, щечки раскраснелись. Ой, и слав
ная горка получилась, многое можно сделать - коль всем миром собраться.

Т. КОБЕЛ ЕВА, 
Е.ПИЧУЖКИНА

НАМ ПОВЕЗЛО, 
МЫ ЕДЕМ НА ЁЛКУ!

25 декабря воспитанники детского дома "Лучик" и дети из приёмных семе< 
отправились на новогоднее представление в посёлок Унъюган, которое органа, 
зовало ООО "Газпром Трансгаз Югорск". Газпром - мечты сбываются!

В поездку с напутственными пожеланиями нас провожала директор "Лучика" О я 
га Зиновьевна. Отправились мы из посёлка Сергино в сопровождении сотруднике #  
ГИБДД. Весёлая, зимняя дорога соответствовала праздничному настроению. В ^  
Унъюган нас встретили радушные организаторы праздника. Накормили вкусным заз , 
траком и отвезли на комфортабельном автобусе в Дом культуры на празднично! ; 
представление. В центре зала стояла пушистая, красивая, новогодняя ёлка, которз; а 
переливалась разноцветными огнями. Сцена была сказочно украшена и подготовлт ; 
на к новогоднему мероприятию. Праздник начался с представления "Морозко". Артг : 
сты превзошли все наши ожидания, сказка смотрелась на одном дыхании. Казалоа 
что дети переживают эпизоды вместе с героями сказки. После спектакля мы век ; 
вместе со сказочными героями собрались вокруг новогодней ёлочки. Дети и взроэ * 
лые дружно пели песни, водили хоровод, играли, участвовали в весёлых необычны 
конкурсах с волшебным покрывалом. Эта активная часть праздника надолго залом ’ 
нится всем своей эмоциональностью и задорным настроением.

Ещё одним приятным моментом для детей стало вручение подарков. Перва 
отметили именинницу Захарову Беллу. Её подарили очень красивую куклу и торт. Н j , i  
остались без внимания и остальные дети. Они получили сертификаты на покупг 
спортивных (мальчикам) и косметических (девочкам) товаров. А так же все дети пот ’ 
чили сладкие подарки от Деда Мороза. Звукорежиссер Дома культуры лично от ceff 25М: 
подарил две великолепные гитары .

Завершилось новогоднее мероприятие дискотекой, на которой дети получил1 " 
массу положительных эмоций и заряд бодрости. Вкусно пообедав, мы уже готова 
лись поблагодарить организаторов за чудесный праздник, как было выдвинуто ново: 
предложение. И вот мы уже едем на каток. Казалось, что водопад идей организатор 
ров никогда не закончится. Покатавшись на коньках, поиграв в паровозик, побегав оо.о 

наперегонки, дети, довольные и слегка уставшие, поблагодарили организаторов, и 45л 

чувством легкой грусти отправились домой. По мнению всех участников праздник яп 
удался, и теперь мы с нетерпением ждем новой поездки в Унъюган.

Мы благодарим сотрудников Таежного ЛПУ ФЛ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" зг . 
хорошее настроение, за внимание и доброе отношение к нашим детям

В. И ЩУК 33- 
В.МЕЛЬНИКОВ 4 

воспитатели КУ "Детский дом "Лучик<

i!

ЕЛОЧКА Д Л Я  ВЕТЕРАНОВ
Самое интересное мероприятие - это вечеротдыхадляпожилых. Правильнс 

подготовленный вечер дает возможность людям старшего возраста в чем-тс 
проявить и показать себя или просто отдохнуть и приятно провести время.

28 декабря библиотека совместно с сельским клубом в Кормужиханской средне»; 
школе провели вечер отдыха для пожилых "В лесу родилась елочка".Он начался ( 
поздравлений приглашенных гостей: председателя совета ветеранов городского поп ' 
селения Октябрьское Суханова Виктора Васильевича,главы городского поселения 
Октябрьское Сенченкова Владислава Владиславовича, председателя совета вете> 
ранов Китаевой Татьяны Викторовны .

В театрализованном представлении приняли участие председатель совета вете* 
ранов Алеева Валентина Карловна, депутат совета депутатов городского поселения) 
Октябрьское Шереметова Anna Федоровна, Алеева Татьяна Васильевна, Литвинов* 
Татьяна Ивановна. В игровой программе активно себя проявили Слинкина Александр 
ра Анатольевна, Гребенщикова Валентина Федоровна, Архипова Гапина Егоровна и ' 
другие. А в завершение вечера звучапа тематическая музыкальная программа

Евгения ПИЧУЖКИНА\ 
зав. Кормужиханской библиотекой
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00 Доброе утро
00, 12 00, 15 00, 18 00, 00 10,
00 Новости
Q0, 14 30, 04 15 Контрольная 
упка
55 Жить здорово1 (12+)
55, 02 15, 03 05 Модный 
говор
25 Сегодня вечером с Андреем 
паховым (16+)
15, 03 15 Д/ф "Сколько стоит 
ссить пить" (16+)
D5 Мужское / Женское (16+)
>Э5,01 20 Наедине со всеми (16+) 
4.15 Давай поженимся' (16+)
560 Пусть говорят с Андреем 
.лаховым (16+)
ООО Время
330 Т/с "Мосгаз" (16+)
225 Время покажет (16+)

ТЕПЕПОРТДСШ «Октябрьские Вести»
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ЗТСв 225 Мультфильм (12+)
00 Дом-2 Lite (16+)

330 Битва экстрасенсов (16+) 
330 Х /ф "Обещать - не значит 
мниться" (16+)
330, 14 00 Т/с "Универ" (16+) 
330, 15.00, 15.30, 16 00, 16.30, 
ООО, 17 30, 18 00, 18.30, 19.00, 
330 Т/с "Универ Новая общага" 
г+)
330, 20.00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
30 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+)

115 Дом-2 Город любви (16+) 
110 Дом-2 После заката (16+)
15 Х/ф "Информатор1" (16+) 

220, 04 1 5, 05.05, 05.55 Т/с "Без 
дда - 3" (16+)

05.00 Утро России
09 00, 02.55 Д/ф "Ёж против 
свастики"(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14 00, 17 00, 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 "Сердце звезды" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.30 Т/с "Бедные родственники" 
( 12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши1 
21 00 Т/с "Косатка" (12+)
23.40 Дежурный по стране Михаил 
Жванецкий
00.40 Х/ф "Возвращение Будулая", 1 
и 2 серии
03.55 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live
08 30, 22 55 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)
10.15 Эволюция
11 45, 21 45 Большой спорт
12 05 Х/ф "Неваляшка" (16+)
13.50 Х/ф "Неваляшка - 2" (16+) 
15.35.04 05 24 кадра (16+)
16.05, 04 30 Трон
16.35 Диверсанты "Ликвидатор"
17.30 Диверсанты "Полярный лис"
18 20 Х/ф "Викинг" (16+)
22 05 Восход Победы "Курская 
буря"
00.35 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный бокс
05 00 Наука на колесах
05.25 Т/с "Сын ворона" (16+)

К) 15 Наблюдатель
1115 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12 00 Праздники "Крещение 
Господне"
12.30 Д/ф "Вениамин Радомысленский 
По коням1"
13 10 Линия жизни
14 00 Д/ф "Вальпараисо Город-радуга"
14.15 Д/ф "Лицо дворянского 
происхождения Алексей Ляпунов"
15 10 Х/ф "Остановился поезд"
16 40 Острова "Вадим Абдрашитов"
17 20 Д/ф "Там. где течет Иордан"
17 45 Д/ф "Александр Дмитриев"
18 10 Полиглот: "Португальский с нуля 
за 16 часов! №5"
19.15 Главная роль
19.30 Сати Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши1
20.50 Д/ф "Георгий Костаки 
Распахнуть окно"
21 35 Тем временем с Александром 
Архангельским
22.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом "Откуда берется 
наше собственное "я?"

00 00 Д/ф "Жан Ренуар Посвящение"

05.00 Среда обитания (16+) 
Профилактика до 14 00
14 00. 22 10 Т/с "Остаться в живых" 
(16+)
14 45 Д/ф "Жемчужина Югры - 
Урал приполярный" (12+)
15 00 Фитнес дома (12+)
15 15 Мамочки (16+)
15 30 Кошки-осторожки (6+)
1540 Югорика (0+)
16 05 Т/с "Умники, или не вешай 
нос"(12+)
17 00, 19 00, 23 00, 02 00 Новости 
(16+)
17 15 Д/ф "Старый лабаз Александ
ра Монина" (12+)
17 40 Другая медицина (12+)
18 00 Т/с "Совершенное сердце" 
(16+)
19 30, 23 30 Частный вопрос (16+)
20 00 Т/с "Сестры по крови" (16+)
21 00 День(16+)
21 35 Гражданин Югры (12+)
21 45 Утомленные славой (12+)
00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00 45 Музыкальное время (18+)
02 30 Т/с "Чужие тайны" (16+)

06 00 НТВ утром
08 30 Дело врачей (16+)
09 25, 10 30 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10 00, 13 00, 16 00, 19 00 Сегодня
11 55 Суд  присяжных (16+)
13 20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Прокурорская проверка (16+)
16 20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19 45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
22 40, 05 15 Анатомия дня
23.30 Т/с "Пятницкий" (16+)
01.30 Точка невозврата (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с "Шериф" (16+)
04 30 Т/с "Супруги” (16+)
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06 00, 07.40, 03.35, 04 50 Мульт
фильм (0+)
08 00, 11.30, 17.00 Т/с "Воронины" 
(16+)
08 30 Нереальная история (16+)
10 30, 19.00 Т/с "Анжелика" (16+)
14 00 Х/ф "Изгой" (12+)
16 40, 00 00 6 кадров (16+)
18 00 Т/с "Последний из Магикян" 
( 12+)

20 00 Т/с "Кухня" (16+)
21 00 Х/ф "Последний отпуск" (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей" 
"Тень знаний Часть I" (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01 30 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
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 
"24"(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11 00 Документальный проект: 
"Жизни вопреки" (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23 30 Х/ф "Часовой 
механизм" (16+)
21 45 Смотреть всем! (16+)
0115 Х/ф "Певец на свадьбе" (16+)
03.10 Т/с "Туристы" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18 30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12 30, 12 45, 13 40,
14 35, 15 25, 16 00, 16 45, 17 40 Т/с 
"Братство десанта" (16+)
19.00, 1930, 20.00, 02 10, 02.40,
03 20, 03.55, 04 25, 04 55, 05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
20 30, 2115, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00 15 Место происшествия О 
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01 45 День ангела (0+)

06 00 Д/с "Хроника Победы" (12+)
06.50 Х/ф "Длинное, длинное 
дело..." (6+)
08.25, 09 10 Х/ф "40" (16+)
09 00, 13.00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
10 10, 13.10 Х/ф "Краповый берет", 
1-4 серии (16+)
14 00 Т/с "Цепь" (16+)
15.50 Т/с "Русский перевод" (16+)
18.30 Д/с "Сталинград Победа, 
изменившая мир "Жаркое лето 42- 
го" (12+)
19.15 Х/ф "Доживем до понедельни
ка" (0+)
21 30 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
23.20 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
00 10 Х/ф "Тихое следствие" (16+)
01 25 Х/ф "Открытая книга" (0+)
04 30 Х/ф "Город мастеров" (0+)

06 00, 05 45 Мультфильм (0+)
09 30 Д/ф "Пророки научной 
фантастики" (12+)
13 30 Д/с "Городские легенды 
"Санкт-Петербург Квартал 
аптекарей - хранитель формулы 
счастья" (12+)
14 00, 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15 00 Мистические истории (16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00. 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18 00, 00 45 Х-Версии Другие 
новости (12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19 30, 20 20 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
2115, 22 05 Т/с "Менталист" (12+)
23 00 Х/ф "Ночной рейс" (16+)
01 15 Х/ф "Аппалуза" (16+)
03 30 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
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00 Доброе утро
ООО, 12.00, 15 00, 18.00, 23.35,
000 Новости
1 10, 14 00 Контрольная закупка 
445 Жить здорово! (12+)
555, 02.40, 03 05 Модный 
м говор
15, 21.30 Т/с "Мосгаз" (16+)

225, 15.15, 23.50 Время покажет 

*+)
XX), 03 45 Мужское / Женское 
*+)
XX), 00 40 Наедине со всеми (16+) 
445 Давай поженимся! (16+)
550 Пусть говорят с Андреем 
L лаховым (16+)
00 Время

335 Д/ф "Галина Польских По 
чиейным обстоятельствам" (12+)

05.00 Утро России
09 00 Д/ф "Скальпель для первых 
лиц Тайная хирургия" (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14 00, 17.00, 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 "Сердце звезды" (12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17 30 Т/с "Бедные родственники" 
( 12+)

18 30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
23.40 Д/ф "Сорок сороков"
00 45 Х/ф "Возвращение Будулая", 
3-5 серии
04.00 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live

08 30, 23.00 Т/с "Пыльная работа" 

(16+)

10 15 Эволюция (16+)

11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт

12 05 Х/ф "Викинг" (16+)

15 30 Х/ф "Викинг - 2" (16+)

19 25 Хоккей КХЛ  ЦСКА - 

"Динамо" (Рига). Прямая трансля

ция

22.05 Восход Победы "Днепр: Крах 

Восточного вала"

00 35 Эволюция

06 30 Канал "Евроньюс"
10 00. 15 .00, 19 00, 23.40 Новости 
культуры
10 15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12.05 Д/ф "Дом Луиса Баррагана Миф 
о модерне"
12.20, 20.10 Правила жизни
12 50 Пятое измерение
13 15 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом "Откуда берется 
наше собственное "я?"
14 00 Т/с "Петербургские тайны"
15 10 Охота на Льва
15 40 Сати Нескучная классика
16.20 Д/ф "Я всегда хотел играть в 
квартете
17.00 Д/ф "Негев - обитель в пустыне"
17.20 Четыре века инструментального 
концерта "А Вивальди
18 00 Д/ф "Сирано де Бержерак"
18 10 Полиглот "Португальский с нуля 
за 16 часов! №6"
19 15 Главная роль
19 30 Искусственный отбор
20 40 Спокойной ночи, малыши1
20.50 Больше, чем любовь "Франклин 
и Элеонора Рузвельт"
21 30 Д/ф "Старая Флоренция"
21 45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: "Евгений Евтушенко 
Лирика"
22.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом "Что есть 
ничто9"
23.10 Д/ф "Памяти Елены Образцовой 
"Люди Опера Жизнь"
00 00 Х/ф "Это странное имя

19 00, 23 00 02 00 Новости (16+)
05 30 Д/ф "Старый лабаз Александ-
8а Монина" (12+)
6 25 Мультфильм (6+)

07 00 С 7 до 9 (12+)
09 00 Мультфильм (0+)
09 15, 15 40 Дай пять (6+)
09.30, 21 00 День (16+)
10.05, 18 00 Т/с "Совершенное 
сердце"(16+)
1115 Х/ф "Белый танец", 1 серия
V6+)12 10 Скажи, что не так (16+)
13 15 Частный вопрос (16+)
13 45 Фитнес дома (12+)
14.00, 22 10 Т/с "Остаться в живых" 
(16+)
14 45 Другая медицина (12+)
15 00, 04 45 Персональный счет 
Азбука потребителя (12+)
15 15 Мои соседи (16+)
16.05 Т/с "Умники, или не вешай 
нос"(12+)
17.15 100 вопросо в к взрослому 
( ]2+)19 30, 23 30 Без посредников (16+)
19 45, 23 45 Крик (16+)
20 00 Т/с "Сестры по крови" (16+)
21 35, 04 05 Гражданин Югры (12+)
21 45, 04 15 Утомленные славой 
i ]2+l00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00 45 Музыкальное время (18+)
02.30 T/с "Чужие тайны" (16+)

06 00 НТВ утром
08 30 Дело врачей (16+)
09 25, 10 30 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16 00, 19.00 Сегодня
11 55 Суд присяжных (16+)
13 20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт(16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Прокурорская проверка (16+)
16 20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
22 40 Анатомия дня
23 30 Т/с "Пятницкий” (16+)
01 25 Главная дорога (16+)
02 00 Дело темное Исторический 
детектив (16+)
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445 Женская лига Лучшее (16+) 
00, 07.30, 07 55, 08.25 Мульт- 

1льм (12+)
00 Дом-2 Lite (16+)
•30 Битва экстрасенсов (16+)
330 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+)
00 Т/с "Универ" (16+)
30, 15 00, 15.30, 16.00, 16 30,
00, 17 30, 18 00, 18 30, 19 00 Т/с 

ннтерны" (16+)
130, 20 00 Т/с "Сашатаня" (16+) 
30 Т/с "Универ Новая общага" 

-*)
00 Х/ф "Напряги извилины"

*+)
.05 Дом-2 Город любви (16+)
05 Дом-2 После заката (16+)

06.00, 07 40 Мультфильм (0+)

08 00, 23 45 6 кадров (16+)

08.30 Нереальная история (16+)

10.30, 19.00 Т/с "Анжелика" (16+)

11.30, 16 00 Т/с "Воронины" (16+)

14.00 Х/ф "Последний отпуск" (16+) 

18 00 Т/с "Последний из Магикян" 

( 12+)

20.00 Т/с "Кухня" (16+)

21.00 Х/ф "Васаби" (16+)

22 45 Шоу "Уральских пельменей" 

"Тень знаний Часть II" (16+)

05.00 Т/с "Туристы" (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 
"24"(16+)
09 00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11 00 Документальный проект 
"Границы реальности" (16+)
12 00, 19.00, 04.00 Информацион
ная программа 112(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16 00, 17 00 Не ври мне! (16+)
20 00, 23.30 Х/ф "Город грехов" 
(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
02.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
04.30 Званый ужин !1

06 00, 10.00, 12 00, 15 30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф "Если враг не 
сдается" (12+)
12.55 Х/ф "Подвиг Одессы" (12+)
16 00 Открытая студия
17.05 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки"(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20 30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 
(16+)
00 00 Х/ф "Добровольцы" (12+)
01.55 Х/ф "Генерал" (12+)
03.55 Право на защиту "Должок" 
(16+)
04 55 Право на защиту "Строитель
ные страсти" (16+)

06 00 Х/ф "Доживем до понедельни
ка" (0+)
07 50, 09 10, 15 50 Т/с "Русский 
перевод" (16+)
09 00, 13 00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
10.20 Х/ф "Вам - задание" (16+)
12 00, 13 10, 14 00 Т/с "Цепь" ( 16+)
18.30 Д/с "Сталинград Победа, 
изменившая мир: "Бои за каждый 
метр"(12+)
19.15 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить"(12+)
2115 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 
(6+)
23 20 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
00.10 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
01.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

06 00, 05 45 Мультфильм (0+)
09 30, 1030, 19 30, 20 20 Т/с 
"Следствие по телу” (16+)
11.30 Д/ф "Тайна снежного 
человека" (12+)
13 30, 18.00, 00 45 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14 00, 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15 00 Мистические истории (16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21.15, 22 05 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "Три часа на побег” (16+)
01.15 Х/ф "Игра Рипли” (16+)
03.30 Х/ф "Аппалуза" (16+)
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05 00 Доброе утро
09 00, 12 00, 15 00, 18 00, 23.35,
03 00 Ново сти
09 10 Контрольная закупка
09 45 Жить здорово1 (12+)
10.55,02 40, 03 05 Модный 
приговор
12 15,21 30 Т/с "Мосгаз" (16+)
14 20, 15.15, 23.50 Время покажет 
(16+)
16 00, 03 50 Мужское / Женское 
(16+)
17 00, 00 40 Наедине со всеми (16+)
18 45 /Давай поженимся1 (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21 00 Время
01 35 Д/ф "Жизнь - не сказка" (12+)

05 00 Утро России
09 00, 03 00 Д/ф "Илья Стариков
Личный враг Гитлера" (12+)
09 55 О самом главном
11 00, 14 00, 17.00, 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 "Сердце звезды" (12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.30 Т/с "Бедные родственники" 
( 12+)
18 30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Т/с "Косатка" (12+)
22 50 Д/ф "Легкое дыхание Ивана 
Бунина"(12+)
00.15 Х/ф "Гонки по вертикали", 1 и
2 серии
04 00 Комната смеха

Профилактика до 10 00
10.00, 00 40 Эволюция
11 45, 15.35, 21 50 Большой спорт
12.05 Х/ф "Викинг-2" (16+)
15.55 Хоккей KXJI. "Авангард" 
(Омская область) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) Прямая трансляция
18 15 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
22 10 Восход Победы: "Падение 
блокады и крымская ловушка"
23.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
02.05 Смешанные единоборства 
BELLATOR (16+)
04 00 Моя рыбалка
04.25 Диалоги о рыбалке
04 55 Язь против еды
05 25 Т/с "Сын ворона" (16+)

12
1̂  50^расуйся, град Петров1 
"Большой дворец Ораниенбаум"
13 15 Д/с' Сквозь кротовую  нору с 
Морганом Фрименом "Что есть 
ничто?"
14 00, 01 55 Т/с "Петербургские тайны"
15 10 Охота на Льва
15 40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф "Георгий Костаки 
Распахнуть окно"
17 05 Д/ф "Монастыри Ахпат и 
Санаин. непохожие братья"
17 20 Четыре века инструментального 
концерта "Эдуард Лало'
18 10 Полиглот "Португальский с нуля 
за 16 часов! №7"
19 15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20 40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Главы из жизни"
21.35 Власть факта "Вегетарианство 
диета или нравственность1'
22 15.02 50 Д/ф "Поль Гоген"

05.00, 06 00, 11 00, 13.00, 17 00,
19 00, 23 00, 02 00 Новости (16+)
05 30, 13.15 Без посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06.25 Мультфильм (6+)
07 00 С 7 до 9 (12+)
09.00 Мультфильм (0+)
09 15, 15 40 Югори ка (0+)
09 30, 21 00 День (16+)
10.05, 18 00 Т/с "Совершенное 
сердце" (16+)
1115 Х/ф "Белый танец", 2 серия 
(16+)
12 10 Скажи, что не так (16+)
13 30 Мои соседи (16+)
14 00, 22 10 Т/с "Остаться в живых"
(16+) 
14.50, (

23 10 Д/ф "Памяти Елены Образцовой 
"Люди Опера Жизнь"
00 00 Х/ф "Гамсун", 1 и 2 серии

14 50, 04 05 Д/ф "Левитан" (12+)
16.05 Т/с "Умники, или не вешай 
нос"(12+)
17 15 Осторожно, дети! (6+)
19.30, 23 30 Выход есть (16+)
20.00 Т/с "Сестры по крови" (16+)
21.35 Гражданин Югры (12+)
21 45 Утомленные славой (12+)
00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00 45 Музыкальное время (18+)
02.30 Т/с "Чужие тайны" (16+)
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Профилактика до 14 00
14 00 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 1500, 1530, 1600, 1630,
17 00, 17 30, 18 00, 18 30, 19 00 Т/с 
"Физрук" (1 6+)
19 30, 20 00 Т/с "Сашатаня" (16+)
20 30 Т/с "Универ Новая общага" 
(16+)
21 00 Х/ф "По прозвищу "Чистиль
щик" (12+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката ( 16+)
01 00 Анимационный фильм 
"Помутнение" (16+)
03 50, 04 40,05 35 Т/с "Без следа - 
3" (16+)

Профилакгика до 09.00 Программа 
передач с 06 00 до 09 00 для 
городов Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Казань, 
Красноярск, Екатеринбург, Самара, 
Тольятти, Сызрань, Орск, Уфа, 
Ростов-на-Дону, Челябинск, 
Волгоград, Владивосток, Березники, 
Иркутск
06 00, 07 40 Мультфильм (0+)
08 00, 11 30, 16.00 Т/с "Воронины" 
(16+)
08 30 Нереальная история (16+)
10 30, 19 00 Т/с "Анжелика" (16+)
14 00 Х/ф "Васаби" (16+)
15 45, 00 00 6 кадров (16+)
18 00 Т/с "Последний из Магикян" 
( 12+)
20 00 Т/с "Кухня" (16+)
21 00 Х/ф "Шеф" (12+)
22 35 Шоу "Уральских пельменей" 
"Отцы и эти" (16+)
00 30 Большой вопрос (16+)
01 30 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
03 35 Х/ф "Соблазнитель - 2" (12+)

Профилактика до 12 00

12 00, 19 00 Информационная 

программа 112 (16+)

12.30, 19 30, 23 00 Новости "24" 

(16+)

13 00 Званый ужин (16+)

14 00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17 00 Не ври мне! (16+)

18 00 Верное средство (16+)

20 00, 23.30 Х/ф "Книга Илая" (16+)

22 10 Смотреть всем! (16+)

01 40 Х/ф "В тылу врага" (16+)

03.20 Т/с "Туристы" (16+)

0600, 10.00, 12.00, 15.30, 18 30,
22.00 Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09 30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф "Частный детектив 
или операция "Кооперация" (12+)
13 20 Х/ф "Генерал" (12+)
16 00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Добровольцы" (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20.30, 21 15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 
(16+)
00 00 Х/ф "Блондинка за углом" 
( 12+)
01 40 Х/ф "Подвиг Одессы" (12+)
04 10 Х/ф "Если враг не сдается" 
( 12+)

Профилактика до 14 00
14 00 Т/с "Цепь" (16+)
15 50 Т/с "Русский перевод" (16+)
18 00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с "Сталинград Победа, 
изменившая мир "Рождение 
"Урана" (12+)
19 15 Х/ф "Разорванный круг" (12+)
21.10 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
23 20 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
00.10 Х/ф "Преферанс по пятницам" 
( 12+)

01 45 Х/ф "Соучастники" (12+)
03.20 Х/ф "Вам - задание" (16+)
04 40 Х/ф "Свадебная ночь" (6+)

Профилактика до 12 00
12.00 Суд присяжных (16+)
13 00, 16 00, 19 00 Сегодня
13.20 Суд присяжных Окончатель 
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Прокурорская проверка (16+
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19 45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+
22 40, 05.15 Анатомия дня
23 30 Т/с "Пятницкий" (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с "Шериф" (16+)
04 30 Т/с "Супруги" (16+)
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06 00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
"Следствие по телу" (16+)
11.30 Д/ф "Врата в ад" (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 (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 "Идеальный незнакомец’ 
(16+)
01 45 Х/ф "Пропащие ребята" (16+'
03 45 Х/ф "Игра Рипли" (16+)
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05 00 Доброе утро

09 00, 12 00, 15.00, 18 00,00 10,

03 00 Новости

09 10, 04 20 Контрольная закупка 

09 45 Жить здорово1 (12+)

10.55, 03 20 Модный приговор 

12.20, 21 30 Т/с "Мосгаз" (16+)

14 25, 15 15, 00 25 Время покажет 

(16+)
16 00 Мужское / Женское (16+)

17 00, 01 20 Наедине со всеми (16+)

18 45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)

21 00 Время

02 15, 03 05 Д/ф "Как не сойти с 

ума" (12+)

05 00 Утро России
09 00 Д/ф "Ударим рублем по
фашизму" (12+)
09 55 О самом главном 
11.00, 14 00, 17 00, 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 "Сердце звезды" (12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.30 Т/с "Бедные родственники" 
(12+)
18 30 Прямой эфир (12+)
20 50 Спокойной ночи, малыши1
21 00 Т/с "Косатка" (12+)
22 50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00 30 Д/ф "Восход Победы 
Советский "блицкриг" в Европе" 
( 12+)
01.30 Х/ф "Гонки по вертикали", 3 
серия
03.00 Ударим рублем по фашизму 
( 12+)
04 00 Комната смеха

07.00 Панорама дня Live
08 30, 23.00 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
10 15 Эволюция
1145, 15.30, 19 15, 21.45 Большой 
спорт
12 05 Т/с "Котовский" (16+)
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.20 Биатлон Кубок мира Спринт 
Мужчины Прямая трансляция из 
Италии
17.50 Диверсанты "Убить 
гауляйтера"
18 45 Полигон "Артиллерия 
Балтики"
19 25 Хоккей КХЛ  ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.05 Восход Победы: "Багратионо- 
вы клещи"
00 35 Эволюция (16+)
02.05 Полигон "Огнеметы"
02 35 Полигон: "Крупный калибр"
03 05 Моя рыбалка
03 20 Хоккей КХЛ  "Ак Барс" 
(Казань) - "Металлург" (Магнито
горск)
05.25 Т/с "Сын ворона" (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10 00, 15 00, 19 00. 23 40 Новости

^  1 РЙаблюдагель
1115 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12 10 Д/ф "Франческо Петрарка"
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя! "Бурятский 
дацан"
13 15 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом "Тайны 
подсознания
14 00, 01.55 Т/с "Петербургские тайны"
15 10 Охота на Льва
15 40 Абсолютный слух
16 20 Д/ф "Жан Ренуар Посвящение"
17.00 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии Храм торговли"
17.20 Четыре века инструментального 
концерта "Альфред Шнитке"
17.55 Д/ф "Абрамцево"
18 10 Полиглот: "Португальский с нуля 
за 16 часов! J>f®8"
19 15 Главная роль
19.30 Черные дыры Белые пятна 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20 50 Острова
21.35 Культурная революция 
22.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом "Закончится ли 
вечность?"
23.10 Д/ф "Памяти Елены Образцовой. 
"Люди Опера Жизнь"
00.00 Х/ф "Гамсун", 3 и 4 серии
00 55 Эми Уайнхаус Концерт в 
Порчестер Холле
01 45 Д/ф "Стендаль"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

05 00, 06 00, 11 00, 13.00, 17.00, 
19 00, 23 00, 02 00 Новости (16+) 
05 30 Д/ф "Воины-менквы" (12+) 
06.25 Мультфильм (6+)
07 00 С 7 до 9 (12+)
09 00 Мультфильм (0+)
09 15 Дай пять (6+)
09 30, 21.00 День (16+)
10.05, 18 00 Т/с "Совершенное 
сердце" (16+)
1115 Х/ф "Белый танец", 3 серия
12.10 Скажи, что не так (16+)
13 15 Финноугрия Оленные люди

Д/ф "Жемчужина Югры - 
урал приполярный" (12+)
15.00, 04 45 Персональный счет. 
Азбука потребителя (12+)
15 15 Мамочки (16+)
15.35 Осторожно, дети! (6+)
15.55 Дай пять (16+)
16.05 Т/с "Умники, или не вешай 
нос"(12+)
17 15 Тин-Клуб (6+)
19.30, 23.30 Без посредников (16+)
19 45, 23 45 Крик (16+)
20 00 Т/с "Сестры по крови" (16+) 
21.35, 04.05 Гражданин Югры (12+) 
00.00 Т/с "Анатомия страсти" (16+) 
00.45 Музыкальное время (18+) 
02.30 Т/с "Чужие тайны" (16+)
04 15 Утомленные славой (12+)

06 00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09 25, 10.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10 00, 13.00, 16 00, 19 00 Сегодня 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+) 
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" (16+) 
22 40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с "Пятницкий" (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02 55 Т/с "Шериф" (16+)
04 30 Т/с "Супруги" (16+)

06.25 Женская лига (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 "По прозвищу "Чистиль
щик" (12+)
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 "Сашатаня" (16+)
20 30 Т/с "Универ Новая общага" 
(16+)
21 00 Х/ф "Тупой и еще тупее" (16+)
22 40 Комеди Клаб Лучшее (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+) 
00.00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Держи ритм" (12+)
03.20, 04 10, 05 05, 05.55 Т/с "Без 
следа - 3" (16+)

06 00, 07 40 Мультфильм (0+)
08.00, 11.30, 16.00 Т/с "Воронины" 
(16+)
08.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 Т/с "Анжелика" (16+)
14 00 Х/ф "Шеф" (12+)
15.35, 00 00 6 кадров (16+)
18 00 Т/с "Последний из Магикян" 
( 12+)
20 00 Т/с "Кухня" (16+)
20 30 Х/ф "Повар на колесах" (12+)
22 40 Шоу "Уральских пельменей" 
"Смешняги" (16+)
00 30 Большой вопрос (16+)
01.35 Х/ф "Соблазнитель - 2" (12+)
03.55 Х/ф "Универсальный солдат 
Возрождение" (18+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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05 00, 04 10 Т/с "Туристы" (16+)
05.10 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, 23.00 Новости 
"24"(16+)
09.00 Документальный проект 
"Создатели" (16+)
10.00 Документальный проект 
"Любовь до нашей эры" (16+)
12.00, 19 00 Информационная 
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15 00 Семейные драмы (16+)
16 00, 17.00 Не ври мне1 (16+)
20.00, 23 30 Х/ф "Коломбиана" 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01 30 Х/ф "Спиди-гонщик" (12+)

И  пятый»

06 00, 10.00, 12 00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06 10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03 05 Х/ф "Сержант 
милиции"(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Блондинка за углом" 
( 12+)

19.00, 19 30, 20 00 Т/с "Детективы" 
(16+)
20 30, 21.15,22.25, 23 15 Т/с "След" 
(16+)
00 00 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки"(12+)
01 20 Х/ф "Частный детектив или 
операция "Кооперация" (12+)
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06 00 Д/с "Победоносцы" (6+)
06.20 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить"(12+)
07 50,09.10, 15.50 Т/с "Русский 
перевод" (16+)
09 00, 13 00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
10 00, 13 10, 14 00 Т/с "Цепь" (16+)
18.30 Д/с "Сталинград Победа, 
изменившая мир "Пейзаж перед 
битвой" (12+)
19 15 Х/ф "Зайчик" (0+)
2110 Х/ф "Вторая весна" (0+)
23.20 Т/с "Безмолвный свидетель" 
(16+)
00 15 Х/ф "Даурия" (6+)
03 15 Х/ф "Забавы молодых" (12+)
04 35 Х/ф "Отцы и деды" (0+)

06 00, 05.15 Мультфильм (0+)
09 30, 10.30, 19 30, 20.20 Т/с 
"Следствие по телу" (16+)
11.30 Д/ф "Бермудский треугольник 
под водой" (12+)
13.30, 18 00, 00 45 Х-Версии 
Другие новости (12+)
14 00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15 00 Мистические истории (16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00, 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21.15, 22 05 Т/с "Менталист" (12+)
23 00 Х/ф "Русалка из бездны" (16+)
01 15 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
(16+)
03 15 Х/ф "Пропащие рсбета" (16+)

ООО
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30 Доброе утро
4)0, 12.00. 15 00, 18 00 Новости

О Контрольная заку пка 
IJS Жить здорово' (12+)
55 Модный приговор
20 Т/с "Мосгаз" (16+)
25, 15.15 Время покажет (16+) 

(ЮО Мужское / Женское (16+) 
iOO Жди меня
55 Человек и закон с Алексеем 

ииановым (16+)
;J0 Поле чудес (16+)
XX) Время
530 Три аккорда (16+)
ЛО Х/ф "Притворись моим 
1нем" (16+)
25 Х/ф "Омен - 2" (18+)
25 Х/ф "Наверное, боги сошли с 

- 2 " ( 12+ )
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05 00 Утро России 
08 55 Мусульмане
09.10, 02.20 Д/ф "Людмила 
Савельева После бала" (12+)
10.05 О самом главном 
11 00, 14 00, 17.00, 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 "Сердце звезды" (12+)
16 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.30 Т/с "Бедные родственники" 
( 12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21 00 Х/ф "Родной человек" (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
00.30 Х/ф "Стерва" (12+)
03.20 Комната смеха

07 00 Панорама дня Live
08 30, 22.30 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)
10.15 Эволюция (16+)
1145, 16 00, 21 15 Большой спорт
12 05 Т/с "Котовский" (16+)
15 30, 03 00 Полигон: "Зубр"
16 20 Биатлон Кубок мира Спринт 
Женщины Прямая трансляция из 
Италии
17 45, 19.30 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
21.35 Восход Победы: "Разгром 
германских союзников"
00 10 Эволюция
01 35 Как оно есть: "Соль"
02.30 Полигон: "Артиллерия 
Балтики"
03.30 Рейтинг Баженова Могло 
быть хуже (16+)
04 00 Смешанные единоборства 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария)" (16+)

06 30 Канал "Евроньюс"
10 00, 15 00, 19 00, 23 00 Новости
культуры
10 20 Щ  "Гроза"
12.00 Д/ф "Хэйнса Храм печатного 
слова"
12.20 Правила жизни
12 50 П исьма из провинции 
"Нагайбакский район Челябинской 
области"
13 15 Д /с  "Сквозь кротовую нору с 
М органом Ф рименом: "Закончится ли 
вечность9"
14 00 ,0 1 .5 5  Т /с  "Петербургские тайны '
15 10 Охота на Льва
15.35 Д /ф  "Куско Город инков, город 
испанцев"
15 50 Д /ф  "Александр М ень"
16.35 Царская ложа
17.20 Четы ре века инструментального 
концерта "Кш иш тоф  П ендерецкий"
18 05 Д /ф  "Вся правда о бароне 
М юнхгаузене"
19.15 С мехоностальгия
19.45 Искатели: "Тайна гибели 
красного ф абриканта"
20.30 Х/ф Ж енитьба"
22.05 Линия жизни: "Валентина 
Талызина"
23.20 Simply Red Концерт на Кубе 
00.20 Х/ф "Вудхаус в изгнании1 
01.45 М ультфильм

05 00, 06 00 11 00, 13 00, 17 00 
Н овости (1о+)
05.30, 13 15 Б ез посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06.25 М ультфильм (6+)
07 00 С  7 до 9  (12+)
09 00 Кош ки-осторожки (6+)
09 15, 15 40 Ю горика (0+)
09 30 .21  00 Д ень (16+)
10 05, 18 00 Т /с "Соверш енное сердце" 
(16+)
11.15 Х /ф  "Белый тан ец ”, 4 серия (16+) 
12.10 Скажи, что не так  (16+)
13 30 Выход есть (16+)
14 0 0 ,2 2 .1 0  Т /с "Остаться в живых" 
(16+)
14 45 Бары ш ня и кулинар (12+)
15 15 Тин-Клуб (6+)
16.05 Т /с "Умники, или не веш ай нос" 
(12+)
17.15 100 вопросов к  взрослому (12+)
19 00, 23.00 Э пицентр (16+)
19 40, 23 40 Д айте слово (16+)
20.25 Ю гра-авторское кино Ю гра doc 
(12+)
2 1 3 5  П>ажданин Ю гры (12+)
21.45 П роизвол ьная программа 
Татьяна Н авка(12+ )
00 25 Х /ф  "Поцелуи змея" (16+)
02 10 Д /ф  "Воины-мснквы 1 (12+)
02 30 Т/с "Чужие тайны " (16+)
04 05 Д /ф  "Крутые марш руты русского 
аван гард а"(12+)

06 00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09 25, 10.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10 00, 13 00, 16 00, 19 00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19 45 Х/ф "Боцман чайка" (16+)
23.25 Т/с "Пятницкий" (16+)
01 25 Женские штучки (16+)
02.20 Дело темное Исторический 
детектив (16+)
03 15 Т/с "Шериф" (16+)
04 45 Т/с "Супруги" (16+)
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00, 07 30, 07.55, 08 25 Мульт- 
льм (12+)
00 Дом-2 Lite (16+)
30 Школа ремонта (12+)
30 Х/ф "Тупой и еще тупее" (16+) 
30, 14.00, 14 30, 15.00, 15 30,
ООО, 16.30, 17 00, 17.30, 18 00,
130, 19 00 Т/с "Универ" (16+)
30 Т/с "Сашатаня" (16+)
00 Comedy Woman (16+)
00 Комеди Клаб (16+)
•X) Не спать! (16+)
‘X) Дом-2 Город любви (16+)
00 Дом-2 После заката (16+)
00 Х/ф "Добро пожаловать в 
Г  (16+)
0 Х/ф "Университетский 

тир" (16+)
35,05 55 Т/с "Без следа - 3" (16+)

06 00, 07 40, 04 20 Мультфильм (0+)
08.00, 11 30, 16.00 Т/с "Воронины" 
(16+)
08.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 Т/с "Анжелика” (16+)
14 00 Х/ф "Повар на колесах" (12+)
18.00 Т/с "Последний из Магикян" 
( 12+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"От томата до заката" (16+)
21 30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Весь апрель - никому" (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Худеем в тесте" (16+)
00.55 Анимационный фильм 
"Игорь" (12+)
02.30 Х/ф "Универсальный солдат 
Возрождение" (18+)
05 45 Музыка на СТС (16+)

05 00 Т/с "Туристы" (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 "24" 
(16+)
09.00 Документальный проект 
"Кровь звездных драконов" (16+)
10.00 Документальный проект: "Вся 
правда о Марсе" (16+)
11 00 Документальный проект 
"Великая тайна Ноя" (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
14 00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
22 00 Смотреть всем! (16+)
23 00 Х/ф "Воины света" (16+)
00 50 Х/ф "Красный угол" (16+)
03 15 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" (16+)

0600, 1000, 1200, 15 30, 1830 
Сейчас
06 10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф "Перехват" (16+)
12.30 Х/ф "Неуловимые мстители" 
( 12+)

14.00 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (12+)
16.00 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые" 
( 12+)

19.00, 19 45, 20 35, 21.20, 22.10,
23.00, 23 50, 00.35 Т/с "След" (16+)
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03 30,
04 00, 04 30, 05.00, 05 35 Т/с 
"Детективы" (16+)

06 00 Д/с "Москва фронту" (12+)
06 25 Х/ф "Соучастники" (12+)
08.00, 09 10 Т/с "Русский перевод” 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.15, 13.10 Т/с "Цепь" (16+)
14.15 Х/ф "Разорванный круг" (12+)
16.10 Х/ф "Преферанс по пятницам" 
( 12+)
18 30 Х/ф "Перехват" (12+)
20 15 Х/ф "Внимание1 Всем 
постам." (0+)
22.00, 23.20 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря” (12+)
23.55 Х/ф "Эго мы не проходили" 
(0+)
01 40 Х/ф "Прости" (16+)
03.00 Х/ф "Плохой хороший 
человек"(12+)
04 35 Х/ф "713 просит посадку" (0+)

06 00, 05 30 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис Комета 
смерти" (12+)
13.30 Х-Версии Другие новости 
( 12+)
14 00, 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15 00 Мистические истории (16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17 30 Д/с "Слепая" (12+)
18 00 Х-Версии Колдуны мира 
( 12+)
19 00 Человек-невидимка (12+)
20 00 Х/ф "Иствикские ведьмы" 
(16+)
22 30 Х/ф "Хочу как ты" (16+)
00 45 Европейский покерный тур 
( 18+)
01 45 Х/ф "Русалка из бездны" (16+)
03 30 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
(16+)

з  щ РОССИЯ^ КУЛЬТУР А ^ ш tffe СУББОТА, Z4 ЯНВАРЯ ■ м ы  Ш ★  Q

* р первый канал РОССИЯ 1
40, 06.10 В наше время (12+)
•Ю, 10 00, 12 00, 18 00 Новости 
55 Х/ф "Расследование" (12+)
00 Играй, гармонь любимая!
255 Мультфильм 
00 Умницы и умники (12+)
455 Слово пастыря

5 Смак (12+)
555 Д/ф "Валентина Талызина 

мя не лечит" (12+)
: 5 Идеальный ремонт 
0 Д/ф "Александр Мень "Я все 

сгл . "(12+)
0 ДОстояние РЕспублики: 

илипп Киркоров"
5G0 Воины бездорожья
550 Кто хочет стать миллионером9
Г!0 Угадай мелодию (12+)
■X) Театр Эстрады (16+)
■X) Время
310 Сегодня вечером с Андреем 
паховым (16+)
С  0 Д/с "Нерассказанная история 
НА" (16+)
20 Х/ф "Вторжение" (16+)

330 Х/ф "Мой самый страшный 
]чмар" (16+)
220 Мужское / Женское (16+)

5 Контрольная закупка

04 40 Х/ф "Земля Санникова"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных 
08 00, 11.00, 14.00 Вести
08 10, I I  10, 14.20 Вести-Местное 
время
08 20 Военная программа Алексан
дра С лад ко ва
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета" представляет 
"Земля Героев Вяйнямейнен", 
"Чудеса России Озеро Баскунчак"
11.20, 14 30 Х/ф "Метель" (12+)
15.05 Эго смешно (12+)
18 05 Х/ф "Храни ее, любовь" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Вдовец" (12+)
00 20 X III Торжественная церемо
ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орел"
02.45 Х/ф "Время радости" (12+)
04 30 Горячая десятка (12+)

РОССИЯ 2

07 00 Панорама дня Live
08 30 Диалоги о рыбалке
09.00 Наука на колесах
09.30 Трон
10.00 Т/с "Летучий отряд" (16+)
11 45, 14 55, 16 40, 00 50 Большой 
спорт
11 50 Задай вопрос министру
12.30 НЕпростые вещи: "Пластико
вый стаканчик"
13 00 Х/ф "Гитлер капут!" (16+)
15.20 Биатлон Кубок мира Гонка 
преследования Мужчины Прямая 
трансляция из Италии
16.10 24 кадра (16+)
16 50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира Гонка 
преследования Женщины Прямая 
трансляция из Италии
18 10 Х/ф "След Пираньи" (16+)
21.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
23 20 Биатлон Кубок мира 
Трансляция из Италии
01 10 Основной элемент: "Выжить в 
океане"
01.35 Основной элемент: "Киноре- 
волюция"
02.35 Человек мира: "Венгерский 
разговорник"
04.00 Смешанные единоборства 
(16+)

РОССИЯ к

06 30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Женитьба"
12 10 Острова "Валентина 
Талызина"
12.55 Большая семья "Андрей 
Житинкин"
13.50 Пряничный домик "Адыгс
кий костюм"
14.20 Д /с "Нефронтовые заметки"
14 50 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
"Эрисиони" в Государственном 
Кремлевском дворце
16 15 Х/ф "Отелло"
18.00 Д/ф "Андрей Попов Надо, 
чтоб собачка выбегала "
18.40, 01.55 Д/ф "Туареги, воины в 
дюнах"
19.35 Романтика романса "Михаилу 
Исаковскому посвящается
20.30 Вечер в Доме актера 
2110 Х/ф "Репетиция оркестра"
22.30 Спектакль "Небесные 
странники"
00.15 Натали Коул, Андреа Бочелли, 
Майкл Бубле шоу "Тони Беннет 
Дуэты"
01 40 Мультфильм
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

С ЮГРА НТВ

05 00 Югра-авторское кино 
Ю та  doc  (1 2 + )
05 25 Х/ф Сильва" (12+)
08 00 День (16+)
08.35 Д/ф "Упавший с неба" (12+)
09 05 Я подаю на развод (16+)
09 50 Гражданин Ю ты  (12+)
10 00 Северный дом (12+)
10.30 Воскресение (12+)
10 45 Кошки-осторожки (6+)
11 00 Спортивный калейдоскоп 
(12+)
11 2 5  Д/ф "Балбанты" (12+)
11.50 Наследие Югры (16+)
13 00, 17 00 Новости] 16+)
13.15 Х/ф "Гостья из будущего", 1 
серия (6+)
14 20, 04.05 Д/ф "Владислав Галкин 
Близко к сердцу" (12+)
15 15 Горячий возраст (12+)
15.30 Х/ф "Дикая банда Сорванцы 
снова в И1ре' (12+)
17 15 Д/ф 'Жемчужина Югры - 
Урал приполярный Горные 
вершины" (6+)
1735 Концерт "Новые песни о 
главном" (12+)
19 15 Т/с Московская сага" (16+) 
2110 Среда обитания (16+)
22.05 Х/ф "Нет мужчин - нет 
проблем' (16+)
25 35 Т/с'Массовка" (16+)
00.35 Х/ф "Что-то не так с Кевином" 
i } 6+l02.30 Т/с "Чужие тайны" (16+)

05 35, 00 35 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)
07 25 Смотр (0+)
08 00, 10.00, 13 00 Сегодня
08 15 Золотой ключ (0+)
08 45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10 20 Главная дорога (16+)
11 00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
17 00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20 00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь (16+)
23 00 Д/ф "Еда живая и мертвая" 
( 12+ )
00 00 Мужское достоинство (18+)
02.30 Дело темное Исторический 
детектив (16+)
03 20 Дикий мир (0+)
03 35 Т/с "Шериф" (16+)
05 10 Т/с "Супруги" (16+)

С №

С 0 0  Comedy Club. Exclusive (16+) 
55, 08 00, 08.30 Мультфильм 

*f )
ООО, 09.30 Т/с "Дружба народов" 
•-)

ООО Дом-2. Lite (16+)
ООО Школа ремонта (12+)
ООО Фэшн терапия (16+)
Ж ), 00 40 Такое Кино! (16+)
ООО, 14 00, 15.00, 16 00, 17 00,
/X), 19.00, 19.30 Comedy Woman 
►)

00 Х/ф "Хоббит: Нежданное 
ешествие" (12+)
’ 0 Дом-2 Город любви (16+)
'0 Дом-2. После заката (16+)
НО Х/ф "Ниндзя-убийца" (18+) 
НО, 04 05, 04 55 Т/с "Без следа -

55 Женская лига Лучшее (16+)

06 00, 06.25, 07 45, 08 05, 08 30,
09 00, 05.20 Мультфильм (0+)
09.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Весь апрель - никому" (16+)
13.30 Шоу "Уральских пельменей" 
"От томата до заката" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Худеем в тесте Часть I" (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Худеем в тесте. Часть II" (16+)
17.25 Шоу "Уральских пельменей": 
"Нано-концерт, на!" (16+)
18 45 Анимационный фильм 
"Мегамозг" (16+)
20.25 Х/ф "Человек-паук - 2" (12+)
22.50 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
00 40 Х/ф "2199. Космическая 
одиссея" (16+)
03.25 Х/ф "Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город" (12+)
05 45 Музыка на СТС (16+)

РЕНН

05.00 Х/ф "Любовь и другие 

лекарства" (16+)

05.20 Т/с "Холостяки" (16+)

11 00 Смотреть всем! (16+)

12.30 Новости "24" (16+)

13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

17 00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.50 Т/с "Next" (16+)

22.20 Т/с "Next-2" (16+)

Q пятый ЗВЕЗ,

06 00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10 00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11 40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55,
17 40 Т/с "След” (16+)
19.00, 20 05, 21.15, 22.20, 23.25, 
00.35 Т/с "Лето волков" (16+)
01 40 Х/ф "Перехват" (16+)
03.20 Х/ф "Неуловимые мстители" 
( 12+)

04.35 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (12+)
05.55 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые" 
( 12+)

06 00 Х/ф "Иван да Марья" (0+)
08 00, 09 10 Х/ф "В  добрый час'" 
(0+)
09 00, 13 00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
10.00 Папа сможет9 (6+)
11 00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)
11.25 Зверская работа (6+)
12.15 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
13.10 Д/с "Неизвестные самолеты" 
(0+)
14.00 Х/ф "Ловушка", 1-4 серии 
(16+)
18.20 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (0+)
20 10 Х/ф "Приказ: перейти 
границу"(0+)
22.10, 23 15 Х/ф "Вор" (16+)
00 15 Х/ф "Путь домой" (16+)
01.55 Х/ф "Единственная " (0+)
03.25 Х/ф "Интервенция" (12+)
05.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ ТРИ

06 00, 10 00 Мультфильм (0+)
09 30 Школа доктора Комаровского 
( 12+)

10.45 Х/ф "К черному морю" (12+)
12.15 Х/ф "За спичками" (12+)
14 15 Х/ф "Тупой и еще тупее 
тупого Когда Гарри встретил 
Ллойда" (16+)
16.00 Х/ф "Возвращение супермена" 
( 12+)

19.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
21.30 Х/ф "Женщина-кошка” (12+)
23.30 Х/ф "Иствикские ведьмы" 
(16+)
02 00 Х/ф "Сияние" (16+)
04.30 Х/ф "Мистер Бин" (12+)



ш «Октябрьские Вести» PEKfifiMfi И ОБЪЯВЛЕНИЯ №2 (918) 15 января 2015 г \

О С tffc ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ H a l l ★ а
О ПЕРВЫЙ КАНАЛ B D  РОССИЯ 1 шша РОССИЯ 2 ваш россиян (£ ЮГРА

06 00, 10 00, 12 00, 18 00 Новости
06 10 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил"
08 10 Армейский магазин (16+)
08 40 Мультфильм 
08 55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все лома
11 25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13 15 Д/ф "Владимир Высоцкий и 
Марина Влади Последний 
поцелуй"(16+)
14 20 Х/ф "Стряпуха"
15 45 Д/ф "Живой Высоцкий" (12+)
16 40, 18 15 Х/ф "Высоцкий" (16+)
21 00 Воскресное Время
22 30 Своя колея К дню рождения 
Владимира Высоцкого (16+)
00 35 Х/ф "Скачки" (12+)
02 30 Х/ф "Голый барабанщик" 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05 35 Х/ф "Хозяин тайги"
07 20 Вся Россия
07 30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08 50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время Неделя 
в городе
11 00, 14 00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" (12+)
14 20 Вести-Местное время
14 30 Смеяться разрешается
16 20 Х/ф "Надежда" (12+)
20 00 Вести недели
22 00 Воскресный вечер с Владими
ром С о ловьёвы м  (12+)
23 50 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова"(12+)
01 45 Х/ф "Одна на миллион" (12+)
03 35 "Моя планета" представляет 
"Земля Героев Вяйнямсйнен", 
"Чудеса России Озеро Баскунчак"

10 00 Т/с “Летучий отряд" (16+)
11 45, 18.25, 23 05 Большой спорт
12 05 Биатлон с Дмитрием Губернис-
12 35 Биатлон Кубок мира Эстафета 
Мужчины Прямая трансляция из 
Италии
14 05 XXVII Зимняя Универсиада 
Лыжный спорт Спринт Финал 
Прямая трансляция из Словакии
15 40 XXVII Зимняя Универсиада 
Биатлон Индивидуальная гонка 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
16.50 Биатлон Кубок мира Эстафета. 
Женщины Прямая трансляция из 
Италии
18.55 Хоккей КХЛ "Матч звезд"
Прямая трансляция 
2115 Т/с "Позывной "Стая" (16+) 
23 25 Баскетбол Единая лига ВТБ
УНИКС (Казань) - ЦСКА 
0115 Основной элемент "Антропоген
ный фактор"
01.45 Основной элемент: "Лавины 
Ожившие горы"
02.10 Опыты дилетанта: "Мусорщик" 
02 40 За кадром "Голландия"
03,30 Неспокойной ночи: "Тель-Авив" 
04 25 Наше все: "Якутия"
04 55 Максимальное приближение: 
"Болгария"
05.20 Т/с "Две легенды" (16+)

06 30 Канал "Евроньюс"
10 00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10 35 Х/ф "Во власти золота"
12 10 Легенды мирового кино
12 40 Россия, любовь моя! "Коми- 
пермяки Наследие древней 
культуры"
13 05 Гении и злодеи "Валериан 
Зубов"
13 35, 01 55 Д/ф "Борьба за 
выживание"
14 30 Пешком "Москва клубная"
14 55 Что делать?
15 45 Концерт на Кубе "Simply Red"
16.45 Кто там
17.15 Искатели: "Ларец императри
цы"
18.00 Контекст 

. 18 40 Хрустальный бал "Хрусталь
ной Турандот" в честь Инны 
Чуриковой
20 30 Д/ф "Война на всех одна"
20 45 Х/ф "Я родом из детства"
22 10 Д/ф "Жизнь как коррида"
23 00 Опера "Сельская честь"
00 20 Х/ф "Первые люди на Луне"
01.50 Мультфильм
02.50 Д/ф "Вильгельм Рентген"

05 00, 07 30 Новости (16+)
05 10 Алхимия любви (16+)
05 55 Х/ф "Эта веселая планета" 
( 12+)
07 4 5, 21 10 Среда обитания (16+)
08 45 Мамочки (16+)
09 05 Я подаю на развод (16+)
10.00 Х/ф "Дикая банда Сорванцы 
снова в игре"(12+)
11 25 Д/ф "Воины-менквы" (12+)
11.50 Ю гра-авторское кино 
Югра doc (12+)
13 00 Д/ф "Жемчужина Югры - 
Урал приполярный Горные 
вершины" (6+)
13 15 Х/ф "Гостья из будущего", 2 и
3 серии (6+)
15.30 Х/ф "Дикая банда - 3: 
Сорванцы принимают вызов" (12+)
17.05, 17.50 Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого
19.20 Т/с "Московская сага" (16+)
22.05 Х/ф "Одержимость" (12+)
00 00 Т/с "Массовка" (16+)
01 00Х/ф"Кит"(12+)
02 30 Т/с "Чужие тайны" (16+)
04.05 Д/ф "Жены Высоцкого" (12+)

<4 .
06 00, 00 35 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)
08 00, 10 00, 13 00 Сегодня
08 15 Русское лото плюс (0+)
08 45 Их нравы (0+)
09 25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11 00 Чудо техники (12+)
11 50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14 15 Х/ф "Боцман чайка" (16+)
18 00 Чрезвычайное происшествие.; 
Обзор за неделю
19 00 Сегодня Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
23.00 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
02.30 Дело темное Исторический 
детектив (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с "Шериф" (16+)
05.10 Т/с "Супруги" (16+)

□ :о Щ ) РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ С 1 С  СТС ★ звездд твтр1
06 00, 06 30, 07 35, 08 00, 08 30 
Мультфильм (12+)
07 00 Тнт Mix (16+)
09 00, 09 30 Т/с "Дружба народов" 
(16+)
10 00 Дом-2 Lite (16+)
11 00 Перезафузка (16+)
12 00 Х/ф "Хоббит Нежданное 
путешествие" ( 12+)
15 15, 22 00 Stand up (16+)
16 15, 21 00 Однажды в России 
(16+)
17 15, 18 15, 20 00 Комеди Клаб 
(16+)
19 30 Комеди Клаб Лучшее (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Интимные места" (18+)
02 35, 03 30, 04 20 Т/с "Без следа - 
4"
05 15 Женская лига (16+)

05 00 Т/с "Next - 2" (16+)

08 40 Т/с "Next-3"( 16+)

23 00 Добров в эфире (16+)

00 00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

04 00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08 00 Мультфильм (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10 00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16 00 Т/с "Лето волков" (16+)
17.00 Место происшествия О 
главном
18.00 Главное
19 30, 20.30,21.40, 22 40 Т/с 
"Ладога" (16+)
23 40, 00.40, 01.40, 02 45 Х/ф 
"Ленинград", 1, 2, 3, 4 серии (16+)
03 45, 04 45 Д/с "Агентство 
специальных расследований с В 
Разбегаевым" (16+)

06.00, 07 40, 08 05, 08 30, 09 15,
04 15 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
( 12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13 00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Нано-концерт, на!" (16+)
14.20 Анимационный фильм 
"Мегамозг" (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16 30 Шоу "Уральских пельменей" 
"Люди в белых зарплатах. Часть II" 
(16+)
17 30 Х/Ф "Человек-паук - 2" (12+)
19.55 Х/ф "Сокровище нации 
Книга тайн"(12+)
22 15 Шоу "Уральских пельменей": 
"Зэ бэд-2 Невошедшее Часть II" 
(16+)
23.15 Х/ф "Сегодня ты умрешь" 
(•6+)
01.00 Х/ф "Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город" (12+)
02 55 Анимационный фильм 
"Стюарт Литгл-2" (6+)
05 35 Музыка на СТС (16+)

06 00 Х/ф "Зловредное воскресенье" 
(0+)
07 35 Х/ф "713 просит посадку" (0+)
09 00 Служу России
09.55 Д/с "Москва фронту" (12+)
10.20 Х/ф "Путь домой" (16+)
12.10, 13.10, 02 50 Х/ф "Старые 
песни о главном - 3" (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 Высоцкий Песни о войне (6+)
16.20, 18.20 Д /с  "Легенды советско
го сыска" (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23 15 Т/с "Безмолвный 
свидетель" (16+)
01 25 Х/ф "Перехват" (12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+)

06.00, 07 15 Мультфильм (0+)
06 45 Школа доктора Комаровского о 
( 12+)
08.00 Х/ф "К черному морю" (12+)
09.30 Х/ф "За спичками" (12+)
11.30 Х/ф "Возвращение супермена а 
( 12+)
14 30 Х/ф "Человек-паук" (12+)
17.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
19.00 Х/ф "Эон Флакс" (12+)
21.00 Х/ф "Хранители" (16+)
00 15 Х/ф "Хочу как ты" (16+)
02.30 Х/ф "Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда"(16+)
04 15 Х/ф "Мистер Бин на отдыхе" 
( 12+)

/ Г
О Т  ВСЕЙ ДУШИ!

Дорогую и любимую маму и бабушку ШАИДУЛИНУ Минзифу Заки
ровну поздравляем с Юбилеем!

С Днем рождения, наша дорогая, желаем тебе здоровья, долголетия, 
благополучия, счастья и всего самого доброго! Мы тебя очень любим и 
ценим!!!

Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея 
Мы поздравляем, немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч.
Тот, что силен, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня!
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь,
Для поздравлений день крайне пригож.
Дети желают тебе быть счастливой,
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Трепетно в сердце по жизни хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули желают внучата 
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!
Дети и внуки, п. Чемаши

ОТ РЕДАКЦИИ.Мы присоединяемся к этим словам и от всей души 
поздравляем нашего давнего автора и друга Минзифу Закировну ! 
Живите долго на радость родным и друзьям.

V  - ------J

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается двухэтажный капитальный жилой коттедж 200 кв.м, в п. 
Приобье недалеко отж/д вокзала. На участке проведен газ, вода, элек
тричество. Участок 12 соток, земля натуральная. Есть баня, большой 
холодильник, гараж. Цена договорная, подходит под ипотеку, возмож
но 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 уча
сток 6,3 сотки под строительство. Электричество, вода, газ рядом, хо
роший подъезд. На участке завезен на дом: пеноблок, брус, доски, пе
сок, щебень, септик для дома.

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

Установка газового оборудования на авт омобили  
в г. Нягань 

Тел.: 8(34672)3-65-85, 8-952-720-65-85

О̂̂ января̂  "Л а п ла н д и я "
в Талинке!

Отличный выбор шуб 
из норки, бобра, мутона. 

Дубленки!
Оформим рассрочку без переплаты 

и без первого взноса. 
Обменяем вашу старую шубу на новую. 

Ярмарка-продажа пройдет 
в ТЦ "Солнечный" пос. Талинка. 

с 9.00 до17.00 час.
Рассрочку оформляем без услуг банка.
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НАС Н О ВЫ Е РЕКВИ ЗИ ТЫ !
Уважаемые рекламод атели! У нас изменились реквизиты. Теперь мы об

у е м с я  в Сбербанке. Сохраните эту табличку,пригодится!

Реквизиты

]Банк получателя

Ха нты-Ман с ийск ое

O C E N  1791 Западно-Сиб ирсзсого

Банка СБ РФ

1ЕИК Банка получателя 047102651

и№Сч. Банка получателя 30101810800000000651

Сч. по луч ателя 4070381016 746 0000331

] Получат ель
Частное учреждение 
"Издательский дом "Октябрьские 
Be ста"

]ИНН получателя 8614999607

/ Г
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляю с юбилеем мою сестру 
ЖБАНОВУ Викторию Ивановну.

Сестричка,опять наступил юбилей!
Пусть возраст серьезный, но ты не талей! 
ведь дети и внуки -все рядом сейчас, 
и только слезинка украешек глаз.
Слезинка от счастья, что жизнь удалась, 
Сестричка,я это скажу много раз,
Ты- лучшая женщина,бабушка,мать,
Желаю и дальше тебе процветать!

С пожеланиями в этот замечательный юбилей 
сестра Люба, а также присоединяются ко всем сегодняшним 

поздравлениям и все родственники из города Тюмени

1 я
МЕНЕНИЕ В ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Межрайонная ИФНС России №3 по Ханты-Мансийскому автономному округу 

Drpe уведомляет об изменении ставок транспортного налога с 1 января 2015 
дца. Теперь платить транспортный налог будут владельцы всех автомобилей, 
1пгом числе и тех, мощность которых не превышает 100 лошадиных сил.

В соответствии со статьей 2 Закона ХМАО от 14.11.2002 N 62-оз (ред. от 17.10.2014) 
транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" устанавли- 

кются следующие ставки:

Наименование объекта налогообложения

Езтомобили легковые с мощностью деигателя (с каждой лошадиной 
1лы):

:э 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

выше 100 л. с . до 150л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

свыше 150 л.с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

свыше 200 л.с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

Езыше 250 л.с . (свыше 183,9 кВт)

сотоциклыи мотороллеры с мощностью двигателя (с каждсзй лошад/ной 
ты ):

:э 20 л.с. (до 14,7кВт) включительно

выше 20 л. с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно

выше 35 л.с. (свыше 25,74кВт)

Езтобусыс мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

о 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно

Езыше 110 л.с . до 200 л.с. (свыш е 80,9 кВт до 147,1 кВт) вклочпельно

Езыше 200 л.с . (свыше 147,1 кВт)

сэуэовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
илы):

со 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

взыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

Езыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

сзыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

Езыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

Другие судоходные транспортные средства, машины и механизмы на 
невматкнеском и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)

'негоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадинои 
илы):

ш 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно

■ Ч взыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

атера, моторные лодки и другие водные транс портье средства с 
юощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

:х> 70 л.с. (до 51,4В кВт) включительно

езыше 70 л. с. до 100 л.с. (свыше 51 /18 до 73,55 кВт) включительно

езыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

Ьаы и другое парусно-моторные суда с мощностью дви-ател я (с каждой 
сошадиной силы):

i Ю0 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

Налог свая 
ставка (в 
рублях)

50

140

свьшеЮОл.с. (свыне 73,55кВт) 280

Гидроциклы с мощностью деигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до73,55 кВт) включительно 75

свьше 100 л.с. (свьше 73,55кВт) 150

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяете я валовая 
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)

14]

Самолеты, вертолеты и иные воздушнье суда, имеющие двигатели (с 
каждой лошадиной силы)

175

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 
тяги)

140

/Зругие воднье и воздушнье ранспортнье средства, не имеющие 
двигателей (с едижц ы транспортного средства)

600

Таким образом, за легковую машину мощностью меньше 100 л. с. придется пла
тить порядка 500 рублей - по 5 рублей за каждую лошадиную силу. Для машин мощ
ностью 100-150 л. с. ставка вырастет до 7 рублей за лошадиную силу. Если мощность 
легкового автомобиля составляет 150-200 л. с., то ее хозяин заплатит по 40 рублей за 
каждую лошадиную силу.

В соответствии со статьей 4 Закона ХМАО от 14.11.2002 N 62-оз (ред. от 17.10.2014) 
"О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" установле
ны следующие льготы:

1. Освобождаются от уплаты налога за автомобили легковые с мощностью двига
теля до 200 лошадиных сил включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя до 35 лошадиных сил включительно, снегоходы и мотосани с мощностью 
двигателя до 50 лошадиных сил включительно, моторные лодки с мощностью двига
теля до 30 лошадиных сил включительно в размере 50 процентов от суммы налога 
пенсионеров по старости, а также другие категории пенсионеров, достигших возрас
та, дающего право в соответствии с федеральным законодательством на получение 
трудовой пенсии по старости.

2. Освобождаются от уплаты налога автомобили легковые с мощностью двигате
ля до 200 лошадиных сил включительно, мотоциклы и мотороллеры независимо от 
мощности двигателя, снегоходы и мотосани с мощностью двигателя до 50 лошади
ных сил включительно, моторные лодки с мощностью двигателя до 30 лошадиных 
сил включительно в размере 100 процентов от суммы налога следующих категорий 
граждан:

1) категории граждан, отнесенные статьей 13 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС" к гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы;

2) инвалидов I и II групп, неработающих инвалидов III группы, инвалидов с дет
ства;

3) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжден
ных орденом Славы трех степеней;

4) участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий
5) участников трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 

годов;
6) граждан, уволенных с военной службы или прозывавшихся на военные сборы, 

выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в 
которых велись боевые действия.

3. Освобождается от уплаты налога одного из родителей (усыновителей) в много
детной семье за один зарегистрированный на него автомобиль легковой с мощнос
тью двигателя до 250 лошадиных сил включительно

В случае если на налогоплательщиков - физических лиц, зарегистрированы два и 
более транспортных средства одной категории, налоговые льготы предоставляются 
по выбору налогоплательщика на основании письменного заявления, определяюще
го одно транспортное средство каждой льготной категории.

Уважаемые налогоплательщики! Использование налоговых льгот является пра
вом, а не обязанностью налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть 
налогоплательщик сам решает, использовать налоговую льготу, отказаться от нее либо 
приостановить ее использование. Чтобы получить льготу Вам нужно обратиться в 
налоговую инспекцию того региона, где находится имущество, облагаемое налогом

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 3 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре



«Октябрьские Вести» ТОЧКА НА КАРТЕ: УНЪЮГАН №2 (918) 15 января 2015 г.,

Традиционно перед Новым годом в Унъюгане состоялся суб
ботник, организованный первичным отделением партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" совместно с администрацией сельского поселе
ния, депутатами Совета депутатов, предпринимателями и волон
терами.

Участники субботника в Парке выпускников установили и укра
сили елку,почистили тротуары от снега. А еще "единороссы" угоща
ли всех сладким чаем и блинами "с пылу, с жару".

Спасибо всем, кто принял участие и оказал помощь в проведе
ние субботника. Здоровья всем, мира, добра и стабильности в на
ступившем Новом году!

Ольга АНТОНОВА, 
секретарь первичного отделения 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с.п.Унъюган

УСТАНОВИЛИ ЕЛКУ\ 
ПРИБРАЛИСЬ 
В ПОСЕЛКЕ

"Здравствуй!" - часто говорят люди, встречая друг друга. Мало кто задумывается, что, 
мо простого приветствия, это еще и пожелание здоровья. И мало кто в бешеном потоке н» 
него времени заботится о здоровье собственном.

Нам бы очень хотелось представить удивительную семейную пару, проживающую 
ган, чей жизненный путь окрашен спортивными достижениями и является ярким личным примеро! 
здорового образа жизни. Учились, работали, занимались спортом, который и способствовал объедим 
нению двух сердец.

Валентина Всеволодовна в молодости занималась спортом, была кандидатом в мастера спорта па(Ь. 
лыжам. В 1950 году на очередных соревнованиях в г. Москве, заняла 1 место по велосипедному видо :го 
спорта, и получила приз - гоночный велосипед.

Дмитрий Павлович в молодости тоже увлекался спортом: боксом (имел 2 разряд), велоспортом m 
лыжами.

22 октября прошлого года Валентина Всеволодовна и Дмитрий Павлович отметили 60 -летний! д. 
юбилей семейной жизни. Трудно себе представить более неразлучную пару.

Валентина Всеволодовна и Дмитрий Павлович являются активными участниками литературных’ 
встреч с молодежью в библиотеке в качестве поэтов, ведь еще одним из увлечений этих разносторон-t \ 
них людей является поэзия. Произведения Валентины Всеволодовны вошли в сборники "Серебряная! ^ 
Обь". Октябрьская районная библиотека наградила Валентину Всеволодовну дипломом "Народный! ^ 
поэт".В сентябре 2014 года коллектив Унъюганской библиотеки семейного чтения представил конкурс
ную работу для участия в конкурсе на присуждение премии "Белая птица" ТюменГазпром о семье Охот-' 
никовых. Эта работа стала дипломантом конкурса. Свою награду за участие в конкурсе семья Охотжм^ 
ковых получали г.Югорске, на ежегодной XIII церемонии вручения премии "Белая птица" в областю > 
популяризации здорового образа жизни.

Валентина Всеволодовна и Дмитрий Павлович выражают огромную благодарностьколлективу Унъ
юганской библиотеки и организаторам конкурса'Ъелая птица" за тёплый прием , чуткое и вниматель-э j 
ное отношение к конкурсантам.

Несмотря на "их года - их богатство", они по-прежнему в строю, молоды душой, остаются нерав-э 
нодушными, активными и бодрыми.

Елена ОСИПЮКН

В этом году благодаря ежегодной поселковой акции "Спешите 
делать добро!" было собрано жителями поселения более восьми 
килограммов сладостей, которые также были подарены детям.

Администрация поселения благодарит жителей за активное уча
стие в благотворительной акции "Спешите делать добро!", за все те 
собранные сладости, которые были подарены детям. А также бла
годарит Дом детского творчества за активное участие в выездном 
поздравительном мероприятии.

Пусть Новый год принесет всем жителям радость, веселье и 
улыбки. Пусть каждый ощутит новогоднее чудо!

Екатерина КОВАЛЕВА, 
гл. специалист отдела правового, социального обеспече

ния и муниципальной службы администрации сп. Унъюган

И ПОЛПУДА 
СЛАДОСТЕЙ. . .

В канун новогодних праздников администрация сельского 
поселения Унъюган совместно с воспитанниками Дома детско
го творчества поздравили детей с ограниченными возможнос
тями с Новым годом, вручили им сладкие подарки, а Дедушка 
Мороз и Снегурочка порадовали детей стихами и играми.

и х  ж и зн ь - 
ПРИМЕР д л я  м н о ги х
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Администрация сельского поселения Сергино выражает благодарность 

1аа оказанную спонсорскую помощь в приобретении новогодних детских
I оодарков генеральному директору ОАО "СУПТР №10" Леониду Владимиро-
I иичу Михалко, директору ООО "НАШ ДОМ" Гукасу Гамлетовичу Оганисяну, 

директору ООО "Северспецстройреконструкция" Евгению Витальевичу Га- 
иитбарову, директору ООО СК "Фирма КПД" Евгению Васильевичу Букееву, 

| *«дивидуальным предпринимателям Джавадову Шириндилю Джавад оглы, 
;;уудко Сергею Александровичу, Ивановой Светлане Николаевне, Вийтович 
[Степану Ильичу.

Успешность проведения новогодних мероприятий была бы невозможна без

Еашего участия.
Желаем вам и вашим коллективам здоровья, интересных замыслов и их бла- 

>получных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и даль- 
эйшего процветания.

i

[ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемый Сергей Александрович и коллектив Октябрьского линейно-
5 производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газ

пром трансгаз Югорск"! Администрация городского поселения Андра по- 
вляет вас с Новым годом и Рождеством!

Желаем вашему предприятию неиссякаемой энергии, реализации всех про
фессиональных планов! Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успеш
ность в том важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начи

наниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициати
в а ,  а ваша энергия служат залогом успешного выполнения намеченных планов. 

Администрация городского поселения Андра выражает благодарность началь
нику Октябрьского линейного производственного управления магистральных га- 
опроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сергею Александровичу Стародуб- 

|ееву и временно исполняющему обязанности заместителя начальника Алек- 
1ндру Германовичу Лифанову за значительный вклад в социально-экономичес- 

§оэе развитие поселения.
Оксана ГОНЧАРУК, 

глава городского поселения Андра

СПАСИБО ЗА МИЛОСЕРДИЕ! 1
Уважаемая газета "Октябрьские вести"! Поздравляю вас с Новым годом I

I Рождеством Христовым!Прошу выразить мою искреннюю благодарность |
п1аве сельского поселения Унъюган Виктору Иосифовичу Деркачу и сотруд- |
шкам администрации за оказанную помощь и сбор средств на поездку в | 
экологический центр города Тюмень.

Желаю Вам Виктор Иосифович,и коллективу администрации с.п.Унъюганк- ■
еепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успеха и удачи во всех дела- I 
Спасибо Вам за внимание, сострадание, милосердие.

С уважением, |
Антонина Николаевна МАЛЕВА, .

пенсионер с.п. Унъюган

ОЛЬШЕ УЛЫБОК И ВЕСЕЛЬЯ 
1ЕЛАЮ ВСЕМ ЭТОЙ ЗИМОЙ!
ЕВсе мы понимаем, что здоровье очень важно беречь зимой, так как грипп и 
)остуда не дадут нам насладиться этим замечательным временем года в пол-
I мере. И именно поэтому я хотела бы дать несколько советов представи- 
кьницам прекрасного пола, чтобы эту снежную пору мы вспоминали только с 
ибкой.
ЕВо-первых, девушки, берегите ноги! Не пренебрегайте связанными бабушкой нос- 
ми. Они согреют ножки даже в самый сильный мороз. Обязательно носите вален- 
IМожет, кому-то это покажется не совсем стильно и модно, зато очень тепло и 
сфортно. А чтобы поднять себе новогоднее настроение, можно вышить на скучных 
венках красивый узор: сердечко или снежинки. Это подчеркнет вашу индивидуаль- 
гггь.
ЕВо-вторых, волосы на морозы трескаются и становятся ломкими. Тут нам поможет

I швковое масло. Достаточно немного смазать кончики, и ваши волосы с легкостью 
кенесут холода. Кроме того, они обретут здоровый блеск и будут мягче. А лучше 

прятать их под шапку. Тогда мы точно будем знать, что с нашими замечатель- 
ми локонами будет все в порядке. Милые дамы,носите теплые шарфы. Тем более 
:эф-труба как раз сейчас в моде! И смотрится красиво, и шее тепло!

А еще я советую почаще прогуливаться. Свежий воздух всегда полезен! Устройте 
утчшей подругой фотосессию на фоне зимних пейзажей. Необычными и качествен
ен снимками зимой не каждая может похвастаться. Девушкам, которые берегут 
■■уру, советую бегать на лыжах. Во время лыжной прогулки сжигается много кало- 

После такой пробежки у вас будет хороший аппетит, замечательное настроение, 
1гпкий сон. Носите яркие вязаные свитера. Не стремитесь выглядеть старше, у вас 
JieeT для этого время! Молодость одна! Поэтому не стесняйтесь выделиться из тол- 

оригинал ьными носками или милым свитером с оленем! Пейте больше горячего! 
 ̂ с I согреет вас в холода, пользуйтесь кремами для рук и лица. Они защитят кожу от 
«ера. И никогда не впадайте в депрессию! Хотя зима намного дольше, чем лето, мы 
1г*жны радоваться ей, потому что не только смех продлевает жизнь, но и хорошее 
«троение!

i  1 >Я поздравляю всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Побольше улыбок 
\  феэселья! И пусть холода и морозы не служат поводом для печали.

Маргарита ЩЕННИКОВА, 
ученица 11 класса 
с.Большие Леуши

КОМУ ПОВЕЗЕТ?
Гороскоп на 2015 год от Василисы Володиной
Астролог Василиса Володина составила денежный гороскоп на 2015 год, в 

котором выделила несколько Знаков Зодиака, у которых будет реальный шанс 
разбогатеть. По словам известного астролога, 2015 год для всех будет достаточ
но благоприятен в плане развития по карьерной лестнице. Кроме того, многим 
Знакам Зодиака деньги будут доставаться легко, без особых усилий. Кому же 
повезет с деньгами в 2015 году по гороскопу?

В 2015 году Деревянной Козы удача улыбнется пяти Знакам Зодиака. Это Водо
леи, Весы, Овны, Близнецы и Львы. Людям, родившимся под этими созвездиями, 
будет удаваться все. Конечно, год для них не обойдется без проблем и неурядиц, 
однако они смогут легко со всем справиться. К тому же, у многих изменится отноше
ние ко всему происходящему.

Тельцам, Ракам, и Козерогам гороскоп на 2015 год рекомендует поменьше пере
живать за свое будущее. Этим Знакам Зодиака повезет чуть меньше в силу их неуме
ния видеть перспективы и постоянно искать проблемы на свою голову. Козерогам не 
стоит бодаться с символом 2015 года - Деревянной Козой. Им астролог Василиса 
Володина советует поменьше препятствовать тому, что будет происходить в их жиз
ни. Ракам в 2015 году стоит обратить внимание на свои истинные желания и устрем
ления. Пришла пора строить свою жизнь на основе своих личных убеждений и жела
ний. Тельцов Деревянная Коза будет постоянно бодать в пятую точку, чтобы те, нако
нец, встряхнулись и начали достигать поставленных целей.

Стрельцам, Рыбам, Скорпионам и Девам предстоит побороться за свое счастье 
Кроме этого, многие представителям этих созвездий рекомендуется поверить в чудо 
и в собственное везение. Только тогда удача улыбнется и им. Василиса Володина 
советует им мыслить более позитивно, так как в 2015 году мысли будут очень быстро 
материализовываться.

А вот конкретные советы каждому знаку Зодиака.
Овен
К Овнам деньги будут идти только в том случае, они будут что-то предпринимать 

для этого. Однако прилагать особо значимых усилий им не придется. Удача будет на 
их стороне, так что представителям этого Знака Зодиака необходимо будет просто 
использовать все возможности и говорить жизни "да".

Телец
Тельцам, согласно гороскопу Василисы Володиной на 2015 год, предстоит пере

смотреть свои взгляды на деньги. Они смогут значительно увеличить свои доходы, 
если поставят перед собой четкие цели и будут беспрекословно следовать своему 
плану. Все получится, если Тельцы поверят в себя и будут более легки на подъем.

Близнецы
Близнецов ждут реальные перспективы. В их жизни возникнет человек, от которо

го будет зависеть их благополучие. Василиса Володина рекомендует следовать сове
там этого человека. Это поможет создать крепкий финансовый фундамент в 2015 
году. Также, для того, чтобы увеличить доходы , Близнецам нужно больше общаться и 
знакомиться с новыми людьми, вне зависимости от их социального статуса. Связи и 
знакомства в этом году будут многое решать в жизни Близнецов

Рак
Ракам нужно будет всецело посвятить себя тому делу, которое приносит им ра

дость и моральное удовлетворение. Представители этого Знака Зодиака никогда, и 
уж тем более в 2015 году, не смогут разбогатеть на работе, которая их раздражает и 
не является для них интересной. Пришло время кардинальных перемен

Лев
Львам, для того, чтобы разбогатеть в 2015 году, необходимо сосредоточиться на 

одном деле. Многие Львы разбрасывают свою энергию на несколько работ, хобби и 
интересов, что и приводит их к нестабильности. Гороскоп Василисы Володиной на 
2015 год рекомендует им определиться с делом всей их жизни и начать развиваться в 
одном направлении.

Дева
Девам нужно поставить перед собой четкие цели и идти к их достижению. В 2015 

году у них будут все шансы значительно увеличить свои доходы. Вот только для этого 
им нужно перестать мечтать и грезить о красивой жизни. Пришла пора действовать и 
получать результаты!

Весы
Весов ждет благоприятный год для реализации своих планов. У них все получит

ся, если они перестанут сомневаться в каждой мелочи. Им необходимо иметь рядом 
собой человека, который во всем их будет поддерживать и направлять на правиль
ный путь.

Скорпион
Скорпионам 2015 год сулит напряженное время, в течение которого они получат 

много опыта и знаний. 2015 год - год получение новых знаний и навыков. Представи
телям этого Знака Зодиака рекомендуется сконцентрироваться на повышении своего 
профессионализма. Это поможет им занять желаемое место в обществе

Стрелец
Первая половина года для Стрельцов будет сложной. Их будут преследовать мел

кие неудачи и потери. Зато второе полугодие станет для них времен побед и достиже
ний. Залог успеха Стрельцов в 2015 году - позитивный настрой и целеустремлен
ность. Не стоит опускать руки, даже если вам покажется, что все пропало

Козерог
Козерогов ждет стабильное финансовое положение в течение всего года. Пред

ставители этого созвездия, как всегда, медленно, но верно идут сквозь тернии к звез
дам. Чтобы ускорить этот процесс, Козерогам необходимо чаще слушать свою интуи
цию и не бояться перемен.

Водолей
В 2015 году финансовое положение Водолеев будет полностью зависеть от их 

самих. Представители этого Знака Зодиака смогут реализовать все свои планы и удов
летворить амбиции. Для многих Водолеев прошлый год был достаточно тяжел, те
перь же они будут точно знать, куда идти и что делать для достижения своего благо
получия.

Рыбы
Рыб в 2015 году ждут и разочарования, и победы. Все будет зависеть от их терпе

ния, усилий и решений. Не стоит бросать дела на половине пути из-за неудач. Набе
ритесь сил, мудрости и поддержки близких людей - тогда все получится!
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ПРЕМЬЕРА НОВОГО ПРОЕКТА: 
"52 ЗОЛОТЫХ СТРАНИЦЫ"

Когда мы говорим "классики", то чаще всего имеем в виду Пуш
кина, Толстого, Лермонтова... И это в общем-то верно. Это - наше 
всё. И с этим не поспоришь. Но есть еще Ахматова, Есенин, Окуд
жава, Вознесенский, Асадов... Список можно продолжать беско
нечно. А перечисляя, вдруг понимаешь, насколько богата талан
тами наша земля. И уже не удивляешься тому, сколько ежегодно 
появляется новых имен.

Идут белые снеги, 
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете, 
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно, 
растворяясь вдали, 
словно белые снеги, 
идут в небо с земли.
Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти 
и бессмертья не жду. 
я не верую в чудо, 
я не снег, не звезда, 
и я больше не буду 
никогда, никогда.
И я думаю, грешный, 
ну, а кем же я был, 
что я в жизни поспешной 
больше жизни любил?
А любил я Россию 
всею кровью, хребтом - 
ее реки в разливе 
и когда подо льдом, 
дух ее пятистенок, 
дух ее сосняков, 
ее Пушкина, Стеньку 
и ее стариков.
Если было несладко, 
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно, 
для России я жил.
И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог) 
что хоть малую малость 
я России помог.
Пусть она позабудет, 
про меня без труда, 
только пусть она будет, 
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги, 
как во все времена, 
как при Пушкине, Стеньке 
и как после меня,
Идут снеги большие, 
аж до боли светлы, 
и мои, и чужие 
заметая следы.
Быть бессмертным не в силе, 
но надежда моя: 
если будет Россия, 
значит, буду и я.

Евгений ЕВТУШЕНКО  
1965 г.

Фото с сайта 
:http://www.evtushenko.net

УГАДАЙКА: 
НАЗОВИТЕ 
АВТОРА И 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

А в детстве я очень любила пе
речитывать од ну сказку. Какую? 
А вот ответьте сами. Угадайте ее 
по одному отрывку. А угадав, пе
речитайте с детьми, попросите их 
проиллюстрировать произведе
ние. Лучшие рисунки и впечатле
ния о книге мы опубликуем. На 
всёпро всё у вас 2 недели.

" Ночь была месячная, и сквозь 
ставни, неплотно затворявшиеся, 
упадал в комнату бледный луч луны. 
Алеша лежал с открытыми глазами 
и долго слушал, как в верхнем жи
лье, над его головою, ходили по ком
натам и приводили в порядок стулья 
и столы.

Наконец все утихло. Он взглянул 
на стоявшую подле него кровать, 
немного освещенную месячным си
янием, и заметил, что белая просты
ня, висящая почти до полу, легко 
шевелилась. Он пристальнее стал 
всматриваться: ему послышалось, 
как будто что-то под кроватью цара
пается, и немного погодя показа
лось, что кто-то тихим голосом зо
вет его:

- Алеша, Алеша!
Алеша испугался! Он один был в 

комнате, и ему тотчас пришло на 
мысль, что под кроватью должен 
быть вор. Но потом, рассудив, что 
вор не назвал бы его по имени, он 
несколько ободрился, хотя сердце в 
нем дрожало. Он немного припод
нялся в постели и еще яснее увидел, 
что простыня шевелится, еще внят
нее услышал, что кто-то говорит:

- Алеша, Алеша!
Вдруг белая простыня приподня

лась, и из-под нее вышла..."
Кто вышел? Что произошло? А 

может у кого-то в семейной биб
лиотеке хранится книга с этой 
сказкой? Сообщите нам об этом,а 
также укажите год издания книги- 
.Обладателей самого раннего из
дания ждут наши призы.Как и ав
торов лучших рисунков и расска
зов об этом произведении.

В  Ю Г Р Е  С О З Д А Н  П О Р Т А Л  " Ю Г Р А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я "
В преддверии Года литературы в Югре стартовал новый информационный ресурс - информационно-справочный портал "Югра литературная". Адрес 

портала в сети Интернет w ww .ugralitokrlib.ru.
Разработчиком портала является Государственная библиотека Югры . Целями создания портала "Югра литературная" являютсяпредоставление пользователю 

наиболее полной информации о творчестве писателей Югры , книжных новинках, литературных мероприятиях и юбилеях авторов;о деятельности общественных 
организаций писателей, литературных объединений, а также писателей, не входящих в состав творческих союзов.

На сегодняшний день портал "Югра литературная" содержит информацию о 42-х писателях Югры - членах Ханты-Мансийской окружной писательской организа
ции "Союза писателей России". Для пользователей доступны 182 оцифрованных произведения авторов.

На портале "Югра литературная" представлена информация о двух общественных организациях писателей и о семи литературных объединениях округа Сайт 
зарегистрирован в поисковых системах Googln Yandex. Проект способствует установлению партнерских связей между писателями и их читателями.Портал уже 
посетили более 8 тысяч пользователей.

В Год литературы планируется дополнить портал информацией об общественных организациях и творческих союзах писателей, литературных объединениях, а 
также писателях Югры , не входящих в состав творческих союзов.

Стоит отметить, что в Югре разработан и утверждён адаптированный логотип Года литературы в Югре.Его вы видите на первой странице газеты

Как знать, может, и среди наших, югор
ских авторов, родится свой Евтушенко или 
своя Цветаева. Время покажет. А мы, ко
нечно же, будем продопжать знакомить 
вас с местными поэтами и прозаиками. 
Быть может, когда-нибудь в биографии 
какой-нибудь будущей знаменитости с гор
достью прочитаем: "Первые свои произ
ведения автор опубликовал в газете "Ок
тябрьские вести". Верю: так непременно 
будет.

Но сегодня, в месяц старта года Лите
ратуры в России, мы стартуем еще одним 
творческим проектом. Такого в нашей га
зете еще не было. Несмотря на дефицит 
газетных площадей, нам нисколько не 
жалко выделять в каждом номере страни
цу для доброго, вечного..

У каждого из нас, даже самого мало 
читающего и не дружившего в школе с 
литературой, хранятся в памяти какие-то 
строки - стихов, прозы, которые вдруг вспо
минаются. И не раз. Кто-то перечитывает 
какие-то произведения не по разу, кто-то 
хранит любимые поэтические строки в 
своих записных книжках. Давайте поде
лимся этими стихами, впечатлениями о

прочитанном, памят
ном, о любимых ав
торах...

И так мы соста
вим свой список 
классики, произве
дений и авторов, ко
торых по мнению на
ших читателей не 
только "стыдно не 
знать", но и просто 
необходимо читать 
и наслаждаться.

А в конечном ито
ге, если всё получит
ся с нашей новой 
рубрикой, станем 
все вместе состави
телями своеобраз
ной хрестоматии, 
где появятся люби
мые стихи наших чи
тателей, отрывки из 
любимых произве
дений, а также впе- 
чатления, воспоми
нания о встрече с 
прекрасными стро
ками и авторами...

Хочется, чтобы 
откликнулись люди разных возрастов - 
старшее, среднее, младшее поколения- 

Уверена: у нас попучится уникальный 
проект.

Мы назвали его "Пятьдесят две золо
тых страницы" не случайно. Именно 
столько - 52 номера нашей газеты - вый
дет до конца года. И в каждом номере бу
дет такая "золотая" страница. С вашей 
помощью, конечно.

Сегодня - первая страница. И ее со- 
ставипа сегодня я, автор проекта Наталья 
Ермакова. Здесь я представляю "своих" 
классиков. Не "самых любимых", а тех, кто 
созвучен стал в январский день моему на
строению, те строки, которые вдруг снова 
вспомнились, которые и сегодня, на мой 
взгляд, звучат свежо и современно. И про
сто трогают душу... Это мой выбор.

Вдруг вспомнился в эти зимние кани
кулы Евгений Евтушенко. Вновь перечи
тала его классическое: "Идут белые сне
ги...". Обратила внимание на дату: напи
сано 50 лет назад. А кажется - сегодня... 
И ничего больше не стану говорить об 
этом. Это просто надо читать. И перечи
тывать...
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С ПОЛЬЗО ВАНИЕ ЗИМНИХ АВТО М О БИЛЬНЫ Х ШИН 
ТГАНОВИТСЯ О БЯ ЗА ТЕЛЬН Ы М

■Неблагоприятные зимние погодные условия требуют от водителей предель- 
\ внимательности и осторожности на дорогах. Необходимо четко следовать 

ивилам дорожного движения, выполнять предписания дорожных знаков и 
сбования сотрудников дорожно-патрульной службы, избегать резких манев-
33.
ККроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дорогах в 
тг период является использование зимних автомобильных шин, предназначенных
I эксплуатации, тем более в условиях гололеда и на заснеженном покрытии. 
СОсобенно показательными здесь бывают первые снегопады, когда водители, не 
еевшие поменять летние шины на зимние, не могут справиться с управлением ав- 
зобиля на скользкой дороге, тем самым создают аварийные ситуации и дорожные 
ооры как на городских магистралях, так и на загородных автотрассах.
СС 1 января вступил в силу Технический регламент Таможенного союза "О безо- 
кности колесных транспортных средств". Регламент запрещает эксплуатацию транс- 
иных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период - декабрь, 
;аарь, февраль. За нарушение данного требования предусмотрена административ-
i ответственность - предупреждение или штраф в размере 500 рублей (ст. 12.5 Ко
сса Российской Федерации об административных правонарушениях).
> Учитывая, что в разных регионах страны погодные условия существенно отлича- 
;ся - где-то фактически зимняя погода устанавливается значительно раньше декаб-
- по решению региональных властей сроки запрета эксплуатации транспортных 

^дств без зимних шин могут быть изменены, но только в сторону увеличения.
СС первых чисел января нового года сотрудники ГИБДД стали обращать особое 
чмание на использование зимних шин на автомобилях. Госавтоинспекция призы- 
!т»т водителей отнестись со всей серьезностью к этим требованиям и не омрачать 
эе поездки. Кроме того, Госавтоинспекция еще раз акцентирует внимание на том,
I безопасность на дорогах зависит не только от четких и своевременных действий 
ттветствующих служб в случае осложнения дорожной обстановки; в еще большей 
ппени она зависит от ответственности водителей и правильных, адекватных дей- 
иий на дороге.

Отделение пропаганды БДД УГИБДД 
УМВД России по округу

НИМ АНИЕ, Д О БРО ВО ЛЬН АЯ СДАЧА  
E3A K O H H O  ХРАНЯЩ И ХСЯ ПРЕДМ ЕТОВ ВОО РУЖ ЕНИ Я!

Законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за неза- 
ж о е  приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение ору- 
яч, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся предметы вооружения, осво- 
•,<дается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
лтава преступления. Кроме того, на основании постановления Правительства Хан- 
'Мансийского автономного округа-Югры от 23.12.2011г. N 491-п "О выплате денеж- 
со вознаграждения в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, 
зиприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" установлено денежное воз- 
фаждение. Выплата осуществляется Департаментом внутренней политики ХМАО- 
соы путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении лицевой счет. 
Гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящиеся пред- 

ты вооружения на возмездной основе, обращается в ОМВД России по Октябрьско- 
району (в дежурную часть, в группу лицензионно-разрешительной работы, к учас- 
вому уполномоченному полиции).
[По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
дежурная часть ОМВД 8(34678) 2-10-82, 2-10-73
ггруппа лицензионно-разрешительной работы 8 (34678) 2-10-42

ЗМ ЕН ЕН И Я  В ПРАВИЛАХ  
СЭШЕНИЯ И ТРАНСПО РТИ РО ВАН И Я ОРУЖИЯ

У Ч А СТИ Л И СЬ  Ф АКТЫ  ТЕЛ ЕФ О Н Н О ГО  М О Ш ЕННИЧЕСТВА

На территории Октябрьского района с пугающим постоянством продолжают
ся факты телефонного мошенничества. Установление преступника в подобных 
случаях- процесс сложный и весьма специфичный.

Только за одни сутки в дежурной части ОМВД России по Октябрьскому району 
было зарегистрировано три факта телефонного мошенничества, где доверчивые граж
дане перевели около 50 тысяч рублей злоумышленникам

В первом случае на сотовый телефон 60-летней жительнице поселка Талинка при
шло SM S-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована и что денежные 
средства нужно перевести на другие, указанные в СМС реквизиты. Женщина так и 
сделала, только после этого решила проверить, действительно ли ее банковская кар
та заблокирована, оказалось, что нет.

В двух случаях на домашний телефон жительниц поселка Октябрьское в возрас
тной категории от 50 до 60 лет поступили звонки, якобы их сыновья "попали в исто
рию" и задержаны сотрудниками полиции. Один за нанесение тяжких телесных по
вреждений, где пострадавший находится в больнице, и за то, чтобы замять дело , 
супруга потерпевшего просит денежные средства в сумме 150000 рублей на лечение, 
во втором случае - за убийство, где необходима сумма в размере 170000 рублей. Во 
всех случаях доверчивые женщины перевели на указанные мошенниками номера те
лефонов суммы: в первом случае 6500 рублей, во втором около 30000 рублей. И 
только после перевода денежных средств позвонили своим сыновьям и узнали, что 
с ними все хорошо.

По всем фактам сотрудники полиции проводят проверку.
Обращаемся к жителям Октябрьского района и напоминаем, что нужно де

лать, чтобы не стать жертвой мошенников. Необходимо знать элементарные 
вещи, а именно, как Вас обманывают.В настоящее время существуют три клас
сические схемы телефонного мошенничества.

-Прямое выманивание денег. На телефон жертве звонят от имени друга, близко
го родственника, ребёнка, могут эмоционально пожаловаться на какое-то происше
ствие, неприятность, после чего требуют срочно положить денег на счёт какого-то 
постороннего телефона (мотивация может быть разной: свой телефон пропал/укра
ден/отобран, а на этом закончились деньги, нужно вернуть потраченные на звонок 
деньги хозяину телефона, что-то ещё). Вместо звонка голосом может применяться 
отправка СМС;

- Шантаж, угроза близким. Жертве заявляют, что её близкий родственник, друг, 
знакомый "попал в историю" (совершил ДТП со смертельным исходом, задержан за 
хранение наркотиков и т. п.) и за то, чтобы "замять дело", срочно требуют достаточно 
крупную взятку ("потом будет поздно"). Были зарегистрированы случаи, когда мошен
ники практиковали получение денежных средств через работников такси Октябрьско
го района;

- Платный звонок. Мошенники обеспечивают себе платный телефонный номер 
(аналогичный тем, которые применяются для оплаты товаров и услуг через телефон
- при звонке или отправке на него СМС-сообщения определённого содержания с те
лефонного счёта абонента снимается плата за товар или услугу, перечисляемая на 
банковский счёт владельца номера). После этого путём звонков или рассылки СМС- 
сообщений как можно большее число жертв побуждается позвонить или послать со
общение на этот номер.

В настоящее время мошенники добавили к своим уловкам еще и "номер" с бло
кированием банковской карты.

Уважаемые граждане, если Вы не хотите стать жертвой мошенников, то ни в коем 
случае не делайте то, что говорят Вам по сотовому телефону или сообщают в СМС 
Первое, что Вы должны сделать, сразу же - позвонить в ближайшее отделение поли
ции:

- п. Октябрьское: 02 (с мобильного 020, звонок бесплатный), 8-(34678) 2-10-82, 2- 
10-73.

- п. Приобье: 8(34678) 32-802.
- п. Талинка: 8(34672)-49-048, 49-096, 49-566
- п. Унъюган: 8(34672) 48-002, 48-102, 48-276
- п. Перегребное: 8(34672) 24-138, 24-113
- номер телефона доверия: 8(34678) 28-300.
Сотрудники полиции окажут Вам помощь, и, быть может, Вы окажете помощь 

в поимке мошенников!

[Постановлением Правительства РФ от 08.11.2014 № 1178 внесены изменения 
правила ношения и транспортирования оружия, утвержденные Постановле- 
егм Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 "О мерах по регулированию оборо- 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Россий- 

)»й Федерации".
ЕВ соответствии с п.п. "г" п. 62 Постановления РФ  от 21.07.1998 № 814 ношение и 
пользование оружия осуществляется гражданами Российской Федерации - во вре- 
:охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, а 
)оке в целях самообороны, на основании выданных органами внутренних дел ли- 
)зий либо разрешений на хранение и ношение, хранение и использование конкрет- 

х< видов, типов и моделей оружия.
Согласно п. 63 ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляет- 

ев  расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, постав- 
чным на предохранитель (при наличии), а огнестрельного короткоствольного ору- 
яч - в кобуре в аналогичном виде.

В соответствии с п. 77 Постановления РФ от 21.07.1998 № 814 граждане Российс- 
Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории Российской 

.церации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на осно- 
кии разрешений органов внутренних дел на хранение, хранение и ношение, хране- 
'.i и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, ти- 
:» и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или 
понирование оружия. Оформления никаких дополнительных документов не тре

мся.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные 

зомы, осуществляется гражданами Российской Федерации в порядке, предусмот- 
■чном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чех- 
(, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производн
ая оружия.

Группа лицензионно-разрешительной работы 
ОМВД России по Октябрьскому району

СОТРУДНИКАМИ полиции 
О Б Е ЗВ РЕЖ ЕН А  А ГР ЕС СИ В Н А Я  СОБАКА

При осуществлении охраны общественного порядка, вблизи центральной пло
щади, расположенной по ул. Югорской в поселке Приобье, сотрудниками поли
ции была обезврежена немецкая овчарка, которая 5 января бегала без наморд
ника и ошейника на детской площадке и кусала детей.

Сотрудники полиции, оказавшись рядом, оперативно отреагировав, попытались 
отогнать собаку, которая, в свою очередь, на них не реагировала, вела себя агрес
сивно, продолжая бросаться на детей и кусать их. Испуганные дети кричали, просили
о помощи! Оценив обстановку, сотрудником уголовного розыска ЭдуардомНасибул- 
линым было принято решение о применении табельного оружия с целью обезврежи
вания собаки.

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ РАСКРЫ ТА С Е Р И Я  КРАЖ

В ходе оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками Октябрьской по
лиции было установлено лицо, которое пользуясь доверием граждан, под пред
логом сделать звонок или воспользоваться интернет-услугами, совершало хи
щение денежных средств у хозяев квартир в поселке Приобье в период с авгу
ста по ноябрь 2014 года. Общая сумма похищенных денежных средств состави
ла более 14000 рублей.

Полицейскими лицо установлено, им оказалась без постоянного места работы 23- 
х летняя жительница поселка Игрим, которая в дальнейшем дала признательные по
казания. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. В ч.2 ст. 158 УК РФ, 
максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - лишение свободы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Уважаемые жители и гости района! Будьте бдительны, не впускайте в свое жили
ще мало знакомых вам лиц. В случае возникновения данной ситуации звоните в бли
жайшее отделение полиции, на телефон 02.

ОМВД России по Октябрьскому району



«Октябрьские Вести»
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