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тму проводили, ворону
ЕТИЛИ, ПАСХУ ОТМЕТИЛИ!

несколько событий стали 12 апреля для жителей районного центра 
для веселого гуляния. В  этот день здесь проводили зиму, встретили  

порадовались светлому пасхальному воскресению, а также отметили 
ьны й праздник - Вороний день.

Собравшиеся стали участниками забавного театрализованного представления творческих коллек- 
IEB М БК  "Р Д К 1 "Как Шутиха с ыновей женила".
Состоялись традиционные зимние состязания. Повеселили гонки на корытах, соревнования по 
ннию валенка, конечно же, перетягивали канат, мерялись силой рук в армспорте, а еще были в 
трамме конкурс "Богатырская сила", бои на мешках, блинный баттл. .. 
ty и как в такой день без добывания приза на вершине столба?!
I рамках национального праздника "Вороний день" состоялся мастер-класс по изготовлению ку

чной Вороны, гостей угощали блюдами национальной кухни.
Празднование закончилось традиционным сжиганием масленичного чучела.
Порадовали в этот день своей продукцией местные фермеры, народные умельцы . И жители, кото- 
гактивно участвовали во всех программах дня.

Ф о то  предоставлено районным  Домом культуры .



«Октябрьские Вести» №30 (947) 23 апрепя 20Л

«Октябрьские
вести»

О бщ ествен но- 
политическая еже
недельная газета 
Октябрьского райо
на «Октябрьские ве
сти».

Подписной ин
декс: 14991.

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

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

07.05.2013. 
Регистрацион

ный номер:
ПИ № ТУ-72- 

00881
Директор - 
главный редак

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

Шеф-редактор 
Л Л ЛАПТОВА

Адрес редакции 
и издателя:

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

Телефоны: 
(34678) 2-00-05, 

факс 2-12-67,2-12-57 
(бухгалтерия).

Э л е к т р о н н ы й
адрес:

oktvesti@mail.ru, 
для размещения 

материалов в суббот
нем номере:

ofisvesti@mail.ru.
Сайт:
www.oktvesti.ru

Мнения авторов пуб
ликаций не всегда со
впадают с точкой зре
ния редакции

За достоверность 
рекламной информа
ции ответственность 
несут рекламодате
ли

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

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»

Номер подписан 
в печать: 21.04.2015 г 

Время подписа
ния по графику
15.00. 

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

Заказ №  1531. 
Тираж 2000 экз. 
Цена - свобод

ная.
Газета распрост

раняется по подписке 
и в розницу.

НЕДЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В ПОНЕДЕЛЬНИК
глава администрации 
Октябрьского района 
провела расширенное 
аппаратное совещание 
с главами городских и 
сельских поселений 
района, руководителя
ми учреждений района и 
руководителями струк
турных подразделений 

администрации Октябрьского района. В ходе совещания был про
веден анализ оказания туристических услуг и сервиса на террито
рии района и анализ качества организации зубопротезирования и 
оказания стоматологических услуг жителям отдаленных поселе
ний района.

Кроме того были обсуждены вопросы подготовки образователь
ных организаций и учреждений социальной сферы Октябрьского 
района к 2015-2016 учебному году и работе в осенне-зимний пери
од 2015-2016 годов. Так, на сегодняшний день определены плани
руемые сроки приемки образовательных организаций и учрежде
ний культуры, которая пройдет в период с 3 по 14 августа 2015 
года. В рамках подготовки к новому учебному году образователь
ные организации должны устранить имеющиеся замечания и пред
писания надзорных органов. Для этих целей запланировано фи
нансирование чуть более 6 млн.рублей.

Также в ходе совещания были подведены итоги исполнения 
бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2014 
год, а также рассмотрены результаты деятельности Октябрьского 
инспекторского участка ФКУ "Центр ГИМС и МЧС России по ХМАО 
- Югре" в Октябрьском районе.

По итогам совещания приняты решения и разработаны реко
мендации для исполнения с указанием конкретных сроков их ис
полнения

Во второй половине дня Анна Петровна приняла участие в учеб- 
но-методическом семинаре, организованном Прокуратурой Ок
тябрьского района. Темой семинара стал вопрос организации вза
имодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществ
ляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия 
с органами прокуратуры при выявлении признаков правонаруше
ний, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ - "Незаконное вознаграж
дение от имени юридического лица".

Кроме того, в понедельник Анна Куташова приняла участие в 
совместном заседании Антитеррористической комиссии Октябрь
ского района и оперативной группы муниципального образования 
Октябрьский район, в ходе которого были обсуждены вопросы, 
касающиеся исполнения мероприятий по противодействию терро
ристическим проявлениям на территории Октябрьского района.

ВО ВТОРНИК глава администрации Октябрьского района при
няла участие в двадцать седьмом внеочередном заседании Думы 
Октябрьского района четвертого созыва. На заседании были при
няты решения о создании экспертной комиссии по определению 
на территории Октябрьского района мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, о внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты, принятые Думой Октябрь
ского района и о внесении поправок в Устав Октябрьского района.

Кроме того, Анна Куташова приняла участие в заседании Коор
динационного совета по делам национально-культурных автоно
мий и взаимодействию с религиозными объединениями, которое 
состоялось в режиме видеоконференции под председательством 
врио Губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

В СРЕДУ Анна Куташова приняла участие в заседании Совета 
при Губернаторе ХМАО-Югры по развитию местного самоуправ
ления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где высту
пила содокладчиком по вопросу осуществления органами местно
го самоуправления автономного округа переданных государствен
ных полномочий на государственную регистрацию актов граждан
ского состояния.

В ЧЕТ ВЕРГ  глава администрации Анна Куташова совместно с 
главами поселений Перегребное и Октябрьское присутствовали в 
зале заседаний Думы ХМАО-Югры во время отчета главы региона 
о результатах деятельности Правительства ХМАО-Югры за 2014 
год, в том числе по вопросам, поставленным Думой округа.

В  ПЯТНИЦУ глава администрации Октябрьского района про
вела заседание рабочей группы по реализации государственных 
программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муни
ципальных программ Октябрьского района. Анна Петровна отме

тила положительную динамику по исполнению мероприятий, 
тижению показателей по программам

Также Анна Куташова провела заседание комиссии по во: 
сам социально-экономического развития Октябрьского район> 

В ходе заседания была обсуждена информация о ликвид^ 
задолженности перед ЗАО "Газпром межрегионгаз Север" пс 
лате за поставленный газ и проведение мероприятий, направв 
ных на недопущение увеличения задолженности и срыве от<т 
тельного сезона, включая реализацию инвестиционного corns; 
ния между администрацией Октябрьского района и ООО "Пр: 
водственная группа "Регионтехпроект".

Кроме того, была обсуждена информация о проведенном; 
лизе видов уставной деятельности муниципальных предприя! 
для принятия решений, направленных на сокращение доли мг 
ципальных предприятий, оказывающих услуги населению, сце; 
расширения возможностей участия негосударственного сектор 

Во второй половине дня Анна Петровна провела заседание 
риториальной комиссии по делам несовершеннолетних и заш 
их прав, в ходе которой было рассмотрено 13 административ: 
материалов в отношении несовершеннолетних.

В завершении рабочего дня глава администрации Октябрьь 
го района приняла участие в публичном отчете главы пгг.ОктяС 
ское о результатах его деятельности и деятельности админист 
ции поселения за 2014 год.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
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Глава администрации Октябрьского района Анна Кута1 
ва провела заседание рабочей группы по реализации га 
дарственных программ Ханты-Мансийского автономного 
руга - Югры и муниципальных программ Октябрьского ра
на.

В ходе заседания рабочей группы была заслушана инфор 
ция ответственных за реализацию мероприятий программ ист 
нителей по программам: "Культура Октябрьского района на 201 
2020 годы", "Про
филактика право- щ  | | 
нарушений в сфе
ре общественного 
порядка, безопас
ности дорожного 
движения, незакон
ного оборота и зло
употребления нар
котиками в Ок
тябрьском районе 
на 2014-2020
годы", "Развитие образования в Октябрьский район на 2014-2СС 
годы", "Развитие физической культуры и спорта на территории ( 
тябрьского района на 2014-2020 годы" и "Утилизация отходов? 
территории муниципального образования Октябрьский район! 
2014-2016 годы".

В рамках данного вопроса исполнители доложили о планов^Г* 
назначениях на каждое мероприятие в разрезе отраслей в со: 
ветствие с графиком, об освоении средств и их соответствие гг 
фику мероприятий, процент освоения средств к финансирован 
и достижение целевых показателей реализации программных м 
роприятий.
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В администрации Октябрьского района утверждено noci 
новление об организации дежурства и обеспечения компле 
сной безопасности в период проведения мероприятий, nocei 
щенных празднованию Дня Весны и Труда, а также в день 7 
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 194 
1945 годов и Дня России.

В соответствии с постановлением Управлению жилищно-ко: 
мунального хозяйства и строительства администрации Октябры 
кого района поручено запросить у руководителей организаций ж< 
лищно-коммунального комплекса Октябрьского района копии пр( 
казов и графиков дежурства.

Главам городских и сельских поселений также рекомендовав 
утвердить график круглосуточных дежурств ответственных pa6oi 
ников органов местного самоуправления муниципальных образе 
ваний, руководителей коммунальных служб на период с 30 апрел • 
по 5 мая 2015 года, с 8 мая по 12 мая 2015 года, а также с 11 июв 
по 15 июня 2015 года.

Пресс-служба администрации район;
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ЧАТАЛЬЯ КОМАРОВА: УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ 
(СЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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«Октябрьские Вести»

Sgpno губернатора Югры Наталья Комарова выступила с отчетом о деятельности правитель- 
за региона за 2014 год перед депутатами окружной Думы. Жители Югры могли видеть и слы- 
иъ его в режиме он-лайн по интернету.
1 лава Югры обозначила главные ито- 
ееятельности регионального прави- 
с ства за прошлый год и приоритеты на 
;а<айшую перспективу. Парламентарии 
мили отчет главы региона, как итог кон- 
ддированной работы окружных влас- 
а депутатского корпуса.

Ютмечается, что автономному округу 
□ось сохранить устойчивое финансо- 
пположение и обеспечить запланиро- 
idbie темпы социапьно-экономическо- 
>эзвития региона. Несмотря на кризис- 
зв Югре удалось выполнить все соци- 
idbie обязательства, продолжить реа- 
шцию всех социально значимых про- 
1ммы и планов.
I целом Ю гра по итогам 2014 года 

гла сохранить лидерство в России по 
,мче углеводородов - по итогам про- 
гго года в автономном округе этот по- 
тель составил 250,5 млн. тонн.

),|)дним из главных направлений разви- 
ррегиона остается диверсиф икация 
(сомики. В  Югре сформированы лесо- 

зго pal/иышленный и газоперерабатывающий 
тгеры, при участии которых осуществ- 
гся меры по повышению уровня ис

пользования в регионе попутного неф тя
ного газа и переработки древесины .

В  автономном округе продолжена ре-

говых преференций.
Из доклада следует, что в прошлом

Кстати, несмотря на снижение объемов 
инвестиций в 2014 году, регион занимает 
третье место в России по этому показате
лю. В  валовом  региональном продукте 
доля инвестиций составляет 25,0%.

Что касается аварийного жилищного
году государственная поддержка б ыла фонда, то в прошлом году было снесено

150 тыс. кв. м ветхого и аварийно
м у

ализация мер по стимулированию инвес
тиционной активности, действуют меха
низмы поддержки инвестиционных проек
тов в ф орме предоставления государ
ственных гарантий и специальных нало-

предоставлена 41 инвестиционному про
екту на сумму 329,7 млн. рублей. Всего в 
реестр  приоритетных инвестиционных 
проектов автономного округа сформиро
вано 117 проектов.

го жилья. В  результате в 2014 году 
площадь объектов, непригодных 
для проживания, сократилась на 
24,7 тыс. кв.м. Отметим, на конец 
2014 года в Югре насчитывается 
7,6 тысячи приспособленных для 
проживания строений, в которых 
живет 8  569 семей (23174 чело
века).

Впечатляют и результаты в ре
ализации жилищного строитель
ства. Третий год подряд в Югре 
вводится в эксплуатацию более 1 
миллиона квадратных метров жи- 
лья.

Ш Ш  Югре удалось сохранить соци
альную направленность бюджета. 
Более  7 0 %  основных денежных 

средств бюджета идет на образование, 
здравоохранение и другие направления 
социальной политики.

С полным отчетом Натальи Комаро
вой можно ознакомиться на сайте ХМ АО

РЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЮГРЫ БОРИС ХОХРЯКОВ И РУКОВОДИТЕЛИ  
РАКЦИЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОТЧЁТ НАТАЛЬИ КОМАРОВОЙ
Первые комментарии к отчету врио губернатора дали предсе-

|

гель Думы округа Борис Хохряков и руководители думских 
аакций.

;

"С амое главное, что хочу отметить 
iae услышанного доклада - Югра уве- 
iao развивается. У  нас есть все возмож
ен для поддержания стабильности в 

1соне, а также предпосылки к динамич- 
у/ движению и в будущем. Безусловно, 
ээходимы общие усилия для достиже- 
зэтой цели, - сказал Борис Хохряков. - 
'уверенность вселяю т объективные 

азатели развития региона 
На мой взгляд, главными индикатора- 

илогут являться, как минимум, два по- 
лтеля, отмеченных в выступлении, -
• численности населения, который, в

оо очередь, идёт параллельно с ростом 
звня жизни.

700 малышей.
Не стоит упускать из виду ещ ё одно 

направление, которое особо выделила в 
своём выступлении Наталья Владимиров
на - развитие жилищного строительства. 
Третий год подряд автономный округ сда
ёт более миллиона квадратных метров 
жилья.

Когда депутаты рассматривали пара
метры бюджета автономного округа на 
2014 год, все обратили внимание, что по 
сути своей он не был амбициозным, а по 
результату оказался устойчивым и сбалан
сированным. Так, доходы составили 246 
миллиардов рублей, что в сравнении с 
показателями года предыдущего - на 52

СОгра в прошлом году побила очеред- миллиарда рублей больше. И вместо ожи-
срекорд. На этот раз в социальной сфе- даемого дефицита получили дополнитель-
Б ы л о  введено в эксплуатацию 22 но- ный доход в казну автономного округа - 7,6
детских сада. Таким образом, мы смог- миллиардов рублей. Таким образом, мы

: Обеспечить путёвками в детские сады смогли восстановить нашу "подушку безо-
вэе 4 тысяч маленьких югорчан. В  про- пасности" - резервный фонд. В него по-
*м году в Югре появилось на свет 27 ступило 5 миллиардов рублей. Эти сред

ства  можно будет использовать, если 
вдруг возникнет какая-либо непредвиден
ная ситуация.

Удовлетворяют результаты Югры по 
исполнению майских Указов Президента 
Российской Федерации. В  прошлом году 
на их реализацию было выделено более
28 миллиардов рублей. В с е  117 конт
рольных годовых показателей б ыли дос
тигнуты на 1 0 0 % .

Важно, что Н аталья  Владимировна 
заострила внимание и на развитие базо
вой отрасли экономики Югры - топливно- 
энергетического комплекса. В  частности, 
в выступлении речь шла об освоении не
фтяниками горизонтов с трудноизвлекае- 
мыми запасами нефти. Депутаты Думы 
Югры активно принимали участие в раз
работке так называемого законопроекта о 
тестировании новой системы налогообло
жения. В ыработав совместные решения с 
Правительством автономного округа, мы 
внесли эту инициативу в Государственную 
Думу Российской Федерации. Депутаты 
уверены в том, что налоговый манёвр в 
конечном итоге принесёт положительные 
результаты в виде увеличения объёмов

ННА КУТАШОВА: ДИНАМИКА - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Глава администрации Октябрьского района Анна Куташова прокомментировала отчет врио Гу- 

:Л)натора ХМАО-Югры о результатах деятельности Правительства ХМАО-Югры за 2014 год, в том 
с;ле по вопросам, поставленным Думой округа:

Отчет Губернатора округа практичес- ных учреждениях района, одним их трех
iao всем направлениям показал поло- 
еельную динамику развития округа. Наш 
оон несколько раз б ыл отмечен в отче- 
ННатальи Владимировны.
ТТак, по результатам  ушедшего года 
ттрализованное электроснабжение при- 
) в д.Нижние Нарыкары, газифициро- 

аа д. Чемаши, практически полностью 
■евидирована очередность в дошколь-

введенных в эксплуатацию объектов куль
туры в округе стал наш клуб в пгт.Андра, 
введен в эксплуатацию спортивный объект
- л ыжная база в пгт.Талинка, заработала 
сеть многофункциональных центров на 
территории района, которая будет разви
ваться и дальше.

Все  эти позитивные изменения - ре
зультат кропотливой совместной работы

муниципалитета и округа. И мы не оста
навливаемся на достигнутом.

Конечно же, были определены и основ
ные направления для дальнейшей рабо
ты . В  первую очередь это мероприятия, 
направленные на повышение эф фектив
ности управления в сф ере жилищно-ком
мунального хозяйства, а также повышение 
роли участия общественных объединений 
в данном процессе, с целью улучшения

добычи нефти и дивидендов в бюджет 
Югры".

Руководитель депутатской фракции 
ЛДПР в Думе автономного округа Евгений 
М арков отчёт временно исполняющ ей 
обязанности Губернатора округа Натальи 
Комаровой за 2014 год определил как но
сящий оптимистичный характер: "Самое 
главное, я сделал вывод - готовность Гу
бернатора все  недоработки свести  к 
нулю".

Руководитель депутатской фракции 
"С П РА ВЕД Л И ВА Я  РО С С И Я " в окружном 
парламенте Александр Колодич отметил, 
что на его взгляд в докладе Натальи Ко
маровой б ыли отражены все основные 
сферы жизнедеятельности региона, и по 
ключевым показателям в Югре динамика 
позитивная.

Этой же точки зрения придерживается 
и член фракции КП РФ  в Думе автономно
го округа Александр Смирнов, который 
подчеркнул: "Наш  регион характеризует
ся высокой динамикой политической ста
бильности".

Подготовлено при содействии  
инф ормационно-аналитического 

упр авлен и я Д ум ы  Ю гры

качества предоставляемых коммунальных 
услуг; повышение качества предоставля
емых услуг в сф ере земельных отноше
ний - увеличение доли формирования и 
выделения земельных участков льготной 
категории граждан и, что немаловажно, - 
сохранение темпов жилищного строитель
ства, а при возможности и их наращива
ние.

Но самое главное - работа всех орга
нов местного сам оуправления муници
пальных образований должна быть на
правлена на исполнение функций и пол
номочий для удовлетворения потребнос
тей нашего населения".
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L . f lУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

НАША НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ 
УЖЕ В ТИПОГРАФИИ!

Чтобы успеть отпечатать тираж к Дню Победы, мы , к сожалению, вынуждены б ыли прекратить прием материалов от вас. Но уверяем: все письма мы сохранили, об 
тельно разместим их в газете и сохраним для второго издания книги (а оно, мы уверены, обязательно будет!).

По просьбе наших авторов мы сегодня публикуем список имен ветеранов, о которых написано в нашей книге "Прошла война. Осталась Память". Делаем это и для \ 
чтобы об этом узнали родные, друзья, земляки наших героев. Узнали и захотели приобрести книгу для своей семьи. Как это сделать - скажем об этом чуть позже. А  с е  |
- имена, которые звучат в Народной книге Памяти (приводим их в том порядке, как размещены в книге):

Н Е Д О Р Е З О В  Ф ед о т А лександрович
ЕС А У Л КО В  Иван С ем енович
ЕС А У Л КО В  А лексей  С ем енович
ЕС А У Л КО В  Степан Сем енович
А ГО Ш К О В  Григорий М ихайлович
А Л Е К С Е Е В  Герасим  И ванович
Г А Е В  Зи нови й  А лексееви ч
БУТО РИ Н  Кузьм а  М атвееви ч
П Р О Х О РО В  Ф едор  А ндреевич
БАТАЛИ Н Григорий Никандрович
АНТИПИН Константин В а си л ь е ви ч
КО НС ТАНТИ НО В М ихаил П авлови ч
ГАТАУЛЛИН Гаптул ла
Г Л А Д Ы Ш Е В  Иван В а си л ь е ви ч
К О Ж ЕВ Н И К О В  Петр И ванови ч
К И П РИ Я Н О В  Аристарх И ванови ч
Т Е Б Е Т Е В  Леонид Степанович
М А М О Н ТО В Григорий А ф ан асьеви ч
Т Е Б Е Т Е В  А лексей  М ихайлович
А Ч И М О В  Дмитрий Петрович
Е Г О Р О В  Петр Герасим ович
М А РЕМ Ь Я Н И Н  Евгений  Николаевич
М А РЕМ Ь Я Н И Н  Изот В а си л ь е ви ч
М А РЕМ Ь Я Н И Н  Кирилл И лларионович
М А РЕМ Ь Я Н И Н  Семен Н иколаевич
А Н ГА Ш У П О ВЫ : Я ков , Георгий, Данил, Аф анасий,
Андрей, П авел , Николай.
С Л О БО Д С К О В  А лександр Евсти гн ееви ч 
С Л О БО Д С К О В  А лександр И ванови ч 
УС ТИ Н О В Петр Спиридонович 
К А Н А Ш О В  Андрей Петрович 
КО ХА Н КО  Дмитрий О ли м пиевич 
Я К О В  Ф ед о р  Терентьевич 
КУ ЗН ЕЦ О В  Сергей И ванович 
Х РИ С Т О Л Ю Б О В  А лександр Еф и м о ви ч  
К И С Е Л Е В  Сергей И ванови ч 
КО ВА Л Ь Ч У К  Степан И ванови ч 
К О Н Е В  Нестер А ндреевич 
Л Е Б Е Д Е В  Иван Петрович 
М О РО ХО В  А лександр Николаевич 
Х О Л М О В  Григорий Зах ар ович 
Н А Р Т Ы М О В  Сергей Николаевич 
П И РО ГО В  А ф ан аси й  А лександрович 
П О ЗД Н Я КО В  Георгий С ем енович 
Б А Р Д Е Е В  Николай Тим оф еевич 
П Е Р М Я К О В  Д митрий Тим оф еевич 
КЛЮ КИ Н Иван И ванович

Н И Я С О В  Сибук Н и ясо ви ч  
А К С Е Н О В  Георгий Ф ед о р ови ч 
Д ЕН И С ЕН КО  Татьяна Степановна 
М Е Р Е З И Н А  Татьяна И вановна 
М У Р А Ш ЕВА  М ария Евдоким овна 
У С ТЮ Ж А Н И Н  Тихон Евд оки м о ви ч  
Н А З А РО В А  М ария М ихайловна 
Н А З А Р О В  Я ко в  Георгиевич 
Н Е Ф Е Д О В А  М ария П рокоф ьевна 
В А Л Е Н Ц Е В  П авел  И ванович 
БО ГД А Н О В  М ихаил С ем енович 
Б У К А РИ Н О В  М ихаил Триф онович 
К О В А Л Е В  А лександр А ф ан асьеви ч  
КО Н Д РА КО В  Николай М ихайлович 
О ВЧ И Н Н И К О В  Петр В а си л ь е ви ч  
С А В Ч У К  Сем ен  А ким ович 
ЦАПЛИН Влад им ир  П авл ови ч  
КА Д О Ч Н И КО В  Тихон Ф и л им он ови ч  
К О РЕП А Н О В  Ф едор  И ванови ч 
К У З Н ЕЦ О В  И ван  Д м итриевич 
С А М О Х ВА Л О В  Дмитрий О си по ви ч 
С А М О Х ВА Л О В  Иван Д м итриевич 
М А Н УЙ Л О В И осиф  Ф ед о р ови ч 
А П Т Ы Ш Е В А  Галина А н ато льевн а  
А Л А Ч ЕВ А  Анф иза Федотовна 
Б РИ Т К О В А  Вер а  Еф и м о вн а  
ГЛ А З Ы Р И Н А  Екатерина Сем еновна 
Л УКМ А Н О В  Накиулла Нигаматович 
БУ Т А КО ВА  Т аи сья  А лексеевна 
Б О Б О Х А  В аси ли й  Дм итриевич 
ГО ТЛ И Б  Андрей М ихайлович 
К О В А Л Е В А  О ктябрина А лексеевн а  
КО СО УЛИНА З о я  Дмитриевна 
КО Л О С О ВА  М анеф а Ф едоровна 
КО ТЛО ВА  А лександра П авловна 
М УХ А М ЕТШ И Н А  Ф а и л я  Гиматдиновна 
М УХА М ЕТГА Л И Н А  Наиля Ш акировна 
Е РИ Н А  Елена  Николаевна 
М О И С ЕЕВ А  Валентина М аксим овна 
Л У К А Ш О В А  О льга Гавр иловн а  
М О КРО У С О ВА  Еф р о си н ья  Кузьм овна 
Н И КО ЛЕН КО  М атрена Ф едоровна 
З А Х А Р О В А  Елена  Степановна 
М А Т В Е Е В А  Кл авд и я И вановна 
М И Л А ЕВА  А нна Никиф оровна 
С И Д Е Р  Екатерина Я ковлевн а  
РУД А КО ВА  А нна А лексеевна

А теперь о том, как получить книгу. Бесплатно ее получают ветераны, которые были награждены юбилейными 
медалями в честь 70-летия Великой Победы (эти экземпляры оплачены из районного фонда Победы), все дарите
ли, внесшие свой финансовый вклад в издание книги, также получат по экземпляру. В  знак признательности за 
помощь мы подарим книгу нашим активным помощникам, тем, кто собрал истории ветеранов в своих селах и 
поселках. Имена их обязательно назовем в газете в праздничном номере, посвященном 70-летию Победы.

Кстати, в этом же номере будут названы все дарители - те кто помог издать Народную Книгу.
Оставшиеся экземпляры поступят в свободную продажу. И чтобы наверняка не остаться без книги, советуем 

всем желающим приобрести ее, сделав заявку с  предоплатой уже сейчас. Цена одного экземпляра с доставкой на 
домашний адрес - 800 руб., без доставки (забирать будете сами) - 700 руб.

Ч Т О Б Ы  о п л а т и т ь  п о л у ч е н и е  КНИГИ,
М О Ж НО  П Е Р Е Ч И С Л И Т Ь  Д ЕН Ь ГИ  НА НАШ  С Ч ЕТ
В  С Б Е Р Б А Н К Е :

р/с 40703810167460000331 Ханты-М ансийское О С Б  №  1791 Западно-Сибирского банка Сбербанка Р Ф  к/с 
30Ю18Ю800000000651 БИ К  047102651 с пометкой "Н а приобретение книги П ам яти ", затем  отправить нам 
заявку, в которой ука зать  коли чество  оплачен ны х  книг, адрес, по которому их отправить (или написать: 
сам о вы во з ), а также контактный телеф он. К заявке  прилож ить квитанцию  об оплате.

М ожно также оплати ть  заявку  прямо в  редакции: пгг. О ктябрьское , ул. Калинина,35 (пер вы й  этаж  гости
ницы  "С евер ян ка").

Заявки принимаю тся до 30 апреля. Спеш ите ! Все  интересую щ ие вас вопросы м ож ете зад ать  по 
те л .: (34678) 2-12-58; 2-12-67 или по электронной почте : oktvesti@mail.ru

Н атал ья  ЕРМ А КО ВА , 
руководитель проекта

П О П О ВА  З о я  П авловна 
С О СН И Н А  Лар и са  А лексеевна 
С О КО Л О ВА  Зинаида В а си л ье вн а  
Т УТ О ВА  Анна В а си л ье вн а  
С УМ КИ НА Нина Николаевна 
С Ы Ч Е Н К О  А левти н а  Тимоф еевна 
Ц Ы К У Н О ВА  Нина М ихайловна 
А Л Е К С Е Е В А  Ю ли я Петровна 
Ш АМ УЛ И НА Галина М ихайловна 
БА Й К О ЗИ Н А  Надежда Еф и м о вн а  
Т О Л С Т О ГУЗО В  П авел  Троф им ович 
П О Л УЯ Н О В Влад им и р  А нтонович 
З А В О З И Н А  А н астаси я  Л авр ентьевн а  
М Е Л Е К А  Вер а  Григорьевна 
Л О С КУ Т О В  Николай Ром анович 
С А РА Н Ч И Н А  Елена  Троф им овна 
Ш А Х О В А  Анна Захаровна 
М А РТ Ы Ш И Н  Кузьм а  Неонилович 
ЗА М Я Т И Н А  Зинаида Петровна 
Б О Г А Т Ы Р Е В А  Анна Николаевна 
К О Н Е В А  Анна Сергеевна 
И Ч ЕТК И Н А  Л идия Степановна 
М Е Д В Е Д Е В  Степан Я ко вл е ви ч  
С Т О Л Я Р  Э л ь за  Фридриховна 
ЕЛ Ь К И Н А  Екатерина Ф едоровна 
Б Е З Г О Д О В А  М ария Сергеевна 
М А В Л Ю Т О В А  Берта Д авы д о вн а  
В У Л Ь Ф  Л е я  Ф и лип п овна  
З А С Л О Ц КА Я  А ф ан аси я  Сем еновна 
Б А Б К И Н А  Т атьяна  Петровна 
БО ГД А Н О ВА  М ария М ихайловна 
КУП РИ Н А  Анна Никиф оровна 
Н ЕП КИ Н А  Татьяна  Никиф оровна 
М И ХО П А РКИ Н  Герман Гур ьеви ч  
П А РХО М ЕН КО  Николай Родионович 
Б У Я К О В А  Эрна Александровна 
Ч ЕР К А Ш И Н  А лександр И ванови ч 
П А ЗД Н И КО В  Ф ед о р  Кузьм и ч 
Ф Е Д О Т О В  Сергей Георгиевич 
Я РК И Н  Бо р ис Ки риллович 
КУЗЬМ И Н  Ф ед о р  Ф и р со ви ч  
Т У З Б А К О В  Х ам и т Тузбакович 
Г Р И Б А Н О В  М ихаил И ванович 
Ж У Р А В Л Е В  Влад им и р  Григорьевич 
Л У П О В  Николай В а си л ь е ви ч
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О РАЗНОМ «Октябрьские Вести»

1ЕВОЧКА -  ВЕСНЯНКА
4ети - лучики солнца, которые радуют нас всегда своей непов- 
шмостью и духовной чистотой. По - весеннему, радостно, теп- 
i апреля в МКУ "ДК "Овация" прошла конкурсно-игровая про
ема "Девочка - веснянка".

о ять очаровательных девочек поднялись на сцену для участия в конкурсах, кото- 
1ПОДГОТОВИЛИ дед Еремей и бабка Матрёна. Участницы воодушевлённо рассказа- 
:юебе в конкурсе "Визитка", в "Минуте славы " продемонстрировали свои творчес- 
пэтособности. В  следующем конкурсе "Ох, уж эти сказочки" девочкам нужно было 
|тзтъ сказку, сказочного героя по волшебному предмету. Показали свои знания в 
(нарном конкурсе "Каш а из топора". А в финальном конкурсе "Модный приговор"

участницы демонстрирова
ли художественные способ
ности.

В конце всех конкурсов 
были подведены итоги. Все  
участницы стали победи
тельницами в различных 
номинациях. Никто из не ос
тался без подарков и ап
лодисментов. В  ходе опро
са зрителей была выявле 
на победительница номи
нации "Девочка - веснянка 
зрительских симпатий", ею 

аз Ульяна Фахретдинова.
эа протяжении всей игровой программы звучала задорная музыка, после конкур- 
•программы ребят пригласили на батут и мультфильм. В  планах сотрудников МКУ 
СОвация" проводить конкурс для девочек ежегодно, расширяя не только возраст- 
ээамки, но и количество участниц.

Анна М А Л И Н О ВС КА Я , 
худож ественны й  руководитель 
М КУ "Д о суго вы й  клуб  "О в а ц и я "

П РЕД СТА ВИ ТЕЛИ  О РГА Н О В  М ЕС ТН О ГО  С А М О У П РА ВЛ ЕН И Я  
СОЗДРАВИЛИ Ю Б И Л Я Р А  С 90-ЛЕТИМ

55 ап р еля  90-летний ю билей  отм ечала  ж ительница поселка О ктябрьское  Ни
за Роза Бареевна.
вважаемую труженицу тыла пришли поздравить многочисленные гости: предста
ли администрации и Думы Октябрьского района, администрации городского по- 
-ния, Совета ветеранов и комплексного центра "Доброта". В  торжественной об- 
оэвке Розе Бареевне были зачитаны поздравления Президента Российской Феде- 
■и Владимира Путина и врио Губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

'соза Бареевна родилась в Нижне - Тавдинском районе Тюменской области. Свой 
оэвой путь она начала в 1942 году, работая в колхозе счетоводом.

1953 году с мужем по вербовке уехала на Ямал, в Тазовский район, где прожива
ем 1961 года. В  1961 году сем ья переехала в п. Октябрьское. Здесь Роза Бареевна 
тала на рыбозаводе вплоть до выхода на пенсию в 1991 году. Е е  общий трудовой 
составляет около 50 лет.

а свой труд Роза Бареевна награждена медалью "За  доблестный труд в годы 
шкой Отечественной войны 1941 -1945 годов", знаком активиста Советского фон- 
4 ipa. благодарностью Тюменского областного отделения Советского фонда мира, 
алью "Ветеран труда Российской Федерации", а также юбилейными медалями в 

ъь 50 55, 60, 65 и 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне, 
этот знаменательный день юбиляру пожелали здоровья и счастья, а также встре- 
и столетний юбилей с прежним оптимизмом и жизнелюбием.

Пресс-служба администрации района

ГВА Ж А ЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О КТЯБРЬСКО Е!

^Администрация и со вет  ветер ан ов во й ны  и труда городского поселения Ок- 
эоьское д о во д ят до ваш его свед ения, что планируется встреча представите- 
ссоциальной с л у ж б ы  района с населением  г.п. О ктябрьское.
На встрече будут выступать:

Главный специалист отдела реализации социальных программ Управления 
юых Ольга Владимировна с темой "Социальное обслуживание населения в связи 
Туплением в силу с  01.01.2015 года Федерального закона от 28.12.2013 №  442-ФЗ 
оосновах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Заведую щ ая отделением социального обслуживания на дому граждан пожило- 
оэзраста и инвалидов Ермолова Наталья Николаевна, заведующая отделением 
•иного социального обслуживания Катайцева Наталья Вячеславовна, заведующая 
^сультативным отделением Ослина Людмила Петровна, заведующая Специальным 
оэм для одиноких престарелых "Ивушка" Кравченко Любовь Тимофеевна, заведу-
*яя отделением психолого- педагогической помощи семье и детям Плотникова Ольга 
<ксандровна, БУ  "Комплексный центр социального обслуживания "Доброта", с ин- 
/мацией по отделениям "О своевременных подходах, новых методах и технологи- 

ооциальной работы с  гражданами".
Заместитель начальника ф илиала КУ  "Центр социальных выплат Югры" Тара- 

:со Оксана Ивановна с темой "Новое в назначении мер социальной поддержки с
1.2015 г.".‘

]  М ероприятие проводится 29 ап р еля  в  15.00 ча со в  в  актовом  зале  админист- 
иии городского поселения.

М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Е О Б РА З О В А Н И Я  Ю Г Р Ы
П ЕРЕЙ Д У Т  НА С М ЕШ А Н Н У Ю  И ЗБ И Р А Т ЕЛ Ь Н У Ю  С И С ТЕМ У

В  рамках 43-го заседания окружной Д ум ы  парламентарии вн если  измене
ния в  отдельны е законы  Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры в сф ере 
избирательного  законод ательства .

"С ейчас в автономном округе действует только мажоритарная избирательная 
система относительного большинства. Согласно этой системе, депутаты представи
тельного органа муниципалитета избираются по одномандатным и многомандатным 
избирательным округам, - пояснил суть законопроекта спикер окружного парламен
та Борис Хохряков. - Поправки в законопроект позволят применять смешанную из
бирательную систему при проведении муниципальных выборов: одна часть депута
тов будет избираться по мажоритарной системе относительного большинства по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а другая - по про
порциональной системе, при которой депутаты избираются по единому избиратель
ному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов".

Кроме того, будет урегулирован ряд вопросов, связанных с реализацией выбо
ров по пропорциональной системе.

Д Л Я  У Д О БС Т ВА  И Н ВА Л И Д О В  - КО Л Я С О Ч Н И КО В

Инвалиды-колясочники  см огут п ер еселиться  на нижние этажи либо  в специ 
ал ьн о  об ор уд о ван н ы е  д л я  м ал ом об и л ьн ы х  групп н аселен и я дома. В н есен ы  
изменения в  закон о регулировании отд ельн ы х  ж илищ ны х  отношений в  Ханты- 
М ансийском  автономном  округе - Югре.

"В  органы местного самоуправления округа поступают многочисленные обраще
ния от инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслом-коляской, прожи
вающих по договорам социального найма в квартирах муниципального жилищного 
фонда, расположенных на верхних этажах зданий, с  просьбой переселить их на ниж
ние этажи, либо в дома, специально оборудованные для беспрепятственного досту
па маломобильных групп населения, - прокомментировал законопроект Председа
тель Думы Югры Борис Хохряков. - В  тоже время, особый порядок замены квартир, 
занимаемых инвалидами по договорам социального найма, не предусмотрен, а пол
номочиями по установлению такого порядка органы местного самоуправления не на
делены. В результате существования указанного пробела в законодательстве, адми
нистрации муниципалитетов вынуждены отказывать таким гражданам в обмене жи
лых помещений. Данный законопроект устранит это препятствие"

Внесённые поправки в закон о регулировании отдельных жилищных отношений в 
автономном округе предусматривают наделение Правительства Югры и органов ме
стного самоуправления полномочиями по установлению порядка замены жилых по
мещений, занимаемых инвалидами по договорам социального найма, на равноцен
ные жилые помещения, предоставляемые из жилищного фонда автономного округа 
или муниципального жилищного фонда.

И нформационно-аналитическое управление 
Д ум ы  автономного округа

С Ж И ГА Н И Е СУХОЙ Т Р А В Ы  ГРО ЗИ Т  ПО Ж А РА М И !

С наступлением  пожароопасного периода осло ж няется  обстановка с пож а
рами. Как правило, в  этот период происходит несанкционированное сжигание 
сухой тр авы , разведение костров. Поэтому так важ но в  весенне-летний пож аро
оп асны й  период б ы ть  о сторож ны м и  при сжигании мусора, сухой т р а вы  и б ы то 
вы х  отходов.

Во время весенней уборки во дворах неконтролируемое сжиганиемусора и т.д 
способствует возникновению пожаров. Из-за этих пожаров происходят загорания хо
зяйственных построек и жилых домов.

Нужно быть особенно бдительными, соблюдать предельную осторожность с ог- 
щ  нем- Случайно брошенная на сухую траву

горящая спичка или окурок могут обер-
з нуться большой бедой. Не будьте беспеч

ны, надеясь на то, что справитесь своими 
. т Ш  силами с  пущенным на участке палом - ма-

______________________  лейш ая неосторожность может привести
к непоправимым последствиям

Чтобы этой беды не случилось нужно 
соблюдать правила пожарной безопасно
сти:

- не пользуйтесь открытым огнем вбли
зи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать 
неуправляемым;

- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного 
материала и сухой травы;

- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную 

работу.
- не давайте детям играть со спичками.
Помните, что шутить с огнем нельзя, беспечность и безответственность в обращ е

нии с ним, несоблюдение правил пожарной безопасности приводят к непоправимой 
беде.

Если все же произошло возгорание, нужно немедленно тушить огонь доступными 
средствами: залить водой, забросать землей. В  тоже время необходимо сообщить о 
пожаре в пожарную охрану по телефону "01", по сотовому "010" или "112". При этом 
точно назвать свою фамилию и адрес места пожара

С. Д Я Ч ЕН КО , 
инструктор по противопожарной 

проф илактике пожарной части  п. О ктябр ьское  
ф и ли ала  КУ ХМ АО-Ю гры "Ц ентроспас-Ю гория" 

по О ктябр ьском у району
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БЛАГОДАРЕН  
ОКТЯБРЬСКИМ МЕДИКАМ 
ЗА ЧУТКОСТЬ И ВНИМАНИЕ

Здоровье очень важно для каждого человека, и 
именно от врачей зачастую  зависит наша жизнь и 
жизнь наших близких. Хочется  через районную  
газету  вы разить свою  искреннюю благодарность 
тем людям, от которых зависит так много.

Прошло несколько дней с тех пор, когда меня на "скорой по
мощи" привезли из Андры , пораженного ожогами 1-3 степеней 
(около 25%  тела). На моё счастье, дежурными оказались два мед
брата -Тимур Дыдымов и В ячеслав Белых, которые, приехав по 
вызову, в считанные минуты сделали мне обезболивающий укол, 
обработали пораженные участки тела, помогли собрать вещи и 
закрыть квартиру.

Как мне они объяснили, для глубокого проникновения спрея 
на кожный покров необходимо время.Так в это время медики не 
переставали общ аться со мной, объясняли  степень ожога, 
разъясняли виды помощи и последствия, при этом обмахивали 
полотенцем обожженные места, чтоб мне было легче.Увезли на 
"скорой помощи" в приемный покой Октябрьской центральной 
районной больницы и позаботились, чтобы меня незамедлитель
но оформили в отделение и оказали дальнейшую медицинскую 
помощь. Даже при таком малом промежутке времени общения с 
данными работниками "скорой помощи" мне не трудно было за
метить, что они внимательны, чутки, человечны, и самое главное 
-четко знают свое дело.

Вот так я оказался в хирургическом отделении районной боль
ницы. Несмотря на то, что часы  показывали далеко за полночь, 
санитарка Татьяна Владимировна Гипьц охотно взяла у меня сум
ку с  вещами, провела до палаты и принесла больничную одежду, 
а  дежурная медсестра Инга Тимофеевна Мадрига обработала 
раны и сделала соответствующие уколы. Моему удивлению не 
было предела: все так внимательно и вежливо относились к па
циенту, знали свое дело и строго его выполняли, при этом никто 
не возмущался, не показывал и не выражал недовольство, а  на
оборот,поддерживали меня, внушали уверенность в скорейшем 
выздоровлении.

В се  эти дни я провел в муках болевых ощущений. Но ни один 
врач, ни одна медсестра не обходили меня, каждый из них инте
ресовался состоянием здоровья, тем самым внося свой вклад в 
дело облегчения боли и полного оздоровления. Я  чувствовал 
поддержку и понимание на любой процедуре.

Как руководитель, сразу заметил, что в помещениях хирурги
ческого отделения соблюдается санитарно-дезинфицирующий 
режим: все чисто, уютно и светло. В  этом больш ая заслуга сани
тарок.Здесь хочется отметить Галину Петровну Тиманову, кото
рая ответственно и добросовестно выполняет свои должност
ные обязанности. Искренне благодарю весь персонал за доброе, 
чуткое отношение к пациентам, профессионализм и ответствен
ное отношение к работе. Отдельные слова признательности и 
благодарности заведующему хирургическим отделением Олегу 
Алексеевичу Федорову, умелому руководителю и высококласс
ному специалисту, от которого во многом зависит атмосфера в 
коллективе и скорейшее выздоровление больных.

Я  очень требователен к еде. Но и тут не на что было пожало
ваться. Чувствовалось, что блюда в больнице приготовлены в 
соответствии с  технологическими картами, с  соблюдением норм, 
и самое главное - приготовлено с душой. Спасибо поварам за 
это отдельное.

Благодарю весь персонал отделения за проявленное терпе
ние и каждодневную терпимость.за отличное обслуживание и 
лечение. Всех Вам  благ.

Признаюсь, я прибыл с далекой Республики Башкортостан, и 
встретить таких компетентных медицинских работников, просто 
хороших людей, и такого уровня обслуживания в северной глу
бинке, честно говоря, не ожидал. Мне есть с  чем  сравнивать. 
Мне приходилось сталкиваться с  учреждениями здравоохране
ния - мама неоднократно лечилась, брат с  травмами попадал, 
сам два раза оперировался, поверьте, такого отношения я не 
замечал нигде.

Хочется отметить администрацию Октябрьского района, ведь 
благодаря стараниям руководства района созданы все необхо
димые условия для лечения населения. Мы прекрасно должны 
понимать, что привлечение специалистов для медицинского об
служивания населения - это нелегкая задача в условиях трудно- 
доступности населенных пунктов. Советую населению ничего не 
бояться, и при необходимости - лечиться только в Октябрьской 
районной больнице Рустя м  Б А Я Н О В ,

ж итель  п.Андра

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ 
В СЕРГИНО СТАРТОВАЛА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Пасха - весенний, светлый праздник, несущий с собой веру, надежду и i 
бовь.По установившийся традиции в светлый Пасхальный день 12 апреле 
МКУ "ДК "О вация" прошли праздничные пасхальные мероприятия, с учас< 
ем настоятеля храма святого праведного Симеона Верхотурского иерея В:

В  фойе в этот день сергинцы 
посмотрели выставку поделок и 
рисунков, а так же стали участ
никами благотворительной яр 
марки. Каждый желающий смог 
приобрести продукцию, изготов
ленную  участниками ярмарки: 
домаш ню ю  в ыпечку,заготовки, 
леденцы-П етуш ки. Красивы м и  
стихами открыли праздник учас
тники театрального кружка "Пере
воплощение" под руководством 
М арины Волошиной, а Елена  
Важенина и Зарина Фахретдино- 
ва с руководителем вокального 
кружка Татьяной Стратиенко ис
полнили песню  "Христос вос
крес» .Затем к собравшимся об
ратился отец Владимир, он по
здравил всех с великим, светлым 
и спасительным праздником Пас
хи, пожелав всем неоскудеваю- 
щей помощи Божией, крепости, 
духовных и телесных сил и о бъя
вил об открытии многодневной 
благотворительной акции "Спе
шите делать добрые дела!", ини
циаторами которой выступили 
сотрудники М КУ "ДК "Овация".

Ц ель акции - собрать сред
ства на строительство Сергинс- 
кой часовни храма пророка бо

жьего Ильи. Первую помощь внес 
замечательный местный мастер 
по дереву Ростислав Алькеев, он 
изготовил часовню  - храм для 
пожертвований. Акция добра бу
дет идти в течение года, она по
зволит еще раз обратить внима
ние на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего по
коления, приобщиться к вере и 
самое главное - принять участие 
в общем благородном деле.

Продолжением праздничных 
мероприятий стала театрализо
ванная постановка "Золуш ка". 
Старинный сказочный сюжет, ко
торому не суждено потускнеть и 
забыться, пока люди умеют це
нить доброту, смирение, истин
ную весёлость и верить в чуде
са, в  этот день смотрелся особен
но свежо и юно - ведь все роли 
исполняли дети. Каждому участ
нику сценического д ей ствия  - 
даже в самой небольшой роли - 
удалось передать характер сво
его персонажа, для некоторых 
маленьких артистов эта поста
новка стала дебютом. Зрители 
улыбались, когда на сцене вла
ствовал чудаковатый, наивный и 
добросердечный Король, аплоди

ровали трогательному самоо 
верженному Пажу, изумляли! в 
лицемерию и гордыне Мачехи.i 
И, конечно, несмотря на то, »■' 
сюжет сказки всем прекрасно i 
вестен, переживали за суды 
Золушки и желали ей счастьь 
это было очень заметно по взво 
нованным лицам и маленьких* 
взрослых зрителей.

О т имени  администрац ! 
М КУ "ДК "О вация" хочется сю| 
зать большое спасибо всем у*  
стникам пасхального праздни* 
за подаренную радость. Особе 
но приятно, что это уже став 
доброй традицией - отмечав 
Пасху в таком широком кру 
разных семей. Значит, желанн 
возрождать добрые традицм 
живет в сердцах наших земляко: 
Значит, радость светлого праз* 
ника Воскресения Христова буд« 
согревать наших детей и внука ! 
вместе с пасхальным приветствга 
ем: "Христос воскресе!".

Анна М А ЛИНОВСКАй } 1 
художественны ^ 

руководителя 
М КУ "Д осуговы й  

клуб  "О вац ий ]
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9 Доброе >тро
) 12.00. 15.00. 03.00 Новости
0.04.05 Контрольная закупка 
« Жить здорово1 (12+)
1. 03.05 Модный приговор

0 Сегодня вечером с Андреем
\ОХОВЫМ (16+)
), 15.15, 01.15 Время покажет 
)
» Мужское/Женское (16+)
0.02.05 Наедине со всеми (16+) 
В Вечерние новости
3 Давай поженимся1 (16+)
I) Пусть говорят с Андреем 
мчовым (16+)
D Время
1) Т/с "У вас будет ребенок "
)
1 Вечерний Ургант (16+)

Щ  D Познер (16+)

■*
D Ночные новости

05 00, 09 15 Утро России
09 00. 11 00, 14 00. 17 00, 17 30,
20.00 Вести
09 55 О самом главном
11.35, 14 30, 17 10, 19.35 Вести- 
Местное время
11 55 Т/с "Тайн* следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16 00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
18 15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши1
21.00 Т/с "Все сокровища мира" 
( 12+)
23 55 Д/ф "Как убивали Югосла
вию Тень Дейтона" (12+)
00 55 Д/ф "Сухой Выбор цели"
02.00 Х/ф "Долгие версты войны". 1 
серия
03.40 Д/ф "Иван Черняховский 
Загадка полководца" (12+)

06.30 Панорама дня Live
08 20, 23 00 Т/с "Отдел С С С Р "
(16+)
10.10 Эволюция
11 45 Большой футбол
12.05 Т/с "Записки экспедитора 
тайной канцелярии" (16+)
15.35 Т/с "Земляк" (16+)
19.35, 21 45 Большой спорт
19.55 Волейбол Чемпионат России 
Мужчины Финал "Зенит-Казань" - 
"Белогорье"(Белгород) Прямая 
трансляция
22 05 Д/с "Восход Победы 
"Советский "блицкриг" в Европе"
00 45 Эволюция (16+)
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Трон
03 25 Наука на колесах
03.55 Рейтинг Баженова Могло 
быть хуже (16+)
04 40 Т/с "Летучий отряд" (16+)

10 15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Байка"
12 40, 01.35 Д/ф "Камиль Писсарро"
12.50 Линия жизни: "Нина Чусова"
13 45. 01.20 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы Там. где живут заклинатели 
дождей"
14.05. 01.40 Т/с "Четыре танкиста и 
собака"
15 10 Мальчики державы "Давид 
Самойлов"
15.40 Х/ф "Отец солдата"
17 15 Д/ф "Андрей Туполев"
17 55 К 175-летию со дня рождения П И 
Чайковского. Симфония "Манфред" 
Владимир Федосеев и БСО им П.И. 
Чайковского Ведущий М. Воскресенский
18 50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
19 15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Спокойной ночи, малыши'
20.25 Правила жизни
20.55 Д/ф "Великий князь Николай 
Николаевич (младший) Рад доказать 
свою любовь к России'
21.20 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
21.35 Тем временем с Александром 
Архангельским
21.25 Д/ф "Атомная бомба Адольфа 
Гитлера. Версии"
23.05 Написано войной: "Юрий Любимов 
читает стихотворение Семёна Гудзенко 
"Когда на смерть идут - поют 1
23.30 Д/ф "Иван Жданов Девять 
стихотворений"

05 00 Х/ф "Одни дома" (6+)
06.30 Спортивный калейдоскоп (12+)
07 00 С 7 до 9 (12+)
09 05 Д/с "Саперы" (12+)
10.10, 22.10 Т/с "Застава Жилина" (16+)
11 00. 13 00. 17 00. 19 00. 23.00.02 00 
Новости (16+)
11.15, 17 45 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.25 Дешево и сердито (12+)
13.10 Х/ф "Режим полного погружения" 
(16+)
15.00, 21 40, 04 35 Добрые новости (6+)
15 25 Мамочки (16+)
15.40 Кошки-осторожки (6+)
15.55 Уроки бабушки Яги Экология (6-)
16 00 Т/с "Приключения Черного 
Красавчика" (6+)
16.30 Электронный гражданин (6+)
17.15 Факультатив Как это работает (12+)
19.30, 23.30 Частный вопрос (16+)
20.05 Х/ф "Без права на ошибку ". 3 серия 
(16+)
21 00 Улицы Победы (6+)
21 10 День(16+)
00.00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 Т/с "Её звали Никита" (16+)
03.20 Д/ф "Под небом Европы" (12+)
03.50 Я подаю на развод (16+)

06 00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
1000, 13 00. 1600, 1900 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19 40 Т/с "Лесник" (16+)
21 40, 23 30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
22 40 Анатомия дня
00 30 Т/с "Дорогая" (16+)
01 25 Ахтунг, Руссиш! (0+)
02 30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Наружное наблюдение" 
(16+)
05 00 Т/с "Москва Три вокзала" 
(16+)

стс стс РЕН ТВQ ПЯТЫЙ КАНАЛ★  ЗВВДА ™(3) ТВ ТРИ
), 06 30. 07.00. 07.30, 07.55,

I  ( Мультфильм (12+)
L  Дом-2 Lite (16+)
I ) Битва экстрасенсов (16+)
I ) Х/ф "Шерлок Холмс Игра
1г(16+ )
|) 1 Т/с "Универ" (16+)

|, 15 00, 15.30, 16.00, 16.30,
I, 17 30, 18 00, 18 30, 1900,

Ь ), 20.00 Т/с "Реальные пацаны" 
[))
| ) Т/с "ЧОП" (16+)

) Х/ф "Затерянный мир" (12+) 
|)) Дом-2 Город любви (16+)
| )) Дом-2 После заката (16+) 

)Т/с "Заложники" (16+)
Ь ) Х/ф "Снежные ангелы" (18+)

i, 04 50, 05 40 Т/с "Без следа - 
1о6+)

06.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
07.00, 07 10, 08 30 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (12+)
08 00, 05 15 Животный смех (0+)
09 30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30, 18 00 Миллионы в сети (16+)
11 00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14 20 Х/ф "Человек-паук - 3" (12+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Худеем в тесте. Часть II" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21 00 Х/ф "Час расплаты" (12+)
23.10 Т/с "Агенты Щ И Т " (16+) 
00.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (16+)
01 45 Х/ф "Удар по девственности" 
(18+)

03 25 Х/ф "Во имя короля - 2" (16+)
05 45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06 00 Любовь 911 (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23 00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Божественная трагедия" (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20 00, 23.25 Х/ф "Исходный код" 
(16+)
21 45, 04.30 Смотреть всем! (16+)
01.15 Москва День и ночь (16+)
02 15 Х/ф "Дневник памяти" (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, 12.50, 13 40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17 40 Т/с 
"Снайперы" (16+)
19.00, 19 40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.10,04.45, 05.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
20 20, 21.10 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23 15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01 10 День ангела (0+)

06.00 Д/с "Товарищ комендант 
"Комендант Кремля" (12+)
06 50 Д/с "Москва фронту" (12+)
07 15 Х/ф "Чемпион мира" (0+)
09.00, 13 00, 18 00, 23.00 Новости 
дня
09 15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (6+)
11.00 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"(12+)
13 15 Т/с "Разведчики" (16+)
17.00 Д/с "Неизвестная война 
"Война в воздухе" (16+)
18.30 Д/с "Неизвестная война 
"Партизаны" (16+)
19.20 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
2110 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
23.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
00 55 Военная приемка (6+)
01 45 Х/ф "Самые первые" (0+)
03 40 Х/ф "Последний побег" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

06 00 Мультфильм (0+)
09.30 Д/с "Вокруг Света Места 
Силы" (16+)
10.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
13.00 Д/с "Городские легенды 
"Грибоедовский ЗАГС Счастливая 
свадьба" (12+)
14.00, 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
15 00 Мистические истории (16+)
16 00, 16 30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00, 01 00 Х-версии Другие 
новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19 30, 20 30 Т/с "13" (16+)
21 30, 22.20 Т/с "Черный список" 
(16+)
23 15 Х/ф "Ночной рейс" (16+)
01 30 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
03.00, 04 00, 05.00 Т/с "Гавайи 5-0" 
(16+)

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ i i . i i ★  а

ПЕРВЫЙ KAH,*А Л РОССИЯ 1 РОССИЯ КС ЮГРА НТВ

ото,1 

га с *  
а су» 

-
пой!

-

:тр*
:*СЯ(
се*!
>аз*
Od

)  Доброе утро
>х 12 00, 15.00, 03.00 Новости 
О, 04 15 Контрольная закупка
15 Ж ить здорово! (12+)
5, 03.15 Модный приговор 
W, 21 30 Т/с "У вас будет 
:ннок " (16+)
>5,15.15, 02 20, 03 05 Время 
4жет (16+)
)0 Мужское/Женское (16+)
0, 01.25 Наедине со всеми (16+) 
!0 Вечерние новости 
)5 Давай поженимся! (16+)
0 Пусть говорят с Андреем 
паховым (16+)
0 Время
'0 Вечерний Ургант (16+)
5 Ночные новости
0 Структура момента (16+)

05.00, 09 15 Утро России
09.00, 11.00, 14 00, 17.00, 17 30,
20 00 Вести
09 55 О самом главном
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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
18 15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все сокровища мира" 
( 12+)

00 00 Д/ф "Без свидетелей Павел 
Фитин против Шелленберга" (12+)
01 00 Д/ф "Операция "Анадырь" На 
пути к Карибскому кризису" (12+)
02.00 Х/ф "Долгие версты войны", 2 
серия
03.25 Горячая десятка (12+)
04 30 Комната смеха

06.30 Панорама дня. Live
08 20, 23.00 Т/с "Отдел С С С Р "  
(16+)
10 10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Записки экспедитора 
тайной канцелярии" (16+)
16 30 Т/с "Земляк" (16+)
19 35, 21 45 Большой спорт
19.55 Волейбол Чемпионат России 
Мужчины. Финал “Зенит-Казань" - 
"Белогорье" (Белгород) Прямая 
трансляция
22.05 Д/ф "Крымская легенда"
00 45 Эволюция
01.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR Александр Волков 
(Россия) против Тони Джонсона 
(США), Александр Сарнавский 
(Россия) против Марчина Хелда 
(Польша) (16+)
04 40 Т/с "Летучий отряд” (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00. 15.00. 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 Х/ф "Королева-девственница"
12.50 Д/ф "Сан-Марино Свободный край 
в Апеннинах"
13.10, 20.25 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.55 Т/с "Четыре танкиста и 
собака"
15.10 Мальчики державы: "Сергей Орлов"
15.40 Сати Нескучная классика
16 20 Д/<Ь "Душа Петербурга”
17.15 Д/ф "Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад доказать 
свою любовь к России"
17.40 Д/ф "Лики неба и земли"
17.55 К  175-летию со дня рождения П И. 
Чайковского Романсы для голоса и 
фортепиано Ирина Архипова. Игорь 
Гусельников. Ведущий М Воскресенский
18 40 Д/ф "Дубровник Крепость, 
открытая для мира"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь "Николай 
Рыбников и Алла Ларионова"
21 35 Д/ф "Иоганн Кеплер"
21 40 Игра в бисер с Игорем Волгиным 
"Данюль Дефо. Робинзон Крузо"
22.25 Д/ф "Яков Крсйзер Забытый 
генерал"
23.05 Написано войной. "Леонид 
Куравлев читает стихотворение 
Александра Мсжирова "Просыпаюсь и

05 00.06 00. 1100. 13 00. 17 00. 19.00.
23 00, 02.00 Новости (16+)
05.30 Югра-авторское кино. IOrpa.doc 
( 12+)
06.25 Мультфильм (6+)
06 50, 15.55 Уроки бабушки Яги 
Астрономия (6+)
07 00 С 7 до 9 (12+)
09.00, 16.30 Электронный гражданин (6+) 
09 25. 15.45 Дай пять (6+)
09 35. 21 10 День (16+)
10.10. 22.10 Т/с "Застава Жилина" (16+)
11.15, 17.35 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.15 Частный вопрос (16+)
13.45 Фитнес дома (6+)
14.00, 20.05 Х/ф "Без права на ошибку". 3.
4 серии (16+)
15.00, 04.45 Персональный счет. Азбука 
потребителя (12+)
15.15 Мои соседи (16+)
16.00 Т/с "Приключения Черного 
Красавчика" (6+)
17.15 Горячий возраст (12+)
19.30, 23 .30 Без посредников (16+)
19 45, 23.45 Крик (16+)
21.00 Улицы Победы (6+)
21.45 Люби, живи. верь.. (6+)
00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00 45 Музыкальное время (18+)
02.30 Т/с "ЕС звали Никита" (16+)
03.20 Д/ф "Под небом Европы" (12+)
03.50 Я подаю на развод (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09 00 Освободители (12+)
10 00, 13.00, 1600, 1900 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных Окончатель
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 .00 Все будет хорошо1 (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+)
19 40 Т/с "Лесник" (16+)
21 40, 23 30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
22 40 Анатомия дня 
00.30 Т/с "Дорогая" (12+)
01 25 Главная дорога (16+)
02 10 Квартирный вопрос (0+)
03 15 Т/с "Наружное наблюдение" 
(16+)
05 00 Т/с "Москва Три вокзала" 
(16+)

тнтсто стсф РЕН ТВQ ПЯТЫЙ КАНАЛ★ звездд™(|) ТВ ТРИ
ШО Женская лига парни, деньги 
тобовь (16+)
'«0,07 30, 07 55, 08.25 Мульт- 

(12+)
/Ю Дом-2 Lite (16+)
*0 Битва экстрасенсов (16+)
»0 Х/ф "Затерянный мир" (12+) 
'10, 14 00 Т/с "Универ" (16+)
Ю, 15 00. 15 30. 16 00. 16.30,
30, 17 30 18 00. 18 30. 19 00 Т/с 
«терны" (16+)
3 0 ,20 00 Т/с "Реальные пацаны”

Ш-+)
•<30 Т/с "ЧОП” (16+)
■ XX) Х/ф "Машина времени в 

|Впкуэи" (16+)
^WOO Дом-2 Город любви (16+) 
Щ Л 0  Дом-2 После заката (16+) 
Ш Ю О Т/с "Заложники" (16+)
Ш ЗО  Х/ф "Презумпция невиновно- 
■  "(16+)
® 2 (2 0 , 05 15 Т/с "Без следа - 4" (16+)

06 00, 00 00, 02.20 6 кадров (16+)
07 00, 07 10. 08 30 Мультфильм (0+)
07 30 Мультфильм (12+)
08 00, 04 50 Животный смех (0+)
09 30 Т/с "Маргоша" (16+)
10 30, 18.00 Миллионы в сети (16+)
11.00 Х/ф "Час расплаты" (12+)
13 15 Ералаш (0+)
15 00, 20.00 Т/с "Корабль" (16+)
16 00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Май-на1 Часть I" (16+)
21.00, 02 45 Х/ф "Заложник" (12+)
23,05 Ш оу "Уральских пельменей" 
"Май-на1 Часть II" (16+)
00 30 Х/ф "Во имя короля - 2" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05 00, 16.00, 17 00. 04 00 Не ври 
мне! (16+)
06.00, 18.00 Верное средство (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08 30, 12 30, 19 30, 23 00 Новости 
(16+)
09 00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко ( 16+)
11.00 Документальный проект: 
"Месть Вселенной" (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00, 03.00 Семейные драмы (16+)
20 00, 23.25 Х/ф "Библиотекарь - 2 
Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+)
2150, 02.20 Смотреть всем! (16+)
01.20 Москва. Ден^ и ночь (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 30. 12 30, 13.10, 14 20 Х/ф 
"Без права на выбор" (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф "Города - Герои 
Сталинград"(12+)
19.00, 19 40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
00 00 Х/ф "Не может быть1" (12+)
01.55 Х/ф "Бумеранг" (16+)
03.55 Право на защиту: "Клин 
клином"(16+)
04.50 Право на защиту: "Материнс
кий инстинкт"(16+)

06 00 Д/с "Товарищ комендант 
"Комендант Берлина" (12+)
06 55 Х/ф "Александр Маленький" 
(0+)
09 00, 13.00. 18 00. 23 00 Новост и 
дня
09.15, 13.15, 15 00 Т/с "Разведчики" 
(16+)
17.00 Д/с "Неизвестная война 
"Война на море" (16+)
18 30 Д/с "Неизвестная война 
"Битва за Кавказ" (16+)
19 20 Х/ф "Лекарство против 
страха" (12+)
21.15 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(6+)
23 20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
00.55 Х/ф "Второй раз в Крыму" 
(6+)
02.35 Х/ф "Переступи порог" (6+)
04 20 Х/ф "Деревенская история" 
(6+)

06 00 Мультфильм (0+)
09.30, 10 30, 19 30. 20 30 Т/с "13" 
(16+)
11.30 Д/с "Загадки истории 
"Пророчества о Судном дне" (12+)
12 30 Д/с "Городские легенды 
"Заколдованный круг Садового 
кольца" (12+)
13.30, 18 00, 01 45 Х-версии 
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15 00 Мистические истории (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 30, 22.20 Т/с "Черный список" 
(16+)
23 15 Х/ф "На крючке" (16+)
02 15 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
04 00, 05.00 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)
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05 00 Доброе утро
09 00, 12 00, 15 00, 03 00 Новости
09 10, 04 20 Контрольная закупка
09 45 Жить здорово' (12+)
10.55, 03 20 Модный приговор
12.20, 21 30 Т/с "У вас будет 
ребенок..." (16+)
14.25, 15.15, 02 20, 03.05 Время 
покажет (16+)
16 00 Мужское/Женское (16+)
17 00, 01 25 Наедине со всеми (16+)
18 00 Вечерние новости
18 45 Давай поженимся' (16+)
19 50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21 00 Время
23 35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00 25 Политика (16+)

05 00, 09 15 Утро России
09 00, 11 00, 14 00, 17 00, 17.30,
20 00 Вести
09 55 О самом главном
11.35, 14 30, 17 10, 19 35 Вести- 
Местное время
1155 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14 50, 04 45 Вести Дежурная часть
15 00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
18 15 Прямой эфир (12+)
20 50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все сокровища мира" 
( 12+)
23 00 Специальный корреспондент 
(16+)
01.05 Х/ф "Долгие версты войны", 3 
серия
02.30 Д/ф "Операция "Анадырь" На 
пути к Карибскому кризису" (12+)
03.30 Комната смеха

06.30 Панорама дня. Live
08 20, 22 50 Т/с "Отдел С С С Р " 
(16+)
10.10, 00.35 Эволюция
11 45, 16.05, 18.25, 21 25 Большой
футбол
12.05 Т/с "Записки экспедитора 
тайной канцелярии - 2" (16+)
15 30 Полигон "Пулеметы"
16.25 Футбол Кубок России. 1/2 
финала "Газовик" (Оренбург) - 
"Локомотив" (Москва) Прямая 
трансляция
19 25 Футбол Кубок России. 1/2 
финала "Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА Прямая трансляция
21 55 Д/ф "Последний бой Николая 
Кузнецова"
02 10 Рейтинг Баженова Война 
миров(16+)
02 40 Профессиональный бокс 
Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе (Аргентина)
04 40 Т/с "Летучий отряд” (16+)

? ^ И Ш Т Ж Ж ’0 Н„ос™
культурыI' 1 1 ■ ....... . 111'. II.
11.15.,23.30 Х/ф Ришелье Мантия и

13.35 Красуйся град Петров! "Зодчий I in ко 1ЛИ Львов '
14 05. 01 55 Т/с "Четыре танкиста и 
собака"
15.10 Мальчики державы. "Александр

Послед.-.......17.00 Д/ф "Дубровник Крепость.
?7К?5ЫЬштьшс.Тем* люборь "Яков Сегель 

Лилиана Длсшникова"

И

I "Яндекс, Гугл и "алгоритм

"Крепость Бахрейн. Жемчужи
на Персидского залива'
19 15 Главная роль 
19.30 Абсолютный слух
20 10 Спокойной ночи, малыши1 
20 55 Д/ф "Я” -*— г" ~
З а д й г * "
щ
22? 5 й/$” т}вингер По следу дрезденс
ких шедевров"
23.05 Написано войной Гоша Куценко 
читает стихотворение Константина 
Ваншснкина "Земли потрескавшейся

05 00, 06.00. I I  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+)
06.50, 15.55 Уроки бабушки Яги.
Биология (6+)
07 00 С 7 до 9 (12+)
09.00, 16.30 Электронный гражданин (6+) 
09 25, 15 45 Югорика (0+)
09.35, 21 10 День (16+)
10.10 T/с "Застава Жилина" (16+)
I I  15, 17 45 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.25, 03.15 Дешево и сердито (12+)
13.30 Мои соседи (16+)
14.00 Х/ф "Без права на ошибку". 4 серия 
С16+)
14 55 Д/ф "Ломбовож" (12+)
15.15 Евромакс (12+)
16 00 Т/с "Приключения Черного 
Красавчика" (6+)
17.15 Факультатив История (12+)
19.30, 23 30 Выход есть (16+)
20.00 Х/ф "Назначаешься внучкой", 1 
серия (12+)
21 00 Улицы Победы (6+)
21 40 Добрые новости (6+)
22.05 Х/ф "Я вернусь", I серия (16+)
00.00 Т/с "Анатомия страсти” (16+)
00.45 Музыкальное время (18+) 

а” (16+)
03.50 Я подаю на развод (16+)

Музыкальное вре> ,
02.30 Т/с "Ей звали Никита'

• ДХ!04.45 Д/ф "Жемчужина Югры - Урал 
приполярный" (12+)

06 00 Кофе с молоком (12+)
09 00 Освободители (12+)
10 00. 13 00, 16 00, 19.00 Сеп>д|
10.20 Т/с "Возвращение Мухтар 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных ОкончтЛ 
ный вердикт (16+)
14 30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Все будет хорошо1 (16+)
16 20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем: 
короля"(16+)
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
21 40, 23 30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
22 40 Анатомия дня
00 30 Т/с "Дорогая" (16+)
01 25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03 15 Т/с "Наружное наблюдени 
(16+)
05.00 Т/с "Москва Три вокзала"! 
(16+)

ТНТ .'1C стс РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАД ЗВЕЗДА „(3) ТВ TR
06 05 Женская лига парни, деньги 
и любовь (16+)
07 00, 07 30, 07 55, 08 25 Мульт
фильм (12+)
09 00 Дом-2 Lite (16+)
10 30 Битва экстрасенсов (16+)
11 30 Х/ф "Машина времени в 
джакузи" (16+)
13.30, 14 00 Т/с "Универ" (16+)
14 30. 15 00, 15 30. 16 00, 1630,
17 00, 17 30, 18 00, 18.30, 19 00 Т/с 
"Универ Новая общага" (16+)
19 30, 20 00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
20 30 Т/с "ЧОП" (16+)
21 00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Т/с "Заложники" (16+)
01 50 Х/ф "Хорошо быть тихоней" 
(16+)
03 55, 04 45, 05 35 Т/с "Без следа - 
4" (16+)

06 00, 00 00, 02.35 6 кадров (16+)
07.00, 07 10, 08 30 Мультфильм (0+)
07 30 Мультфильм (12+)
08 00, 05 00 Животный смех (0+)
09 30 Т/с "Маргоша" (16+)
10 30, 17 00 Галилео (16+)
11 30, 00 30 Х/ф "Заложник" (12+)
13 30 Ералаш (0+)
15 00, 20 00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
18 00, 23 30 Миллионы в сети (16+)
19 00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Май-на! Часть И" (16+)
21 55 Х/ф "Заложница - 2" (16+)
03 25 Х/ф "Боги арены" (16+)
05 30 Музыка на СТС(16+)

05.00, 16.00, 17,00, 04 00 Не ври 
мне! (16+)
06 00, 18 00 Верное средство (16+)
07.00 Следаки (16+)
07 30, 13 00 Званый ужин (16+)
08 30, 12.30, 19.30, 23 00 Новости 
(16+)
09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Земля Смертельный магнит" (16+)
12 00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
14 00 Засуди меня (16+)
15 00, 03.00 Семейные драмы (16+)
20.00, 23.25 Х/ф "Случайный 
шпион" (12+)
21 40, 02.10 Смотреть всем! (16+)
01.10 Москва День и ночь (16+)

0600, 1000, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Х/ф 
"Спасти или уничтожить" (16+)
16.00 Открытая студия
16.55, 01.35 Х/ф "Берем все на себя" 
( 12+)
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23 15 Т/с "След" 
(16+)
00 00 Х/ф "Запасной игрок" (12+)
03.05 Право на защиту "Гормональ
ный взрыв" (16+)
04.05 Право на защиту "Бедный 
студент" (16+)
05 00 Право на защиту: "Дальняя 
родня"(16+)

06.00 Д/с "Товарищ комендант 
"Комендант Прибалтики" (12+)
07.05 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
09 00, 13 00, 18.00, 23 00 Новости 
дня
09.15, 11 00, 13.15 Т/с "Разведчики" 
(16+)
17.00 Д/с "Неизвестная война: 
"Освобождение Украины" (16+)
18.30 Д/с "Неизвестная война: 
"Освобождение Белоруссии" (16+)
19.20 Х/ф "Товарищ генерал" (6+) 
2110 Х/ф "Безотцовщина" (0+)
23.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
00.55 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(6+)
02.30 Х/ф "Александр Маленький" 
(0+)
04 25 Х/ф "Щен из созвездия 
"Гончих псов" (0+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с "12 
(16+)
11.30 Д/с "Загадки истории 
"Секреты пирамид" (12+)
12.30 Д/с "Городские легенды: 
"Самарканд Гробница Тамерла! 
( 12+)
13.30, 18 00, 01 00 Х-версии 
Другие новости (12+)
14.00, 14 30 Д/с "Охотники за 
привидениями"(16+)
15.00 Мистические истории (165
16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" (12+)
17 00, 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18 30 Т/с "Пятая стража" (16+)
21 30, 22.20 Т/с "Черный список! 
(16+)
23.15 Х/ф "Битва за сокровища"' 
(16+)
01.30 Х/ф "Паранормальное 
явление"(16+)
03.15, 04 15, 05 15 Т/с "Гавайи 5: 
(16+)
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05 00 Доброе утро
09 00, 12 00, 15 00 Новости

09 10 Контрольная закупка
09 45 Жить здорово' (12+)
10 55, 04 35 Модный приговор

12.20, 21 30 Т/с "У вас будет 
ребенок..." (16+)
14 25, 15 15 Время покажет (16+)
16 00 Мужское/Женское (16+)
17 00 Жди меня

18 00 Вечерние новости

18 45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)

19 50 Поле чудес (16+)
21 00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00 30 Х/ф "Люди Икс" (16+)
02.20 Х/ф "Братья Ньютон" (16+)

05 00, 09 15 Утро России
09 00, 11 00, 14 00, 17 00, 17.30,
20 00 Вести

09.55 О самом главном

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 "Последний янычар" (12+)

16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Юморина (12+)
22 55 Х/ф "Салями" (12+)
02.35 Х/ф "Моя улица"

04 05 Д/ф "Сухой Выбор цели"

05.05 Комната смеха

06.30 Панорама дня Live

08.20, 22 50 Т/с "Отдел С С С Р  " 

(16+)

10.10, 00.55 Эволюция

11 45 Большой футбол

12.05 Т/с "Записки экспедитора 

тайной канцелярии - 2" (16+)

16.30 Д/с "Восход Победы: "Курская 

буря"

17.20 Д/с "Восход Победы "Днепр 

Крах Восточного вала"

18 15 Т/с "Заговоренный" (16+)

21 45 Д/ф "Перемышль Подвиг на 

границе"

00 35 Большой спорт

02.30 За кадром "Гватемала"

04.05 Профессиональный бокс

06 30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00. 19.00. 23.10 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 Х/ф "Женщина, которую он 
любил"
12.55 Д/ф "Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное"
13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! "Традиции 
балкарцев"
14.05, 01.55 Т/с "Четыре танкиста и 
собака"
15.10 Мальчики державы: "Николай 
Тряпкин"
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф "Юрий Лобачев Отец русского 
комикса"
17 00 Д/ф "Бандиагара Страна догонов"
17.15 Д/ф "Танцевальный провокатор. 
Евгений Панфилов"
17 55 К  175-летию со дня рождения П И. 
Чайковского Симфония №5. Евгений 
Мравинский и Академический 
симфонический оркестр Ленинградской 
филармонии. Ведущий М. Воскресенский
19.15 Искатели: "Блокадный матч"
20.00 Д/ф "Фидий"
20 10 Х/ф "Еще раз про любовь"
21.45 Романтика романса: "Театру 
Геликон-Опера - 25!"
22.40 Д/ф "Запечатленное время "Знамя 
Победы над Рейхстагом водружено!"
01.05 П И Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром Эмиль Гилельс, 
Виктор Дубровский и ГАСО СССР

05.00.06.00, 11 00, 13.00, 17 00, 19 00,
23 00, 02.00 Новости (16+)
05.30 Наследие Югры (6+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.50, 15.55 Уроки бабушки Яги. Русский 
язык (6+)
07 00 С 7 до 9 (12+)
09.00, 16.30 Электронный гражданин (6+) 
09 25, 15 45 Дай пять (6+)
09 35, 21 10 День (16+)
10.05, 22.05 Х/ф "Я вернусь", 1. 2 серии 
(16+)
1115, 17 45 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.25. 03.15 Дешево и сердито (12+)
13.15 Северный дом (12+)
13.45 Д/ф "Исповедь сильной женщины" 
(16+)
14.05 Д/ф "Список Киселева” (16+)
15.00, 23.45. 04 45 Персональный счет. 
Азбука потребителя (12+)
15 15 Мамочки (16+)
15.30 Горячий возраст (12+)
16.00 Т/с "Приключения Черного 
Красавчика" (6+)
17.15 Факультатив. Люди (12+)
19.30, 23.30 Без посредников (16+)
19 45 Крик (16+)
20.00 Х/ф "Назначаешься внучкой". 2 
серия (12+)
21.45 Люби, живи, верь... (6+)
00 00 Т/с "Анатомия страсти" (16+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 Т/с "Ее звали Никита" (16+)
03 50 Я подаю на развод (16+)

06 00 Кофе с молоком (12+)
09 00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16 00, 19 00 Сегодш
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончател 
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор Чрезвычайное 
происшествие
15 00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"(16+)
18 00 Говорим и показываем (16+Г
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
21 40 Т/с "Ментовские войны" ( Id
23 35 Х/ф "Черная роза" (16+)
01.30 Т/с "Дорогая" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03 10 Т/с "Наружное наблюдением 
(16+)
05.00 Т/с "Москва Три вокзала" 
(16+)

IX ф'( 
!И.ТЯ>

ТНТ ОТО стс @  РЕН ТВ Q ПЯТЫЙ КАНАЛ ★  ЗВЕЗДА
06 25 Женская лига парни, деньги 
и любовь (16+)
07 00, 07 30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм (12+)
09 00 Дом-2 Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11 30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
13 30, 14 00, 14 30, 15.00, 15.30, 
1600, 16 30, 1700, 17 30, 1800,
18 30, 19 00 Т/с "Универ" (16+)
19 30, 20 00 Т/с "Реальные пацаны” 
(16+)
20 30 Т/с "ЧОП" (16+)
21 00 Комеди Клаб (16+)
22 00 Comedy баттл Последний 
сезон (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Т/с "Заложники" (16+)
01 50 Х/ф "Запрещенный прием" 
(16+)
04 00, 04.55, 05.45 Т/с "Без следа - 
4"(16+)

06 00 6 кадров (16+)
07.00, 07.10, 08.30 Мультфильм (0+)
07 30 Мультфильм (12+)
08 00, 05.20 Животный смех (0+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30, 18.00 Миллионы в сети (16+)
11.50 Х/ф "Заложница - 2" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00, 20.00 Т/с "Корабль" (16+)
19 00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Зэ бэд-2 Невошедшее Часть П" 
(16+)
21 55 Х/ф "Смокинг" (12+)
23 45 Х/ф "Судья Дредд" (16+)
01.35 Х/ф "Боги арены" (16+)
03 10 Х/ф "Интернэшнл" (16+)
05 50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07 00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19 30 Новости (16+)
09 00 Документальный проект: 
"Великие тайны Ватикана" (16+)
12.00, 19 00 Информационная 
программа 112 (16+)
15.00 Документальный проект: 
"Враг человечества Секретный 
агент №1" (16+)
17.00 Документальный проект 
"Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы" (16+)
20 00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
22 00 Смотреть всем! (16+)
23.00, 03.00 Х/ф "Главный калибр" 
(16+)
01 00 Х/ф "Кукушка" (16+)

06 00, 10.00, 12.00, 15.30, 18 30 
Сейчас
06 10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10 30 Х/ф "Запасной игрок" (12+)
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" 
( 1 2 + )

19 00, 19.45, 20 35, 21.15, 22.00,
22 50, 23 35, 00 20, 01 05 Т/с "След" 
(16+)
01 45, 02.30, 03 10, 03 50, 04 30,
05 05, 05 30 Т/с "Детективы" (16+)

06 00 Д/с "Товарищ комендант 
"Комендант Порт-Артура" (12+)
07.05 Х/ф "Лекарство против 
страха" (12+)
09 00, 13 00, 18 00, 23 00 Новости 
дня
09.15 Т/с "Разведчики" (16+)
13.15, 05 15 Д/с "Хроника Победы" 
( 12+)
13 50 Д/с "Колеса Страны Советов 
Были и небылицы-2" (6+)
17 10 Д/ф "Выдающиеся летчики 
Александр Федотов” (12+)
18 30 Х/ф "Деловые люди" (0+)
20.10 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
22.00, 23 20 Х/ф "Ко мне, Мухтар'" 
(6+)

00 00 Х/ф "Товарищ генерал" (6+)
01 45 Х/ф "Безотцовщина" (0+)
03 35 Х/ф "Рядом с нами" (6+)

j ТВТР1
06.00 Мультфильм (0+)
09 30, 10.30, 19 30, 20 30 Т/с "13" 
(16+)
11 30 Д/с "Загадки истории "Серг 
( 12+)
12 30 Д/с "Городские легенды: 
"Воробьевы горы Связанные одж 
клятвой" (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+) I
21 30, 22 20 Т/с "Черный список* 
(16+)
23 15 Х/ф "Заблудшие" (16+)
01 45 Х/ф "Битва за сокровища” 
(16+)
03 30 Д/с "Городские легенды 
"Самарканд Гробница Тамерлана * 
( 12+)
04 15, 05 15 Т/с "Гавайи 5-0" ( 16+V
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0,10 00. 12.00 Новости 
О Х/ф "Цирк"
О Х/ф "Трембита"
5 Д/ф "Лев Лещенко Ни 
ГУТЫ покоя"
Э Пока все дома 
5 Т/с "У вас будет ребенок "
)
5 Х/ф "Королева бензоколонки" 
5 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
Э Х/ф "Белые росы" (12+)
}  Юбилейный концерт 
аограф" (12+)
)  В ремя
3 Сегодня вечером с Андреем 

а'аховым (16+)
)} Григорий Лепс и его друзья
) ) {
> 5 Х/ф "Люди Икс -2" (16+)
)) Х/ф "Горячие головы - 2"
))|
' 5 Контрольная закупка

т н т

))  Женская лига. Лучшее (16+) 
Ц  07.30, 07 55, 08.25 Мульт- 
л.м(12+)
)J, 09.30 Т/с "Деффчонки" (16+) 
1) Дом-2 Lite (16+)
X), 11 30. 12.00, 12.30, 13.00,
X  14 00, 14 30, 15 00, 15 30,
3J, 16 30. 17.00, 17.30, 18 00,
Д  19 00, 19.30, 20 00, 20.30,
ОЛ 21.30, 22.00, 22 30 Т/с 
(явер Новая общага" (16+) 
j )  Дом-2 Город любви (16+)
) Дом-2 После заката (16+)
) Х/ф "Интервью с вампиром"

W
55,04 1 5,05.10 Т/с "Без следа - 
166+)

[ЗЖК1 РОССИЯ 1 ЕЗДИ Россия 2 евяпря Россия к ЮГРА нтв
05.40 Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной 
гимнастики

07.10 Х/ф "Каждый за себя" (12+)
12 40, 14 15 Весенний концерт 

"Disco дача" (12+)
14 00, 20.00 Вести
15.05 Измайловский парк Большой
юмористический концерт (12+)
16.55 Танцы со Звездами Сезон- 
2015 Финал
20.35 Х/ф "Вместо нее" (12+)
00.20 Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль оглы
01.55 Х/ф "Бедная Liz" (12+)
04.00 Комната смеха

06.30 Панорама дня. Live
08.05 В  мире животных с Николаем 
Дроздовым
08 35 Диалоги о рыбалке 
10 05 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол Единая лига ВТБ 
1/4 финала. Прямая трансляция 
14 45 24 кадра (16+)
16.45, 20.40 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира 
СШ А - Финляндия Прямая 
трансляция из Чехии
19.35, 04.30 Хоккей Чемпионат 
мира Канада - Латвия Трансляция 
из Чехии
21.10 Хоккей Чемпионат мира 
Россия - Норвегия Прямая 
трансляция из Чехии
23 35 Хоккей. Чемпионат мира 
Чехия - Швеция Трансляция из 
Чехии
01.50 ЕХперименты "Дирижабли"
02.50 Человек мира "Гуам"
03.45 Максимальное приближение 
"Тунис"

06 30 Канал "Евроньюс"
10 05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "Еще раз про любовь"
12 05 Мой серебряный шар 
"Татьяна Доронина"
12.50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Концертном зале им П И  
Чайковского "Любо, братцы, 
любо..."
13.50 Д/с "Крым Загадки цивилиза
ции: "Бакла"
14 25 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома"
17 05, 01.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
17.55 Больше, чем любовь: "Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская"
18 35 Х/ф "Очередной рейс"
20.10 Гала-концерт "Светлана"
21.30 Линия жизни: "Светлана

22.25 Х/ф "Такая как ты есть" 
00.05 L/a "Хью Лори: Пусть

ковного Версаля"
02.40 Д/ф "Сиднейский оперный 
театр Экспедиция в неизвестное"

05.00, 06.00, 19.00 Новости (16+)
05.30 Без посредников (16+)
05 45 Крик (16+)
06.30. 18 45, 03.00 Люби, живи, верь
(6+)
06 45 Улицы Победы (6+)
06 50 Д/ф "Список Киселева" (16+)
07.45 Мамочки (16+)
08 00 Х/ф "Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями", 1 серия (6+)
09 00 Мультфильм (6+)
09 15 Встречи в Буквоеде (16+)
10.00 Северный дом (12+)
10 45 Кошки-осторожки (6+)
11.00 Спортивный калейдоскоп (12+)
11.30 Д/ф "Игрушки" (12+)
11.45 Д/ф "Евгений Дога. Московский 
стиль" (12+)
12 30. 23.35 На шашлыки (12+)
13.00 Х/ф Гардемарины, вперед!”. 1 
серия (12+)
14.20 Голливудские пары (12+)
15.20 Горячий возраст (12+)
15.35 Х/ф "Волшебный браслет" (12+)
17.15, 01.35 Торжественный концерт к 
юбилею Управления МВД по ХМАО- 
Югре (6+)
19.15, 03 15 Х/ф "Паршивые овцы”. 1 и 2 
серии (16+)
21.00 Д/с "Саперы" (12+)
21.35 Х/ф "Лучшее во мне" (12+)
00.05 Т/с "Одиссея" (18+)

06 00 Т/с "Хозяйка тайги - 2 К 
морю" (16+)
08 00, 10 00, 13.00, 19 00 Сегодня 
08 15, 10.20 Т/с "Реквием для 
свидетеля"(16+)
13 20 Я  худею (16+)
14 15 Своя игра (О*-)
15.10 Д/с "Вторая Мировая 
Великая Отечественная: "Оружие 
возмездия Предмет торга Бормана" 
( 16+)
16 05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23 15 Всенародная премия "Шансон 
года-2015" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03 10 Т/с "Катя" (16+)
05.05 Т/с "Москва Три вокзала" 
(16+)

1 CIC @  РЕН ТВ О ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА „(3) ТВ ТРИ
06.00, 08.30, 18.20 Мультфильм (6+) 
07.35, 07 55, 09.00, 09 10 Мульт
фильм (0+)
10 30 Анимационный фильм 
"Индюки: Назад в будущее" (0+) 
12.10 Анимационный фильм 
"Приключения Тинтина Тайна 
единорога" (12+)
14 10 Х/ф "Смокинг" (12+)
16 00 Ералаш (6+)
16.30 Анимационный фильм "Валл- 
И" (0+)
18.50 Мультфильм (12+)
19.15 Анимационный фильм 
"Шрэк" (12+)
20.55 Анимационный фильм 
"Шрэк-2" (0+)
22 40 Х/ф "Знакомство с Факерами - 
2" (16+)
00 30 Х/ф "Интернэшнл" (16+)
02.40 Х/ф "Дурдом на колесах"
(16+)
04 30 Животный смех (0+)
05 50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 03.00 Т/с "Апостол" (16+)

16.00 Концерт Михаила Задорнова 
"Наблюдашки и размышлизмы" 

(16+)
18 00 Концерт Михаила Задорнова 

"Кажется, что все не так плохо, как 
кажется" (16+)
20.00 Х/ф "Особенности националь

ной охоты" (16+)
22.00 Х/ф "Особенности националь

ной рыбалки" (16+)
00.00 Х/ф "Особенности националь

ной политики"(16+)
01.40 Х/ф "Особенности подледного 

лова" (16+)

05.55 Мультфильм (0+)
07 00 Д/ф "Первомай" (12+)
08 00 Д/ф "Мое советское детство" 
( 12+)
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10, 11.10, 12.15, 1320, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.25 Т/с "Граница 
Таежный роман" (16+)
18 40, 19 40, 20.40 Т/с "Спецназ" 
(16+)
21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с 
"Спецназ-2" (16+)
01.25 Х/ф "Неуловимые мстители" 
( 12+)
02.50 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (12+)
04.20 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые" 
( 12+)

06.00 Мультфильм 

06.40, 09.15, 10.50, 13 15 Х/ф 
"Гостья из будущего", 1-3,4 и 5 
серии (0+)
09,00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
13 45 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
15.35, 18.20 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера", 1-3 серии (12+)
2115 Х/ф "Доброе утро" (0+)
23 15 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.10 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+)

02.55 Х/ф "Командировка" (6+)
04 40 Х/ф "Дай лапу, друг!" (0+)

06 00 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф "После дождичка в 
четверг" (0+)
09 30 Д/с "Слепая (марафон)" (12+) 
23 00 Х/ф "Если свекровь - 
монстр..." (16+)
01 00 Европейский покерный тур 
( 18+)
02.00 Х/ф "Заблудшие" (16+)
04.00, 05 00 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

rife СУББОТА, 2 МАЯ
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ ■ О  РОССИЯ 1 кан яи  Россия 2 ВШЮЗ РОССИЯ к югра

3, 10.00, 12.00 Новости
Э Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
5 Играй, гармонь любимая!
3 Мультфильм
Э Умницы и умники (12+)

55 Слово пастыря 
55 Х/ф "Полосатый рейс"
5 Х/ф "Белые росы" (12+)

55 Х/ф "Иван Бровкин на

10 Коллекция Первого канала 
терт Филиппа Киркорова 
ишее, любимое и только для 
"(16+)

55 Коллекция Первого канала 
дпая разница (16+)
О Время
О Сегодня вечером с Андреем 

ааховым (16+)
55 Что9 Где? Когда9 Финал 
кнней серии игр
)0 Концерт Валерии в "Альберт
це" (16+)
)0Х/ф "Люди Икс Последняя 
за" (16+)
J0 Х/ф "Ночь с Бет Купер" (16+)

05.00 Х/ф "Неподдающиеся"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время
08.25 Военная программа Алексан
дра Сладкова
08 50, 03.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф "Победоносец"
11.20 100-летие Владимира 
Зельдина
13.00, 14.30 Х/ф "Отец поневоле" 
( 12+)

15.25 Т/с "Братья по обмену " (12+)
20.35 Х/ф "Вместо нее" (12+)
00.20 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили "Небо на ладони"
01 55 Х/ф "Майский дождь" (12+)
04.20 Комната смеха

06 30 Панорама дня Live
07.55 Хоккей Чемпионат мира 
Россия - Норвегия Трансляция из 
Чехии
10.05 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12.30, 16.45, 19 35 Большой спорт
12 55 Баскетбол Единая лига ВТБ 
1/4 финала. Прямая трансляция
14.45 Х/ф "Господа офицеры 
Спасти императора" (16+)
17.10 Хоккей Чемпионат мира 
Белоруссия - Словения Прямая 
трансляция из Чехии
19.55 Художественная гимнастика 
Чемпионат Европы Трансляция из 
Белоруссии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 
Латвия - Чехия Прямая трансляция 
из Чехии
23.35 Хоккей Чемпионат мира 
Норвегия - СШ А Трансляция из 
Чехии
01.50 Опыты дилетанта: "Фермер"
02 20 Опыты дилетанта "Банщик"
02.50 Прототипы: "Капитан 
Врунгель"
03.20 Мастера: "Лесоруб"
03 45 Максимальное приближение 
"Рига"
04.30 Хоккей Чемпионат мира 
Латвия - Чехия Трансляция из 
Чехии

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "Попрыгунья"
12 00 Больше, чем любовь 
"Людмила Целиковская"
12.40 Д/ф "Иван Айвазовский"
12.50 Большая семья: "Ольга 
Яковлева"
13.50 Д/с "Крым. Загадки цивилиза
ции "Кыз-Кермен и Тепе-Кермен"
14 15 Концерт на Исаакиевской 
площади "Песни России на все 
времена"
15.15 Пешком 'Москва храмовая"
15.50 Д/с "Она написала себе роль.. 
Виктория Токарева"
17.10, 01.05 Д/с "Дикая Бразилия"
18 00 Больше, чем любовь 
"Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд"
18 40 Х/ф "Обыкновенный человек"
20 15 Концерт группы "Кватро"
21.25 Х/ф "Запах женщины"
00.05 Группа 2CELLOS Концерт на 
"Арене Загреб"
01.55 Искатели: "Завещание 
Баженова"
02 40 Д/ф "Цехе Цольферайн 
Искусство и уголь"

05.00 Евгений Дога Московский 
стиль (12+)
05.45 Х/ф "Лучшее во мне" (12+)
07.45 Мамочки (16+)
08.00 Х/ф "Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями", 2 серия 
(6+)
09.00 Мультфильм (6+)
09 15,21 00 Д/с "Саперы" (12+)
09.45 Люби, живи, верь (6+)
10.00 Х/ф "Волшебный браслет" 
( 12+)
11 45 Д/ф "Правила взлома Ты 
уволен"(12+)
12.30, 23.25 На шашлыки (12+)
13 00 Х/ф "Гардемарины, вперед!",
2 серия (12+)
14.15 Голливудские пары (12+)
15.20 Х/ф "Запретная миссия" (12+)
16.50 Спортивный калейдоскоп 
( 12+)
17.20, 01.25 Концерт Эннио 
Морриконе в Кремле (12+)
19.15, 03.15 Х/ф "Паршивые овцы",
3 и 4 серии (16+)
21 35 Х/ф "Человек ноября" (16+)
23 55 Т/с "Одиссея" (18+)

06.00, 01.00 Т/с "Хозяйка тайги - 2 
К морю" (16+)
0800, 10.00, 1300, 1730, 19.00 
Сегодня
08 15 Золотой ключ (0+)
08 45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11 00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20, 17.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ Чемпионат России по 
футболу 2014/2015. "Спартак" - 
"Зенит" Прямая трансляция
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.10 Х/ф "Антиснайпер" (1-6+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Катя" (16+)
05.05 Т/с "Москва Три вокзала" 
(16+)
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ЮО, 03.20, 04 10, 05.05 Т/с "Без 

iata - 4" (16+)

00 Comedy Club Exclusive (16+) 

55, 08 00, 08.30 Мультфильм

’)•)
00,09 30 Т/с "Деффчонки" (16+) 

Ю0 Дом-2 Lite (16+)

Ю0 Школа ремонта (12+)

00,00.30 Такое Кино! (16+)

Ю0, 14 00, 15.30, 17.00, 18 30,

(СЮ, 20 00, 21.30 Холостяк (16+)

|
)Ю Дом-2 Город любви (16+)

*0 Дом-2 После заката (16+)

Ю Х/ф "Ромео должен умереть"

06 00, 08 30, 16.50 Мультфильм (6+)
07 35, 07.55 Мультфильм (0+)
09 00 Анимационный фильм 
"Индюки: Назад в будущее" (0+)
10.30 Анимационный фильм 
"Приключения Тинтина Тайна 
Единорога" (12+)
12.30 Анимационный фильм "Валл- 
И " (0+)
14.20 Анимационный фильм 
"Шрэк" (12+)
16 00 Мультфильм (12+)
16.30 Ералаш (0+)
17.15 Анимационный фильм "Шрэк 
-  2 " ( 0+ )
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Анимационный фильм "Шрэк 
Третий"(12+)
22 10 Х/ф "Джунгли" (6+)
23 45 Х/ф "Дурдом на колесах"
(16+)
01.35 6 кадров (16+)
04 05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 Т/с "Апостол" (16+)
07.00 Концерт Михаила Задорнова 
"Наблюдашки и размышлизмы" 
(16+)
09.00 Х/ф "Особенности подледного 
лова"(16+)
10.30 Х/ф "Особенности националь
ной охоты" (16+)
12 15 Х/ф "Особенности националь
ной рыбалки" (16+)
14 15 Х/ф "Особенности националь
ной политики"(16+)
16.00 Концерт Михаила Задорнова 
"Собрание сочинений" (16+)
19.15 Х/ф "Реальный папа" (16+)
21.00 Х/ф "День выборов" (16+) 
00.15 Х/ф "День радио" (16+)
02.15 Х/ф "Ночной продавец" (16+)

06 55 Мультфильм (0+)
10.00, 18 30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.50, 1435, 15.20, 1605, 16.55,
17 40 Т/с "След" (16+)
18.40 Х/ф "Любить по-русски" (16+)
20.20 Х/ф "Любить по-русски - 2" 
(16+)
22.05 Х/ф "Любить по-русски - 3 
Губернатор" (16+)
00.05 Д/ф "Мое советское детство" 
( 12+)
02 10 Д/ф "Первомай" (12+)
03.10 Д/с "Живая история: 
"Маленький автомобиль большой 
страны" (12+)
04.05 Д/с "Живая история: "Певцы 
соц.стран" (12+)
05.05 Д/с "Живая история "О 
вкусной и здоровой пище" (12+)

06 00 Мультфильм
06 25 Х/ф "Ко мне, Мухтар1" (6+)
07 55, 09.15 Х/ф "Деловые люди" 
(0+)
09 00, 13.00, 18 00, 23 10 Новости 
дня
09 50 Папа сможет? (6+)
10.35 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)
11 00, 13.15 Т/с "Жуков" (16+)
18 10 Х/ф "Волшебная сила" (0+)
19.25 Х/ф "Не может быть!" (0+)
21 20 Новая звезда Второй 
полуфинал(6+)
23.25 Х/ф "Зануда" (12+)
01.05 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
02.50 Х/ф "Сентиментальный 
роман"(6+)
04 40 Х/ф "Эта мужская дружба" 
(6+)

06 00 Мультфильм (0+)
09 30 Школа доктора Комаровского 
02+)

10.00 Х/ф "Майская ночь или 
утопленница"(0+)
1115 Т/с "Тайный круг” (12+)
17 00 Х/ф "Ведьмы" (0+)
19.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (12+)
21 00 Х/ф "Ангелы Чарли Только 
вперед"(12+)
23 00 Х/ф "Эон Флакс" (12+)
00.45 Х/ф "Пивной бум" (16+)
03.00 Д/с "Городские легенды: 
"Воробьевы горы Связанные одной 
клятвой" (12+)
04.00, 05.00 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)
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. 06 00, 10 00, 12 00 Новости

06 10 Ералаш
06 25 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине"
08 10 Армейский магазин (16+)
08 45 Мультфильм
08 55 Здоровье (16+)
10 10 Новый "Ералаш"
10.25 Д/ф "Как Иван Васильевич 
менял профессию" (12+)
11 20 Смак (12+)
12 15 Идеальный ремонт
13 10 На 10 лет моложе (16+)
14 00 Барахолка (12+)
14 50 Коллекция Первого канала 
Лед и пламень(12+)
16 50 Х/ф "Афоня" (12+)
18 30 Коллекция Первого канала 
Голос Лучшее (12+)
21 00 Время
21 20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым (16+)
23 00 Бокс Бой за титул чемпиона 
мира Флойд Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо (12+)
00 00 Концерт Димы Билана (16+)
02 00 Х/ф "Люди Икс Начало 
Росомаха" ( 16+)
04 00 Х/ф "Обезьянья кость" (16+)

05 20 Х/ф "Мимино"
07 20 Вся Россия
07 30 Сам себе режиссер
08 20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08 50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время Неделя 
в городе
11 00, 14 00, 20 00 Вести 
1110, 04 05 Россия Гений места
12 10, 14 25 Юбилейный концерт 
"Лев Лешенко и Владимир Винокур 
приглашают "
15 15 Т/с "Братья по обмену" (12+)
20 35 Х/ф "Истина в вине" (12+) 
00.20 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+)
02 15 Х/ф "Домоправитель" (12+)
05.00 Комната смеха

06 30 Панорама дня Live
08 15 Моя рыбалка
09 45 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12 40, 15 35 Большой спорт
13 10 Хоккей Чемпионат мира 
Россия - Словения Прямая 
трансляция из Чехии
16.05 Художественная гимнастика 
Чемпионат Европы Трансляция из 
Белоруссии
17 10 Хоккей Чемпионат мира 
Канада - Германия Прямая 
трансляция из Чехии
19 35 Большой футбол с Владими
ром Стогниенко
21 10 Хоккей Чемпионат мира 
Дания - Финляндия Прямая 
трансляция из Чехии
23 35 Хоккей Чемпионат мира 
Россия - Словения Трансляция из 
Чехии
01 50 Смертельные опыты "Карта
02 ̂ 0 НЕпростые вещи: "Соль"
02 45 Угрозы современного мира 
"Звезда по имени Смерть"
03 15 За гранью: "Еда альтернети-
03 40 Максимальное приближение
04 30 Хоккей Чемпионат мира 
Белоруссия - Словакия Трансляция 
из Чехии

06 30 Канал "Евроньюс"
10 00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
'Зфировым
10.35 Х/ф “Коллеги"
12.10 Д/ф "Василий Лановой. Вася 
высочество"
12.50 Большая семья: "Олеся Железняк"
13.50 Д/с "Крым Загадки цивилизации 
"Мангуп-Кале"
14 20 Концерт Государственного 
академического русского народного хора 
имени М.Е.Пятницкого Художественный 
руководитель Александра Пермякова
15.20 Пешком . "От Москвы до Берлина"
15 50 Д/с "Она написала себе роль 
Виктория Токарева"
17.10, 01.05 Д/с "Дикая Бразилия"
18.00 Больше, чем любовь "Борис и Зоря 
Васильевы"
18 40 Х/ф "Завтра была война"
20 05 Василий Герелло. Фабио 
Мастранджело и оркестр "Русская 
филармония" в Государственном 
Кремлевском дворце
21 30 Больше, чем любовь: "Симона 
Синьоре и Ив Монтан"
22 10 Х/ф "Путь в высшее общество" 
00.05 Нино Катамадзе и группа "Insight" 
Концерт в Москве

05.00 Д/ф "Правила взлома Ты 
уволен"(12+)
05 45 Д/ф "Игрушки" (12+)
06 00 Х/ф "Человек ноября" (16+)
07 45 Мамочки (16+)
08 00 Х/ф "Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями", 3 серия 
(6+)
09 00 Мультфильм (6+)
09 15, 21 00 Д/с "Саперы" (12+)
09.45, 19.00, 03 05 Люби, живи, 
верь (6+)
10 00 Х/ф "Запретная миссия" (12+) 
1135 Д/ф "Елена Камбурова" (12+)
12.30, 23 15 На шашлыки (12+)
13.00 Т/с "Гардемарины, вперед1", 3 
серия (12+)
14 05 Голливудские пары (12+)
15 10 Х/ф "Письмо королю" (12+) 
17.05, 01.10 Концерт "Витас - 
Бессонная ночь" (12+)
19.15, 03.20 Х/ф "Ангелы войны", 1 
и 2 серии (18+)
21 35 Х/ф "В  стране женщин" (16+)
23.45 Т/с "Одиссея" (18+)

06.00, 00.55 Т/с "Хозяйка тайги - 
К  морю" (16+)
08 00, 10.00, 1300, 17 30, 1900 
Сегодня
08 15 Русское лото плюс (0+) ’
08.50 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, 17 50 Т/с "Улицы разбить» 
фонарей” (16+)
15.20 СОГАЗ Чемпионат России 
футболу 2014/2015. "Кубань" - 
"Динамо" Прямая трансляция
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.10 Х/ф "Антиснайпер Двойна*| 
мотивация" (16+)
02 50 Дикий мир (0+)
03 15 Т/с "Катя" (16+)
05.10 Т/с "Москва Три вокзала" 1 
(16+)
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06 00, 06 30, 07,35, 08 00, 08 30 
Мультфильм (12+)
07 00 ТНТ Mix (16+)
09 00, 09 30 Т/с "Деффчонки" (16+)
10 00 Дом-2 Lite (16+)
11 00 Сделано со вкусом (16+)
12 00 Перезагрузка (16+)
13 00, 13 30 Т/с "Сашатаня" (16+)
14 00, 14 30, 15 00, 15 30, 16 00,
16 30, 17 00, 17.30, 18 00, 18 30,
19 00, 19 30, 20 00, 20.30, 21 00,
21 30 Т/с "ЧОП" (16+)
22.00 Stand up (16+)
23 00 Дом-2 Город любви (16+)
00 00 Дом-2 После заката (16+)
01 00 Х/ф "Бубен, барабан" (16+)
03 15 Т/с "Без следа - 4" (16+)
04 05, 04 55 Т/с "Без следа - 5" (16+)
05 50 Женская лига Лучшее (16+)

05 00, 03 10 Т/с "Апостол" (16+)
06 50 Концерт Михаила Задорнова 
"Кажется, что все не так плохо, как 
кажется" (16+)
08 50 Х/ф "День радио" (16+)
10.50 Х/ф "День выборов" (16+)
14 10 Х/ф "Реальный папа" (16+)
16 00 Концерт Михаила Задорнова 
"Русский для коекакеров" (16+)
19 10 Х/ф "Жмурки" (16+)
21 15 Х/ф "Брет" (16+)
23 10 Х/ф "Брет-2" (16+)
01 30 Х/ф "Сестры" (16+)

06 00 Мультфильм (0+)
10 00, 18 30 Сейчас
10 10, 11 00, 11.55, 1240, 1330,
14 20, 15.10, 16 00, 16 45, 17 40 Т/с 
"ОСА" (16+)
18 40, 19 40, 20 40, 21 35 Т/с 
"СМЕРШ  Лисья нора" (16+)
22 40, 23 40, 00 40, 01 40 Т/с 
"СМЕРШ Скрытый враг" (16+)
02 40 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
04.35 Д/с "Живая история 
"Советские фетиши Дачи" (16+)

Продается 2-х комнатная квартира в двухквартирном 
доме в пгт. Октябрьское по ул. Фрунзе (в доме газ, вода, 
центральное отопление, имеется приусадебный участок, 
на участке залит фундамент). Тел.: 8-900-39-46-111, 8-908- 
88-55-292

06.00, 08 30 Мультфильм (6+)
07 35, 07 55, 09 00 Мультфильм (0+)
09 30 Мастершеф (16+)
11 00 Успеть за 24 часа (16+)
12 00, 15 30 Ералаш (0+)
12.10 Х/ф "Знакомство с Факерами - 
2" (16+)
14 00 Взвешенные люди (16+)
16 30 Х/ф "Джунгли" (6+)
18 05 Анимационный фильм "Шрэк 
Третий"(12+)
19 45 Анимационный фильм "Шрэк 
навсегда" (12+)
21 25 Анимационный фильм "Кот в 
сапогах" (0+)
23 00 Х/ф "Ржевский против 
Наполеона"(16+)
00 35 6 кадров (16+)
02 05 Х/ф "Мексиканец" (16+)
04.25 Животный смех (0+)
05 40 Музыка на СТС(16+)

06.00 Мультфильм
07.15 Х/ф "Доброе утро" (0+)
09.00 Служу России1
10.00 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00, 13 15 Т/с "Жуков" (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18 00 Новости Главное
18 45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21 55, 23 15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера", 1-3 серии (12+)
03.15 Х/ф "Когда разводят мосты" 
(6+)
05 10 Д/ф "Последний бой 
неуловимых" (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08 00 Школа доктора Комаровско 
(12+)
08.30 Д/с "Вокруг Света Места 
Силы" (16+)
09 30 Х/ф "После дождичка в 
четверг" (0+)
11.15 Т/с "Тайный круг" (12+)
17 00 Х/ф "Ангелы Чарли" (12+)
19.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
судьбы" (12+)
21.15 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа 
( 12+)
23 45 Х/ф "Коронадо" (16+)
01 30 Х/ф "Проклятый Юнайтед' 
(16+)
03 30 Х/ф "Пивной бум" (16+)

МАМОЧКА, С НАГРАДОЙ!
БУТАКОВУ ТАИСЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ С ОЧЕРЕДНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ НАГРАДОЙ! т

12 ноября 2014г. мы отмечали ее 90-летний юбилей. Прошёл он очень активно и радостно. Очень много 
было тёплых поздравлений, много подарков и много внимания! Потом Новый 2015 год! 8 марта! Вновь - 
поздравления, подарки...

И 10 марта - вручение Юбилейной награды, в честь 70-летия Великой Победы, в торжественной обста
новке в КСК! Вручение сопровождалось хорошим качественным концертом, к которому все были отлично 
подготовлены. В сё  было продумано очень хорошо! Изумительные музыкальные номера, детские музыкаль
ные коллективы, исполнения все великолепные! Мама немножко устала, но была очень рада большущему 
вниманию к ветеранам, и именно к ней самой! Праздник за праздником! Радость за радостью!

Как много было достижений разных,
Но е с т ь  ещё в запасе много сил!

Желаем, ч то б ы  жизнь была как праздник,
И каждый день ч т о б  р ад ость  приносил!
П у с ть  впереди награды ж д ут  большие,

И с в е т и т  п у с т ь  счастл и вая звезда!
Желаем к новым восходить вершинам,

И т а к  держ ать на долгие года!

С л ю б о в ью  дети и внуки Бутако вой  Т А . п. Перегрёбное

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается снегоход "Буран" новый, пробег 200 км. Лодка "Обь" с мотором "Яма- 

ха-30" с телегой для перевозки лодки. Цена договорная. Обращ аться по адресу: п. 
Октябрьское ул. Титова 34 в любое время. Тел.: 2-08-94

В  пгт. Октябрьское продается 4-х комнатная квартира, площадью 103,7 кв.м. 
Рассмотрим любые варианты. Тел.: 8-908-885-90-38

Сдам однокомнатную благоустроенную квартиру. Недорого.
Тел.: 2-00-98; 8-982-572-72-75

Продам новый кухонный гарнитур и газовую плиту. Цена договорная.
Тел : 8-932-433-23-87

Продам 3-х комнатную квартиру в п. Октябрьское по ул. Чапаева 4 "А", площадь 
67,9. Тел.: 8-950-533-43-61

Продается дом в п. Приобье, площадью 97,4 кв.м. Центральное отопление, ус
тановлены тепло - водосчетчики. Имеется: баня 6x9, гараж на два автомобиля. 

Тел 8  - 904-884-00-04, 8(34678)3-35-41 (до 21-00 час.)

А д в о к а т  Т А Б У Е В А  
Е Л Е Н А  В Л А Д И М И РО В 
НА ведет прием по юри
д и чески м  во п р осам  в 
адвокатском  кабинете  
по адресу: п. Приобье, 
ул . С тр ои телей , д. 23 
" А "  ТЦ  "Р у б и н "  еж ед 
невно с 09.00 ча со в  до 
18.00 часов .

Т ел .: 8-904-465-31- 
6 6 ; 8-932-247-77-90; 32- 
4-10.

Психотерапевт оказы вает услуги детскому и 
взрослом у населению . Н евр озы , страхи, заика
ния, конф ликты  в  сем ье , депрессии.

Набираю тся детские и в з р о сл ы е  группы . 
Запись по тел.: 8-922-410-68-63

ИП Якина И.В. ! 
ОГ Р Н 305616532600061 от 22.11.2005г.

ИНН 615013474120

ОАО "УТТ" требуются: сертифицированные инспекто- 
| ры предрейсового осмотра, водители автомобиля "Е "  с 
| ДОПОГ, машинисты: K-700, автогрейдера, НПО. Достой* 
I ная и своевременная оплата труда.Тел.: (34 672) 5-11-81
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ПРИХОДА ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Суббота - 25 апреля
17.00 - Всенощное бдение в старинном реставрируемом храме. Исповедь.

Воскресение - 26 апреля
08.30 - Воскресная литургия в старинном реставрируемом храме.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ !

25 апреля в пгт. Октябрьское прибывает Владыка Фотий, епископ Югорский и 
^яганский.

Владыка Фотий будет возглавлять богослужения - Всенощное бдение и Ли- 
ургию.

■Богослужения будут проходить в старинном реставрируемом храме Святой 
:роицы Кондинского Свято-Троицкого монастыря в пгт. Октябрьское.

-: тй

в о п р о с  о т  ч и та т е л я

КТО СДАЛ ЭКЗАМЕНЫ?
Упр авляю щ и е  компании с 2015 года д о лж н ы  иметь лицензии на с вою  де- 

ттельность. Ч то бы  получить  право  на осущ ествление  д еятельн о сти  по уп- 
аавлению многоквартирными домами, руководители УК  сд аю т квалифика- 
ш о нн ы е  экзам ены .

По информации Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Ман- 
шйского автономного округа - Югры , приняты положительные решения Комиссии 
с сдаче квалификационного экзамена в форме компьютерного тестирования в 
ггношении ряда испытуемых.

В  их числе специалисты из Октябрьского района: Шипицына Татьяна Генна- 
ььевна, директор Шеркальского МП Ж КХ ; Даудов Эльдар Муслимович, генераль
ный директор ООО ’Талинское благоустройство", Талинка; Сквобель Сергей Алек- 
аэндрович, директор МП "Э ГК " МО г.п. Приобье и его заместитель Томм Данил 
лладимирович; Ермаков Илья Сергеевич, генеральный директор ООО "Альянс" 

Октябрьское; Рязанов Николай Александрович, директор М алоатлымского 
(ККХ; Савинова Ирина Геннадьевна, директор ООО "Лидер" п.Унъюган и ее заме
нитель Ибрагимов Алимардан Гасан-оглы .

и м у щ е с т в е н н ы й  н а л о г о в ы й  в ы ч е т  
ГПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ССовсем немного врем ени  о стал ось  до окончания декларационной  кампании, 
аамках которой граждане д о лж н ы  отчи та ться  о доходах, полученны х в  2014
УУ-
ССамая многочисленная категория налогоплательщиков, которые обязаны сдать 
лларацию о доходах, - это физические лица, получившие доходы от реализации 
движимого имущества, транспортных средств, земельных участков, находившихся 
)Ьбственности менее 3 лет. На сегодняшний день в налоговой инспекции есть дан- 
; почти на 3000 граждан, совершивших сделку продажи в 2014 году. Сведения о 
, кто должен отчитаться, Инспекция получает от органов, осуществляющих госу- 

юственную регистрацию прав на недвижимое имущество, транспортных средств, 
весть от Росреестра и ГИБДД. Как только человек продал машину или квартиру, 
иные об этом попадают в налоговый орган.
УУзнать о наличии у физического лица обязанности по предоставлению налоговой 
лларации за 2014 год в связи с отчуждением движимого и недвижимого имущества 
ккно, воспользовавшись интернет-сервисом "Узнай, есть ли обязанность по предо- 
авлению налоговой декларации о доходах физических лиц", размещенным на глав-
• странице сайта Ф Н С  России в разделе "Электронные сервисы".
•Наличие обязанности по представлению декларации не всегда означает наличие 
|азанности по уплате налога с полученных доходов. Налоговый кодекс содержит 
л»мы, позволяющие уменьшить или свести к нулю налог, исчисляемый к уплате в 
щжет. Так, доход, полученный от продажи, можно уменьшить на имущественный 
ш говый  вычет, размер которого зависит от вида продаваемого имущества: 1 млн. 
;плей в случае продажи недвижимого имущества (квартиры, жилого дома, комнаты, 
ш , садового домика, земельного участка, доли в них), 250 тыс. рублей - при реали- 
Иии иного имущества (транспортных средств, гаражей, антиквариата, изделий из 
эпгоценных металлов). Это означает, что сумма вычета выводится из-под налогооб- 
ккения, а с суммы, превышающей размер вычета, нужно заплатить 13%.
ЕВместо вычета вы можете воспользоваться другим правом - уменьшить доходы от 
эдажи имущества на сумму, которую в свое время за него заплатили. Разумеется, 
иии затраты должны быть подтверждены документально. Это могут быть договор 
лли-продажи, справка-счет, расписка, приходный кассовый ордер, другие платеж-
э документы. В  этом случае налог исчисляется с разницы между стоимостью по- 

К1КИ имущества и стоимостью его продажи. Если  документально вы можете под- 
ррдить, что продали имущество дешевле, чем  покупали, то, как и в случае с  "фик- 
эованным вычетом", платить налог вы не будете.
С Сумма налога, исчисленная исходя из налоговой декларации, подлежит уплате в 
ок не позднее 15 июля 2015 года, а вот сдать декларацию нужно не позднее 30 
>эеля. За  нарушение срока подачи декларации установлен штраф. Он будет начис-
i даже в том случае, если у налогоплательщика отсутствует налог к уплате. Мини- 
пьная сумма штрафа - 1 0 0 0  рублей.

Пресс-служба налоговой  инспекции

ОПАСНОСТИ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА
В есн а  вступила в  свои  права, и в  этот период необходимо знать, что ве се н 

ний лед  о чен ь  коварен, солнце и туман задолго до вскр ы ти я  во д о ем ов делаю т 
его пористы м  и р ы х лы м , хотя внеш не он вы гл яд и т крепким.

Такой лед в определенных местах не способен выдержать вес человека, не гово
ря уже о транспортных средствах. Несмотря на все меры, принимаемые властями и

службами, каждый человек 
сам  о т в е ч а е т  за  свою  
жизнь и безопасность на 
водных объектах. Это каса
е тся  р ы б аков , которые 
добровольно выходят на 
опасный лед, а то и вы ез
жают на транспорте, под
вергая опасности не толь
ко свою жизнь, но и жизнь 
пассажиров.

Следует помнить, что 
если среднесуточная тем 
пература воздуха держит
ся выше нуля градусов бо
лее трех дней, то прозрач
ность льда снижается на 

25 процентов. А когда талая вода на льду исчезает, лед становится по-настоящему 
опасен, он превращается в рассыпающ иеся сосульки.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую м ассу
В  период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в опасный весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся размыву и обвалу;
- отталкивать льдины от берегов;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Весной нужно усилить контроль мест игр детей. О ставаясь без присмотра родите

лей и старших, забывая меры безопасности, потому что чувство опасности слабее 
любопытства, они могут играть на обрывистом берегу "мерить глубокие лужи", а то и 
кататься на льдинах водоема. Такая беспечность порой заканчивается трагически 
Поэтому родителям нужно неустанно повторять и предупреждать детей об опасности 
нахождения на льду весной, о правилах поведения в период паводка и ледохода, 
запрещать шалить у воды и пресекать лихачество.

Соблюдение э ти х  пр о сты х  правил - залог безопасности  
в период весеннего паводка!

Игорь Ш М И ГЕЛ ЬС КИ Й , 
О ктябр ьски й  участок  ГИМ С

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В ЕД Е Н И И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  СЛУШ АНИ Й
В  соответствии  с Ф е д е р ал ьн ы м  законом от 23 н оябр я 1995 года №  174-ФЗ 

"О б  экологической экспертизе", приказом Госкомэкологии Российской  Ф е 
дерации от 16 м ая 2000 года №  372 "О б  утверж дении Полож ения об оценке 
во зд ей ствия  намечаемой  хозяйственной  и иной д еятел ьн о сти  на окруж аю 
щ ую  среду в  Российской  Фед ер ац и и " Д епартам ент природных ресур сов  и 
н есы р ьевого  сектора экономики Ханты-М ансийского автономного округа - 
Ю гры  извещ ает о проведении общ ественны х  обсуж дений  намечаемой  д е я 
тельности  по проекту "М атер иалы , о б о сн о вы ваю щ и е  л и м и ты  и зъ яти я  охот
ничьих  р есур сов с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года на территории 
Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры ".

Цель деятельности: Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания.
Месторасположение намечаемой деятельности: общедоступные и закреплен

ные охотничьи угодья на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского а в 
тономного округа - Югры.

Наименование и адрес заказчика: Департамент природных ресурсов и несы- 
рьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ад
рес: 628007 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Дунина-Горкавича, дом 1, телефон/факс: (3467) 32-79-56, 32-62-56.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админист
рация Октябрьского района совместно с представителем заказчика.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомиться с  материалами, обосновывающими лимиты изъятия охотничь

их ресурсов с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года, в том числе с  оценкой 
воздействия на окружающую среду можно по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, п.г.т. Октябрьское, ул. Ленина, 42, каб. 4, в рабочие дни с 09.00 
до 17.00 часов;

на официальном веб - сайте Октябрьского района, http: //oktregion.ru/.
Общ ественные обсуждения состоятся 29 мая 2015 года в 17 час. по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.г.т. Октябрьское, ул. Калинина, д. 
39, актовый зал администрации Октябрьского района.

Срок представления замечаний и предложений: с даты опубликования настоя
щего извещения до 28 мая 2015 года.

Ответственные организаторы:
От заказчика: Губатых Людмила Николаевна - главный специалист - эксперт 

отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного 
мира.

О т администрации Октябрьского района: Долингер Евгений Анатольевич - спе
циалист - эксперт отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хо
зяйства администрации Октябрьского района, тел.: (34678) 20-0-60.



«Октябрьские Вести» о с та л а с ь  п а м я т ь N930 (947) 23 апреля 2015 5 \ш  
РОДОМ и з  в о й н ы ...

У  поэтессы Юлии Друниной есть простые и глубокие строчки: "Я  родом не из детства - из вой
ны ...". Уходят от нас те, кто помнил это страшное время. Вот и наша сем ья менее года назад понес
ла глубокую утрату - не стало дорогого человека, мамы и бабушки, Елизаровой Валентины Федо- 
сеевны . На память нам остались воспоминания, которые для нас она бережно записывала после
дние годы. Некоторыми из них мы  хотели бы  поделиться в этой статье - в память обо всех детях 
военных лет.

"Я  родилась 9 января 1935 года в де
ревне Анциферово Куровского (а сейчас 
Орехово-Зуевского) района Московской 
области. Когда началась война, мне было
6,5 лет, а  я уже была маленькой хозяйкой 
в доме: управлялась с  козами, курами, 
особенно летом. Лес у нас б ыл рядом с 
домом. Я  бегала босиком за 
ягодами, грибами, запасала 
на зиму веники для коз с коз
лятами, сухие шишки и сучья 
для самовара, а для русской 
печки граблями гребла сухие 
иголки от сосен и елей (дро
ва рубить в лесу запрещали), 
воду из колодца носила, по
ливала в огороде овощи, по
лола траву, мыла и подмета
ла некрашеные полы. На лето 
к нам приезжали из Москвы 
тетя Наташа и Ася, моя ро
весница. Они у нас снимали 
комнату и отдыхали каждое 
лето. Дядя Миша, Асин отец, 
б ыл военным и работал  в 
Кремле со Сталиным, поэто
му к нам мог приезжать толь
ко по воскресеньям . У  них 
была комната в коммуналке 
в бо л ьш о м  п яти этаж н ом  
доме возле ГУМ а, рядом с 
Красной площадью. Это были 
хорошие и скромные люди. С 
Асей мы были хорошими под
ругами. Я  часто ездила к ним 
в гости, особенно зимой.

У нас  в избе радио не 
было. О том, что н ачалась 
война, мы узнали не сразу В- 
друг народ в деревне всполо
ш ился, забегал , ж енщ ины 
плачут, отправляют мужей на 
фронт. Для меня эта сумато
ха ещ е была непонятна, я не понимала, 
что такое война. Трех братьев с маминой 
стороны забрали на фронт, а  с отцовой 
стороны - у трех сестер мужей. Вернулся 
один брат с маминой стороны, весь изра
ненный, остальные не успели даже ни од
ного письма написать, без вести пропали, 
и похоронок тоже не было. Папа мой умер 
рано, до войны, где-то сильно простыл, и 
мы остались с мамой одни.

Однажды, уже в 1942 году,поздней осе
нью, где -то на Покров,мама была на ра
боте, подружки - в школе (они все были 
старше меня), а  я села в поезд и поехала 
в Москву к тете Наташе и Асе.Когда я  при
ехала, тетя Наташ а сказала мне, что Ася 
с подружками на крыше. Они там часто 
играли в мячик, скакалки. Я  быстро под
нялась к ним. Вдруг раздался страшный 
грохот, все затряслось. Смотрю, а дев
чонки в рукавицах и с  какими-то железка
ми, а в тазах - вода. Тогда уже Москву 
бомбили, немцы сбрасывали с самолетов 
фугаски или, как их называли, головеш
ки, чтобы все горело, а они, девчонки, их 
тушили в воде. И мне говорят: "Помогай 
нам!".

Вернулась я в деревню, а у нас наро
ду видимо-невидимо - трудовой фронт 
наехал, защитники Москвы: и мужчины, и 
женщ ины - всех по домам размещали, 
потому что на улице уже было холодно. 
Спали все на полу, на лавках, кто на чем, 
а мы ютились на русской печке. Духота,

теснота! А вшей сколько было...Трудовой 
фронт был по всей окружности Москвы, 
чтобы немец не мог прорваться. Люди ва
лили лес, копали рвы, чтобы немецкие 
танки к Москве не прошли.

Жители деревни и приезжие стали ко
пать за домами окопы на случай воздуш

ной тревоги, чтобы в домах не оставаться 
при бомбежке, и сверху яму вместо крыш 
покрывали дерном. В  сельском  совете 
назначали дежурных по улице. Там по те
лефону сообщали, в какую сторону летят 
немецкие самолеты . И тогда дежурные 
ходили по улице, стучали палками в две
ри и кричали: "В  окопы! Воздушная трево
га!". Мы прятались в окопы и сидели там с 
фитильком, пока дежурные не придут и не 
скажут: "Отбой!". И тогда мы бежим домой 
отогреваться.

В  1942 году я пошла в школу. Мама не 
хотела отпускать - тяжело. Обувь пока ка
кая-то старая была -надевала, а потом 
мама вязала чуни из мешков, я  их с кало
шами носила, а зимой шили бурки из тря
пок и ваты, тоже с калошами носила. Сум
ку мне мама сш ила из мешка. В  школе 
тетрадей у нас не было, давали какие-то 
черные грифельные дощечки, на которых 
писали мелом. Иногда давали газеты, и мы 
писали между строчек чернилами из сажи. 
Учились мы сначала в церкви, которая 
стоит до сих пор. Потом три класса учи
лись в большой основной школе. Места 
не хватало, детей было много, из трех 
ближайших деревень они ходили в школу 
в нашу деревню за 1,5-2 километра, час
то у нас ночевали девочки, мои однокласс
ницы, которые далеко жили. Даже в вой
ну, когда фронт был рядом, у нас колхоз
ники продолжали трудиться: сеяли рожь, 
пшеницу, сажали овощи, а школьники им

л

помогали, как могли. За  это колхозники 
давали в школу картошку, репу. Мы на 
большой перемене вставали в очередь со 
своей мисочкой и ложкой, и нам деревян
ной лопаткой клали немного жидкого пюре 
и кусочек хлеба.

До войны у нас был богатый лес: мно
го было ягод, особенно 
черники, грибов раз
ных. А когда приехал 
трудовой фронт, все 
вырубили и вытоптали, 
даже крапивы и лебе
ды не стало - одна вы 
ж ж ен н ая  зе м л я . 
Страшно было! Народ, 
как мухи, ум и р ал .И  
взрослые, и дети пухли 
с голода, на ходу пада
ли и умирали.У моей 
подруги, Фаи Доволь- 
новой, умерли от голо
да родители и старшие 
сестры: красавица Ве 
нера (я ее очень люби
ла) и Дина, тоже краси
вая, с длинной, до по
я са , косой. Д евочки  
шли по улице, опухшие 
от голода, упали  и 
умерли. Некоторые жи
тели своим огородом 
немного поддержива
лись, а потом, когда 
н ем ц ев отогнали  от 
Москвы, из деревень 
ездили в столицу поби
раться-  м илосты н ю  
просить. Потом понем
ногу стала трава отра
стать: щ авель, крапи
ва, лебеда. Перекапы
вали колхозную землю, 

что б ы  найти м орож ены й  кар тоф ель , 
мало, конечно, но, если находили, жари
ли картофельные лепешки. Мы школой 
собирали колоски с полей. Колосок то ржи, 
то пшеницы, то овса на ладонь намнешь 
и разжуешь. Вот так и жили. А ведь у мно
гих были большие семьи. Ж или бедно, са
мым большим богатством были иконы. 
Деревня была верующая. У всех икон 
было много, пред ними висели красивые 
разрисованные фарфоровые лампады, 
но никто ничего не воровал, даже дома не 
запирали. Соли, мыла, спичек не было. 
Стирали и мылись щелоком.

Училась я  отлично, поэтому после вой
ны меня отправляли в Москву на Крем
левскую елку, проходила она тогда в Ко
лонном зале дома Союзов. Учителя у меня 
были хорошие: Ольга Петровна Невская 
и ее  муж Николай Иванович, директор 
школы, инвалид войны, учитель русского 
языка. Вечная им память! Они мне помо
гали, особенно после смерти мамы, когда 
я осталась круглой сиротой. Николай Ива
нович помог мне оформить сиротскую пен
сию, потому что родственники мои были 
неграмотные. Ольга Петровна меня очень 
любила и часто с уроков звала меня к себе 
пообедать, хотя жили они очень бедно. 
После маминой смерти я перешла жить к 
деду и бабушке. Ещ е до войны дедушка с 
сыновьями выливал медные кресты раз
ного размера и медные иконки, имел две 
кузницы, летнюю и зимнюю. А когда сыно

вей забрали на фронт, дедушка работа 
один и сдавал кресты в церкви в Москве ' 
Работа была тяжелая, пыльная, а стой, 
крестики дешево, но на сахар и cenepl 
хватало. Потом и дедушки не стало, сп  
дом не стало бабушки. Тяжело было, , 
школу не бросала. Закончила 7 классов

Мама, когда болела, говорила: ""Н 
Валя , учись дальше, плохо быть неуч" 
ной". И я в неполные 14 лет пошла учии 
ся следом за подружкой в Дулёвский к . 
рамический техникум. Врем я было тяж 
лое, голодное, редко кто из ребят посд 
школы продолжал учебу, а я, сирота, pi 
шилась. Поселили нас, студентов, в обии 
житие, а точнее в барак на подпорка 
Сами носили воду из колодца, дрова к 
лоли, печку топили, спали на ржавых крс 
ватях с досками. Ж или впроголодь, при̂  
к дяде в деревню (пешком 30 км, т.к. д| 
нег на билет не было), возьму у него ка; 
тошек десять на неделю, да кильки купл 
с черным хлебом - и вся еда. Иной ра 
когда совсем есть нечего было, соль еп 
чтобы воды напиться и голод перебит 
Подруги помогали, звали в гости, подка; 
мливали, знали, как мне тяж ела прихода 
ся, хотя сами тоже не жили богато

В марте 1953 года по радио передал 
что умер Сталин. И мы, четыре девочк^,- 
рано утром 7 марта 1953 года поехали i 
Красную площадь. Метро еще не закрэ 
ли, и мы спокойно доехали до центра; 
по улице Горького пошли к Колоннои 
залу, где лежал Сталин, но все входы был 
перекрыты. Стояли в несколько ряда 
большие автомобили, все было оцепл 
но милицией, солдатам и. Пропускал 
только делегации от предприятий, кот 
рые несли венки. Когда мы приехали, лп 
дей было еще немного, но постепенно т а  
па росла. В се  пытаются прорваться чер< 
заслон - стража не пропускает. Народ бы 
как бешеный: плачут, рвутся наверх 
на машины, кто под машины. Все  ору! 
кричат, толкаются. Потом опять откуда- 
толпа прорвалась. Началась давка, пр: 
жимают друг друга к машинам, люди пг 
дают, затаптываю т друг друга, не дат 
пройти машинам скорой помощи

Потом опять давка, меня так сдав! 
ли, что выдавили из толпы, и я оказалао| 
на головах людей, какое-то время меня 
и протащили на головах и плечах. И вдр1 
я скатилась и попала в проем окна бол! 
шого здания на улице Горького. Кое-кк 
встала на ноги и долго стояла так, бояо 
пошевелиться и опять оказаться в толп' 
Девочек своих я потеряла, у пальто мн 
все пуговицы оторвали. Так я и стояла 
окне и смотрела, как люди гибнут в сума 
тохе, как венки Сталину несут. А  делега 
ции все шли и шли целый день. К вечер 
люди поняли, что в Колонный зал не пу<у 
кают, и стали расходиться, тогда и я спусу 
тилась из окошка и пошла к метро. При 
ехала на квартиру вся мокрая, грязная 
рваная, а девочки уже дома. Они испуга 
лись, что люди друг друга давят, и убежав 
успели, и подумали, что меня тоже зада 
вили. Вот так я и побывала на похорона 
Сталина.

Вскоре защитила диплом. По распре 
делению меня, как самую молодую спе 
циалистку (в неполные 18 лет), отпраИ  
ли в Сибирь - на всю оставшуюся жизнь 
Так и закончились мои сам ые счастливыь 
годы детства и юности. И как я не пытгг 
лась  вернуться в свою любимую дера Ч 
веньку, так у меня ничего и не получив 
лось"..

Лар и са  ЕЛ И ЗА РО В А
у чи те ль  О ктябр ьской ч 

средней  школь*!

Сея
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«ТОЛЬКО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ... ЛЮ ДИ  МИРА,
НА МИНУТУ
В С ТА Н ЬТ Е ...

11 ап р еля  во  всем  
м ир е  о т м е ч а л а с ь  п а 
м ятн ая  дата - М еждуна
род ны й  д ен ь  о сво бо ж 
дения узников ф аш и с 
тских концлагерей. Она 
устан о вл ен а  в  п ам ять
об  интернациональном  
восстании  узников кон
ц л аге р я  Б у х е н в а л ь д , 
произош едш ем  11 ап 
р еля  1945 года.

С  тех пор прошло 70 
лет, но метка смерти и 
б е с че л о ве чн о с ти  не 
стерлась. Сами цифры 
уничтоженных мужчин, 
женщин и детей поража
ют до сих пор. Число лю 
дей, оставивш их свою 
ж изнь  в концлагерях , 
превышает миллионы. И 
лиш ь немногие смогли 
выжить. Данный факт ис
тории нельзя забывать, 
так как во времена Вто
рой мировой войны этот 
элемент имел огромное 
значение. Эта тема явля
ется темным и мрачным 
пятном в истории, но об 
этом нужно и необходи
мо говорить.

С целью изучения 
трагических страниц ис
тории Великой  О те че 
ственной войны, форми
рования у подрастающе
го поколения мировоз
зренческих  суж дений, 
основанных на мораль
ных ценностях граждан
ского общества, выраже
ния уважения мужеству 
узников фашистских кон
цлагерей для учащихся 
старших классов сотруд- 
ники д о м а культур ы  
"Родник" д. Нижние На- 
рыкары  подготовили и 
провели ча с  мужества 
"Бухенвальдский набат"

Колокольны й  звон 
известил о начале  м е
роприятия, в котором 
была предоставлена ин
формация о "фабриках 
смерти", созданных ф а 
шистами и приведены 
страшные цифры погиб
ших в них.Минутой мол
чания почтили память 
всех замученных в ф а
шистских лагерях. Собы
тия и факты истории кон
цлагерей являю тся лишь 
фоном для понимания 
того, где, когда и в каких 
условиях в силу траги
чески х  о б с т о я т е л ь с т в  
о к а за л и сь  со ве тски е  
люди.

Их имена и судьбы  
большей частью  неизве
стны. Но все они были 
солдатами и участника
ми той страшной войны 
и заслуживают свою то
лику памяти.

Л ю дм ила 
ТО РО ХО ВА , 

директор М БУ К  
"Д К  "Род н и к"

Е Война застала четырнадцатилетнюю Аню в родном мордовс- 
s*M селе, где она жила с матерью и старшим братом. Отец умер, 
г>гда Аня бы ла совсем маленькой девочкой, и она его вовсе не 
ммнит. Мать растила детей одна. Воспиты вать и растить детей 

. ымогал дедушка, по линии отца.

РАне п р и ш ло сь  про- 
тггъся только четыре года, 
к как жизнь в конце трид- 
а'ых годов была невыно- 
«мо тяжелой, с раннего 
зраста девочка р аботала, 

« ошхозе Хорошо, что се-
ч имела домашний скот, 

ггугому и войну было на- 
: ̂  юго легче пережить. 

ЕБрат А л ексе й , после  
юнчания школы, прохо-
1 службу в рядах Крас- 
л Армии, далеко от дома, 
^Дальнем Востоке. Там 
сон прослужил и войну, 
гттак и остался во Влади- 
лггоке. Сейчас брата нет
НИВЫХ.
Н Когда объявили о нача- 
ИЗеликой Отечественной 
!нны, Ане Милаевой было 
ты р над ц ать  лет. В сех  
юней, мужчин призвали 
Афронт. Все девчонки и 
нщины взвалили тяже- 
14 мужской груз на свои 
г т и е  плечи. С ранней

объяснял бригадир, для ук
репления окопов и блинда
жей на фронте. За  зиму три 
р аза  приходили домой: 
прогреться в бане , ото 
спаться и отъесться. Рабо
та оценивалась трудодня
ми, которые в военное вре
мя не оплачивались. Про
дукты не вы д авались, и, 
побывав дома, маленькие 
лесорубы вновь возвраща
лись на заготовку л еса  с 
домашними запасами: за 
мороженное молоко, хлеб и 
картошка. Как хорошо спа
сало их домашнее подво
рье. Б е з  него не выжить 
было бы им в такое тяж е
лое время. Все, что заго
тавл и вал и  на колхозных 
полях, уходило для фронта.

Бригад иром  в л е с у  
бы ла  женщ ина, неразго
ворчивая, хмурая и строгая. 
Девчонки боялись при ней 
говорить о чем  - либо, да и 
время было такое, что лиш-

50 жны до глубокой осени 
юотали на колхозных по-

. оЯ ; <-
(Сеяли  зерновые, коси- 
) убирали с  полей пшени- 
ррожь, связывая их в сно- 

Осенью, после сбора 
5-ф»жая, Аню и ее с подруж- 

сставили на сортировку
1 молотьбе зерна. Б ыст- 
уверенно очи сортиро- 

нпи снопы ржи, пшеницы .
слож ную  сортировку  

ийгадир полеводческой 
1игады с  раннего утра на- 

еЛ эввлял только девчонок, 
саж аясь их умению опре- 
лять, какой сноп попал в 
рруки

После уборки урожая 
!вх отправляли на заго- 
«ку леса, который нахо- 
шся на расстоянии двух 
ей ходьбы от села, в ко- 

юом жила Анна. С  рюкза- 
л, в котором несли про- 
:ты, шли молоденькие 

' «чонки на заготовку леса, 
сс з а го тавл и вал и , как

нее слово могло с ы грать 
роковую ошибку. Поэтому 
работали молча, молча и 
ложились спать.

Много парней не верну
лось в родное село. Девуш
ки, которые были грамот
нее, устроили свою личную 
жизнь, в ыходя зам уж  за 
парней, которые не явл я 
лись колхозниками. Завет
ной мечтой девчонок была 
мечта найти парня не из 
колхоза. Тогда ведь можно 
было и уехать свободно, 
куда пожелаешь, так как на 
руках был уже паспорт. Кол
хозникам паспорта не вы 
давали.

Сосватал Анну за Нико
л а я  М и л аева  знаком ый. 
С казал , что подыскал ей 
жениха, работающего в со
седнем селе на лесозаво
де. Главное заключалось 
в том, что Николай не яв 
лялся колхозником и ника
ких о б я з а т е л ь с т в  перед 
колхозом не имел. Выш ла

Анна замуж в сорок девя
том году.

В Мордовской респуб
лике в семье Милаевых ро
дилось трое детей: Виктор, 
Александр и Любовь. Стар
ший сын Витя трагически и 
нелепо погиб. Ребятишки 
сам остоятельно  сделали 
качели, которые не закре
пили основательно. Соби
раясь на концерт, в котором 
Витя принимал участие, он 
решил покачаться на каче
лях. Качели оборвались...

На Алешкинском рейде 
работал друг Николая Ми
лаева, который приглашал 
Николая на север.

Места в Мордовии, где 
жили М илаевы, были уди
вительной красоты. Веко
вые сосны густого дремуче
го леса, разноцветные луга 
до сих пор остались в па
мяти всех Милаевых. Дом 
их стоял на берегу реки. На 
берегу, ближе к реке, рас

полагалась и 
lg банька, кото

рую, бывало, 
во время на
воднения и 
подтаплива
ло весенней 
водой. Неда
л еко  б ы л  
лес, богатый 
на грибы, 
ореш ник и 
ягоды. Под
со бн ое  хо 
зяйство все 
гда б ы л о  у 
М и л а е в ы х .  
Коровы, СВИ

НЬИ, куры - всего было дос
таточно, чтобы  неплохо 
жить.

Убедил друг Николая 
С теп ан о в и ч а  тем , что

зд есь , на А леш ки н ском  
рейде, ему как раз подхо
дит работа с  лесом.Нико
лай Степанович, не заду
мываясь, решился на пере
езд. Главным аргументом, 
конечно, была смерть стар
шего сы на. Приехав на

рейд, Николай Степанович 
получил работу. А  Анна Ни- 
кифоровн, пока еще была 
без работы.

Был момент, когда Ми
л аевы  уже подумывали о

возвращении на родину. В 
шестьдесят восьмом году, 
когда Милаевы приехали на 
се ве р , на А леш ки н ском  
рейде была только началь
ная школа. С пятого класса 
дети учились и жили в Шер- 
калах. Да еще и за интер
нат надо б ы л о  п ла ти ть  
тридцать рублей в месяц. А 
на следующий год, в пятом 
к л а с се  и Л ю ба долж на 
была учиться в Шеркалах, 
соответственно, за интер
нат плата вдвое увеличива
лась. Ш естьдесят рублей - 
немалые деньги по тому 
времени. Но, сл ава  Богу, 
оплату за проживание в ин
тер н ате  отменили . Да и 
Анну Никифоровну пригла
сили в магазин, техничкой 
работать.

На Алешкинский рейд- 
Милаевы приехали одними

из последних. Одними из 
последних они переехали и 
в Сергино, в семьдесят вто
ром году это было. Кварти
ру получили на Крымской.

На Одесской улице, в 
двухквартирном доме, в од
ной квартире располага

лось лесничество. Во вто
рой жила семья. Так как Ни
колай Степанович работал 
в лесничестве, между семь
ями был произведен обмен 
квартирами. М илаевы  пе

реехали на Одесскую ули
цу, где до сих пор прожива
ют Анна Никифоровна с до
черью Любовью.

Сын Александр, после 
окончания школы, поступил 
в Иркутское летное учили
ще. Позже окончил истори
ческий ф акультет универ
ситета. Несмотря на то, что 
Александр на пенсии, он 
продолжает работать на 
военном заводе.

Люба, после окончания 
школы и училища, осталась 
в Приобье. Любовь Никола
евна всю трудовую жизнь 
проработала в хлебопекар
не. О качестве и вкусе хле
ба, который вы пекался в 
старой леспромхозовской 
пекарне, люди помнят до 
сих пор. Х леб  был очень 
вкусным. Сейчас этой пе
карни давно уже нет.

В  восемьдесят четвер
том году ушел из жизни Ни
колай Степанович. Анна 
Никифоровна и дочь Лю 
бовь Николаевна остались 
вдвоем. Вдвоем они живут 
и сейчас. Около их дома не
больш ой  п р иусад ебны й  
участок, с хорошей тепли
цей, рассада для которой 
уже растет на подоконни
ках. Много рассады цветов, 
которые позже украсят па
лисадник Милаевых.

Анна Никифоровна, не
смотря на возраст, с  удо
вольствием старается ока
зать помощь Любе при по
сад ке  огорода. Р яд о м  с 
ними неизменно важно вы 
шагивает любимица- кошка 
Марьяна...

Надежда ВА С И Н А
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ЖИЛИ СТЕРХИ БЫ ВЕЗДЕ...
Руководитель заказника "Унторский" Медведев М.А. и государственный инспектор по охране территории заказника Орлов С(, 

побывали в Сергинской и Приобской средних школах с целью познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельности 
птиц, рассказать о значении птиц в природе и жизни человека, раскрыть роль охраны птиц и окружающей природы.

Преподаватели школ уделяют больш ое внимание экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. Ребята проникаются экологическими проблемами, кото
рые существуют в мире, и творчески выражают своё отношение к природе - участву
ют в художественных конкурсах, викторинах, пишут презентации экологической тема
тики, делают поделки из природногоматериала.

Международный день птиц проходит ежегодно в рамках программы Ю Н ЕС К О  "Че 
ловек и биосфера" и не случайно отмечается именно в апреле - 1 апреля 1906 года 
была подписана Международная конвенция по охране птиц.

День птиц - это не только годовщина Конвенции, но и время прилёта птиц с зимо
вок.

В  России празднование возвращения перелётных птиц - означало наступление 
весны.

Из всех перелётных птиц первым в заказник прилетает орлан-белохвост- это са
мая крупная хищная птица в ХМАО, редкий вид, внесён в Красную книгу РФ .

19 марта отмечена первая встреча орлана в заказнике.
Дети нашего округа и всей России с призывами беречь и не губить природу обра

щаются к нам, живущим на этой земле сегодня, в своих стихах, рассказах, в приду
манных ими сказках и историях, самые интересные из которых помещены в сборник 
"Красная книга глазами детей". Здесь же представлены творческие работы лауреа
тов Международного проекта конкурса-выставки детского творчества по номинаци
ям: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, фотография, 
поэзия и эссе.

ЖИТЬ РАДИ Д РУГИ Х

Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.

И очень просим каждого из ваг до 
В  любое время, каждый рг 

С добрым сердцем в лес  входит 
Всё, что есть в нём, берегит?

!ГИ

Диана Ю НУСОВ2 
13 лет, Сургутский район, п. Ф ед о р овски

СТЕРХ

Стерх один живёт в Югре, 
И подруги нет нигде.
Мы должны его любить, 
Птицу стерха защитить. 
Что же сделать можем мы, 
Чтобы стерхи жить могли?

Надо Землю-мать любить 
И природу не губить!
Люди, хоть я  и мала,
Я  прошу от В а с  добра!
Пусть не только здесь, в Югре, 
Ж или стерхи бы везде!

Снежана О СТА П ЕН КС  
13 лет, Октябрьски- ВУХК 

район, гп. Талинкк

ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ ЮГРЫ
С Т Е Р Х  - птица из отряда журавлеоб

разных, вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, имеет статус CR- критичес
ки опасный.

В  красном  списке  МСОП. Занесён в 
Красную книгу Российской Федерации, 
Приложение 1 к Конвенции СИ ТЕС , При
ложение 1 к Боннской конвенции, Прило
жение к соглашению, заключённому Рос
сией с Индией об охране мигрирующих 
птиц.

Признаки. Немного крупнее серого жу
равля, размах крыльев 210-240 см, вес 8 - 
9 кг. В сё  оперение белое, кроме чёрных 
первостепенных маховых перьев. Ноги, 
клюв и голая "лицевая" часть  красные. 
Молодые птицы в первую осень грязно
рыжие. В годовалом возрасте рыжие пе
рья сохраняются на голове, шее, спине и 
крыльях. Птицы приобретают взрослый 
наряд на третий год жизни. На зимовку 
летят парами, семьями или небольшими 
группами. Начинают размножаться в воз
расте 6-7 л ет  и образую т постоянные 
пары. В  неволе доживают до 80 и более 
лет. Поскольку у пары бывает обычно один

птенец, а гнездование часто оказывается 
неудачным, реп
родуктивный по
тен ц иал  этого 
вида очень невы
сок.

Р а с п р о с т р а 
нение. В  X IX  веке 
его ареал охваты
вал лесную, лесо
степную зоны и се
верную  степь от 
Волжско-Уральс
кого м еж дуречья 
до Восточной Си
бири. В  н а с то я 
щ ее время сам о
достаточной явля 
ется только якутс
кая популяция,за
п ад н оси б ир ская  
популяция практи
чески исчезла. До
стоверно известно
о существовании всего одной птицы из за
падносибирской популяции, которая зиму

ет в Иране. Место её летнего пребывания 
не определено. 
Ряд  специали
сто в  считает, 
что может су 
щ е с т в о  в а т ь  
ещ ё  группа с 
неизвестными 
местами гнез
дования и зи 
мовками, и их 
к о л и ч е с т в о  
около 2 0  птиц. 
На настоящий 
м ом ен т эти 
п р е д п о л о ж е 
ния не под- 
креплены конк
ретны м и  н а 
ходками. До на
чала  2 0 0 0 -х гг. 
стерхи гнезди
лись в Ямало- 
Ненецком  а в 

тономном округе, в Куноватском заказни
ке. На территории ХМАО-Югры предпола

галось гнездование на границе Конд* 
кого и Уватского (Тюменской области) | 
онов. Ранее птицы обской популяции i 
рировали к югу через Тургайскую депр 
сию. Зимовали в Индии и Северном И во 
не. В  национальный парк Кео-Ладео i 
дия), где ранее зимовали  куновата э ; 
стерхи, они перестали прилетать с Z  исз; 
года.

Л и м и ти р ую щ ие  ф акто р ы . Главв 
причины сокращения численности 
жние времена - охота, низкий репродукч 
ный потенциал. В  настоящее время 
кращ ение численности  популяции 
уровня, после которого невозможно ее 
ственное восстановление

М еры  охраны. В  создавшихся yci - 
виях, когда в природе осталась всего о; 
дикая птица, без искусственного разве! 
ния спасти обскую группировку невозм 
но. Для этого необходимо строитель^ 
капитального полнофункционального 
томника на территории Югры

Л. м е д в е д е
методист по экологическс 

просвещ ению  п. ПриоЬ

::
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;"СЕЛФИ БЕЗО П А С Н О С Т И ": П О Д К Л Ю Ч А Й Т ЕС Ь !

^Полицейские О ктябрьского района совм естно с учащ им ися 3-х классо в  М КОУ 
чиобской Н О Ш " в  рамках подготовки к Глобальн ой  неделе, которая пройдет 
леем мире в начале  мая (в  ней примут участи е  не только  страны , входящ ие в 
ггтав Организации О бъед и н ен н ы х  Наций, но и все  ж елаю щ ие), написали  на 
►лийском я зы к е  обращ ение к водителям  о необходимости соблю д ен и я Пра- 
Я дорожного движ ения: "S a v e K id s L iv e s " , что в  переводе означает "С пасите  
гские Ж изни " и вы ш л и  с плакатами на дорогу.
■ с целью привлечь внимание общественности к уязвимому положению детей как 
ттников дорожного движения, а также в поддержку Детской декларации ребята

обратились к водителям с  при
зывом о важности внимания 
на дороге, недопустимости ис
пользования сотовых телефо
нов без использования гарни
туры и превышения скорост
ного режима:

-"Не превышайте скорос
ти, водители! А  сел за руль - 
мобильник лучше отключить!".

-"Водитель, ты  за жизнь в 
ответе! Внимателен будь, на 
дороге могут быть дети!".

-"Не торопитесь! В ас  ждут 
дома!".

Г  Мы беззащитны на дорогах, соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД!"
ГВодители! Берегите себя и НАС!".
'ОМВД России по Октябрьскому району в поддержку кампании "Спасите Детские 
4ни", которая уже стартовала на территории нашего района, приглашает всех же- 
шщих принять участие в акции "Селф и безопасности". Необходимые материалы 
нно найти на сайте газеты "Добрая Дорога Детства"- www.dddgazeta.ru.

О М ВД  Ро сси и  по О ктябрьском у району

ИТОГИ О П ЕРА Ц И И  "С Н ЕГО Х О Д "

2 ц елью  стабилизации  аварийности  с  участием  водителей снегоходов, а так- 
щресечения ф актов неправомерного завлад ени я указанны м  видом транспор- 
) период с 24 ф евр ал я  по 24 марта на территории О ктябрьского  района б ы л о  

введено оперативно-проф илактическое мероприятие "Снегоход", направлен 
н а  проф илактику аварийности  и правонаруш ении среди водителей снегохо- 
, а также недопущ ения ф актов краж и угонов данного вида транспорта. 

i3a период проведения мероприятия инспекторами ДПС было проверено 7 транс- 
гниых средств, выявлено 5 административных правонарушений, 
сосавтоинспектором БДЦ ГИБДД О М ВД  России по Октябрьскому району совмест- 

Гостехнадзором Октябрьского района были осущ ествлены совместные рейдо- 
мероприятия в поселках Ш еркалы , Октябрьское и Приобье. Проверено 5 транс- 

тгных средств, к административной ответственности привлечено 4 водителя, уп- 
пяющих снегоходом, по ст. 9.3 КоАП РФ.

Евгений  М УХО РТИ КО В , 
н ачальн ик  О ГИ БД Д  

майор полиции

нко,
Д ВУХКО Л ЕСН АЯ А З Б У К А  П О Л ЕЗН А  КАЖ ДО М У

12 наступлением  весенне - летнего сезона особо острой проблемой на наших 
согах стан ови тся  авар и йн ость  с  участием  велосипедной  и мото-техники. Го- 
пгоинспекция отдела М ВД  Ро сси и  по О ктябрьском у району о бращ ается к уча- 
1икам дорожного движ ения о необходимости безукоризненного со блю д ения 
е в и л  дорожного движ ения.
родителям должным образом необходимо контролировать своих детей и ни в коем 
■нае не разрешать им самостоятельно садиться за руль велосипеда, скутера или 
ееда. Ведь дорога - зона повышенной опасности и не место для игры. Покупая 
гему ребенку велосипед, скутер или мопед, взрослые зачастую не задумываются о 
, насколько опасным может быть такое приобретение.

Несмотря на кажущуюся игрушечность, велосипед, скутер, мопед - динамичное и 
ьма скоростное средство передвижения. В черте города он легко может "побо- 
ься" с любым автомобилем. Соответственно и опасность попасть в серьезную 
оию весьма велика Практически все дорожные аварии для водителей велосипе- 
. мопедов (скутеров) заканчиваются гораздо более плачевно, чем  для водителей 
'их транспортных средств. Сам ые тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы 

ммещением и разрывы внутренних органов получают именно при падении с мопе- 
сскутера). Ведь не секрет, что большинство водителей этих транспортных средств, 
орушение правил безопасности дорожного движения, управляют этим транспор- 
-на дороге без дополнительной защиты, а водители мопедов (скутеров), зачастую 
гз застёгнутого мотошлема.
(|<роме того, что юные (и не очень!) водители велосипедов, мопедов (скутеров) 
ввергают опасности не только свою жизнь и жизнь других участников дорожного 
>жения. но и они берут на себя ответственность за жизнь (здоровье) своего пасса-

>ато

с
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В целях предупреждения аварийности с участием велосипедистов и водителей 
еедов, скутеров и мотоциклов, а также для активизации профилактической работы 
■энной категорией участников дорожного движения на территории Октябрьского 

:она проводится профилактическая акция "Двухколесная азбука", 
'осавтоинспекция отдела М ВД России по Октябрьскому району призывает всех 

тстников дорожного движения к строгому соблюдению Правил дорожного движе- 
f РФ  и желает безопасных дорог.

В .С О Б О Л Е В , 
зам ести тель  начальн ика  О ГИ БД Д  

капитан полиции

В Ы Я В Л Е Н Ы  Ф А К Т Ы  Н ЕЗА КО Н Н О ГО  Х РА Н ЕН И Я
о р у ж и я  и  б о е п р и п а с о в

При проверке у слови й  хранения оруж ия и б оеприпасов к нему у ж ителя  по
селка Сергино, 1958 года рождения, сотрудниками полиции б ы л а  обнаруж ена и 
и зъ ята  м елкокалиберная винтовка ТОЗ-8 м и м елкокали бер ны е  патроны  в  коли 
честве  30 штук, без соответствую щ их  документов.

Как пояснил гражданин, данное ружье и боеприпасы он нашел в сентябре 2011 
года на берегу Алешкинской протоки в трех километрах от поселка Сергино.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК Р Ф  (незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов), наказание, предусмотренное данной ста
тьей, - до трех лет лишения свободы.

Полицейские продолжают работу в данном направлении деятельности, только за
3 месяца 2015 года на территории Октябрьского района:

-возбуждено 6  уголовных дел по статье 222-226 УК Р Ф  (незаконные приобретение 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, бо
еприпасов);

-за нарушение правил хранения охотничьего, нарезного, гладкоствольного ору
жия в отношении граждан составлено 82 административных протокола;

-добровольно сдано за вознаграждение гражданами Октябрьского района 4 еди
ницы гладкоствольного оружия;

-из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия и 37 патронов;
-за нарушение правил оборота изъято 9 единиц оружия.

О М ВД  Ро сси и  по О ктябрьском у району
I------------------------------------------------------------------------------------- 1

В ЕС Т И  и з  п р о к у р а т у р ы  

п р о  к о р р у п ц и ю

Ф е д е р ал ьн ы м  законом  Российской  Федерации  от 8 марта 2015 года №  40- 
Ф З  вн есен ы  изменения в  ча сть  1 статьи  290 и части  1 и 2 статьи  291 УК  РФ , 
касаю щ иеся снижение нижнего предела ш траф а за получение взятки  до лж н о 
стны м  лицом  и за дачу  взятки  долж ностному лицу. Д анны е поправки вступили  
в  си лу  с 2 0  марта 2015 года.

В  связи с новыми изменениями за совершение действий, предусмотренных
ч. 1 ст.290 УК  РФ , связанных с получением должностными лицами взятки, может 
быть назначено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от Ю-кратной до 25-кратной суммы взятки с лишением праваза- 
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3-х лет, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2  лет с  лиш е
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной де
ятельностью на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет 
со штрафом в размере от Ю-кратной до 25-кратной суммы взятки или без таковой 

Ранее санкция ч.1 ст.290 УК Р Ф  не предусматривала наказание в виде исправи
тельных работ, а нижний предел наказания в виде штрафа был установлен в раз
мере 25-кратной суммы взятки. Также в связи с изменениями предусмотрена воз
можность назначения фиксированного штрафа в размере 1 млн. рублей

Кроме того, данные поправки в Уголовный кодекс Р Ф  касаются снижения мини
мального порога штрафа за дачу взятки по ч.1 ст.291 УК Р Ф  - с  15 до 5-кратной 
суммы предлагаемой взятки, по ч.2 ст.291 УК Р Ф  - с 20 до Ю-кратной суммы взятки. 
Санкции ч.1 и ч.2 ст.291 УК  Р Ф  в новой редакции также предусматривают фиксиро
ванный размер штрафа и исправительные работы.

п р о к у р о р  о к т я б р ь с к о г о  р а й о н а  в  с у д е б н о м  п о р я д к е  
д о б и л с я  в о с с т а н о в л е н и я  п р а в  р е б е н к а -и н в а л и д а

Прокуратурой О ктябрьского  района по обращ ению  ж ительн иц ы  О ктяб р ьс 
кого района проведена проверка исполнения закон од ательства  о со ц и ал ь 
ной защ ите детей-инвалидов, по результатам  которой установлено , что она 
я в л я е т с я  м атерью  7-летней д евочки , которая относится к категории "ребенок- 
инвалид ", присвоенной  ей до соверш еннолетия.

Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида девоч- 
кануждается в индивидуальном обучении на дому по образовательной программе - 
адаптированная (коррекционная) программа 8  вида.

В  связи с тем, чтодевочка не может получить начальное общ ее образование в 
классе образовательной организации, приказом директора образовательной орга
низации последняя зачислена в 1 класс школы с формой обучения на дому, опре
делен педагог, осуществляющий обучение ребенка на дому, и утвержден индивиду
альный учебный план по адаптированной образовательной программе

Однако при обращении женщины в КУ ХМАО-Югры "Центр социальных выплат" 
филиал в г. Нягани с заявлением о назначении ежемесячной компенсации затрат 
родителей на обучение на дому детей-инвалидов в возрасте от 6  до 18 лет, закон
ному представители в назначении данной меры социальной поддержки было отка
зано на том основании, что ребенок зачислен в 1 класс общеобразовательной орга
низации.

Посчитав данный отказ незаконным, мама девочки обжаловала его в прокурату
ру района.

Прокурор района также не согласился с решением Центра социальных выплат 
и в целях защиты и восстановления нарушенных прав ребенка-инвалида на полу
чение мер социальной поддержки, направленной на полноценное обучение, на со
здание ей равных с  другими гражданами возможностей участия в жизни общества, 
обратился в суд с  исковым заявлением о признании отказа незаконным и назначе
нии законному представителю вышеуказанной ежемесячной компенсации.

Решением суда требования прокурора Октябрьского района удовлетворены в 
полном объеме.

Регина ТРУХА Н , 
старш ий помощ ник прокурора района

http://www.dddgazeta.ru
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ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
4 апреля  в селе Больш ой Атлым дружной семьей провожали З имушку-Зиму. С утра звенела музыка,созывая всех жителе^ 

праздник. На площади, как говорится, яблоку негде было упасть.
Проститься с  Зимой собра

лись и стар, и млад.Торговые 
ряды манили запахом шашлыка, 
пирогов да разнообразием то
вара в ярких упаковках. Всех при
сутствующих на празднике при
ветствовали фольклорные пер
сонажи - Скоморохи и Коробей
ники. Своим задором, хорошим 
настроением и веселыми конкур
сами они задавали тон на протя
жении всего действа. Очень по
радовали гостей хореографичес
кий коллектив "Кумушки", детский 
х ореограф ический  коллектив 
"Акварелька", ансамбль русской 
песни "Деревенские задирки".

По старинной традиции в 
завершении праздника было со
жжено чучело Масленицы, вокруг

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ В МАЛОМ АТПЫ
в ясный, солнечный денек, в селе Ма-

эшло традиционное народное гуля-
>усской зимы".нье

Перед началом праздника на 
площади собрались жители села 
Малый Атлым, а так же приехали 
соседи из поселков Комсомольс
кий, Заречный и Большие Леуши. 
Началось мероприятие с  привет
ственного слова главы сельского 
поселения Малый Атлым Сергея 
Дейнеко. Д алее зрителям была 
представлена театрализованная 
программа с участием скоморо
хов, матушки Зимы и красавицы 
Весны. В  ходе мероприятия ве
дущими было рассказано о тра
дициях и обычаях празднования 
национального праздника наро
дов север а  "В ур н аХ атл ". Это  
один из сам ых почитаемых праз
дников у народов ханты и манси. 
Ворона- одна из первых птиц, 
прилетающих в Западную Сибирь 
в апреле. Это время у народов 
ханты и манси связано с перехо
дом на новый годовой цикл.

Повеселили публику задор
ными песнями, танцами и юмори
стическими постановками работ
ники М КУ "Ц К и ВО", филиалов 
Зареченский и Комсомольский 
СДК и участники клубных форми
рований "Сударушки", "Веснуш 
ка", "Девчата", "Надежда", "С о 
звездие", "З а б а в а ", "М олния", 
группа "Дэне". Яркие вы ступле
ния стали настоящим украшени

ем праздника и создали атмос
феру веселья и хорошего настро
ения у зрителей.

И, наверное, самым важным 
моментом праздника стало со
жжение чучела "Зимы".

Предприниматели и жители 
села М алый Атлым развернули 
бойкую торговлю горячими шаш
л ыками, чаем, булочками и пиро
гами. Для любителей активного 
отдыха были проведены потеш
ные игры и конкурсы , традицион
ные русские и хантыйские игры : 
перетягивание палки, бой мешка
ми на буме, метание валенка, бег 
в мешках, ходьба на ходулях и так 
далее.

Проводили зиму, вместе с чу
челом Зимы "сожгли" все непри
ятности и обиды и освободили 
место Весне, символу всего но
вого, молодого, лучшего.

Может, именно от ве се л ья  
пришедших на праздник зима 
стала сдавать позиции, и все уве 
реннее чувствуется наступление 
весны. Надеемся, что всем при
ш едш им  на это м ероприятие  
было весело и хорошо, и празд
ник удался!

Татьяна  Ж И ЛКО , 
завед ую щ ая  М ал о атл ы мс- 

ким сектором М КУ "Ц К  и Б О "

которого артисты и гости празд
ника водили хоровод. Хочется 
поблагодарить всех, кто принял 
участие в организации праздни
ка -это главный специалист по 
жизнеобеспечению с. Большой 
Атлым администрации сельско
го поселения Малый Атлым Кол- 
ташкова П.А., предприниматели 
Зимин М .В. и Бойцова Л.Н., а так
же благодарность Кукарских Н.В. 
за вкусный шашлык.

И спасибо всем  артистам, 
принявшим участие в мероприя
тии и подарившим всем отличное 
настроение и массу позитива.

И. КУКА РСКИ Х, 
зав .ф и лиалом  СДК 
с. Бо льш о й  А тл ы м


