
Чтоб эффективно 
управлять, 
объединяться надо

«Согласно жилищному зако
нодательству до 2012 года жиль
цы-собственники многоквартир
ных домов должны выбрать спо
соб управления своим домом...»

II СТР. 5

ПАМПТИ-2008

((Домой с войны 
вернулись русские 
с о лд а ты ...»

« — Нам повезло. Буквально к 
вечеру второго дня было обна
ружено захоронение. С утра 
весь наш свободный отряд при
ступил к раскопкам...»

II СТР. 7

И ПРАВО

Ещё раз о «данной 
ам нистии»

«Дачная амнистия» вот-вот 
закончится. С чем останутся те, 
кто не успел?

II СТР. 0

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Возобновила работу Обще
ственная приемная губернатора 
ХМ АО-Югры по городу Мегиону.

Ведется прием граждан по лич
ным вопросам два раза в неделю: 
вторник -  с 14-00 до 18-00, пят
ница -  с 9-00 до 13-00. Обществен
ная приемная находится в здании 
администрации города, кабинет 
№203.

Контактный телефон: 3-99- 
69.
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Новости
N = 6 3 ..г т т т а г тЦена свободная. Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.
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Мегион — туманный Альбион...
НЫНЕШНИЕ осенние каникулы для десятиклассницы 

школы №5 «Гимназия» Полины Белоноговой стали незабы
ваемыми. Еще бы, провести десять дней в Англии -  об этом 
можно только мечтать. Оказывается, мечты действитель
но сбываются у тех, кто целенаправленно идет к своей цели.

Когда в округе объявили конкурс для изучающих англий
ский язык на прохождение стажировки в Англии, отправила 
туда свое портфолио и Полина. Особенно не надеялась на 
победу, но ее достижения, призовые места в олимпиа
дах, интерес к предмету, знание языка сыграли свою роль. 
Она в числе 15 учеников из Ханты-Мансийского автоном
ного округа отправилась в Великобританию.

— До последнего момента, пока мы ждали открытия виз 
в Санкт-Петербурге, не верилось, что я еду в Англию, -

------------------ Д Ж А М И Л Я  Ш А Й Д У П Л И Н А

рассказывает Полина. -  Только когда приехали и нас рас
селили в семьи в пригороде Лондона, я осознала, что все 
это происходит со мной. Нас прекрасно встретили, англи
чане очень добрые, приятные и доброжелательные люди. 
Поначалу было трудно общаться, и наши собеседники ста
рались говорить медленнее, но очень быстро языковой ба
рьер был преодолен. Благодаря общению и занятиям в школе 
Stafford Hous мы значительно пополнили свой багаж зна
ний. В английской школе собрались очень умные и инте
ресные дети из разных стран, я узнала много нового...

I I  стр. Э
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Парни уходят служить

В ПРОШЛУЮ пятницу в Центре куль
туры и досуга «Прометей» прошел го
родской День призывника.

По уже сложившейся традиции че
ствовали тех ребят, которым предсто
ит выполнять свой воинский долг по 
защите Отечества. В концертном зале 
собрались призывники, родители, ве
тераны войны и труда, представите-
зяяшшшшяшвшяшшшшшя

В л а д и м и р

П Е Щ У К

ли городской администрации, военно- 
патриотических клубов, горожане. В 
этот осенний призыв в Вооруженные 
силы России на один год отправятся 
служить более 130 мегионских пар
ней.
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Ш1ШГ ЧТО СДЕЛАНО? ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ МЭРА

Глава города
-  подписал распоряжение "О строительстве ледовой 

переправы и зимних автомобильных дорог” . Согласно ему 
разрешено построитель технологическую переправу че
рез реку Обь, протоки Мулка и Мега. Контроль возложен 
на первого заместителя главы города И.В.Павлова;

-  подписал распоряжение ”06 утверждении Плана про
тиводействия коррупции на территории городского округа 
город Мегион” . Согласно ему сформирован межведом
ственный Совет и разработан план мероприятий;

-  подписал распоряжение "О выплате материальной 
помощи” жителям сгоревшего дома № 1 по улице Льва 
Толстого на общую сумму 255 тысяч рублей;

-  подписал распоряжение "О подготовке и проведении 
месячника, посвященного Дню инвалида” . Согласно ему 
утверждены состав оргкомитета и план мероприятий. Кон
троль возложен на заместителя главы города по социаль
ной политике И.В.Титаренко;

-  провел прием по личным вопросам: многие жаловались на 
существующую волокиту в документах и бюрократизм чиновников.

Администрация города
Первый заместитель главы города Игорь Павлов про

вел ряд совещаний по расселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

Заместитель главы города по организации профилак
тики правонарушений Владимир Дубровский организовал 
работу по подготовке и проведению заседания антитерро- 
ристической комиссии при администрации города, где был 
рассмотрен анализ проведенной проверки защищенности 
объектов города.

Заместитель главы города по социальной политике 
Игорь Титаренко провел заседание организационного ко
митета по подготовке и проведению второго Международ
ного турнира по дзюдо среди сильнейших спортсменов 
мира.

Игорь Титаренко провел заседание комиссии по де
лам несовершеннолетних, а также межведомственной 
комиссии по организации летнего отдыха детей, были 
подведены итоги лета-2008 и разработан план летней 
кампании 2009 года.

П11ШГ СОБЫТИЕ

Лучший в округе отдел!
______________ Ирина

” БОЙКО

10 октября в Д К ’’Прометей” 
чествовали милиционеров -  людей, 
которые, обеспечивая безопас
ность горожан, не раз демонстри
ровали высокий профессионализм 
и отвагу, зачастую при этом рис
куя собственной жизнью.

-  МЫ гордимся результатами де
ятельности нашей милиции и людь
ми, которые нас сегодня охраняют. 
Показатели отдела настолько значи
тельны, что за последние полтора 
года ОВД по городу Мегиону поднял
ся с 22-го места в округе в тройку 
лидеров. Это замечательная оценка, 
— сказал в своей поздравительной 
речи глава города Александр Кузь
мин. -  Желаю вам удовлетворения от 
работы, здоровья, успехов, веры в 
себя и в будущее города, округа, 
страны! Мира вашим семьям!

Девяти сотрудникам отдела внут
ренних дел -  Сергею Воронкову, Рус
лану Глаголеву, Вадиму Закирову, 
Наталье Попович, Марине Поповой, 
Олегу Рубану, Заре Чахкиевой, Иль
дару Янгирову, Александру Ясиновс-

кому -  мэр вручил Почетные грамо
ты. Еще пяти милиционерам — Илья
су Абудалипову, Петру Белоглазову, 
Александру Соболю, Андрею Уколову, 
Рафаилу Язмухамбетову -  Благодар
ственные письма.

Поблагодарил за труд, за верность 
присяге и долгу и председатель Думы 
Владимир Бойко:

-  "Служа закону, служу народу!” -  
этими словами заканчивается текст 
присяги, которую принимает каждый 
сотрудник милиции, давая клятву за
щищать граждан от преступности, ох
ранять их законные права и интере
сы, обеспечивать безопасность их

собственности. Уверен, что для всех, 
кто избрал служение закону делом 
своей жизни, верность присяге и дол
гу является безусловным приоритетом. 
Сотрудники мегионского ОВД следу
ют именно этим принципам...

Бойко вручил Почетные грамоты 
Думы и денежные премии за образ
цовую службу Юрию Виневцеву, Лом- 
Али Дагаеву, Вячеславу Кондову, Ра
дику Мухаметову.

В честь праздника 26-и милицио
нерам были вручены медали ”3а от
личие в службе” .

Поздравили милиционеров также 
представители градообразующего 
предприятия ОАО ’’СН-МНГ” , прокура
туры, суда, охранного предприятия 
” М ега-Щ ит” , местного отделения 
партии ’’Единая Россия”.

В ответном слове исполняющий 
обязанности начальника ОВД по горо
ду Мегиону Сергей Вапьчугов сказал:

— Сегодня мы получили приятную 
новость. По основным показателям 
оценки деятельности органов внутрен
них дел ХМАО по итогам 10 месяцев 
наш отдел, а также ОВД по городу 
Когалыму признаны лучшими. Хочу 
заверить горожан, что мы и дальше 
будем исправно нести службу, делать 
все, чтобы жители Мегиона в любое 
время дня и ночи могли спокойно хо
дить по улицам, не опасаясь за жизнь 
и имущество.

Тимур Алероев 
лечится в Израиле

В Интернет-приемную главы 
города М егиона Александра  
Кузьмина поступил вопрос о судь
бе Тимура Длероева и его само
чувствии.

НАПОМНИМ, что практически 
год назад к главе города обратилась 
мать 12-летнего Тимура Алероева с 
просьбой оказать помощь в лечении 
сына. Мальчику срочно требовалась 
операция по пересадке костного 
мозга, на проведение которой были 
необходимы огромные деньги -  по
чти пять миллионов рублей.

Глава города обратился к жите
лям Мегиона и Югры откликнуться 
на беду этой семьи и помочь спас
ти жизнь ребенку. Необходимая на 
тот момент сумма была собрана в 
течение двух недель (дополнитель
ное финансирование обеспечил 
Департамент здравоохранения Хан
ты-Мансийского автономного окру
га), и Тимура вовремя проопериро
вали в одной из лучших клиник Из
раиля ’’Адасса” . Проводимый курс 
лечения позволил достигнуть ста
билизации состояния.В настоящее 
время проводится подготовка к по
вторной операции.

Семья Алероевых еще раз выра
жает благодарность всем людям за 
оказанную материальную и мораль
ную поддержку.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

На сайта  
администрации 
открылся блог 
Александра Кузьмина

Глава города Мегиона Алек
сандр Кузьмин завел свой видео- 
блог в Интернете. На официаль
ном сайте администрации горо
да (admmegion.ru) размещено 
первое видеообращение мэра.

П1И11Г АКЦИЯ

Воспитанникам Цхинвальской школы-интерната 
нужна зимняя обувь

АДМИНИСТРАЦИЯ города со
вместно с Мегионским отделением 
партии "Единая Россия” готовят к от
правке в Цхинвал (Республика Юж
ная Осетия) очередную партию гума
нитарного груза.

Напомним, что 17 октября глава го
рода Александр Кузьмин лично пере
дал администрации Цхинвальской шко
лы-интерната гуманитарную помощь, 
собранную мегионцами. В школе-интер
нате учатся и живут 160 детей, боль
шинство из которых сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Так как большинство зданий в го
роде разрушено, школа-интернат в 
настоящий момент размещается в 
приспособленном помещении, где од
новременно ведется ремонт. В рес
публике, которая только что пережи
ла войну и начинает заново отстраи
вать разрушенное хозяйство, очень 
серьезные проблемы с финансирова

нием бюджетных учреждений. Средств 
не хватает на самое необходимое.

Приближаются холода (зимой тем
пература в Южной Осетии опускается 
до 20 градусов ниже нуля), а у детей 
нет зимней обуви. Директор школы- 
интерната Роланд Тадеев сообщил, 
что нужна обувь следующих размеров:

28 размер - 3 пары (2 дев., 1 мальч.)
30 размер - 7 пар (5 дев., 2 мальч.)
32 размер -14 пар; (9 дев., 5 мальч).
34 размер -16 пар (5 дев., 11 мальч.)
35 размер - 14 пар (10 дев., 4 мальч.)
36 размер -13 пар (8 дев., 5 мальч.)
37 размер - 14 пар (8 дев., 6 мальч.)
38 размер -16 пар (9 дев., 7 мальч.)
39 размер - 17 пар (8 дев., 9 мальч.)
40 размер - 11 пар (6 дев., 5 мальч.)
41 размер - 1 пара (мальч.)
42 размер - 1 пара (мальч.)
44 размер - 3 пары (мальч.)
45 размер - 2 пары (мальч.)
46 размер - 1 пара (мальч.)

Сбор гуманитарного груза (зимняя 
обувь и теплая одежда) уже начался. 
В Мегионе пункт сбора работает по ад
ресу: проспект Победы, 28, в офисе 
партии "Единая Россия", с 9 до 17 ча
сов (в субботу включительно), телефон: 
2-30-75; в поселке Высоком гумани
тарная помощь принимается в муни
ципальном предприятии "Техносер- 
вис”.

Южная Осетия — форпост России. 
Осетины, которые против своей воли 
оказались на стыке геополитических 
интересбв, очень надеются, что мы, 
россияне, не оставим их в беде. При
зываем всех, кто имеет возможность 
помочь детям-сиротам, пострадавшим 
в результате военной агрессии, при
нять участие в этой акции.

За дополнительной информацией 
можно обращаться по телефону 
пресс-службы администрации горо
да: 3-17-88.

В НЕМ он рассказывает о том, 
почему отозван муниципальный кон
тракт у лечебно-диагностического 
центра ’’Здоровье", отразятся ли эти 
изменения на горожанах и какие 
меры предприняты будут для павы- ! 
шения качества медицинского об- ! 
служивания в городе.

Ссылка на видеоблог размеще
на в правой части сайта, здесь еже
недельно Александр Кузьмин будет 
говорить о проблемах, которые вол
нуют мегионцев. Кстати, горожане 
через соседний сервис — Интернет- 
приемную могут сами предложить 
мэру тему для обсуждения.

Ранее Александр Кузьмин об
щался с пользователями Всемир
ной сети через сервер http://megion- 
web.tv. Известно, что мэр Мегиона 
-  активный пользователь Интерне
та, а в работе со своими замами и 
помощниками использует совре
менные мобильные средства свя
зи.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации 

http//vnvw.admmegion.ru

http://megion-web.tv
http://megion-web.tv
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У НАС, МОЛОДЫХ пиши ДАТА I--------ШИШ
От игры в реальную Не праздник, а знак солидарности
жизнь

_____________ Джамиля
Ш А Й Д У Л Л И Н А

«Школа. Карьера. Югра» -  форум под таким названи
ем собрал в конце октября в Ханты-Мансийске более 180 
старшеклассников со всего нашего округа. Ребятам пре
доставилась возможность узнать о перспективах нашего 
региона, возможностях получения высшего образования, 
познакомиться с интересными людьми, даже встретить
ся с губернатором Александром Филипенко.

-  ПРОГРАММА была очень насыщенной, — рассказыва
ет руководитель мегионской делагации Галина Сбитнева, -  
с первых минут пребывания в Ханты-Мансийске ребят плавно 
включили в игровую деятельность, направленную на сплоче
ние только что созданных отрядов.И они постоянно были 
заняты, организаторы форума дали возможность каждому 
участнику прежде всего познать самого себя, свои возмож
ности -  на это были направлены деловые игры, тренинги, 
дискуссии. Ребята получили навыки социального общения, 
была создана своеобразная модель жизни, в условиях кото
рой они могли дать оценку самим себе, определиться с 
выбором будущей профессии.

Несколько дней, проведенных в окружном центре, надол
го запомнятся восьмерым мегионским школьникам, приняв
шим участие в форуме. Они привезли массу впечатлений и 
считают большой удачей участие в подобных мероприяти
ях.

Учащейся школы №2 Лере Малышевой особенно запом
нилась познавательная игра «Стратегия и эффективность», 
состоявшаяся в стенах Югорского университета. На каж
дом ее этапе, уровень сложности которых возрастал, 
нужно было выбрать стратегию дальнейших действий. «И, 
дойдя до 4-го этапа, начинаешь понимать, что важна не 
твоя собственная победа, а насколько продвинулся коллек
тив и твоя роль в этом, — говорит Лера. — Каждый должен 
занимать активную позицию, вносить свою лепту в общее 
дело...» . 9 it? '

Десятиклассница из школы №3 Ирина Кадолина, посе
тив мастер-класс главного врача Окружной клинической 
больницы Аркадия Белявского, утвердилась в выборе своей 
будущей профессии — она учится в профильном классе и 
мечтает стать врачом. < * * *

Лейла Атаханова, ученица 11-го класса школы N°1, пока 
еще точно не решила, кем стать, но встреча с президентом 
Ханты-Мансийского банка, депутатом Думы ХМАО Дмитри
ем Мизгулиным и состоявшийся разговор пробудили инте
рес к финансовой сфере. А участие в интеллектуальных иг
рах помогло раскрыть ее потенциальные возможности. Как 
и девятикласснику школы №4 Александру Кашникову. «Я о 
себе много нового узнал и изменился в лучшую сторону, -  
считает Саша, -  в этом мне помогло участие в форуме...»

Всем ребятам запомнилась встреча с губернатором ок
руга Александром Филипенко. «Разговор был серьезный, как 
со взрослыми людьми, об экономике, политике, сегодняш
нем дне и перспективах ХМАО, -  говорит Маша Клачкович, 
учащаяся школы №7, -  мы поняли главное, что на нас дела
ют ставку, рассчитывают, что, став специалистами, мы при
дем на смену старшему поколению, продолжим развивать 
наш край, преумножать его богатства. Этот форум разбу
дил в нас патриотизм, чувство ответственности за будущее 
Югры. Я решила, что, получив образование, жить и рабо
тать буду в нашем округе...».

Международное сообще
ство обозначило в календа
рях немало знаменательных 
и памятных дат. В их числе 
-  Международный день сле
пых, который отмечается 13 
ноября.

ЭТО отнюдь не праздник, 
а своеобразный знак, напо
минающий лицам с ограни
ченными физическими воз
можностями о солидарности. 
В Мегионе незрячие люди вхо
дят в общественную органи
зацию «Всероссийского об
щества инвалидов», отделе
ние слепых возглавляет Рим
ма Осинцева. Главная задача 
-  решение проблем реабили
тации слепых, приобщение их

к труду, образованию, культу
ре и спорту, создание соци
ально-бытовых условий для 
незрячих.

— Большинство наших не
зрячих -  это инвалиды 1-й 
группы, люди тотально сле
пые, к тому же многим уже 
за 60, -  рассказывает Рим
ма Дмитриевна. -  Поэтому 
внимание властей, соц и 
альных служб для нас очень 
важно. Мы тесно сотруднича
ем с городской библиотекой, 
получаем необходимую лите
ратуру и информацию. Про
блемой остается обеспече
ние слепых индивидуальны
ми тифлоприборами, а так
же создание для них нор
мальных бытовых условий, 
доступности необходимых

услуг для жизни и общения. 
Ведь большинство наших 
членов общества -  люди 
одинокие. Хочется, чтобы о 
нас вспоминали не только 
в такие дни, но и не забы
вали в будни.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 1IIIIIII
Быстрая и надежная диагностика

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
анализатор производства 
Норвегии поступил в рамках 
национального проекта в 
сфере здравоохранения в 
клинико-диагностическую ла
бораторию МЛПУ "Городская 
больница” .

Стоимость нового совре
менного совершенного обору
дования -  67 тысяч 500 рублей.

Как пояснила исполняю
щая обязанности заведующе
го клинико-диагностической 
лабораторией Е.В. Дунаева, 
на новом оборудовании мож
но провести дополнительный 
спектр биохимических иссле
дований.

Современный гематоло
гический анализатор гаран
тирует полную достовер 

ность диагностики, позво
лит проводить, например, 
такие исследования, как 
быстрое определение гли- 
колизированного гемогло
бина в крови (а это важно 
для больных сахарным ди
абетом), чего раньше из-за 
отсутствия специального 
оббрудования не проводи
лось.

ПРИЗЫВ-2008 1IIIIIII
Парни уходят служить
| |  С 1-ОЙ СТР.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы го
рода по социальной политике 
Игорь Титаренко зачитал При
ветственное слово главы Ме- 
гиона Александра Кузьмина.

«К сожалению, все чаще 
возникают ситуации, когда 
российские военные вынужде
ны использовать не учебное, 
а боевое оружие, защищая 
мирных граждан, отстаивая 
интересы России, -  говорит
ся в обращении к призывни
кам. — Но какими бы ни были 
обстоятельства воинской 
службы, вы должны помнить

главное: за вашими спинами 
— наша страна и родной го
род, где живут самые близкие 
вам люди. Вы — их опора и за
щита, вы обязаны быть силь
ными, смелыми, уметь креп
ко дружить и всегда поступать 
по совести».

Стать умелыми воинами, 
честно выполнить воинский 
долг и вернуться здоровыми 
домой мегионских парням по
желали начальник второго от
деления военного комиссари
ата, подполковник Валерий 
Мындреску, председатель го
родского Совета ветеранов 
войны и труда Александр На
боков.

Свою строевую выправку 
и умение выполнять приемы 
с оружием показали учащи
еся средней школы №1. А 
концертные номера твор
ческих коллективов города 
создали прекрасную празд
ничную атмосферу.

В День призывника мно
гие преподаватели и участ
ники военно-патриотических 
клубов города и поселка 
Высокого были отмечены 
дипломами губернатора, 
Почетными грамотами и 
Благодарственными пись
мами за высокие результа
ты в воспитании граждани
на и патриота.

КРИМИНАЛ —IIIIIIII
Убийство раскрыто по «горячим» следамОБРАЗОВАНИЕ ПИШИ

Мегион — туманный 
Альбион...
i ) i  С 1 -ОЙ СТР

В Д О Х Н О В Е Н Н О  расска
зывает Полина и о многочис
ленных экскурсиях. Кентербе
рийский музей сказок, Бри
танский музей,Трафальгарс
кая площадь,Биг Бен, Музей 
Виктории и Альберта, дворцы, 
замки и многие другие дос
топримечательности остави
ли незабываемые впечатле
ния.

Такие поездки, по мне
нию мамы Полины, Светла
ны Александровны, препо
давателя английского языка, 
-- большая мотивация для 
учащихся. Детям есть, к чему 
стремиться благодаря под
держке и дальновидной по
литике Правительства ХМАО- 
Югры. В настоящее время 
еще две группы учащихся ок
руга, среди них и мегиоццы, 
отправились во Францию и 
Германию.

СООБЩЕНИЕ о том, что 
в реке Mere (в районе Про
фессионального колледжа) 
обнаружен труп мужчины, 
поступило на Телефон дове
рия ОВД утром, 3 ноября. 
Следственно-оперативная 
группа ОВД во главе с пред
ставителем следственного 
комитета при прокуратуре 
Артемом Прудниковым тут 
же выехала на место проис
шествия. Подняли всех — от 
исполняющего обязанности 
начальника ОВД Сергея 
Вальчугова, начальника уго
ловного розыска Александра 
Талецкого до эксперта и 
кинолога с собакой. И, как 
выяснилось, не зря. Д ей 

ствительно, на указанном 
месте был обнаружен муж
чина с признаками насиль
ственной смерти (убит но
жом в грудь).

Недалеко от реки нахо
дился автомобиль "Газель” . В 
машине никого не было, зато 
"дорожка” из примятых кус
тиков засохшей травы,тянув
шаяся от трупа к "Газели” , 
навела оперативников на 
мысль: автомобиль имеет не
посредственное отношение к 
случившемуся. Их догадки 
подтвердились при осмотре 
машины. В салоне милицио
неры обнаружили следы кро
ви.

-  Мы тут же приступили к

оперативно-розыскным ме
роприятиям -  поиску воз
можных свидетелей и хозя
ина автомобиля, — говорит 
исполняющий обязанности 
начальника ОВД по городу 
Мегиону Сергей Вальчугов. 
— Вскоре его личность и ме
сто проживания были уста
новлены.

В квартире сорокадвух
летнего водителя "Газели” 
были обнаружены и следы 
крови, и орудие преступле
ния -  нож. Подозреваемый 
дал признательные показа
ния, судя по которым убий
ство своего 56-летнего зна
комого он совершил на бы
товой почве.
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Кавказский узел
Мегионская делегация попробовала разобраться

в его хитросплетениях...

Южная Осетия. 
Город Цхинвал

Продолжение.
Начало в №№ 60, 61

ЖИТЕЛИ Ю ж н о й  Осетии благо
дарны не только за деньги и вещи, но 
и за отношение, которое проявляет 
наша страна на всех уровнях -  от го
сударственного до бытового. У осе
тин сегодня на первом месте Бог, на 
втором -  Россия, на третьем -  Мед
ведев с Путиным.

Великая и сильная Россия, где к 
власти наконец-то пришли люди с го
сударственным мышлением. Осетия 
должна стать единой республикой в 
составе России, -  это говорили и мо
лодые, и пожилые осетины -  чинов
ники, журналисты, пенсионеры.

Августовские события в Южной 
Осетии простые цхинвальцы называ
ют войной, не соглашаясь на такие 
термины, как "конфликт" или "опера
ция по принуждению к миру".

- Это война, развязанная Грузией 
с  целью полного уничтожения осе
тинского народа, -  говорят они.

Время нашего визита в Цхинвал 
было крайне ограниченным, но мне 
удалось пообщаться с журналистами 
и редакторами республиканских га
зет "Хурзарит" и "Южная Осетия".

- Грузии нужны наши земли, но не 
нужен наш народ. Если бы российс
кие войска начали операцию на пол
часа позже, вам бы не с кем сейчас 
было разговаривать, - говорит глав
ный редактор газеты "Хурзарин" 
Юрий Габараев, - живых в Цхинвале 
просто бы не осталось.

Юрий убежден, что в основе не
приязни грузинской администрации 
к осетинскому народу лежат истори
ческие пророссийские настроения 
осетин.

Двести тридцать четыре года на
зад было юридически оформлено 
добровольное вхождение Осетии в 
состав России.

Любопытные аналогии приводит 
цхинвальская газета "Единство":

"На переговорах о присоединении 
Осетии к России,которые проходили 
в крепости Моздок, Осетия была 
представлена разнородным в соци
альном отношении составом, что сви
детельствует о том, что идея присое
динения поддерживалась не только 
социальными верхами, но и была по
пулярна среди широких слоев насе
ления.

В ходе переговоров обсуждались 
следующие вопросы:присоединение 
Осетии к Российской империи (ана
лог нынешнего обращения в Госду
му), возобновление осетинского под
ворья в Осетии, учреждение военной 
крепости, военных форпостов, кото
рые способствовали бы прекраще
нию междоусобных войн (нынешние 
миротворцы), разрешение осетинам 
выселиться на предгорную равнину 
(возвращение беженцев), защита от 
нападения кабардинских князей (га
рантии безопасности)".

Через двести с лишним лет от 
того исторического события Южная 
Осетия оказалась на исходных пози
циях. Северная часть благополучно

пребывает в составе России до сего 
дня.

Естественно, что Южная Осетия стре
мится соединиться с Северной и стать 
полноценным российским регионом.

-Ультранационалистические на
строения, которые преобладают у ру
ководителей Грузии со времен разва
ла Советского Союза, не позволяют 
осетинам, а также абхазам, да и дру
гим малым народам чувствовать себя 
полноценными гражданами. "Грузия - 
для грузин!" - этот лозунг, провозгла
шенный в девяностых Гамсахурдия, ак
туален до сих пор. Негрузины - люди 
второго сорта. Россия - многонацио
нальная страна, в которой преуспеть 
может каждый, независимо от нацио
нальности, проявляя лишь качества 
личности. В Грузии сейчас это невоз
можно. Каждый человек имеет право 
жить, создавая собственное счастье в 
мире с другими людьми. Режим Саа
кашвили лишил нас права на все, даже 
на жизнь. Поэтому мы стремимся в 
Россию. А Грузия стремится в НАТО. 
Войдя в НАТО, мы становимся против
никами наших братьев, живущих в Се
верной Осетии. Как мы можем такое 
допустить? Как мы можем стать врага
ми России? Грузии проще уничтожить 
нас, чем изменить наше отношение, - 
поясняет Габараев.

Осетия и во времена Российской 
империи была форпостом России на 
Кавказе, и сейчас готова выполнять 
.эту роль, предоставив свою террито
рию для размещения российских 
войск. Осетины понимают, что это уже 
будет граница не России и Грузии, а 
России и НАТО.

На грузинских военных была фор
ма натовского образца, среди солдат 
видели наемников-арабов, южноаф
риканцев, украинцев. Пленные свиде
тельствуют, что к войне их готовили 
натовские инструкторы.

- Для нас самое невыносимое - это 
неопределенность. Очень тяжело, но 
все-таки можно пережить смерть 
близких, можно собраться с силами и 
восстановить дома, наладить нор
мальную жизнь в послевоенном горо
де. Но когда ты собрал последние силы 
и заставил себя жить дальше в надеж
де, что самые страшные испытания 
закончились, а эта же самая ситуация

повторяется снова и снова, то это вы
зывает сильное психологическое на
пряжение, - говорит председатель Гос
комитета по информации и печати 
Ирина Гаглуева. - До сих пор мы не мо
жем сказать, что война закончилась, 
нас продолжают обстреливать, зона 
безопасности опять напичкана оружи
ем и спецподразделениями. Междуна
родные наблюдатели демонстрируют 
бессилие, намеренно или специально. 
Очевидно, что Грузия, за которой сто
ят очень серьезные силы, не отказа
лась от военных планов. Есть сведения 
о том, что недавно сюда вновь прибы
ли в большом количестве инструкторы 
из США. Они готовят грузинских воен
ных, высших офицеров готовит Пента
гон. То есть, совершенно ясно, что так 
легко проблема не решится.

Жители Цхинвала страдают не 
только от холода, голода, страха и нео
пределенности. Они страдают от того, 
что мир не получил и не получает 
объективной информации о ситуации 
в Южной Осетии. Ирина Гаглуева уве
ряет, что в зону безопасности не пус
кают журналистов. Предлог - нет га
рантии безопасности. Но истинная 
причина, по мнению Гаглуёвой, - 
стремление скрыть происходящие там 
военные приготовления. Если бы на
блюдатели были заинтересованы в 
предоставлении объективной инфор
мации, то сумели бы обеспечить бес
препятственную и относительно безо
пасную работу-журналистов.

К деятельности представительства 
Организации по безопасности и со
трудничеству в Европе (ОБСЕ) у нео
фициального Цхинвала (официальный 
вынужден соблюдать политкоррект
ность для поддержания процесса уре
гулирования) крайне негативное отно
шение. Цхинвальцы считают, что мис
сия, которая не смогла предотвратить 
нападение (если она того хотела), мог
ла хотя бы предупредить о нем мирное 
население. Даже родственники из Гру
зии звонили своим близким в Цхинвал 
7 августа и предупреждали о выдвига
ющейся грузинской армии. Осетины в 
своих рассказах приводят факты, под
тверждающие шпионаж миссии ОБСЕ 
в пользу Грузии и тенденциозность в 
изложении ситуации в отчетах, направ
ляемых в штаб-квартиру в Вену.

А вот факты, которые приводит в 
своем интервью политолог Инга Ко
чиева:

- Глава Цхинвальского офиса 
Гржегор Михальски, находившийся 
вместе с двумя сотрудниками в пер
вую ночь агрессии, отказался пропу
стить в благоустроенное и надежное 
укрытие жителей ближайшего разру
шенного дома. Он сказал, что "офис 
не приспособлен для таких целей". 
Цхинвальский офис миссии ОБСЕ был 
эвакуирован 8 августа в Тбилиси, для 
этого грузинская сторона создала 
специальный коридор. Но почему Ми
хальски побоялся пустить в помеще
ние простых людей, бежавших от 
смерти? 10 августа в офисе миссии 
была обнаружена пачка листовок, в 
которых неизвестно от чьего имени 
содержалось обращение к "дорогим 
согражданам, которые ценой огром
ных жертв отстояли свою независи
мость". Кто заранее заготовил эти 
тексты, о какой независимости идет 
речь? Найденные в подвале в боль
шом количестве книги "главы времен
ной администрации Южной Осетии" 
Дмитрия Саакоева (ставленник Тби
лиси в Республике Южная Осетия - 
ред.) проливают свет не только на 
вопрос авторств этих обнаруженных 
листовок, но и на деятельность мис
сии ОБСЕ в Грузии, которая помога
ла расчищать платформу для воцаре
ния марионетки в захваченной Юж
ной Осетии.

Раскачивая ситуацию на Кавказе, 
через нестабильность на границе, 
через поток беженцев в Северную 
Осетию и связанную с этим процес
сом напряженность в регионе, через 
массированную и целенаправленную 
информационную атаку, подрываю
щую авторитет нашей страны, натов
ские "кукловоды" стремятся ослабить 
Россию, - вот правда о ситуации в 
Цхинвале, которая у нас после визи
та в Южную Осетию не вызывает со
мнений.

Общаясь с цхинвальскими журна
листами, мэр Мегиона твердо пообе
щал, что все внешние информацион
ные возможности Мегиона будут в 
распоряжении Южной Осетии.

- Мир должен знать правду о том, 
что здесь происходит. Очень важно 
задействовать максимально возмож
ное количество информационных ка
налов, - сказал Александр Кузьмин.

Первое, что мы сделали, вернув
шись домой, - разместили баннер 
сайта Южной Осетии на официаль
ном сайте Мегиона и обратились к 
нашим информационным партнерам 
с просьбой транслировать осетинс
кие новости, опираясь на первоисточ
ник.

Прощаясь с коллегами-журналис- 
тами, я подумала, что Цхинвал пере
стал для меня быть чужим городом, с 
этого момента, слушая новости из 
Южной Осетии, я буду представлять 
их лица. Я знаю, о чем они мечтают 
больше всего на свете, - мирно жить 
на своей родной земле под надежной 
защитой России.

Окончание 
в следующем номере.

_______  О к с а н а
ШЕСТАКОВА
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Чтоб эффективно управлять, 
объединяться надо
В л а д и м и р

ПЕЩУК

Согласно жилищному законода
тельству до 2012 года жильцы-соб
ственники многоквартирных домов 
должны выбрать способ управле
ния своим домом.

Между тем, по данным соцопро- 
сов, лишь около 15 из 100 респон
дентов неплохо ориентируются в 
теме. Еще примерно столько же 
«кое-что слышали о ней», а осталь
ные даже не подозревают, какие 
перемены под собственной кры
шей ожидают их в ближайшем бу
дущем.

А для того, чтобы жилье было 
комфортным, чтобы дома поддер
живались в нормальном состоянии, 
нужны и затраты, и нормальный 
хозяин-управленец. Обо всем этом 

|рассказывает генеральный дирек
то р  ООО «Югорский центр внедре
ния новейших технологий».

В и к т о р
Б О Б Р О В С К И Й ,

руководит ель  
р а б о ч е й  гр уп п ы  
п о  с о з д а н и ю  ТСЖ

- Виктор Николаевич, зачем во
обще нужно менять способ управ
ления жильем и объединять соб
ственников в товарищества?

- Надо отдавать себе отчет в том, 
что, став собственниками своего жи-

^пья, мы получили и обременение по 
Содержанию этой собственности. В 

конце концов, никто ведь не удивля
ется, если речь идет о даче или ма
шине, что их надо содержать: ухажи
вать, ремонтировать.

ТСЖ (товарищество собственников 
жилья) — это эффективное управле
ние многоквартирными домами. То 
есть, жильцы сами могут выбирать 
объем и качество услуг, которые они 
хотят получить и за которые готовы 
платить. Также — определять опти
мального и по цене, и по качеству по
ставщика услуг — управляющую ком
панию (УК). Именно она располагает 
необходимым оборудованием, техни
кой и квалифицированными специа
листами.

Сегодня у собственников квартир 
Мегиона и поселка Высокого появил
ся шанс сделать капитальный ремонт 
своего жилья за счет государства. Воз
можность воспользоваться федераль
ными средствами дает оформление 
ТСЖ или иной формы управления жи
лым домом. При этом собственник 
жилья оплачивает 5% от стоимости ка
питального ремонта жилья, остальные 
95% -  государство, причем, свою 
долю жилец может вносить в течение 
года. Государственные средства бу
дут выделяться через муниципалитет 
целенаправленно, напрямую, для кап
ремонта пообъектно. То есть, на те 
ТСЖ, дома в которых прошли реви
зию, и составлены сметы и договора 
на ремонт.

- Почему так трудно идет про
цесс создания ТСЖ: люди должны 
«дозреть»?

- Такой сдвиг в сознании так про
сто не происходит. Есть еще и допол
нительные сложности: жильцы небе
зосновательно полагают, что вот они 
сейчас объединятся, и муниципальные 
власти перестанут им помогать. Жес
тко говоря, так и должно быть. С точ
ки зрения закона, ответственность за 
содержание жилого фонда лежит на 
собственниках, а на власти -  только в 
той его части, которая осталась не
приватизированной.

По государственной программе до 
2012 года в каждом муниципальном 
образовании округа 80% домов долж
но войти в ТСЖ, при этом с 2012 года 
все расходы на содержание, текущие, 
капитальные ремонты полностью ло
жатся на плечи собственников жилья. 
А для этого нужна управляющая ком
пания.

С этой целью в поселке Высоком и 
была создана инициативная группа. 
Такая же работает и в Мегионе. Мэ
ром города поставлена задача: в 2009 
году создать не менее 10% ТСЖ от 
общего количества многоквартирных 
домов на территории муниципально
го образования.

Когда рабочая группа начала свою 
работу, оказалось, что большинство 
собственников жилья практически ни
чего не знает, что такое ТСЖ и зачем 
его нужно создавать. Поэтому мы на
чали работу с каждым собственником 
индивидуально, разъясняя все до ме
лочей, отвечая на все интересующие 
вопросы. Как результат, сегодня на 
Высоком уже создано 5 ТСЖ -  «Ле
нинское», «Залесское», «Октябрьс
кое», «Приозерное» и «Финское», в них 
вошли 62 дома. Теперь собственники 
жилья — члены ТСЖ -  смогут «привя
зывать» реальную квартплату к реаль

ным затратам на содержание конкрет
ного дома.

- А как выбрать управляющую 
компанию?

- Жилищным кодексом установле
но проведение конкурсов на заключе
ние пообъектных договоров на управ
ление жилыми домами. Сейчас у нас 
такая ситуация: собственники должны 
выбрать способ управления жилым 
домом, либо создав ТСЖ, либо пригла
сив управляющую компанию, либо 
предпочтя третий вариант -  самоуп
равление. В противном случае конкур
сы по выбору УК для каждого дома дол
жны будут провести муниципалитеты.

В чем смысл проведения этих кон
курсов? С одной стороны, создать кон
курентную среду, чтобы улучшить

управление жилым фондом. И это 
правильно. Но, с другой — сами по 
себе профессиональные управленцы 
не возникнут. На самом деле глав
ная задача — это именно переход к 
пообъектным договорам на управле
ние жилыми домами и поставку ком
мунальных услуг. «Пообъектный» до
говор означает, что каждый дом — от
дельный договор. Цель -  предельно 
прояснить ситуацию, чтобы, прини
мая решение о способе управления 
своим домом, жильцы знали: вот у 
нас такие-то доходы, предстоит сде
лать то-то и то-то, и требует это та
ких-то затрат, и принимали решение 
осознанно.

Такая постановка дела будет спо
собствовать прозрачности в комму
нальной экономике по каждому дому, 
заставит управленца оптимизировать 
расходы. Ему будет реально выгодно 
установить в подвале теплосчетчик, 
чтобы платить поставщику только за 
полученное тепло, утеплить чердак и 
входную дверь в подъезд. А ТСЖ бу
дет спрашивать с управляющей ком
пании за качество предоставленных 
услуг и на что пошел каждый потра
ченный рубль собственников жилья.

Городская администрация уже 
дважды проводила конкурсы, но ни 
одна компания на участие не заяви
лась. Поэтому согласно закону му
ниципалитет уполномочен назначить 
управляющую компанию. Так, по по
селку Высокому управляющей ком
панией определено ООО «Югорский 
центр внедрения новейших техноло
гий», которое уже работает с соб
ственниками жилья.

- Если собственники жилья до 
2012 года не создали ТСЖ и не 
выбрали управляющую компанию, 
что будет?

- В этом случае такие собствен
ники жилья сами несут в полном 
объеме затраты на содержание сво
его жилья, за свой счет проводят его 
ремонт, самостоятельно заключая 
договор с поставщиками услуг. Но 
если в таком доме создано ТСЖ и 
более 50% собственников жилья яв
ляются его членами, то оставшиеся 
владельцы квартир обязаны будут 
нести затраты на ремонт мест об
щего пользования наравне со всеми. 
Это неизбежно.

- Что нужно для того, чтобы со
здать ТСЖ?

- По закону жильцам дома доста
точно собраться один раз, чтобы при
нять решение о создании ТСЖ. Для 
этого нужно 50%+1 голос и выбрате 
правление. Затем правление заклю
чает договор с управляющей, компа
нией, которая осуществляет комму
нальное обслуживание, привлекает 
средства для ремонтов согласно за
конодательству, решает все текущие 
проблемы. Но перед тем, как создать 
ТСЖ, нужно с каждым жильцом по
работать индивидуально. Как пока
зывает практика, такой подход дает 
положительный результат.

Н Н МШИ
А что драют о ТСЖ сами горожане?

Анатолий БАЗАРОВ:
- Я доволен, что стал членом товарищества собственников жилья. Не 

нужно выстаивать длинные очереди в сберкассах, квартплату вношу одной 
суммой в правление ТСЖ, а уже оно направляет их поставщикам услуг. В 
подъездах нашего дома всегда чисто, тепло и светло. Вызвать электрика 
или сантехника -  не составляет труда. Только дай заявку, и в назначенное 
время, удобное для жильца, специалист придет.

Надежда СЕРГЕЕВА:
- Я часто бываю в гостях у своей давней подруги. Вот уже года два, как 

она вступила в ТСЖ и очень довольна: и услугами, и оплатой. Да я и сама, 
когда прихожу в гости, с удовольствием захожу в ее подъезд. Здесь всегда 
убрано, никогда не увидишь окурка или бутылки из-под пива, в подъезде не 
собираются посторонние, стены не разрисованы. Правление ТСЖ всегда 
поддерживает дом в порядке. Мне это очень понравилось. Не дождусь, ког
да в нашем доме будут организовывать ТСЖ, обязательно вступлю.
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IDIMiU
”НЕ ТАК давно я с мамой в оче

редной раз ходила на старое клад
бище -  там у нас много близких по
хоронено. Беспорядок (если так это 
можно назвать), творившийся там, 
поверг нас в шок. Поваленные па
мятники, разбитые кресты, выдер
нутые оградки... Родственники по
хороненных, возможно, и не знают, 
что над могилами так поиздевались, 
а, может, они и в Мегионе давно уже 
не живут. Но ведь кто-то же должен 
следить за порядком, за тем, чтобы 
не было подобного вандализма!”

Возмущение нашей читательни
цы, позвонившей в редакцию, Свет
ланы Гончаровой, вполне справед
ливо. Действительно, надругатель
ство над могилами -  мерзкое пре
ступление. Совершать его могут 
только люди, о которых говорят: 
"Нет ничего святого” . Читать им 
мораль и рассуждать о невоспитан
ности вряд ли стоит, но то, что меры 
по охране старого кладбища надо 
принимать, -  однозначно.

Для начала мы постарались вы
яснить, кто же отвечает за порядок 
и обустройство кладбища, на кото
ром, кстати, нашли свой последний 
приют многие первопроходцы и ве
тераны ВОВ. Оказалось -  ...никто. 
А значит, и спросит не с кого...

Единственное, что можно сде
лать, постараться найти злоумыш
ленников, ломающих оградки и па
мятники. Милиция пообещала разоб
раться в этом вопросе. Будем наде
яться, что людям в форме удастся 
призвать вандалов к ответу, а еще - 
на то, что в Мегионе найдется орга
низация, которая возьмется следить 
за порядком на старом кладбище. 
Ведь, как говорит народная муд
рость, "в того, кто в прошлое выст
релит из ружья, будущее пальнет из 
пушки", а "хранить память о других 
-  оставлять добрую память о себе”.

_______________  Ирина
БОЙКО

СПОРТ

М а т ч  с легендами  
хоккея

Ирина
б о й ко

”От Покрова до Покрова -  
вся в заботах голова; 
то страданье, то страда -  
вот и голова седа... ”

-  это четверостишье стало своеоб
разным "эпиграфом” к книге стихов 
"От Покрова до Покрова” Виктора 
Козлова, за которую на днях ее ав
тор удостоен Всероссийской премии 
имени Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Почетная литературная премия 
учреждена Союзом писателей Рос
сии и Ассоциацией писателей Урала 
при поддержке глав администраций, 
губернаторов Югры и областей 
Уральского федерального округа. 
Она ежегодно присуждается литера
торам по нескольким номинациям: 
проза, поэзия, литературоведение, 
драматургия, публицистика, краеве
дение, литературно-художественная 
критика и детская литература.

Известный мегионский писатель 
Виктор Козлов стал лауреатом пре
мии имени Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
номинации "Поэзия” .

-  "От Покрова до Покрова” — кни
га избранных стихов, итоговая кни
га. В ней и поэзия моей студенчес
кой юности, и стихи, написанные не 
так давно, -  говорит Виктор Никола
евич, а на вопрос: "Почему именно 
такое название избрано для сборни
ка?” — отвечает: — Вся жизнь -  кру
говорот. Человек рождается — у него 
один покров -  заворачивают в пелен-

ки; заканчивает жизнь -  покров для 
него — земной... Главное -  что он ус
пел за это время сделать для людей, 
какой след на земле оставил.

Сборник "От Покрова до Покрова” 
- далеко не первая книга Виктора Коз
лова. Среди более полутора десятка 
изданий его творчества не только по
эзия. Есть и проза, и документальная 
проза. А двухтомник "Первопроходцы"

— о людях, творивших историю нефте
разведки, отмечен литературной пре
мией губернатора Югры 2005 года.

В настоящее время геолог, роман
тик, поэт -  Виктор Николаевич Козлов 
планирует издать еще одну книгу, в ко
торую войдут стихи для детей. И очень 
надеется, что она придется читателям 
по душе, ведь главная награда для твор
ческого человека — признание.

ШИШ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Берегитесь, бабушки, телефонных аферистов!
КАК СООБЩАЮТ в следственном отделе ОВД по 

городу Мегиону, после некоторого "затишья” в Мегионе 
снова активизировались "телефонные аферисты” . 
Объектами ’’мошенничества” на этот раз они избрали 
пожилых людей. По телефону им сообщают, что сын или 
дочь попали в аварию, обязательно передают трубку "их 
ребенку” , который так быстро и жалостливо объясняет 
о случившемся и просит помочь, что у родителей и со
мнений не возникает в правдивости ситуации. "Постра
давшие” в аварии требуют у шокированных родителей 
тысяч тридцать -  сорок, "чтобы дело не возбуждать” , а

те несут свои честно нажитые и отдают людям, подъе
хавшим в машине (в основном, это парень с девушкой).

Только за две недели произошло пять таких случаев. 
Возбуждено 3 уголовных дела. Расследовать их крайне 
сложно, поскольку владельцев телефонов установить прак
тически невозможно (номера зарегистрированы в других 
регионах страны). По мнению следователей, "обрабаты
вают” пожилых мегионцев либо местная преступная груп
па, либо "гастролеры” из соседнего города. Если у кого- 
либо из горожан есть информация о мошенниках, ее мож
но сообщить по телефонам: 02; 2-14-73.

ТРИ тренера-преподавателя Ме- 
гионской ДЮСШ №3 Сергей Голуб
цов, Виктор Любимов и Андрей Си
доров в составе сборной «Ветера
нов Югры» по хоккею с шайбой 
встречались на ледовой площадке 
в матче с командой «Легенды хок
кея СССР», который прошел в Хан
ты-Мансийске.

-  Для нас было приятной неожи
данностью приглашение в сборную 
округа для игры с «Легендами хоккея 
СССР», -  рассказывает Сергей Го
лубцов, директор ДЮСШ №3. -  Не
возможно передать словами наши 
эмоции, когда мы вышли на лед с 
такими «звездами», неоднократными 
чемпионами мира и Олимпийских игр 
-  Сергеем Бабиновым, Александром 
Гусевым, Вячеславом Буцаевым, 
Юрием Блиновым. Эти спортсмены 
принесли славу нашему отечествен
ному хоккею. К тому же игра прохо
дила в новом Ледовом дворце на 5500 
мест, где уже сама по себе присут
ствует праздничная атмосфера. Ду
маю, что зрители остались довольны 
впечатляющим и неповторимым 
спортивным зрелищем.

ШИНГ ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Сломанные деревья 
на Аллее семьи, 
изуродованные 
надписями 
городские 
памятники, 
разбитые плиты 
на могилах старого 
кладбища -  все это 
дело рук вандалов, 
иначе не назовешь. 
Почему такое 
происходит, 
неужели для людей 
не осталось ничего 
святого? Как 
бороться 
с проявлениями 
вандализма? -  Вот 
что думают об этом 
мегионцы.

---------------  Наталья ЧЕРНЫШЕВА, служащая::
-  Кому, например, помешали деревья, высаженные возле храма? Скорей всего, это сде

лали подростки от безделья. Заставить бы их вместе с родителями вместо одного дерева 
посадить десять. Конечно, надо наказывать виновных. Когда улицы патрулировали отряды 
ДНД, порядка было больше. Может, пора уже возрождать в городе это движение?

---------------  Ирина ЮШИНА, работник культуры:
-  Особое негодование вандализмом у меня возникло, когда вдень моей свадьбы мы подъе

хали к памятнику первопроходцам, а он оказался в таком ужасном состоянии, что даже ви
деосъемку не стали делать... Думаю, что бороться с вандалами можно, уделяя больше вни
мания воспитанию подрастающего поколения и предоставляя ему доступные места органи
зованного отдыха. Кроме того, нужно усиливать патрулирование города, а вандалов наказы
вать более строго, при этом обязательно заставляя их восстанавливать разрушенное.

Владимир МАРТЫН IOK, руководитель Общественной приемной 
губер]штора ХМАО-Югры:

-  Проявления вандализма подростками, осквернение памятников и могил всегда вызыва
ют возмущение. Я уверен, что это не сделали дети, которые посещают музыкальную или 
художественную школы, военно-патриотические клубы, занимаются спортом. Это дело рук 
тех подростков, которые предоставлены сами себе.

К сожалению, сегодня нет у нас такой массовой организации, которая бы объединяла и 
воспитывала молодежь на общегосударственных ценностях. А к профилактике этого явления 
должны подключаться все -  школы, общественные организации, православные и мусульман
ские общины города и, конечно, каждая семья.
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ВАХТА ПАМПТИ-200В

Патриот
Алексей Малашенков, уроженец Смоленской области; 

Петр Бондар, ушедший на фронт из Чернобыльского рай
она Киевской области; Андрей Борченков, призванный 
Морбоклинским райвоенкоматом Чкаловской области, 
Егор Волобоев из Ивантеевского района Саратовской 
области... Они погибли совсем юными, защищая Родину. 
Их имена удалось установить благодаря нашим сибирс
ким поисковикам, которые вернулись с осеннего сезона 
«Вахты памяти-2008». Поисковый отряд «Истоки» сред
ней школы № 7 поселка Высокого совместно с отрядами 
«Обелиск» из Лангепаса и «Самотлор» из Нижневартовс
ка вели работы на территории Севского района, что на 
Брянщине, на местах боев Великой Отечественной вой
ны. Об этом рассказывает руководитель поискового от
ряда «Истоки» Сергей Васильевич КУЗНЕЦОВ.

«Домой с войны вернулось 
русские солдаты...»

- ОСЕНЬЮ мы выехали на 
Брянщину по приглашению 
областной организации «Бо
евое братство» и вели рабо
ты на крайнем выступе Ор
ловско-Курской дуги у дерев
ни Гапоново Севского райо
на, где в 1943 году распола
гался штаб 65-й армии под 
командованием генерала- 
лейтенанта Павла Батова. 
Благодаря сельской админи
страции для нас были созда
ны нормальные условия для 
проживания, мы размести
лись в Доме культуры, кро
ме того, нам выделили два 
автомобиля повышенной 
проходимости,- что позволи-

| ло в течение двух недель эф
ф ективно вести поисковую 
; экспедицию.

В этом районе с марта по 
| август 1943 года шли ожес
точенные бои. Город Севск 
! дважды переходил из рук в 
;руки. В этом противостоя-
* нии, отстаивая каждую пядь 
|земли, погибли тысячи бой- 
I цов. В первую- очередь мы 
j опросили местных старожи
лов , очевидцев, свидетелей 
-тех сражений. Затем вели 
- разведку, в предполагаемых 
I местах гибели наших солдат 
| делали шурфы и по грунту
* определяли место раскопок.

- М н о г о  ли в р е м е н и  
: уш ло на п о и с к  м е с т  ги б е -
ли солд ат?

Нам повезло. Буквально к

I вечеру второго дня было обна
ружено захоронение. С утра 
весь наш сводный отряд при
ступил к раскопкам. Как выяс
нилось. это было госпитальное 
захоронение, в котором нахо
дились останки 52 красноар
мейцев. И тут нам сопутство
вала удача. В пеовый день мы 
извлекли 8 солдатских медаль
онов, на второй — еще четыре. 

| Из 12 посмертных медальонов

Владимир
П Е Щ У К

удалось сразу прочитать четы
ре, еще три -  отправили в 
Брянск на экспертизу.

- Сергей Васильевич, 
найти медальон -  это боль
шая удача для поисковика?

- Многие медальоны, про
лежавшие в земле 65 лет, к 
сожалению, прочитать не уда
ется. А найти хорошо сохра
нившийся медальон — боль
шая удача!

В одном из них, кроме све
дений о солдате, мы обнару
жили записку, адресованную 
жене, Татьяне Васильевне Ма- 
лашенковой...Чтобы понять, 
что это значит, представьте 
такую ситуацию... В начале 
войны молодая жена проводи
ла мужа на фронт. В первое 
время от него приходили 
письма: мол, жив. здоров, 
воюю, жди меня... А потом 
пришла неизвестность: ни 
весточки, ни по хо р о н ки .. 
Женщина жила тем, что каж
дый день ждала весточки от 
мужа. И вот в 1943 году при
ходит бумага, а в ней -  «Ваш 
муж пропал без вести...»

После войны запросы в раз
личные инстанции не дают ре
зультатов. Ответ -  один: «В 
списках части не числится...» 
Наверное, кто не испытал по
добного сам, никогда до конца, 
до глубины души не поймет всю 
горечь потери близкого челове
ка. Ушел человек — и как сгинул 
бесследно. Сколько таких вдов 
и матерей потеояли своих му
жей и сыновей на войне.

И вот в 2008 году соста
рившаяся в одиночестве, так 
никогда и не вышедшая замуж 
вдова получает письмо из го
рода Севска, о существова
нии которого даже не подо
зревала. А в нем записка с ее 
адресом и фамилией, напи
санная рукой ее мужа. Бума
га пожелтела от давности и

грязи. Но почерк -  такой зна
комый и дорогой. К записке 
приложено письмо, отпеча
танное на компьютере, от не
известных людей, в котором 
говорится: «So время поиско
вых работ у деревни Гапоно- 
во Севского района Брянской 
области нами было обнаруже
но захоронение советских 
солдат, погибших при осво
бождении района в 1943 году. 
Среди останков найдены сол
датские медальоны, среди 
них и Вашего мужа Алексея 
Тимофеевича Малашенкова. 
Записка адресована лично 
Вам...»

Вот и представьте себе 
чувства женщины, которая 
через 65 лет узнала о судьбе 
мужа, месте его гибели и где 
наконец-то он будет по-чело
вечески похоронен...

Вот такая работа у поис
ковика. Ради этого каждый год 
мы приезжаем сюда, перело
пачиваем тонны земли, под 
дождем, в грязи.

К а к  р е б я т а  п о к а з а л и  
себя?

- Очень было много пере

живаний. Особенно, когда 
поднимали останки солдат. 
Конечно, все волновались, 
когда нашли медальоны, и 
четыре удалось сразу прочи
тать. У ребят даже глаза ста
ли какими-то другими, по
взрослевшими. Они прекрас
но понимали значимость это
го дела. Все работали на со
весть.

Кроме Гапоново, ребята 
вели раскопки в селах Добро- 
водье, Сенное и поселке Бе
резовском. Совместными уси
лиями всех поисковиков были 
найдены и подняты останки 
147 солдат Великой Отече
ственной войны. Погибшие за 
Родину были похоронены со 
всеми воинскими почестями, 
как неизвестные, их имена ус
тановить уже невозможно.

Все ребята, которые уча

ствовали в «Вахте памяти- 
2008», были отмечены Бла
годарственными письмами 
главы города Севска и на
граждены нагрудными знака
ми. А командиры поисковых 
отрядов -  юбилейной меда
лью «65 лет освобождения 
Брянской области».

На мемориальном клад
бище мы установили памят
ную плиту, которую изгото
вили на средства, собранные 
коллективом школы и роди
телями. На ней высечены та
кие слова: «Стоявшим на
смерть во имя жизни от бла
годарных учителей, учеников 
и родителей школы №7 по
селка Высокого города Ме- 
гиона ХМАО-Югры. 30.09.08 
года». Кроме того, ребята 
привели в порядок террито
рию комплекса, облагороди
ли ее. Принимали участие в 
установке памятника воинам- 
пограничникам , которые 
тоже здесь полегли. Помог
ли отремонтировать дом ве
терану войны и труда. В селе 
Сенное провели встречу с 
учащимися средней школы.

Вот что рассказывают о 
поездке сами ребята:

Григорий Паю:
- Я впервые принимал 

участие в поисковых работах. 
Конечно, сначала было труд
но. Работа не из легких. Но 
мы понимаем, что это самое 
малое, что мы можем сделать 
в память о тех, кто отдал 
жизнь за то, чтобы не было 
войны, чтобы мы сегодня 
жили,учились, строили мир
ную жизнь. Заветная мечта — 
найти солдатский медальон, 
чтобы установить имя солда
та. Рядом с останками бой
цов, которых я поднял сам, 
медальона не было. Но ду
маю, что в дальнейших экс
педициях мне это удастся.

Дмитрий Филиппов:
- Это была уже вторая моя 

экспедиция. До этого я при
нимал участие в поисковых 
работах в Волгоградской об
ласти. Самое важное в поис
ке -  поднять все останки 
солдат, чтобы их достойно, 
по-человечески похоронить. 
Это наш долг. И, конечно, хо
чется, чтобы среди них было 
как можно меньше неизвес
тных. Возвратить имя солда
ту -  это дорогого стоит. А 
найти его родных или близ
ких -  это счастье поискови
ка.

Удалось пополнить экспо
натами комнату Боевой Сла
вы. Сегодня у нас, в школь
ном музее, не только образ
цы оружия, но и предметы 
солдатского быта, медицин
ские принадлежности, мно
гое другое. Все это найдено j 
нами во время поисковых 
экспедиций...

P.S. Участники поискового отряда «Истоки» выражают 
особую благодарность директору Департамента образо
вания Мегиона Ирине Геннадьевне Поляковой, директо
ру школы Ольге Яковлевне Логвиновской, всему педаго
гическому коллективу за финансовую поддержку, оказан
ную для участия в (Вахте памяти-2008».
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Еще раз о «дачной
амнистии»

У большинства граждан, получив
ших земельные участки на пред
приятиях и в организациях, 
построивших своими руками и 
за счет собственных средств 
дачные домики, отсутствуют 
документы, подтверждающие их 
права на эти объекты недвижи
мого имущества.
Это не позволяет вовлекать объек
ты недвижимого имущества в 
гражданско-правовой оборот, 
использовать их в качестве залога, 
в том числе для целей ипотечного 
жилищного кредитования, снижает 
доходы местного бюджета, форми
руемого за счет земельного налога 
и налога на имущество физических 
лиц, затрудняет передачу земли 
по наследству. Это не может не 
волновать людей.

’’Дачная амнистия” вот-вот за
кончится. С чем останутся те, кто 
не успел? Сегодня на наиболее 
часто задаваемые вопросы отве
чают государственный регистра
тор прав Александр РОМАЩЕВ и 
начальник Инспекции Федераль
ной налоговой службы по городу 
Мегиону Татьяна ЕСЬМАН.

- Как оформляются права соб
ственности на гаражные боксы в 
гаражных кооперативах? Являет
ся ли членская книжка докумен
том, подтверждающим право соб
ственности на гараж?

Александр Ромащев: - В соответ
ствии с федеральным законом ФЗ-93 
права собственности на гаражные бок
сы подлежат так же регистрации в уп
рощенном порядке. Необходимо отме
тить, что большинство граждан, пользу
ющихся гаражами в составе ГСК или ГК, 
имеют на руках членские книжки, кото
рые не являются документом, подтвер
ждающим право собственности на га
раж, а лишь свидетельствуют о том, что 
гражданин является членом ГК или ГСК. 
Единственным доказательством права 
собственности является акт регистрации 
в регистрационной службе. Только по
лучив его, гражданин юридически ста
новится собственником конкретного га
ражного бокса. Совместно с админист
рацией города мы рассматриваем воп
рос предоставления земельных участков 
ГСК или ГК либо продления права 
пользования земельными участками 
только при условии оформления права 
собственности на гаражные боксы.

- А зачем нужна приватизация 
земельного участка? Почему бы не 
оставить всё как есть?

- После вступления в силу нового 
Земельного кодекса РФ права граж
дан на земельные участки, которые 
находятся в постоянном (бессроч
ном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, требуется 
переоформить, так как подобные 
права не предусмотрены новым за- 
конодател ьством.

Только когда вы обладаете учас
тком на праве собственности, вы мо
жете, распоряжаться им по своему 
усмотрению: осуществлять сделки 
купли-продажи, дарения, заклады
вать, передавать по наследству.

Именно поэтому гражданам сле
дует использовать предоставленное 
законом право. Но не забывайте, что 
бесплатное приобретение возможно 
лишь один раз.

- Распространяется ли ’’дачная 
амнистия” на вновь полученные 
земельные участки?

- ’’Дачная амнистия” распростра
няется на земельные участки, полу
ченные до 24 января 2003 года, - 
именно тогда начал действовать Зе
мельный кодекс РФ.

Сейчас получить в собственность 
земельный участок под дом или лич
ное подсобное хозяйство можно, ку
пив его с аукциона.

- Что делать, если в документе 
на земельный участок не указано, 
на каком праве он предоставлен?

- Необходимо в соответствии с 
федеральным законом ФЗ №-93 о 
"дачной амнистии” обратиться в Фе
деральную регистрационную службу, 
предварительно поставив земельный 
участок на кадастровый учет, и заре
гистрировать право собственности. 
Если садовый, дачный или огородный 
участок предоставлен ранее на пра
ве пожизненного наследуемого вла
дения или бессрочного пользования, 
то гражданин также может зарегист
рировать право собственности на 
землю.

- Как можно узаконить ’’лишние” 
метры дачного участка?

- Если площадь вашего участка 
больше указанной в документе, в этом 
нет ничего страшного. При оформле
нии в собственность регистрируется 
действительная площадь участка. При 
этом границы земельного участка дол
жны быть согласованы с соседями. 
Кроме того, надо учесть, что превыше
ние фактически используемой площа
ди допускается в пределах установлен
ного минимального размера земельно
го участка, установленного по ХМАО.

- Как быть, если фактически уча
сток меньше, чем по документам?

- Нужно поставить земельный уча
сток на кадастровый учет, а затем вне
сти изменения в Единый государ
ственный реестр прав ФРС.

- Мы уже 8-й месяц мучаемся с 
межеванием участка. Все застопори
лось из-за соседа, с которым нужно 
согласовывать границы. Он не появ
ляется у себя на даче больше года, 
его телефона нет, адреса не знаем. 
Нам уже советуют подавать в мили
цию на его розыск, признавать через 
суд безвестно отсутствующим. Но 
тогда оформление участка вообще до 
бесконечности затянется! Неужели 
больше ничего нельзя сделать?..

-По новому закону границы согла
суются непосредственно с соседями 
- владельцами смежных участков, если 
земля принадлежит им: на праве соб
ственности; на праве пожизненного 
наследуемого владения; на праве по
стоянного (бессрочного)пользования.

Обратите внимание: если вашими 
соседями оказались арендаторы зем
ли, то согласовывать границы по-пре
жнему нужно будет с арендодателем - 
собственником соседнего участка (в 
большинстве случаев это органы мес
тной власти). Второе важнейшее нов
шество: искать адреса соседей для 
извещения о согласовании границ не 
требуется. Землеустроители, которым 
вы заказываете кадастровые работы, 
обязаны на основе правоустанавлива
ющего документа на ваш участок от
править в Роснедвижимость запрос об 
адресах владельцев смежных участков. 
Если таких сведений о соседях в госу
дарственном кадастре не окажется, то 
сообщение о дате и месте проведения 
согласования границ нужно попросту 
разместить в местной газете, которая 
официально публикует законодатель
ные акты органов власти вашего насе
ленного пункта. При этом составлени
ем объявления, переговорами с редак
цией и т. п. также должен заниматься 
землеустроитель. Оплата газетной пло
щади возлагается, конечно, на земле

владельца - заказчика кадастровых 
работ. Если условие о публикации вы
полнено, и хозяева смежных участков 
на согласование не явились, то грани
цы считаются согласованными.

- Как гражданину получить в соб
ственность свой земельный участок, 
если он составляет территорию са
доводческого или дачного объеди
нения и предоставлен непосред
ственно этому объединению?

- Передачу земельного участка в 
собственность осуществляет орган 
местного самоуправления на основа
нии заявления самого гражданина. К 
заявлению надо приложить описание 
местоположения границ участка, под
готовленное самим гражданином, зак
лючение правления объединения с 
указанием лица, за которым закреп
лен такой земельный участок, и под
тверждением соответствия указанно
го описания границ.

- Как сейчас оформить в соб
ственность дом, построенный на 
дачном участке, если нет разреше
ния на ввод в эксплуатацию? Ког
да он строился, никакого разреше
ния по закону не требовалось.

- Для этого понадобится деклара
ция о постройке (доме). В нее должны 
быть включены сведения о местополо
жении (адресе) строения, его виде (на
звании), назначении, площади, количе
стве этажей (в том числе подземных), 
годе возведения, о материалах наруж
ных стен объекта недвижимого имуще
ства, его подключении к сетям инже
нерно-технического обеспечения, ка
дастровом номере земельного участ
ка, на котором объект расположен. Вы 
заполняете ее самостоятельно. Уточ
ненные данные об объекте недвижи
мости, в том числе о площади земель
ного участка и местоположении его 
границ, вносятся в Единый государ
ственный реестр прав без повторной 
регистрации на основании заявления 
правообладателя такого объекта.

- В садоводческом товариществе 
нам заявили, что придется выкупать 
все земли общего пользования, та
кие, как дороги. Как нам сказали, 
иначе эту землю могут купить част
ники и с нас брать плату за то, что 
мы будем ездить и ходить по доро
гам к дачам. Законно ли это?

- Во-первых, таким землям теперь 
дано новое юридическое название: 
’’Земельный участок, относящийся к 
имуществу общего пользования” . По 
закону к ним причисляются земли в 
пределах садоводческого, огородни
ческого или дачного некоммерческо
го объединения, которые требуются 
для: прохода, проезда, водоснабже

ния, электроснабжения, газоснабже
ния, теплоснабжения,охраны,органи
зации отдыха и иных потребностей 
(дороги, водонапорные башни, общие 
ворота и заборы, котельные, детские 
и спортивные площадки, площади для 
сбора мусора, противопожарные со
оружения и тому подобное). По зако
ну эти земли бесплатно переходят в 
собственность объединения (коопера
тива или товарищества).

- Услуги землеустроительных 
контор - самое дорогое во всей 
процедуре государственной реги
страции собственности. За земель
но-устроительные работы прихо
дится отдавать по 10 -15 тысяч и 
более рублей. Будет ли удешевле
ние этих работ?

Татьяна Есьман: - Инспекция 
Федеральной налоговой службы по го
роду Мегиону обратилась в Думу го
рода с просьбой выделить целевым 
образом деньги на проведение зем
леустроительных работ для льготных 
категорий граждан. Такая практика 
уже принята в таких городах округа, 
как Пыть-Ях, Нефтеюганск, Ханты- 
Мансийск...

- Если мой участок не оформ
лен в собственность, я обязан пла
тить земельный налог?

- Налоги платят собственники. Но 
"ничейной” земли не бывает. Если не 
являетесь собственником, значит, Вы 
— арендатор и должны платить арен
дную плату за землю. А если Вы вла
деете землей, но не зарегистрирова
ли право собственности в надлежа
щем порядке, то это называется со
крытием объекта налогообложения 
умышленно или по неосторожности, 
за что предусмотрена административ
ная ответственность. Я разочарую тех, 
кто надеется, что, уклонившись от ре
гистрации прав собственности на га
раж или дачный участок, останется вне 
поля зрения налоговой инспекции.

- Какие санкции предусмотрено 
применять к незаплатившим?

- Начисляется пеня за каждый ка
лендарный день просрочки. Пеня оп
ределяется в процентах от неуплачен
ной суммы сбора. Процентная ставка 
пени равна одной трехсотой действу
ющей в это время ставки рефинанси
рования Центробанка России.

- Кажется, что все эти нововве
дения придуманы лишь для того, 
чтобы чиновников обеспечить ра
ботой да денежки с граждан со
брать!... Кому от этого станет луч
ше?

- Регистрируя свой объект недви
жимости, следует помнить о том, что, 
помимо земельного налога, вы также 
платите налог на имущество физичес
ких лиц, а в скором будущем - и налог 
на недвижимость,. Это единственные 
налоги, которые в полном объеме ос
таются в местной казне и полностью 
будут потрачены на нужды горожан. 
Сегодня в России действуют щадящие 
ставки соответствующих налогов. В 
будущем закон также может быть ис
пользован государством для решения 
жилищной проблемы, существующей 
на сегодняшний день. Проблемы обес
печения жильем решаются легче, ког
да имеешь дело с собственниками не
движимости - особенно земли, сто
имость которой все время возрастает. 
И никто не знает, будет ли она доступ
на для жилищного строительства в бу
дущем. Уже сейчас в столичном реги
оне стоимость 6 соток порой превы
шает цену строений на участках!

В заключение нужно напомнить 
положения Гражданского кодекса РФ 
и Закона о государственной регист
рации прав на недвижимое имуще
ство, согласно которым запись в Го
сударственном реестре прав на не
движимое имущество и соответству
ющее свидетельство являются един
ственными доказательствами суще
ствования права. Следовательно, при 
всех прочих ”за” и "против” регистра
цию прав на землю и дома следует 
признать необходимой прежде всего 
для самих граждан. Ведь только пос
ле регистрации они смогут свободно 
распоряжаться своим имуществом.

З а п и с а л а  
Т атьяна А Л Е Ш И Н А .
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НАШ ДЕПУТАТ

Улучшая 
качество жизни

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и , мы  
продолжаем знакомить вас с д е 
ятельностью депутата Тю менс
кой областной Думы Инны В е
ниаминовны Лосевой. К  испол
нению полномочий депутата Тю 
менской областной Думы Инна 
Вениаминовна Л осева присту
пила в марте 2 0 0 7  года. В со
став избирательного округа № 9 
входят Когалы м, Л ангепас, По- 
качи, Радужный, М егион и Ниж 
невартовский район. И.В . Л о се 
ва осущ ествляет депутатскую  
деятельность в составе ком ите
та по экономической политике 
и природопользованию, а такж е  
является членом д еп утатской  
фракции Всероссийской партии 
’’Единая Россия” в Тю менской  
областной Д ум е.

_______  Г А Л И Н А
ТКАЧЕНКО

- Инна Вениаминовна, из чего 
складывается Ваша законотворчес
кая деятельность?

- Комитетом по экономической по
литике и природопользованию, в со
став которого я вхожу, было рассмот
рено множество вопросов. Из них — 
12 законопроектов, которые внесены 
в порядке законодательной инициати
вы губернатором Тюменской области.

В связи с изменением законода
тельства на федеральном уровне боль
шая работа проводилась комитетом по 
приведению областных законов в со
ответствие с федеральным законода
тельством. Мы поддержали 3 проек
та федеральных законов: ”06 исполь
зовании альтернативных видов мотор
ного топлива” ; ”0  внесении измене
ния в статью 16 Закона Российской 
Федерации ”0  недрах” (об уточнении 
полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации при организационном обеспе
чении государственной системы ли
цензирования); ”0  внесении измене
ний в статьи 156 и 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации” (в 
части расчета платы за коммунальные 
услуги).

Комитетом подготовлены две зако
нодательные инициативы по проектам

федеральных законов в Федеральное 
Собрание Российской Федерации: о 
внесении в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации проектов: Федерального за
кона ”0  внесении изменений в часть 2 
статьи 19 Федерального закона ”06 
участии в долевом строительстве мно
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации”; "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации” . Данный законо
проект был разработан с целью урегу
лирования оплаты услуг за техничес
кое обслуживание и пользование лиф
том, а также вывоз бытовых отходов для 
нанимателей жилых помещений.

- Инна Вениаминовна, Вы при
нимаете активное участие в рас
смотрении важных вопросов для 
Тюменской области. На Ваш 
взгляд, какие из них наиболее зна
чимые?

- В окончательном чтении принят 
значимый для избирателей Тюменс
кой области Закон ”0  ветеранах тру
да в Тюменской области”. Закон ре
гулирует отношения, связанные с осу
ществлением социальной поддержки 
ветеранов труда в нашем регионе. 
Этот закон предусматривает включе
ние в категорию ’’ветеран труда” граж
дан, имеющих награды Тюменской об
ласти или почетные звания Тюменс
кой области, предусмотренные Зако
ном Тюменской области ”0  наградах 
и почетных званиях Тюменской обла
сти” , при наличии трудового стажа: не 
менее 30 лет -  для мужчин, 25 лет — 
для женщин или 20 лет — для женщин, 
имеющих трех и более детей. Кроме 
того, в данную категорию включены 
многодетные матери, награжденные 
медалью ’’Материнская слава” .

Стоит отметить принятый Закон 
"Об областном бюджете на 2008 год 
и плановый период до 2010 года”. Это 
первый бюджет, принятый на трехлет
ний период, который составил по до
ходам 262 миллиарда рублей (89,8 
миллиарда рублей в 2008 году); по 
расходам - 289 миллиардов рублей 
(103,7 миллиарда рублей в 2008 году). 
Бюджетные расходы социального ха
рактера запланированы на период до 
2010 года в объеме 18,404 миллиар
да рублей; на здравоохранение - 
33,723 миллиарда рублей; на образо
вание - 28,597 миллиардов рублей.

- - - - - - - - - - - - ПИШ И
Около 6 миллиардов рублей плани
руется направить на дошкольное 
образование, что позволит к 2010 
году увеличить количество мест в 
детских садах на 8600. Более 9 мил
лиардов рублей составят расходы 
на обеспечение потребности насе
ления в качественных услугах куль
туры.

- Депутатами была утвержде
на Стратегия деятельности Тю
менской областной Думы чет
вертого созыва. Назовите основ
ные задачи этого документа.

- Основной целью Стратегии об
ластного парламента является 
обеспечение конституционных прав 
и свобод жителей области, повы
шение уровня и качества жизни на
селения, развития экономики, Ин
ститута гражданского общества, 
местного самоуправления. В Стра
тегии определено три блока задач.

В социальной сфере предлага
ется сделать акцент на решении 
проблем занятости, в том числе мо
лодежной, защиты неработающего 
населения - детей-сирот, инвали
дов, пенсионеров; повышении ка
чества медицинского обслуживания 
и уровня обеспеченности жильем.

В экономическом блоке на пер
вом месте - увеличение доходной 
части бюджета области и обеспе
чение эффективного расходования 
бюджетных средств.

Третий блок - это развитие ме
стного самоуправления и граждан
ских инициатив населения, обще
ственный контроль за соблюдени
ем прав и свобод граждан. Продол
жится реализация мер, направлен
ных на повышение уровня жизни 
работников бюджетной сферы.

- Инна Вениаминовна, какие 
вопросы из тех, что приходится 
решать, Вы считаете наиболее 
важными?

- Те, что не могут не затраги
вать интересы коренных жителей.

Ханты говорят о трудностях с 
реализацией рыбы, возникших пос
ле введения федерального закона, 
предусматривающего допуск в про
дажу пищевой продукции только 
при наличии документов, подтвер
ждающих ее качество и безопас
ность. Высказывают пожелание в 
получении от нефтяных ведомств 
компенсации за обучение своих 
детей в центральных вузах, в даль
нейшем - гарантирование рабочих 
мест для них. Сетуют на то, что в 
интернатах и школах в рацион пи
тания воспитанников перестали 
включать "родную" пищу: оленину, 
ягоду, рыбу.

Очень волнует коренных жите
лей вопрос о культовых объектах. 
Были случаи разорения их посто
ронними лицами, и потому требу
ют от властей запретить посторон
ним бывать на прилегающих к свя
тым местам территориях. Чем тут 
можно помочь? Пока ничем. Чтобы 
осуществлять охрану, нужно знать, 
что охранять и где.

- И Вы будете что-то предпри
нимать?

- Конечно. Но сначала нужно де
тально изучить сам вопрос, возмож
но, потом для его решения понадо
бится помощь губернатора округа.
И вообще, все проблемы, находящи
еся в компетенции и полномочии 
депутата областной Думы, взяты 
мной на контроль. К ним добавились 
наказы от жителей сельских посе
лений Большетархово, Аган и дерев
ни Вата. Над этим предстоит рабо
тать до следующего моего приезда 
сюда с отчетом о том, как продви
гаются наказы, что сделано, а что 
еще предстоит сделать.

О т р е д а кц и и : И.В. Лосева про
водит значительную работу по ис
полнению наказов избирателей. Об 
этом мы расскажем в одной из сле
дующих публикаций.
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1И11НГ КОНКУРСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ХАНТЫ -М АНСИЙСКОМ У АВТОНОМНОМУ  

ОКРУГУ-Ю ГРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на включение государственных гражданских служащих 

(граждан) в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации:

Ведущие должности гражданской службы:
Руководитель Отделения по городу Мегиону;
требования к претендентам:
— высшее профессиональное образование;
-  не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу

дарственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 
специальности, для ведущей группы должностей.

Документы для участия в конкурсе предоставлять по адресу: г.Ханты- 
Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 12, кабинет 508; с понедельника по пят
ницу -  с 09.00 до 17.00, контактный телефон/факс: (3467) 322-556. Прием 
заявлений и прилагаемых документов на конкурс осуществляется по 21 но
ября 2008 г. включительно. Документы, поступившие после указанного сро
ка, к рассмотрению не принимаются.

За дополнительной информацией обращаться:
628684, г. Мегион, ул. Заречная, д .16-106, Отделение по г. Меги

ону УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, с 9.00 до 
17.00, в рабочие дни, телефон/факс: (34663) 3-75-16, 3-28-79.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ХАНТЫ -М АНСИЙСКОМ У АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ- 

ЮГРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации:

- заместитель руководителя - начальник отдела расходов Отделе
ния по городу Мегиону Управления Федерального казначейства по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре,

категория «руководители», «ведущая группа должностей» -1 единица.
Требования к претендентам:
- высшее профессиональное образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу

дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности, для ведущей группы должностей. Прием заявлений и 
прилагаемых документов на конкурс принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования данного объявления.

Документы для участия в конкурсе предоставлять по адресу: г. Ханты- 
Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 12, кабинет 508, с понедельника по пят
ницу -  с 9.00 до 17.00, контактный телефон/факс (3467)32-25-56.

Дополнительную информацию можно получить на сайте управления: 
h ttp : / /h a n ty m a n s iy s k . ro s k a z n a . ш /

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
З А Щ И ТЫ  Н А С Е Л Е Н И Я

Кто может претендовать 
на звания «Ветеран труда» 
н «Ветеран труда ХМАО»?

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты 
населения по городу Мегиону доводит 
до сведения жителей города, что поста
новлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 
26.06.2006 № 142-п определен порядок 
присвоения званий "Ветеран труда” и 
"Ветеран труда Ханты-Мансийского ав
тономного округа -Югры” и выдачи удо
стоверений.

Звание ’’ Ветеран тр уд а” присваи
вается лицам, награждённым орденами 
и медалями либо удостоенным почёт
ных званий СССР или Российской Фе
дерации, либо награждённым ведом
ственными знаками отличия в труде и 
имеющим трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости или 
за выслугу лет; лицам, начавшим тру
довую деятельность в несовершеннолет
нем возрасте в период Великой Отече
ственной войны и имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

Звание ’’ В етеран  тр уд а  Х анты - 
М ансийского  автономного округа -
Югоы” присваивается лицам, имеющим 
награды и почётные звания Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры и 
имеющим трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости или 
за выслугу лет.

Лицам, имеющим звание "Ветеран 
труда Ханты-Мансийского автономного 
округа", звание "Ветеран труда Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры” 
не присваивается.

Лица, претендующие на присвоение 
званий "Ветеран труда”, "Ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", предоставляют в Управление со
циальной защиты по городу Мегиону за
явление с приложением следующих до
кументов:

- фотография размером 3 х 4 см (2 
экземпляра);

- паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, содер
жащий указание на гражданство Россий
ской Федерации лица;

- трудовая книжка либо справка о ста
же работы, выданная территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

- удостоверение к награде, почетному 
званию, включённым г Перечень наград,
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почётных званий, являющихся основани
ем для присвоения звания.

Документы предоставляются в копиях 
с одновременным предоставлением ори
гинала.

Органы социальной защиты вправе 
возвратить документы с письменным обо
снованием в следующих случаях:

- наличие ранее выданного удостове
рения "Ветеран труда” и "Ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры";

- предоставление неполного пакета 
документов;

- несоответствие документов Переч
ню, установленному настоящим Порядком.

Меры социальной поддержки, предо
ставляемые ветеранам труда:

- ежемесячная денежная выплата в 
размере 802 рубля (сумма подлежит ин
дексации);

- компенсация расходов в размере 
50% на оплату занимаемого жилого по
мещения;

- компенсация расходов в размере 
50% на оплату коммунальных услуг (хо
лодное и горячее водоснабжение, водо
отведение, отопление, вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов, электроснабже
ние, газоснабжение);

- компенсация расходов в размере 
100% за междугородный проезд пасса
жирским автомобильным (кроме такси), 
железнодорожным, водным транспортом 
1 раз в год туда и обратно в пределах 
РФ (неработающим);

- бесплатное санаторно-курортное ле
чение (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) 1 раз в 3 года (неработа
ющим, по медицинским показаниям);

- бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов.

Приём документов, оформление и вы
дача удостоверений, оформление мер 
социальной поддержки осуществляются 
Управлением социальной защиты насе
ления по городу Мегиону по адресу: г. 
Мегион, ул. Новая, 2, каб. 15.

Часы приема: понедельник - с 9-00 до 
18-00; вторник, среда, четверг - с 9-00 
до 17-00, обеденный перерыв - с 13-00 
до 14-00.

Телефоны для справок: 2-11-89, 4- 
34-75.

ИГОРЬ ГЕЛЕТИИ,

начальник Управления 
социальной защиты по 

городу Мегиону.

ОАО ’’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ”, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 

ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 

КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрическоО энергии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампания 

по заключению/перезаключению договоров энергоснаб
жения (купли-продажи электроэнергии) на 2009 год с 
предприятиями и организациями г. Мегиона.

В рабочие дни, с 9:00 и до 18:00, по телефону ’’горячей 
линии” компании 8-800-333-78-90 (звонок -  бесплатный 
по России) вы можете получить квалифицированную по
мощь по вопросу перезаключения договора.

Получить личную консультацию и заключить договор на 
2009 г. можно по адресу Мегионского участка: г. Мегион, 
пр. Победы, 3, т. 3-97-27 или в Нижневартовском меж
районном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбытовая 
компания” по адресу: г. Нижневартовск-2, ул. 60 лет Ок
тября. 52. Телефоны: 44-12-55, 44-10-12.

Для вашего удобства информация о договорной 
кампании размещена на сайте www.tmesk.ru

Т Ю М Е Н С К О Й  Э Н Е Р ГО С Б Ы ТО В О Й  К О М П А Н И И  
В Ы ГО Д Н О  ВСЕ, ЧТО В Ы ГО Д Н О  И У Д О Б Н О  

ЕЕ П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М !

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ  

ЗАО

« Н И Ж Н ЕВАРТО ВСКСТРО Й  ЛЕТАЛ  Ь»
- КВАРТИРЫ

В НОВОМ К ВА Р ТА Л Е  18 ДОМ №8:

1-  К О М Н АТН Ы Е ЗА 1 ,9  МЛН. РУБЛЕЙ;
2 -  К О М Н АТН Ы Е ЗА 2 , 7  МЛН. РУБЛЕЙ;
3- К О М Н АТН Ы Е ЗА 3,3 МЛН. РУБЛЕЙ.

~ Ц Е Н Ы  Ф И К С И Р О В А Н Н Ы Е .  \  

П Л А Н О В Ы Й  С Р О К  В В О Д А  - 2 0 1 0  гоа.^

http://hantymansiysk
http://www.tmesk.ru
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О РТ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо” .
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Синие ночи".
22.30 Д/ф "Привет от Кобы” .
23.30 Д/ф "Познер” .
1.40, 3.05 Х/ф "Вампирша”. 
3 .20Х/ф "Мутация".______

Р Т Р
5.00 "Доброе утро, Россия!” .
8.55 Х/ф "Генерал".
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Катерок". "Однажды 
утром".
12.10 Х/ф "Молодые".
14.40 Х/ф "Приговор”.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было.
22.50 "Городок".
23.50 ”Вести+".
0.10 "Честный детектив".
0.45 "Синемания".
1.10 Дорожный патруль.
1.30 Х/ф "Вокруг света за 80
дней".__________________

Ю ГРА
6.05 "Эпицентр".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок".
10 .10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
11.20 Х/ф "А зори здесь тихие".
13.00, 17.00, 19.00, 23.00,
2.00 "Новости”.
13.30 "Югра в лицах. Звездная 
Вера Сургута".

14.10, 3.00 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок".
15.20 Т/с "FM И ребята".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита” .
17.30 Студенческая программа 
"Горячий возраст” .
18.05, 4.10 Д/ф "Таблетка 
правды".
19.30, 2.30 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее”. 
0.15 Х/ф "Убийственно красива".

НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.50 Гослото.
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня” .
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф "Мертвые души".
16.30, 3.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф ’’Псевдоним "Албанец 
-  2” .

21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай - 2”. 
0.20 Школа злословия.
1.10 Quattroruote.
1.45 Т/с "Доказательства” .

6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли”.
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция". Игровое шоу.
9.30, 13.30 Х/ф "Счастливы 
вместе”.
10.00 "Гуманоиды в Королёве".
10.30 Х/ф "Саша + Маша”.
11.00 ”Ох уж эти детки!".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи” .
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры".
14.30 ”Дом-2. Live”.
16.10 Х/ф "Земля Санникова".
18.00, 20.00 Х/ф "Счастливы 
вместе”.
18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 ” Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Красавица и 
уродина".
23.45 ”Дом-2. После заката". 
0.15 "Убойной ночи”.
0.45 "Убойная лига".

1.55 "Дом-2. Новая любовь!" 
Реалити-шоу.
2.50 "Необъяснимо, но факт”.

R E N
6.00 Т/с "Вовочка”.
6.30, 12.00 Д/ф "Неизвестная 
Куба".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
13.50 Х/ф "Японская история”.
16.00 "Пять историй": "Смер
тельный полустанок”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Громкое дело": 
"Литвиненко. Игра с полонием".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Три угла".
1.15 Звезда покера.______

стс
6.00 Т/с "Зена королева 
воинов”.
6 .55.13.00 М/с "Смешарики” .
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7.30.17.00 Х/ф "Папины 
дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няНя”.
12.00, 17.30, 3.15 "Не может 
быть!".
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винке "Школа 
волшебниц".
16.00 Т/с ’’Ханна монтана”.
16.30 "Галилео”.
21.00 "Ранетки” . Драмеди.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Человек-Метеор".
23.50 Т/с ”6 кадров” .
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Моя команда”.

8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром”.

10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Врачебная тайна”.
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Дело Кольцова”.
14.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00 Д/ф "Породские легенды. 
Тайный код Лужников".
18.00 Т/с "Город пришельцев” .
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими”.
21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
22.00 Д/ф “Тайные знаки. 
Обреченные на бессмертие".
23.00 Т/с "Черный ворон”.
0.00 Д/ф "Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге”.
1.00 Х/ф "Пила-4".______

ТВ Ц
6.00 "Настроение” .
8.30, 18.15 "История государ
ства Российской)” .
8.35 Х/ф "Перехват”.
10.20 М/ф "Исполнение 
желаний", "Приключения барона 
Мюнхаузена".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Постскриптум”.
12.55 Детективные истории. 
"Скорая смерть".
13.25 ”В центре событий” .
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Кто погубил майя”.
18.20 М/ф "Храбрый олененок”, 
"Волк и теленок".
18.50 Д/с "Короли мафии".
19.55 "Реальные истории” . 
Худые и стройные.
21.05 Т/с "Александровский 
сад” .
22.05 В центре внимания. 
’’Самооборона по-русски”.
22.55 ’’Момент истины".
23.50 События.
0.25 "Ничего личного” . Можно 
ли верить социологам?
1.10 ’’Про регби".
1.45 Х/ф "Расследования
Мердока”._______________

С П О РТ
6.45 Футбол. Премьер-лига. 
"Луч-Энергия" - "Спартак” .
8.45, 11.00, 15.25, 18.40,
23.45,3.15,11.10 Вести-спорт.

9.00, 10.15 "Зарядкас 
чемпионом”.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 "Мастер спорта".
9.55 М/ф "Бабушкин зонтик”, 
"Санки-конструктор”.
10.30 "Путь Дракона”.
11.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив” - 
"Локомотив-Белогорье".
13.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Палермо” - "Интер".
15.35 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - "Рубин".
17.35, 0.05 "Футбол России".
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург” ■ 
"Динамо". Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Химик" - 
"Авангард”. Прямая трансляция.
1.10 "Неделя спорта".
2.15 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан” - "Кьево” .
5.30 "Летопись спорта".
Рекорды и достижения отече
ственного футбола.
6.00 Футбол. Премьер-лига. 
"Зенит" - "Динамо”.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений” .
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар Рекс".
10.30,11.25 Т/с "Лабиринты 
разума”.
13.00, 21.00 "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф ’’Безмолвный 
свидетель".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус”.
17.00 Х/ф "На границе".
19.00 "Брачное чтиво".
19.30.1.00 Х/ф "Без следа". 
0.30 Автоновости.

К У Л Ь Т У Р А
7.00 "Евроньюс” на русском
ЯЗЫК6
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Наши знакомые".
12.40 Линия жизни. Николай 
Добронравов.

13.35 "Мой Эрмитаж".
14.05 Х/ф "Чудаки".
15.20 "Живое дерево ремесел".
15.30 Засадный полк. "Констан
тин Симонов".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Т/с "За тридевять 
земель”.
16.50 Д/с "Король зимородков”.
17.20 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова.
17.50 Д/ф "Людвиг ван 
Бетховен”.
18.00 Мировые сокровища 
культуры.
18.15 Достояние республики. 
Бологое.
18.30 "БлокНОТ". Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф "Чисто английское 
убийство”.
21.15 К 75-летию со дня 
рождения александра Жуковско
го. Острова.
22.05 Документальная история с 
Василием Христофоровым. 
"Сергей Мельгунов. Тюремный 
дневник”.
22.35 "Тем временем".
23.55 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. "Современ
ное искусство”.
0.35 Д/ф "Запоздавшая 
премьера”.
1.40 Д/ф "Обитатели Анд - 
викуньи и вискачи” . "В лесных 
владениях сони”.
2.40 Мировые сокровища 
культуры.

■ 'М Д М 'Ч М Ш
6.30 "Времена года". Передача 
для детей. Украина.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”. 
Ю.ООТ/с "Мачеха".
11.00 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым. Торжок.
11.30, 18.00 "Женская правда”
12.00, 1.30 "День на "Домаш
нем". Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф "Тайна "черных 
Дроздов”.
17.00, 4.10 Т/с "Бедная Настя"
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.55 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство”.
23.30 Х/ф "Раз на раз не 
приходится” .

Ц ______________________ ВТОРНИК, 1 8  НОЯБРЯ
О Р Т

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Синие ночи".
22.30 PJ ф "Обожженные 
славой".
23.50 Ударная сила.
0.40 Искатели.
1.30, 3.05 Х/ф "Молодой 
лейтенант".
3.30 Т/с "На запад".

Р Т Р
5.00 "Доброе утро, Россия!” .
8.55, 3.30 "Сталинградская 
битва. Непобежденные”.
9.50 Т/с "Двое из ларца".
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Неуловимый 
Фунтик".
12.00 Т/с "Тайны следствия".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!’’.
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было...".
22.50 К юбилею артиста. 
"Судьба и ремесло. Алексей 
Баталов”.
0.00 ”Вести+".
0.20 Х/ф "Седьмая пуля”.
2.00 Дорожный патруль.
2.15 Т/ф "Возвращение 
Будулая".

5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.30 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 М/ф.

9.30 М/с "Гадкий утенок".
10.10, 20.00 Т/с ’’Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку”.
11.30 Х/ф "А зори здесь тихие”.
13.30 "Спортивный калейдос
коп".
14.10, 3.00 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок”.
15.20 Т/с "FM И ребята” .
16.10, 22.10Х/ф "Кармелита".
17.30 "Зверинец” .
18.05, 4.00 Д/ф "Зоя 
Федорова” .
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее”. 
0 .15 Х/ф "Черная кошка, белый 
кот” .

Н ТВ
6.00 Сегодня утром.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 Чистосердечное 
признание.
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь” .
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с "Висяки” .
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф "Псевдоним "Албанец 
-  2 ” .

21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай - 2". 
0.25 Главная дорога.
1.00 Т/с "Зона".
2.55 Т/с "Я все решу сама".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Интуиция". Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в королеве” .
10.30 Х/ф "Саша + Маша".
11.00 "Ох уж эти детки!".
11.30 “Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 "Дом-2. Live".

16.15 Х/ф "Красавица и . 
уродина”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
18.30, 20.30 "Универ” . Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 ” Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Уроки ориентации”.
23.45 ”Дом-2. После заката”. 
0.15 Убойной ночи.
0.45 "Убойная лига”.
1.55 ”Дом-2. Новая любовь!".
2.55 "Необъяснимо, но факт".

R E N
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00, 4.55 Д/ф
"Неизвестная Куба".
7.00, 19.00 Выжить в мегапо
лисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
14.00 Х/ф "Марс” .
16.00 "Пять историй": "Бандиты 
с большой дороги".
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"Очень хочется жить".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Крысы: война 
начинается”.
2.15 Звезда покера.

СТС
6.00 Т/с "Зена королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 17.00 Х/ф "Папины 
дочки” .
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00. 21.00,"Ранетки”. Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30, 3.35 "Не может 
быть!".
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Клуб Винке "Школа 
волшебниц” .
16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео".
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф ’’Лес”.

23.45 Т/с ”6 кадров".
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Зачарованные”.

T V -Э
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел ”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Обреченные на бессмертие".
13.00 Д/ф "Роковой круиз. 
Тайна катастрофы на Волге”.
14.00, 23.00 Т/с "Черный 
ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика” .
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Т/с "Город пришель
цев".
20.00, 3.00 Т/с ’’Охотники за 
чужими”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Последняя любовь легендарной 
преступницы".
0.00 Д/ф "Тайна летчика 
Хрущева".
1.00 Х/ф "Пришелец с другой 
планеты".

т в ц
6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского".
8.35 Х/ф "Не хочу жениться!".
10 .15 М/ф "Муравьишка- 
хвастунишка", "Молодильные 
яблоки", "Трубка и медведь".
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45, 21.05 Т/с "Александров
ский сад”.
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа” .
13.40 "Момент истины”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Бессмертная армия 
императора”.
18.20 М/ф "Кошкин дом”.
18.50 Д/с "Короли мафии".
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств "И ты, Брут!” .
22.55 "Скандальная жизнь”. 
Бьёт - значит любит
23.50 События. 25-Й час.
0.25 "Путеводная звезда". 
Концерт.
1.20 Х/ф ’’Скульптор смерти”.

С П О Р Т
8.00 ’’Страна спортивная".
8.45, 11.00, 13.40, 19.10, 
0.00, 2.30 Вести-спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом".
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 "Мастер спорта”.
9.55 М/ф ”Г рибной дождик”, 
"Тигр и антилопа".
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.10 "Футбол России” .
12.15, 17.35 "Неделя спорта”.
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур" - 
"Спартак". Прямая трансляция.
16.20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Бернарда 
Хопкинса. Трансляция из США.
18.35.1.55 "Скоростной 
участок”.
19.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Урал-Грейт”
- УНИКС. Прямая трансляция.
21.20 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
21.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА - ХК 
МВД. Прямая трансляция.
0.20 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
0.55 Мотофристайл. Мировая 
серия "FMX Masters”. Трансля
ция из Москвы.
2.40 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Урал-Грейт”
- УНИКС.
4.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив” - 
"Локомотив-Белогорье".

д т в
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30,13.30 Х/ф "Комиссар Рекс".
10.30, 11.30 Т/с "Лабиринты 
разума”.
13.00, 21.00 "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус".
17.00 Х/ф "Время страха".
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа".
Л.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 "Евроньюс” на русском 
языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Бессонная ночь".
12.25 "Тем временем”.
13.15 Academia.
13.45 Т/ф "Маскарад".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Т/с "За тридевять 
земель”.
16.50 Д/с "Жизнь рифа".
17.20 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны. "Бабушка и 
внуки”.
17.50 Д/ф "Фалес Милетский” .
18.00 Мировые сокровища 
культуры.
18.15 Собрание исполнений.
И.Брамс. Концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром.
Солисты А.Суванаи и Д.Герин- 
гас. Дирижер М. Горенштейн.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф "Чисто английское 
убийство".
21.20 Д/ф "Тайный путь 
"Доктора Живаго” .
22.15 Кто мы? "Вершины и 
бездны Серебряного века”.
22.45 "Апокриф".
23.55 Х/ф "Бабуся".
1.30 Музыкальный момент.
П.Чайковский. "Ромео и 
Джульетта”.
1.55 Д ф  "Королевство длинноухо
го прыгунчика - прибрежные леса 
Кении”. "Жуки и люди”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Времена года”. Передача 
для детей. Украина.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым. Новодеви
чий монастырь.
11.30, 18.00 "Женская правда”.
12.00, 1.00 "День на "Домаш
нем". Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф "Раз на раз не 
приходится".
14.30 Спросите повара.
17.00, 3.50 Т/с "Бедная Настя”.
18.30 Т/с ”Ты - моя жизнь”.
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.35 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство”.
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О РТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20T/C "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След” .
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время” .
21.30 Т/с "Синие ночи".
22.30 Д/Ф "Алексей Баталов. 
Дорогой наш человек".
23.50 Х/ф "Летят журавли”.
1.40, 3.05 Х/ф "Американская 
мечта”.
3.30 Т/с "На запад".

5.00 "Доброе утро, Россия!".
8 .55.4.00 "Сталинградская 
битва. Непобежденные”.
9.50 Т/с "Двое из ларца".
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Фунтик и сыщики".
12.00 Т/с "Тайны следствия” .
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.40 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры” .
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было...".
22.50 "Исторические хроники". 
” 1969. Корней Чуковский”.
23.50 "Вести+".
0.10 Х/ф "Девять дней одного 
года".
2.20 Дорожный патруль.
2.40 Т/ф "Возвращение 
Будулая".

Ю ГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.40 "Новости”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9"
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок".

10 .10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
11.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры".
11.30 Х/ф "Завещание 
профессора Доуэля”.
13.30 "Северный дом".
14.10, 3.10 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок” .
15.20 Т/с "FM И ребята” .
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
18.05, 4.10 Д/ф "Ту-144".
19.30 "Персональный счет. ТЭК". 
19.45 "Черное золото Югры”.
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
21.15 "День”.
23.35 "Крик” .
23.50 "Суперлига”.
0.20 Х/ф "Апокалипсис”.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня” .
10.20 Комната отдыха.
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с "Висяки” .
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Псевдоним "Албанец 
-  2" .

21.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
22.40 Безумный день. Обзор. 
23.25 Т/с "Проклятый рай - 2” . 
0.25 Борьба за собственность.
1.00 Т/с "Зона".
2.55 Т/с "Я все решу сама”.

тнт
6.00 Х/ф "Мое второе "Я”. 
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
10.00 "Гуманоиды в Королёве".
10.30 Х/ф "Саша + Маша”.
11.00 "Ох уж эти детки!".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи”.
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 ’’Дом-2. Live".
16.15 Х/ф "Уроки ориентации".

5 .0 0 . 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След”.
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Синие ночи".
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0 .40Х/ф "1408".
2.40, 3.05 Х/ф "Псих в тюряге"

Р Т Р
5.00 "Доброе утро, Россия!”.
8.55 "Ну, Котеночкин, погоди!”.
9.50 Т/с "Двое из ларца”.
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00 
Вести.
11.30,14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Фунтик и старушка с 
усами”.
12.05 Т/с "Тайны следствия” .
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было...".
22.50 "Тайные знаки судьбы”.
23.50 "Вести+”.
О.ЮХ/ф "Фландрия”.
1.55 "Горячая десятка".
3.00 Дорожный патруль.

13.30 "Вектор жизни”.
14.10, 2.30 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок”.
15.20 Т/с "FM И ребята".
16.10, 22.10  Х/ф "Кармелита” .
17.30 "Траектория”.
18.05, 3.30 Д/ф "Даная и 
Герострат".
19.30 "От первого лица".
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День".
23.35 "Персональный счет. ТЭК”.
23.50 Х/ф "Приключения 
Посейдона".

6.00 Сегодня утром.
8.50 Гослото.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня” .
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь".
12.00 Суд присяжных.
13.30Т/С "Висяки”.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Псевдоним "Албанец 
-  2 ” .

21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай - 2". 
0.25 Авиаторы.
1.00 Т/с "Зона” .
2.50 Т/с "Я все решу сама - 2” .

Ю ГРА
5.00, 6.00, 13.00,17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости-
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
9.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома” .
9.30 М/с "Гадкий утенок” . 
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь"
11.00 "Женское любопытство” .
11.50 Х/ф "Дон сезар Де 
базан".

Т Н Т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7 .0 0 . 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли”.
8 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в Королёве” .
10.30 Х/ф "Саша + Маша".
11.00 "Ох уж эти детки!".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи” .
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live".
16.00 Х/ф "Никто не знает про 
секс”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Никто не знает про 
секс-2”.

18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
21.00 ” Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Никто не знает про 
секс”.
0.00 "Дом-2. После заката". 
0.30 Убойной ночи.
1.00 "Убойная лига” .
2.10 "Дом-2. Новая любовь!".
3.10 "Необъяснимо, но факт”.

R E N
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф
"Первобытные охотники”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
14.00 Х/ф "Крысы: война 
начинается”.
16.00 "Пять историй”: "Кабульс
кая жара”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00 "Детективные истории”: 
"Круговая порука. Все круги 
ада".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Саблезубый”.
2.00 Звезда покера.
2.55 Х/ф "Кровавая Мэри”.

6.00 Т/с "Зена королева 
воинов".
6.55.13.00 М/с "Смешарики”.
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины 
дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00. 21.00,"Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
12 .00 . 17.30, 3.35 "Не может 
быть!".
13.30 М/с "Звездные врата”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Клуб Винке ’’Школа 
волшебниц”.
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.

21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Ведьма из БЛЭР-2. 
Книга теней”.
23.45 Т/с ”6 кадров” .
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Зачарованные”.

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 ’’Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Последняя любовь легендарной 
преступницы".
13.00 Д/ф "Тайна летчика 
Хрущева".
14.00, 23.00 Т/с "Черный 
ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00Т/С "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова”.
0.00 Д/ф 'Тайны века. НЛО: 
Вторжение на землю”.
1.00 Х/ф "Другой” .

6.00 "Настроение”.
8.30 Х/ф "Демидовы".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45,18.15 "История 
государства Российского”.
11.50, 21.05 Т/с "Александров
ский сад”.
12.55 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
13.55 "Скрытая угроза”.
14.45 "Резонанс". Программа о 
реальной экономике.
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 "Путешествия викингов” .
18.20 М/ф "Муха-Цокотуха", 
"Чудесный сад".
18.50 Д/с "Короли мафии”.
19.55 Детективные истории. 
"Беги, Серега, беги!”.
22.05 Х/ф "Саддам Хусейн. 
Последние дни”.
22.55 "Дело принципа”.
23.50 События.
0.25 Х/ф "Колдовская любовь”.
2.30 Х/ф "Люди и звери".
4.40 Д/ф "Кто погубил майя".

ЧЕТВЕРГ, 2 0  НОЯБРЯ
23.55 "Дом-2. После заката”. 
0.25 Убойной ночи.
0.55 "Убойная лига”.
2.05 "Дом-2. Новая любовь!”
3.00 "Необъяснимо, но факт”.

6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00, 4.45 Д/ф
"Первобытные охотники".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
14.00 Х/ф "Саблезубый”.
16.00 "Пять историй”: "Убежать 
от маньяка".
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Секретные истории”: 
"Дети Иосифа. Заложники без 
фамилий".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Нападение саблезу
бых”.
2.00 Звезда покера.
3.00 Х/ф "Последнее пророче
ство".

стс
6.00 Т/с "Зена королева 
воинов” .
6 .55.13.00 М/с "Смешарики” .
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7.30.17.00 Х/ф "Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30,0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
10.00, 21.00 "Ранетки”. 
Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12 .00 . 17.30, 3.35 "Не может 
быть!".
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Клуб Винке "Школа 
волшебниц".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Проклятие деревни 
мидвич".
23.50 Т/с "6 кадров".
0.30 "Слава богу, ты пришел!”.
1.45 Х/ф "Зачарованные”.

8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 ’’Астропрогноз” .
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова”.
13.00 Д/ф "Тайны века. НЛО: 
Вторжение на землю”.
14.00, 23.00 Т/с "Черный 
ворон” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00T/C "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Т/с "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Путешествия во времени”.
0.00 Д/ф ”Я видел тот свет” .
1.00 Х/ф "Расчлененный”.

ТВ Ц
6.00 "Настроение”.
8.30,18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельника".
10.20 "Реальные истории”. 
Цирковые происшествия.
10.50 "Деньаиста".
11.10, 15.10,17.50 "Петровка, 
38” .
11 .30,14.30,17.30,19.50,
20.30 События.
11.45, 21.05 Т/с "Александров
ский сад”.
12.50Т/С "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
13.40 Х/ф "Ясновидящий 
Хануссен: шарлатан или 
пророк?”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30 "Путешествия викингов” .
18.20 М/ф "Жил-был пес”, 
"Самый главный”.
18.50 Д/с "Короли мафии”.
19.55 Детективные истории. 
"Беги, Серега, беги!”.
22.05 Д/ф "Стакан для звезды” .
22.55 Х/ф "Доказательства 
вины".
23.50 События. 25-Й час.
0.25 "Только ночью”. Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.10 "Опасная зона” .

СП О РТ
6.45 Футбол. Премьер-лига. 
"Локомотив” - "Москва".
8.45, 11.00, 15.10, 19.40, 
0.25, 2.35 Вести-спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 "Мастер спорта” .
9.55 М/ф "Светлячок” , "Божий
дар”.
10.15 "Зарядка с чемпионом” -. 
10.30, 5.55 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Италии.
11.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Урал-Грейт" - 
УНИКС.
13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Кьево".
15.20 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
16.10, 4.40 Бадминтон. Кубок 
России.
17.25 "Путь Дракона”.
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Шибеник”.
20.05 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Металлург” - "Кэрпет” .
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" - 
"Химки".
0.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Фамила" - "Спартак”.
2.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Спартак” - 
"Локомотив-Ростов”.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар Рекс”.
10.30 Х/ф "Карпатское золото".
13.00, 21.00 "Вне закона”.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус".
17.00 Х/ф "Рыцарь заката".
19.00 "Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 ’’Евроньюс” на русском 
языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

С П О РТ
6.40 Футбол. Чемпионат мира.

Женщины до 20 лет. Чили - 
Англия. Трансляция из Чили.
8.45, 11.00, 13.40, 20.20,
23.30, 2.25 Вести-спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом".
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 "Мастер спорта".
9.55 М/ф "Ох и Ах”, "Волшеб
ник”.
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 "Скоростной участок".
11.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ’’Спартак" - 
"Локомотив- Ростов”.
13.05, 2.35 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур” - 
ЦСКА.
16.25, 4.55 Бадминтон. Кубок 
России.
17.40 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Авангард" - 
"Локомотив".
20.30, 1.55 'Точка отрыва” .
21.05 Мотофристайл. Мировая 
серия "FMX Masters".
22.10 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Бернарда 
Хопкинса.
23.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Мексика - 
Норвегия.
3.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Шибеник”.
6.10 "Летопись спорта”. 
Советский футбол выходит на 
международную арену.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Мерседес” уходит от 
Погони".
12.10 "В засаде” .
13.00, 21.00 "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус”.
17.00 Х/ф Тень сомнения” .
19.00 "Брачное чтиво”.
19.30.1.00 Х/ф "Без следа". 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Родная кровь".
12.20 105 Лет со дня рождения 
балетмейстера. "Золотой век 
Асафа Мессерера”.
13.00 Странствия музыканта.- 
Сгаростин.
13.30 75 Лет театру им.Ленсовета. 
У.Шекспир. 'Укрощение стропти
вой". Постановка И.Владимирова. 
Запись 1973 года.
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Т/с "За тридевять земель".
16.50 Д /с "Дух мустанга”.
17.20 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место. 
"Египетские тайны".
17.50 Д/ф "Винсент ван Гог”.
18.00 Мировые сокровища 
культуры.
18.15 Собрание исполнений. 
Л.Бетховен. Концерт для 
фортепиано,скрипки и виолончели 
с оркестром. Дирижер М.Горенш- 
тейн. Солисты - Д.Мацуев,
В.Третьяков, А. Князев.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф "Зонтик для 
новобрачных”.
21.20 Власть факта.
22.05 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и перестрой
щики". ”40-е: Иван Большаков. 
Киномеханик Сталина".
22.45 Д/ф "Необычайные 
похождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след".
23.50 "ТегтИопя. Искусство 
сейчас".
0.30 Х/ф "Маша".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Времена года". Передача 
для детей. Украина.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым. Рейкьявик.
11.30, 18.00 "Женская правда".
12.00, 2.00 "День на "Домаш
нем". Мир в твоей тарелке с 
Сергеем Цигалем.
13.00 Х/ф "Спящий лев".
14.30 Иностранная кухня.
17.00, 4.35 Т/с "Бедная Настя”.
18.30 Т/с ”Ты - моя жизнь”.
19.30 Т/с "Во имя Любви”.
21.00, 5.20, 6.00 Т/с ’Не 
родись красивой”.
22.00 "Она написала убийство”.

ШИШ
■ з ч - . я м = м
6.30 "Евроньюс” на русском 
языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Все остается людям”.
12.30, 18.00, 22.15 Мировые 
сокровища культуры.
12.50 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и перестрой
щики”. "40-е: Иван Большаков. 
Киномеханик Сталина”.
13.30 Письма из провинции. 
Рославль.
14.00 Х/ф "Капабланка”.
15.30 Кто мы? "Вершины и 
бездны Серебряного века".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Т/с "За тридевять земель”.
16.50 Д /с "Когда слоны 
плачут...".
17.20 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. Кантемиры.
17.50 Д/ф “Ганнибал”.
18.15 "Билет в Большой”.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф "Дорогой мой 
человек”.
21.35 Д/ф "Алексей Баталов”.
22.35 Культурная революция.
23.50 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступле
ний".
1.25 Д/ф "Синь-камень”.
1.55 Д/Ф "Бизон - владыка 
прерий". "Акробаты джунглей - 
обезьяны и попугаи ара”.

6.30 "Немецкий алфавит для 
детей". Передача для детей. 
Украина.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха”.
11.00 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым. Триум
фальная площадь.
11.30, 18.00 "Женская правда".
12.00, 1.20 "День на "Домаш
нем”. Время красоты.
13.00 Х/ф "Девичья весна".
17.00, 4.05 Т/с "Бедная Настя” .
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.50 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство”.
23.30 Х/ф "Сицилианская 
защита".
2.20 Т/с "Два лица страсти".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” . 
13.20, 5.10 Детективы.
14.00 Другие новости. 
Т4.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время”.
21.30 Большая разница.
22.30 Х/ф "Русалка".
2.00 Х/ф "Красота по- 
американски".
3.50 Х/ф "Волки-оборотни” .

Р Т Р
5.00 "Доброе утро, Россия!” .
8.55 "Мусульмане” .
9.05, 5.00 "Мой серебряный 
шар. Ангелина Степанова".
10.05 Т/с "Двое из ларца".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Фунтик в цирке".
12.05 Т/с "Тайны следствия".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
17.50 Дежурная часть.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого” .
19.00 Т /с.”Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!” .
21.00 "Юрмала-2008” .
22.55 Х/ф ’’Жаркий ноябрь". 
0.50 Х/ф ”Во имя справедли
вости".
2.35 Дорожный патруль.
2.55 Х/ф "Девушка для 
прощания".
4.35 К/с-л "Война в доме-2".
5.45 "Городок".________

Ю Г Р А
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости".
7.00 ”С 7 до 9”.
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок”. 
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".

11.00 "Гении и злодеи 
уходящей эпохи” .
11.50 Х/ф "Дон сезар Де 
базан".
13.30 "Суперлига”.
14.10 "Территория север. 
Мусульмане".
14.40 Д/ф "В поисках 
совершенства. Корейские 
дневники".
15.20 Т/с "FM И ребята” . 
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 "Говорун - шоу".
18.05 "Дайте слово”.
19.30 "Без посредников” . 
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее".
0.15 Х/ф "Клуб”.
2.30 Х/ф "Большая жратва”.

6.00 Сегодня утром.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 Лихие 90.
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь” .
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с "Висяки”.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
18.30, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Суперстар.
22.30 Х/ф "Только вперед". 
0.35 Все сразу!
1.05 Х/ф "Темный город".
3.05 Т/с "Я все решу сама - 
2” .

3.55 Т/с "Детектив Раш - 4".
4.50 Т/с ”2, 5 человека” .

т н т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли” .
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению”. 
8.30, 20.00 "Интуиция”.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Секс- Перезагрузка” .
10.00 "Гуманоиды в королеве". 
"Атака клона” . Ситком.
10.30 Х/ф "Саша + Маша".
11.00 "Ох уж эти детки!” .
11.30 "Шоу Рена и Стимпи” .
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”.

"Большие шары Гены Букина”.
14.30 ”Дом-2. Live”.
16.00 Х/ф "Никто не знает про 
секс-2”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Спуск перед выпуском”.
18.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Человек собаку вдруг”.
21.00 ”Дом-2. Город любви” .
22.00 "Наша Russia”.
22.30 "Made in Woman".
23.30 "Секс” .
0.00 "Дом-2. После заката”. 
0.30 Убойной ночи.
1.00 "Убойная лига” .
2.10 "Дом-2. Новая любовь!”
3.05 "Необъяснимо, но факт” . 
"Вирусы-убийцы".
4.00 Х/ф "Толстая девчонка".
4.55 "Неизвестная планета".

R E N
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00 Д/ф "Таинство 
обета” .
7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 
”24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Нападение 
саблезубых".
16.00 "Пять историй": 
"Семейные гадости”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00 Х/ф "Вне досягаемости”. 
0.00, 2.20 Голые и смешные. 
0.30 Э/ф "Секс и перестрой
ка".
2.50 Х/ф "Счастливые дни".
4.35 Т/с "Друзья”.
5.25 Музыкальный канал.

с т с
6.00 Т/с ”3ена королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики”.
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7.30, 17.00 Х/ф "Папины 
дочки” .
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00 "Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
12.00, 17.30, 4.00 "Не может 
быть!”
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры.

Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Клуб Винке "Школа 
волшебниц".
16.00 Х/ф "Джинн дома'.
16.30 "Галилео” .
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Авария".
22.45 Х/ф "Американский 
жиголо”.
1.00 Х/ф "На грани жизни и 
смерти. Землетрясение в Сан- 
Франциско”.
2.00 Х/ф "Зачарованные” .
4.50 Музыка на СТС.

TV -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик” .
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейндже
ры. Дино Гром".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Путешествия во времени”.
13.00 Д/ф "Я видел тот свет”.
14.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.00 Т/с ’’Звездный 
корабль галактика".
16.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
21.00 Х/ф "Страна фей” .
1.00 Х/ф "Внутренний страх- 
2” .
4.00 "Мозголомы”.
5.00 Х/ф "Расчлененный”.

ТВЦ
6.00 "Настроение” .
8.25 Х/ф "Печки-лавочки” .
10.25 Д/ф "Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино".
11.10, 15.10, 17.50 "Петров
ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Т/с "Александровский 
сад".
12.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
13.40 Х/ф "Доказательства 
вины”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Д /с "Главный подозре
ваемый” .
16.30 "Один против всех”.
18.15 "История государства 
Российского".
18.20 М/ф "Исполнение 
желаний".
18.50 Д/с "Короли мафии” .
19.55 "Депутат в законе".
21.05 "Смех с доставкой на

дом".
22.40 "Народ хочет знать” .
23.50 События. 25-Й час. 
0.25 Х/ф "Сенсация”.
2.15 "Путешествия викингов".
4.15 Х/ф "Семнадцатый 
трансатлантический”.

СПОРТ
6.45 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - "Рубин".
8.45, 11.00, 15.30, 18.40, 
23.25, 2.00, 23.45 Вести- 
спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом".
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии” .
9.45 "Мастер спорта” .
9.55 М/ф ”0  том, как гном 
покинул дом и...", "Щетка для 
моржа”.
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 "Точка отрыва".
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. 
Мексика - Норвегия.
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Лацио".
15.40 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Металлург” - "Кэрпет” .
18.10 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Салават’ 
Юлаев” - "Динамо”.
21.25 "Рыбалка с Радищевским".
21.40 "Футбол России. Перед 
туром” .
22.15 Профессиональный 
бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа.
23.50 "Хоккей России".
1.00 "Европейский покерный тур".
2.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Аргентина - Испания.

ДТВ
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!” .
9.00, 20.30 "Состав преступ
лений".
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Золотая речка” .
13.00, 21.00 "Вне закона”.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолв
ный свидетель”.
15.00, 22.00 Х/ф 
"C.S.lMecToTO преступления 
ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус”.
17.00 Х/ф "Определитель”.
19.00 "Брачное чтиво” .

19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво”.
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент
Макгайвер"._____________

КУЛ Ь ТУР А
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д /с "Сокровища 
прошлого” . "Страна перекрест
ков".
11.00 Х/ф "Мертвый дом”.
12.40 Культурная революция.
13.35 Д/ф "Синь-камень” .
14.00 Х/ф "Не сошлись 
характерами”.
15.20 "Живое дерево 
ремесел”.
15.30 В.Маяковский. "Теле
граммой лети, строфа!”.
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф "Кто я такой?".
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с "Горностаи в 
монастыре”.
17.20 Д/с "Маленькие 
капитаны”.
17.50 Д/ф "Руаль Амундсен”.
18.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.30 Партитуры не горят.
19.00 "Смехоносталыия” .
19.55 Д/ф "Михаил Глузский".
20.35 Х/ф "Монолог”.
22.10, 2.35 Мировые 
сокровища культуры.
22.30 Линия жизни.
23.55 "Кто там...".
0.25 Х/ф "Хиросима, любовь моя”.
1.50 Программа передач 
внимание!
1.55 Концерт Эла Жарро.

ДОМАШНИЙ
6.30 "Немецкий алфавит для 
детей” .
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила” .
8.00, 15.00 Судебные 
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные” .
10.00 Т/с "Мачеха”.
11.00 Городское путешествие.
11.30, 18.00 "Женская 
правда".
12.00, 2.55 "День на 
"Домашнем".
13.00 Х/ф "Сицилианская 
защита” .
14.50 Вкусы мира.
17.00, 5.20, 6.00 Т/с "Бедная 
Настя” .
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь”.
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00 Т/с "Не родись 
красивой".

ШИШ СУББОТА, 2 2  НОЯБРЯ
ОРТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф "Пришел солдат с 
фронта” .
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф "Михаил Глузский. 
Монолог длиною в жизнь”.
12.10 Х/ф "Американская 
дочь”.
14.00 Футбол. XXX тур. 
"Спартак" - "Зенит” ,
16.00 Д/ф "Николай Добро
нравов. "Нам не жить друг без 
друга...".
17.00 Юбилейный вечер 
Николая Добронравова 
"Надежда - мой компас 
земной".
19.00, 21.20 Ледниковый 
период.
21.00 "Время".
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Х/ф "Спасатель".
1.30 Х/ф "Все без ума от 
Мэри".
3.40 Х/ф "Дьявол в 4 часа".

РТР
6.10 "Студия Здоровье” .
6.45 "Вся Россия".
7.00 "Сельский час”.
7.30 "Диалоги о животных".
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа".
8.45 "Субботник” .
9.20 Х/ф ’’Акваланги на дне”.
11.20 "Национальный 
интерес”.
12.20 "Комната смеха” .
13.15 "Сенат”.
14.30, 4.20 "Последний 
звонок Нестора Петровича. 
Михаил Кононов” .
15.25 ’’Субботний вечер” .
17.20 "Звездный лед” .
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Только вернись".
22.15 "Евровидение - 2008” . 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни. 
0.25 Х/ф "Держи ритм".
2.45 Х/ф "Первый снег".
5.10 Х/ф "Ха".__________

ЮГРА
7.30, 20.00, 2.30 "Новости” .
8.05 Д/ф "Дикая Азия”.
9.10 "Пока все дома”.
9.55 Новости на языке ханты

"Ляххалыт” .
10.00 "Финно-угорский мир".
10.25 Новости на языке манси 
"Айкелат".
10.45 "Одни дома".
11.00 М/ф.
11.30 "Югра в лицах. Радуж
ный доктор”.
12.00 "Женское любопытство” .
12.40 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих".
14.20 "Говорун - шоу. 
Семейные игры”.
14.50 "Вектор жизни” .
15.30 "Горячий возраст".
16.00 Х/ф "Мужская работа” . 
17.05, 3.00 Х/ф "Смокинг по- 
рязански”.
18.45 "Мировая арена” .
19.00 "Соседи".
20.30 Д/ф "Личность в 
истории. Под чужим небом. 
Великие открытия Афанасия 
Никитина” .
21.35 Х/ф "Хищник-2”.
5.00 Т/с "Женщина чести” .

5.45 Х/ф "Синдбад-мореход".
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня”.
8.20 Золотой ключ.
8.45 Без. рецепта.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/с "Кремлевские 
похороны”.
15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд.
17.00 Т/с "Преступление 
будет раскрыто".
19.55 Программа максимум.
20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка.
23.25 Х/ф "Убить Билла - 2".
1.55 Дас ист фантастиш.
2.30 Х/ф "Королевская 
свадьба”.
4.20 Т/с "Детектив Раш - 4”.

6.00, 6.30 Т/с "Ромео".
7.00, 7.30 М/с "Ох уж эти 
детки!”.
8.00 М/с "Покемоны".
8.15 Х/ф "Саша + Маша. 
Дайджест".
8.50 Наши песни.
9.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".
10.00 "Школа ремонта".

11.00 Д/ф "Меня не любят 
родители” .
12.00 "Кто не хочет стать 
миллионером".
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan".
15.00 Танцы без правил.
16.00 Х/ф "Жажда скорости".
18.00, 18.30 Х/ф "Женская 
лига".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб”.
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.40 Убойной ночи.
1.10 "Секс".
1.40 "Дом-2. После заката".
2.15 "Дом-2. Новая любовь!”
3.15 "Необъяснимо, но факт". 
"Оружие XXI века”.
4.10 Х/ф "Толстая девчонка” .
5.05 "Неизвестная планета”.

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30 Д/ф "Таиланд: путь Дао".
7.00, 4.00 Т/с "Пантера” .
7.55 Проверено на себе.
8.50 Дело техники.
9.05 Я-путешественник.
9.30, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец"
11.30 "Top Gear”.
12.30 "24"
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "Вне досягаемости".
15.40 "Чрезвычайные 
истории": "Охота на олигар
хов".
16.30 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела".
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя".
20.00 "Третье ухо". Концерт 
Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф "Блокпост”.
0.00, 3.00 Голые и смешные. 
0.30 Э/ф "Потерянное 
сокровище Инков” .
2.00 Супербокс на РЕН ТВ. 
"Тигрица” против "Чудовища". 
Алеся Граф -Магдалена Дален.
3.30 Дорогая передача.
4.50 Т/с "Друзья”.
5.20 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Чокнутые” .
7.50 М/ф "Серый волк & 
Красная шапочка".
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 "Детские шалости".
10.45 М/с "Том и Джерри".

11.00 Х/ф "Последний 
дракон".
13.00 М/с "Кряк-Бряк” .
14.00 М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба” .
15.00 М/с "Аладдин".
16.00, 16.30, 19.00, 22.45 Т/
с "6 кадров”.
17.00 "Самый умный". 
Сладкоежка”.
19.15 Х/ф "Бетховен".
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Бетховен-2” .
23.45 "Модное кино". "Читай 
по губам”.
2.20 Х/ф "На грани жизни и 
смерти. Спасти иранских 
заложников”.
3.20 Х/ф "Маятник” .
5.00 Музыка на СТС.____

TV-3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
19.55, 20.55 "Астропрогноз".
11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф "Утро без отметок".
14.00 "Мозголомы".
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Страна фей”.
20.00, 1.30 Т/с "Портал 
юрского периода".
21.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров”.
22.00 Д/ф ’’Исторический 
детектив: Убийство Кеннеди. 
13-я версия” .
23.00 Х/ф "История о 
Тристане и Изольде".
2.30 "Другое кино”.
2.45 Х/ф "Тварь с титана”.
4.45 Х/ф "Внутренний страх-2”.
6.45 Комната страха.

6.05 Х/ф "Капитан "Старой 
черепахи".
7.30 "Марш-бросок” .
8.00 "АБВГДейка” .
8.30 "Православная энцикло
педия” .
9.00 Х/ф "Живая природа” . 
9.45, 14.50 "История 
государства Российского".
10.00 Х/ф "Старик Хоттабыч” .
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 
События.
11.45 "Свет "Белой горы".
12.50 "Сто вопросов взросло
му”.
13.40 "Городское собрание".
14.55 "Линия защиты”.
15.40 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина".

17.45 "Петровка, 38” .
18.00 В центре внимания. 
"Самооборона по-русски” .
19.00 Т/с “Чисто английское 
убийство":
21.00 "Постскриптум".
22.05 Х/ф "Поцелуй дракона” . 
0.25 Временно доступен. 
Гарик Мартиросян.
1.30 Х/ф "Охота за тенью".
3.35 Спортивные танцы. 
Латиноамериканская програм
ма.

СПОРТ
6.25 Баскетбол. НБА. "Сан- 
Антонио" - "Юта".
9.15, 11.00, 15.10, 19.50,
23.55, 2.25, 11.10, 0.15
Вести-спорт.
9.25, 6.20 "Летопись спорта". 
История отечественного 
баскетбола.
9.55 "Хоккей России” .
11.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.45 "Будь здоров!” .
12.20 Баскетбол. НБА. "Сан- 
Антонио" - "Юта".
14.40 Футбол. Обзор Матчей 
чемпионата Италии.
15.20 "Футбол России. Перед 
туром".
15.55 Футбол. Премьер-лига.
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Газпром- 
Югра” - "Искра".
20.00 Футбол. Премьер-лига.
22.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - "Ювентус”.
2.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Аргентина - Испания.

ДТВ
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Тень сомнения” .
12.30, 1.00 "Территория 
призраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера".
14.30 Х/ф "C.S.lMecToTO 
преступления ЛАС-вегас".
15.30 Х/ф "Карпатское 
золото” .
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво” .

20.00 Х/ф "Американский 
дедушка".
21.40 ”В засаде".
22.00 Х/ф "C.S.I.: место 
преступления ЛАС-Вегас” . 
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел” .
3.00 Звонок удачи.

КУЛ Ь ТУР А
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце".
12.05, 19.15 Мировые 
сокровища культуры.
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 Х/ф "Руди” .
14.25 Путешествия натуралис
та.
14.55 Х/ф "Дети Дон Кихота".
16.10 "Золотой софит-2008” .
16.50 "Романтика романса". 
17.30, 1.55 Д /с "Путешествие 
из центра Земли".
18.20 Д/ф "В лучах славы. 
Морис Бежар” ,
19.30 Магия кино.
20.10 Х/ф "Дождись темноты".
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф "Косметика врага". 
0.25 РОКовая ночь, "Легенды 
рок-н-ролла” .
1.30 М/ф ’’Что там под 
маской?”.
1.50 Программа передач 
внимание!
2.45 Д/ф "Фридерик Шопен".

ДОМАШНИЙ
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 М/ф "Кентервильское 
привидение” .
7.55 "Каменный цветок”. 
Притча.
9.30 "В мире животных".
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф ”И в радости, и в 
печали".
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь. Екатерина 
Рождественская и ее мама 
Алла Киреева.
16.30, 2.25 Х/ф "Письмо из 
Сайгона” 1 ч.
18.20 Вкусы мира.
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь” .
19.30 "Пуаро агаты Кристи. 
"Смерть на Ниле”. 1 ч.
21.00 "Она написала убий
ство". Детектив. "Сплести 
запутанную паутину". "Плохая 
примета".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф ’’Трембита".
7.40 Служу Отчизне!
8.20 М/ф.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.20 Т/с "Дурнушка” .
14.00 Д/ф "Самые опасные 
животные. Индия” .
15.20 Можешь? Спой!
16.10 Х/ф "Мой принц".
18.00 Большие гонки.
19.10 Минута славы.
21.00 "Время".
22.00 Последний герой: 
Забытые в раю.
23.00 Х/ф "Крепкий орешек”.
1.30 Фигурное катание. Гран- 
при - Кубок России. Показа
тельные выступления.
2.30 Х/ф "Ковбой бибоп".
4.20 Детективы.

Р Т Р
5.30 Х/ф "Остановился поезд”.
7.00 "Вокруг света” .
8.00 "Сам себе режиссер” . 
8.45 "Утренняя почта” .
9.20 М/ф "Бременские 
музыканты”.
9.40 М/ф "Астерикс и 
викинги”.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя 
в городе.
11.50 "Городок” . Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13.15 "Парламентский час” .
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.05 "Честный детектив”.
15.35 Х/ф "Свет мой”.
17.35 "Аншлаг и Компания”.
19.30 "Специальный коррес
пондент” .
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф "Кипяток".
23.10 "Имя Россия”.
0.10 Х/ф "Патриоты”.
2.40 Х/ф "Знаменитые братья 
Бейкер".
4.30 ’’Городок” . Дайджест.

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.30 "Новости” 
8.00 "Мировая арена”.
8.25 "ОСП-Студия” .
9.15 "Подводный мир” .
9.45, 5.00 Д/ф "Тайны висячих 
гробниц Китая”.
Ю .45 "Трое, не считая кота” .
11.30 "Территория север. 
Исцеление от греха". -

12.40 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих” .
14.20 Д/ф "Звезды эфира. 
Левитан”.
14.50 М/ф.
16.00 Х/ф "Мужская работа”.
17.00 "Эпицентр”.
17.45 "Крик".
18.00 "Спортивный калейдос
коп".
18.30 Новости на языке ханты 
’Айкелат” .
18.35 "Финно-угорский мир".
19.00 Новости на языке манси 
"Ляххалыт” .
19.20 Х/ф "Мужчина должен 
платить".
22.30 Х/ф "Болливуд- 
Голливуд".
0.30 Концерт "Новая волна".
3.10 Х/ф "Взаперти” .___

Н Т В
5.10 Х/ф "Убить Билла - 2” .
7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".
8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 Quattroruote.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Кровь за кровь” .
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен
ность.
17.00 Т/с "Преступление будет 
раскрыто”.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 Чистосердечное 
признание.
21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Т/с "Адвокат".
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф "Большая кража” .
1.40 Х/ф "Боги и генералы".

6.00, 6.30 Т/с "Ромео” .
7.00, 7.30 М/с "Ох уж эти 
детки!".
8.00 М/с "Покемоны".
8.15 Х/ф "Саша + Маша. 
Дайджест” .
8.50 Наши песни.
9.00, 21.00 ”Дом-2. Город 
любви".
10.00 "Школа ремонта". 
’’Гранатовая палата1... для 
брата” .
11.00 'Четыре комнаты”. Шоу.
12.00 Д/ф "Похудей со 
звездой".
13.00, 23.30 "Смех без

правил. Золотой турнир”.
14.00 Х/ф "Жажда скорости” .
16.00 Х/ф "Широко шагая".
18.00 Д/ф "Звездные 
невесты".
19.00, 19.30, 23.00 Х/ф
"Женская лига: парни, деньги и 
любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов” .
22.00 ’’Комеди Клаб” .
0.30 Убойной ночи.
1.00 "Секс".
1.30 "Дом-2. После заката” .
2.00 "Дом-2. Новая любовь!”
2.55 "Необъяснимо, но факт” . 
Таинственный лес” .
3.55, 4.50 Х/ф "Толстая 
девчонка”.______________

R E N
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30 Д/ф "Таиланд: путь Дао".
7.00, 3.10 Т/с "Пантера".
7.55 "Дальние родственники".
8.25 Кулинарные штучки.
8.40 Х/ф "Блокпост”.
10.30, 23.00 ’’Очевидец” .
11.30 "Шаги к успеху".
12.30 ”24”.
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерские истории.
14.30 "Частные истории” .
15.30, 17.45 Дорогая 
передача.
16.00 Х/ф "Мама не горюй”.
18.10 Х/ф "Ночной продавец".
20.00 Х/ф "Монстр вечности. 
Дикий человек".
22.00 "Фантастические 
истории": "Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола” .
0.00 Мировой бокс. Восходя
щие звезды России.
0.30 Э/ф "Чувственные 
удовольствия эмманюэль” .
2.10 Top Gear.
4.05 Т/с "Друзья".
5.20, 6.00 Музыкальный 
канал.

стс
6.00 Х/ф "Оливер Твист” .
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 М/с "Том и Джерри".
9.15 "Самый умный”.
11.00 "Галилео”.
12.00 "Снимите это немед
ленно!” .
13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа” .
14.00 М/с "Том и Джерри. ”.
15.00 М/с "Легенда о 
Тарзане” .
16.00, 16.30 Т/С "6 кадров".
18.00 Х/фТПапины дочки".
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Новые робинзоны”.
23.00 "Хорошие шутки”.

1.00 Х/ф "Все о моей матери”.
2.55 Х/ф "На грани жизни и 
смерти. Фастнет-79”.
3.55 Х/ф "Отныне и навсегда” .

ТВ- 3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц”.
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55, 20.55 "Астропрогноз".
11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ”.
12.00 Х/ф "Аленький цвето
чек".
14.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров”.
15.00 "Мистика звезд”.
16.00 Х/ф "История о 
Тристане и Изольде".
18.00 Х/ф "Воины Зу".
20.00, 1.00 Т/с "Портал 
юрского периода”.
21.00 Д/ф "Городские 
легенды. Сенная площадь - 
покровительница темных сил”.
22.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Убийство Кеннеди. 
13-я версия”.
23.00 Х/ф "БезлиХий”.
2.00 Х/ф "Сердце воина” .
4.00 "Другое кино” .
4.15 Х/ф "Тварь с титана” .
6.15 Комната страха.

ТВЦ
4.50 Х/ф "Печки-лавочки".
6.50 "Фактор жизни” .
7.20 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная” .
8.25 "Крестьянская застава”.
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 "21 кабинет".
10.15 "Наши любимые 
животные”.
10.50 "Политическая кухня".
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф "Ссора в Лукашах".
13.35 "Смех с доставкой на 
дом” .
14.20 "Приглашает Борис 
Боткин".
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф "Доказательства 
вины”.
16.15 "История государства 
Российского”.
16.20 "Один против всех".
17.15 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова” .
19.05 "Браво, артист!” Нонна 

I Мордюкова.
21.00 "В центре событий".
22.00 Х/ф "Расследования 
Мердока".
0.20 "Решите за меня”.
1.10 Х/ф "Глубина”.

3.10 Х/ф "Заложник” .
4.45 "Сто вопросов взросло
му”; ,  >; ’
5.35 М/ф "Персей".____

СПОРТ
6.55, 12.20 Баскетбол. НБА. 
"Финикс” - ’’Портленд” .
9.40, 11.00, 14.45, 18.40,
23.55, 2.25, 11.10, 0.15

' Вести-спорт.
9.50 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио против 
Энрике Орнеласа.
11.15 "Страна спортивная”.
11.50 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
14.55 "Самый сильный 
человек". Командный чемпио
нат мира по силовому 
экётриму.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Спартак - 
"Металлург".
18.15, 22.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио” - "Дженоа” .
20.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
21.30 Профессиональный 
бокс. Джошуа Клоттей против 
Заба Джуды.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино” - "Милан”.
2.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Аргентина - Испания.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Предприниматель.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Определитель”.
12.30, 1.00 "Территория 
призраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера".
14.30 Х/ф "C.S.lMecToTO 
преступления ЛАС-вегас".
15.30 Х/ф "Мерседес” уходит 
от Погони”.
17.10 "В засаде". .
18.30, 0.30 Д/Ф "Приговорен
ные пожизненно” .
19.00, 19.30 "Брачное чтиво” .
20.00 Х/ф "Агенты КГБ тоже 
влюбляются".
22 .00Х/ф "C.S.I.: место ' 
преступления ЛАС-вегас".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых” .
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел”.
3.00 Звонок удачи.

КУЛ Ь ТУР А
10.10 "Обыкновенный 
Концерт".
10-40 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив".
12.00 Мировые сокровища 
культуры.
12.15 Легенды мирового кино. 
Эрих фон Штрогейм.
12.45 "Музыкальный киоск".
13.00 М/ф "Все дело в 
шляпе” . "Лето в Муми-доле” .
"В Муми-дол приходит осень” . 
” - Ишь ты, Масленица!” .
14.00, 1.55 Д/ф "Тигр и 
монах” .
14.50 "Что делать?” .
15.40 Мировые сокровища 
культуры.
15.55 75 Лет Кшиштофу 
Пендерецкому. "Классический 
авангардист".
16.35 "Прогулки по Бродвею”.
17.05 Опера "Свадьба 
Фигаро” .
20.45 Дом актера. "Открытие 
сезона".
21.30 Х/ф "Они танцевали 
одну зиму...” .
23.00 Д/с "Рим: рассвет и 
закат империи” . "Полководец- 
варвар”.
23.50 Х/ф "Посредине мира” .
1.00 Джем-5. Концерт Стэнли 
Джордана.
1.30 М/ф "Большой подзем
ный бал".
1.50 Программа передач 
внимание!

ДОМАШНИЙ
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Х/ф "Судьба человека".
9.30 Городское путешествие.
10.30 "Знакомые вещи".
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 "Жизнь прекрасна”.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира. Жители 
Стокгольма - земляки 
Карлсона.
15.00 Спросите повара.
15.30 "Династия”. Музыканты 
Бутманы.
16.30, 2.05 Х/ф "Письмо из 
Сайгона" 2 ч.
18.20 Вкусы мира.
18.30 Х/ф ”Ты - моя жизнь”.
19.30 ’’Пуаро агаты Кристи. 
"Смерть на Ниле". 2 ч.
21.00 "Она написала убий
ство” . Детектив. ’’Розыски 
питера Керри". "Ловкие 
мошенники”.
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.

feb i * I ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ тиши
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"Срочно продается 3-комнатная кварти
ра, 4-й этаж 9-ти этажного дома, АСБ, 
солнечная сторона, пластиковые окна, 
железная входная дверь, домофон, теле
фон. Тел.: 2-48-68.
"Продается 3-х коми, кв., АСБ, поул Стро
ителей, 3/3, 2-й этаж.
Тел.: 89224285894.
Продается дом в с. Исетском Тюменс
кой области (70 км от Тюмени по Черви- 
шевскому тракту), общая площадь -  64 
кв.м, 2 комнаты, веранда, кухня, газовое 
отопление, ванна, туалет, канализация, 
баня, хозпостройки, гараж, фруктовый сад 
(вишня, яблоня, крыжовник, черноплод
ная рябина, облепиха и т.д.) или меняет
ся на квартиру в Мегионе. Контактный 
телефон: 22-769.

А В Т О Т Р А Н С П О Р Т

Продается ВАЗ-21140, цвет -  молочно- 
белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.

Продаются: детский манеж, 
прыгунки, молокоотсос фирмы 
AVENT.

Продается электролизёр (для 
наглядной проверки качества воды 
в домашних условиях). Цена -  1800 
руб.
Тел.: 3-83-21.

БЛАГОДАРИМ

Мы, родители учащихся 2-х 
классов школы № 3, выражаем 
огромную благодарность нашим 
учителям за проведение празд
ника в «День отца».

Желаем педагогам терпе
ния, понимания, творческих ус
пехов в столь благородном деле.

С уважением  родители.

РА ЗН О Е

мишвшшицювщщиищиавшнящщишМ
Квалифицированный электрик
оказывает услуги по монтажу силовой и 
бытовой электропроводки.
Тел.: 89505229373, 3-06-25.
Продается фритюрница. Тел.: 3-49-22. 
Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.
Услуги плотника, обшивка панелями, ус
тановка дверей, остекление. Тел.: 
89519688194.
Качественно установлю «Windows-ХР». 
Удаление вирусов. Установлю все необ
ходимые программы. В том числе по же
ланию клиента. Набор текста. Поиск ин
формации в Интернете. Консультация. 
Возможен выезд на дом. Тел.: 
89195371514.
"Запишу за символическую плату 20 ГВт 
информации. Игры, фильмы, музыка, про
граммы по вашему выбору. Тел.: 
89195371514.

ОАО «Городские 
электрические сети»

требуются электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования сетей 6- 
35 кВ 4 и 5 разряда, электро
монтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 5 р. 
Требования: стаж работы.

Обращаться по телефону: 
3-20-34.

Перезапись видеокассет 
любого формата на DVD.
Тел» 89026940464.

.. .. > . . , ; • V : ; - ' •

I------------------------------------------------------ 1
. Очевидцев происшедшего ,
| 06.09.2008 г. ДТП на 174 км 
. дороги Нижневартовск-Сургуг 
| между автомобилями «Тойота- 
. Королла» синего цвета и «Опель- 
| Зафира» темно-зеленого цвета 

прошу позвонить по телефонам: 3- 
I 33-57 или 89088970116.

I________

В Совете ветеранов про- I 
» должается прием документов - 
I тружеников тыла для выпуска I 
I книги памяти «Мегионцы - I 
.  люди высокого долга», не во- . 
I шедших в первую книгу.

Необходимо: цветную фо- I 
.  тографию (10x15) без членов _ 
I семьи; автобиографию.

Дни приема - с понедель- I 
: ника по пятницу, с 9.00 до _ 
I 12.00, кроме субботы и воскре- I 
I сенья. Можно звонить по тел,: I 
J 2-39-38.

Совет ветеранов. |

16 ноября в «ДШИ им. 
А.М. Кузьмина»

будет проходить фестиваль-конкурс 
«Я и моя семья»

Творческие семьи, желающие 
принять участие в мероприятии, 

могут подать заявки по адресу: ул. 
Свободы, д. 14, «ДШИ им. А.М.

Кузьмина», до 01.11.08 г. 
Телефон для справок: 3-18-78, 

контактное лицо -  Новикова 
Татьяна Викторовна. 

Организационный комитет.

Редакция газеты 
«Мегионские новости»

приглашает к сотрудничеству рекламодателей. 
Стоимость 1 кв.см газетной площади -  

15,01 рубля;
1 полосы -  14259,50 рублей (с учетом НДС).

Справки по тел.: 2-49-29.

В рамках проведения месячника, посвященного Международному 
дню инвалидов, 3 декабря в Доме культуры «Прометей» состоится выс
тавка работ людей с ограниченными возможностями под названием «Я 
радостьнахожу в друзьях». Организаторы приглашают всех желающих 
принять участие в этом мероприятии. Работы принимаются до 25 но
ября по адресу: ул. Нефтеразведочная, 2-а.

Сдается в аренду в Южной промзоне г. Мегиона: производственная 
территория -0,6 га, теплый бокс, 576 кв.м, с кран-балкой Зтн, админи
стративно-бытовой корпус (двухэтажный) с почтовым адресом, все ин
женерные сети.

В береговой зоне производственная территория -1,5  га, 2 неотапли
ваемых склада 360 кв.м, 720 кв.м, с кран-балкой 3 тн, административ
ное помещение с почтовым адресом, все инженерные сети.
Телефоны для справок: 8(34663) 43-175; 43-268; 8(34663) 61031.

БУДЬТЕ В КУРС Е!

С 1 ноября 2 0 0 8  года в 
М/1ПУ «Городская больница» все 
мужчины старше 40 лет будут 
обследоваться на предмет ран
него выявления онкологии пред
стательной железы. На данное 
лабораторное обследование 
мужчин старше 40 лет будут на
правлять врачи отделений ста
ционара и поликлиники при лю
бом обращении.

В случаях выявления у муж
чин изменений по результатам 
лабораторных анализов будут 
организованы дальнейшее об
следование и лечение выявлен
ного заболевания.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование са
нитарке неврологического отделения Дудыревой Наталье Павловне в связи 
со смертью матери

ДУДЫРЕВОЙ Надежды Леонидовны.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование во
дителю автоколонны Алатыреву Борису Николаевичу в связи со смертью 
матери

АЛАТЫРЕВОЙ Раисы Дементьевны.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование са
нитарке родильного отделения Мусаевой Зое Пашаевне в связи со смертью 
отца

АЛИЕВА Паши Сулеймановича.

_______ I
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«Праздник подписки» -
только один день -

15 ноября -
в почтовых отделеноях связи.
Приглашаем жителей Мегиона 
подписаться на периодические 
печатные издания.
Справки по телефонд: 3-62-21

Газету «Мегионские новости» 
на первое полугодие 2009 года 

любой горожанин может выписать

за 82 рубля 26 копеек.
Спешите — только один день!

ТОРГИ 1ШШ1
Реестровый номер торгов 59-ОА

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №67/2
Экземпляр N° 1, г. Мегион, 13 ноября 2008г.
1. Заказчик: муниципальное.лечебно - профи

лактическое учреждение "Городская больница №2”, 
г. Мегион.

2. Предмет открытого аукциона: право на зак
лючение муниципальных контрактов на поставку ме
дицинского оборудования для МЛПУ "Городская боль
ница №2” по 6 ЛОТам:

ЛОТ №1 - поставка оборудования для гинеколо
гии;

ЛОТ №2 - поставка медицинского стерилизаци
онного оборудования;

ЛОТ №3 - поставка медицинского оборудования 
для стоматологии;

ЛОТ Ns4 - поставка оборудования для лаборато
рии;

ЛОТ N95 - поставка оборудования для функцио
нальной диагностики;

ЛОТ N96 - поставка оборудования для рентгено
логии.

3. Путем открытого голосования членов аукци
онной комиссии единогласно аукционистом выбрана 
Погодина Наталья Владимировна, ведущий специа
лист отдела муниципального заказа Департамента 
экономической политики.

4. Аукцион проводится аукционистом Погодиной 
Натальей Владимировной, в присутствии представи
теля заказчика исполняющего обязанности главно

го врача МЛПУ "Городская больница № 2" Пичуги
ной О.В., представителя Мегионского филиала Хан
ты-Мансийского ОФОМС главного специалиста Чер
нышова О.Н. и аукционной комиссии в следующем 
составе:

заместитель председателя аукционной комиссии: 
ТараеваМ.В.;

члены аукционной комиссии: Егоров В.А., Пичу
гина О.В., Погодина Н.В., Соболева О.В., Фролов 
А.В., Чернышов О.Н.;

секретарь аукционной комиссии: Махт Т.Н. (без 
права голоса)

Всего присутствовало 8 членов аукционной ко
миссии.

5. Аукцион проводился по ЛОТу №2 - поставка 
медицинского стерилизационного оборудования и 
ЛОТу N93 - поставка медицинского оборудования для 
стоматологии: с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 
минут местного времени ” 13" ноября 2008 года.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудио
записью.

7. Преимуществ при участии в размещении за
казов в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации не предусмотрено.

ЛОТ № 2 - поставка медицинского стерилизаци
онного оборудования

8. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование
(для юридического лща). фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), участни<а аукциона

Почтовым адрес

1. ООО "Ижевская Медицин" 426035,УР,г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,4а.

2 ООО Медиц1*чскэе объедичение "Отдел 
медицинской техникй’

620146,г. Екатеринбург, ул. Ясная.35.

9. В соответствии с извещением о проведе
нии аукциона начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта составляет - 585 000, 00 
рублей.

10. Последнее предложение о цене муниципаль
ного контракта сделано: ООО Медицинское объеди
нение "Отдел медицинской техники", г. Екатерин
бург, и составило - 582 075 ,00 рублей.;

11. Предпоследнее предложение о цене муници
пального контракта - не поступило.

12. Победителем аукциона признано: ООО Ме
дицинское объединение "Отдел медицинской техни
ки", г. Екатеринбург.

13. Заказчику, муниципальному лечебно - про
филактическому учреждению "Городская больни-

ца№2”, в течение трех рабочих дней передать побе
дителю аукциона ООО Медицинское объединение 
"Отдел медицинской техники”, г. Екатеринбург, один 
экземпляр протокола и проект муниципального кон
тракта, соответствующий редакции проекта муници
пального контракта, выданного в составе докумен
тации об аукционе с ценой контракта, предложенной 
победителем аукциона.

Муниципальный контракт может быть заключен 
не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

ЛОТ №3 - поставка медицинского оборудования 
для стоматологии.

14. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), участника аукциона

Почтовый адрес

1. ООО "Ижевская Медицина" 426035,УР,г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,4а
2. ООО Медицинское объединение "Отдел медицинской 

техниюч"
620146,г. Екатеринбург, ул. Ясная,35.

15. В соответствии с извещением о проведении 
аукциона начальная (максимальная) цена муници
пального контракта составляет - 633 500,00 рублей.

16. Последнее предложение о цене муниципаль
ного контракта сделано: ООО "Ижевская Медици
на” , г. Ижевск, и составило - 627 165 ,00 рублей.;

17. Предпоследнее предложение о цене муници
пального контракта - не поступило.

18. Победителем аукциона признано: ООО "Ижев
ская Медицина", г. Ижевск

19. Заказчику, муниципальному лечебно - про

филактическому учреждению "Городская больни- 
ца№2", в течение трех рабочих дней передать побе
дителю аукциона ООО "Ижевская Медицина” , 
г.Ижевск, один экземпляр протокола и проект муни
ципального контракта, соответствующий редакции 
проекта муниципального контракта, выданного в со
ставе документации об аукционе с ценой контракта, 
предложенной победителем аукциона.

Муниципальный контракт может быть заключен 
не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 69-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов 
питания в муниципальное общеобразовательное уч
реждение №5 "Гимназия”:

ЛОТ № 1 -  поставка продуктов питания на де
кабрь 2008 год.

ЛОТ N» 2 — поставка продуктов питания в первом 
квартале 2009 года.

1. Заказчик: муниципальное общеобразователь
ное учреждение №5”Г имназия”.

Почтовый адрес: 628680, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Свободы,30.

Адрес электронной почты: school5@admrnegion.ru
Номер контактного телефона: (34663) 3-53-40.
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) -  отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion-konkurs@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта (с указа
нием количества товара, объема работ): поставка 
продуктов питания в муниципальное общеобразова
тельное учрехгдение №5”Г имназия":

ЛОТ №1 -  поставка продуктов питания на де
кабрь 2008год;

ЛОТ №2 -  поставка продуктов питания в 1 квар
тале 2009 года.

Наименование и количество товара указано в 
технической части аукционной документации.

4. Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг: г. Мегион, по адресу, указанному в 
технической части аукционной документации.

5. Начальная (максимальная) цена муници
пального контракта (цена ЛОТа):

ЛОТ №1 -  350 000,0руб:;
ЛОТ N92 -  1 007 000,0руб.
5.1. Источник финансирования: субвенции 

ХМАО, местный бюджет, родительская плата.
6. Срок, место и порядок предоставления до

кументации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется 

бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма запроса и аук
ционная документация размещены на официаль
ном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе: Муни
ципальный заказ) по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская 

: область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 14 ноября 2008 года по 4 декабря 
2008 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного 
времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3- 
51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 
мин. 5 декабря 2008 года.

8. Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 12 декабря 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 70-QA

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по 
объекту: "Устранение предписаний надзорных орга
нов по МОУ №5 "Гимназия” .

1. Заказчик - муниципальное общеобразователь
ное учреждение №5 'Т имназия”

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Свободы, 30.

Номер контактного телефона: (34663) - 4-75-06
2. Уполномоченный орган (организатор аукцио

на) - отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый ад эес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс(34663)3-51-95

3. Предмет муниципального контракта: вы
полнение работ по объекту: "Устранение предпи
саний надзорных органов по МОУ №5 "Гимна
зия".

4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Свободы, 30.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 18 326 230,00 руб. (в том числе 
НДС18%)

6. Источник финансирования - средства мест
ного бюджета.

7. Срок, место и порядок предоставления до
кументации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется 
бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса и аукци
онная документация размещены на официальном 
сайте: www.admmegion.ru/ в разделе "Муниципаль
ный заказ”/)  по адресу: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская область, 
г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие 
дни, с 14 ноября 2008 года по 5 декабря 2008 года, 
с 9-00 час. до 17-00 час. местного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3- 
51-95.

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу:

628685, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область,

г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 
час.00 мин. 8 декабря 2008 года.

9. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8,15 декабря 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

10. Преимущества, предоставляемые осуще
ствляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уго
ловно-исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 71-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципальных контрактов по приобретению в муни
ципальную собственность благоустроенных квартир 
в городе Мегионе (9 ЛОТов):

ЛОТ №1 -  двухкомнатная благоустроенная квар
тира в доме деревянного исполнения, пригодном для 
проживания;

ЛОТ №2 -  однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме капитального исполнения;

ЛОТ №3 -  однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме капитального исполнения;

ЛОТ N94 -  однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме капитального исполнения;

ЛОТ N95 -  двухкомнатная благоустроенная квар
тира в доме капитального исполнения;

ЛОТ №6 -  двухкомнатная благоустроенная квар
тира в доме капитального исполнения;

ЛОТ №7 — двухкомнатная благоустроенная квар
тира в доме капитального исполнения;

ЛОТ №8 -  четырехкомнатная благоустроенная 
квартира в доме капитального исполнения;

ЛОТ №9 -  четырехкомнатная благоустроенная 
квартира в доме капитального исполнения.

1. Заказчик -  Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников 8, каб. 310.

Номера контактных телефонов: (34663) 3-10-05, 
2-27-59.

Адрес электронной почты: dms@admmegion.ru
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) -  отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации г. Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion-konkurs@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта: приобре
тение в муниципальную собственность благоустро
енных квартир в городе Мегионе (по 9 ЛОТам).

Информация о предмете муниципального кон
тракта определена в конкурсной документации и при
ложениях к ней.

4. Место выполнения заказа -  город Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена ЛОТа)
ЛОТ № 1 - 1  500 000 рублей;
ЛОТ №2 -  1 500 000 рублей;
ЛОТ№3 -  1 600 000 рублей;
ЛОТ №4 -  1 650 000 рублей;
ЛОТ №5 -  2 355 000 рублей;
ЛОТ №6 -  2 500 000 рублей;
ЛОТ N97 -  2 500 000 рублей;
ЛОТ№8 -  3 400 000 рублей;
ЛОТ N°9 -  3 400 000 рублей.
5.1. Источник финансирования: средства ме

стного бюджета. "
6. Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации:
конкурсная документация предоставляется со 

дня опубликования настоящего извещения бес
платно в течение двух рабочих дней после направ
ления запроса любого заинтересованного лица 
(форма запроса размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru /  раздел: Муниципальный 
заказ/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г.Ме- 
гион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 
9-00 час.до 17- 00 час. местного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3- 
51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвер
тов с заявками на участие в конкурсе будет прово
диться конкурсной комиссией по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, улица Нефтяников 8, 15 де
кабря 2008г., в 10-30 час. по местному времени.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса: рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе будет проводиться конкурсной 
комиссией по адресу:628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8,19 декабря 2008 года.

Подведение итогов конкурса будет проводить
ся конкурсной комиссией 23 декабря 2008 года по 
вышеуказанному адресу.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим выполнение работ учреждения и предпри
ятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предусмотрены.

mailto:school5@admrnegion.ru
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
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Мегионские звездочки
В НАЧАЛЕ ноября в Центре искусств одаренных 

детей Севера в Ханты-Мансийске состоялся 3-й ок
ружной конкурс юных исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Созвездие Югры».

Профессиональному жюри под руководством 
заслуженного деятеля искусств РФ Ю. Воронцова 
предстояла непростая задача выбрать из 36 кон
курсантов самых лучших исполнителей. Отрадно, 
что в их числе оказались и воспитанники мегионс- 
ких школ искусств. Петр Горбатый, учащийся ДШИ 
им. А.М. Кузьмина, стал лауреатом 3 степени в ка
тегории 9-12 лет. Мастерство игры на ударных ин
струментах Михаила Леонова, ученика ДШИ №2, 
также отмечено дипломом лауреата 3 степени.

Фантазии художников
УЖЕ в 12-й раз проводилась в этом году окружная 

выставка детского творчества «Северная фантазия». 
Надо сказать, что инициатором проведения первой та
кой выставки была Детская художественная школа Ме- 
гиона. И в 1994-1995 годах этот творческий форум про
ходил именно в нашем городе. Поэтому очень прият
но, что работы юных мегионских художников по-пре
жнему называют в числе лучших.

15 ноября на торжественной церемонии побе
дителям будут вручены награды. Диплом 1 степени 
в номинации получит Юля Кузнецова; дипломом 2 
степени отмечены работы Василисы Павловой и 
Амира Эмирова; дипломами 3 степени -  Рафаила 
Амурлина, Юлии Ивановой, Надежды Шевела.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку 

БАШКИРОВУ Лидию Наумовну 
. поздравляем с 75-летием!

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое 
Мы, мама милая, тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки, правнуки.

ШИН ПОЗДРАВЛЕНИЯ

. « • &
Мегионская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с Международным днем 

слепых инвалидов по зрению!

Мы вам сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
Такими будьте, как мы все вас знаем, 
Веселыми и добрыми всегда!

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

КАРГАПОЛОВУ Анастасию Алексеевну и 
ЛЫСЕНКО Валерия Васильевича!

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!

£ 1

Желаем динамичного 
развития и 

процветания!
12 ноября 1841 года император Николай I подписал Указ об учреждении в России 

сберегательных касс для ”доставления недостаточным всякого звания людям 
средств к сбережению верным и выгодным способом”.

ИМЕННО с этой даты и на
чинает историю одна из круп
нейших финансовых структур 
нашей страны - Сбербанк Рос
сии. Благотворительный про
ект, идеей которого было на
учить широкие слои населения 
делать накопления,строить се
мейный бюджет, вырос в уни
версальный банк с уникальной 
филиальной сетью федераль
ного размаха и солидным ве
сом на международном финан
совом рынке. И если раньше 
сберегательная касса ассоци
ировалась преимущественно с 
вкладами населения, то сегод
няшний Сбербанк - это уни
версальное финансово-кре
дитное учреждение с широчай
шим спектром продуктов и ус
луг. Концепция развития на

правлена на рост инвестиционной 
привлекательности и сохранение 
лидерства на российском рынке 
финансовых услуг путем модер
низации управленческих и техно
логических процессов в каждом 
блоке - корпоративном, рознич
ном, международном. Конечно,, 
события, которые происходят на 
мировых и российских финансо
вых рынках, заставят вносить в 
этот план изменения, адаптиро
ваться к меняющимся внешним 
условиям, но наши стратегичес
кие цели останутся неизменными.

Банк активно развивает про
граммы кредитования, предла
гая своим клиентам выгодные 
кредиты для улучшения жилищ
ных условий, приобретения 
транспортных средств, получения 
высшего образования и решения

многих других финансовых воп
росов, помогает осуществлять 
платежные операции, берет 
на себя ответственность за хра
нение и преумножение денеж
ных средств своих вкладчиков, 
оказывает услуги на рынках 
ценных бумаг. Каждый клиент 
банка в любом регионе Рос
сии всегда может рассчитывать 
на помощь квалифицированных 
специалистов, индивидуальный 
подход и внимательное отноше
ние. В сотрудничестве с банком 
любая организация - от неболь
шой региональной фирмы до 
крупного национального холдин
га - может реализовывать зарп
латные и торговые проекты, 
получать кредиты на развитие 
бизнеса, осуществлять опера
ции с ценными бумагами.

12 ноября -  это не только профессиональный праздник сотрудников банка, это 
праздник всех людей, кто чувствует себя сопричастным к сберегательному делу, 

всех, чья жизнь идет бок о бок с банком. С особой теплотой поздравляем 
ветеранов, для которых банк стал не просто местом работы, а судьбой. Эти люди 

внесли большой вклад в развитие сберегательного дела. А партнерам нашего банка 
желаем динамичного развития и процветания бизнеса!

Пресс-служба Нижневартовского отделения Сбербанка России.

шннп НАША АФИША ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Художественный кнппектив 
«Вдохновение»

14 ноября, в 18 .30
Театр-кабаре. Спектакль в жанре жесто

кого романса «Ах, этот сон, чарующий и 
странный!».

Цена билета -  250 рублей.

15 ноября, в 18 .00
Театр-кабаре. Спектакль в жанре жесто

кого романса «Ах, этот сон, чарующий и 
странный!».

Цена билета -  250 рублей.

16 ноября, в 16 .00
Клуб любителей оперного искусства «Ше

девры мировой оперы». Видеопросмотр опе
ры Дж. Верди «ТРАВИАТА».

Вход -  свободный.

21 ноября, в 18 .00

Концерт инструментального ансамбля 
«Music box» «КАРАВАН НАСТРОЕНИЙ»

Цена билета -  250 рублей.

Телефон для справок: 2-65-52.

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни ХРИСТЕНКО 

Валентину Федоровну и Николая Ивановича !

Пусть старый девиз прозвучит для вас вновь: 
Совет вам, счастье да любовь!

£ 1
Дети, внуки, правнуки.
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