
новость дня
ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
ГО£.ОМ....ШШПНА

от 22.10.2009 г. №1

О вступлении 
и должность главы 
гирида Мегиона

НА ОСНОВАНИИ решения Терри
ториальной избирательной комиссии 
города Мегиона от 12 октября 2009 
года №98 «О результатах выборов гла
вы города Мегиона 11 октября 2009 
года», в соответствии со статьёй 24 
Устава города Мегиона приступаю 22 
октября 2009 года к исполнению обя
занностей главы города Мегиона.

М ихаил И ГИ ТО В ,

глава города.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Уважаемый 
Михаил Сергеевич!

ОТ ИМЕНИ депутатов Думы Хан
ты-Мансийского автономного округа- 
Югры и от себя лично поздравляю 
Вас с убедительной победой на вы
борах!

В нелёгкой, но честной борьбе Вы 
утвердили своё право занимать этот 
пост. Уверен, что в должности главы 
города Мегиона Вы оправдаете на
дежды своих избирателей.

От всей души желаю Вам крепко
го сибирского здоровья, удачи и до
стижений в делах, добра и благопо
лучия, а также успешного осуществ
ления самых светлых и прогрессив
ных идей во благо жителей Мегиона, 
нашего округа и России!

Василий
С О Н Д Ы К О В ,

председатель Думы 
ХМАО-Югры.

Цена свободная. Издается со  2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.

Illlllllllir П Р Е Ж Д Е  В С Е ГО

Михаил Игитов: «Буду работать 
с полной отдачей сил...»

В работе власти
необходим
профессионализм

II стр . 3

Хвслис «приказал долго 
жить»?

II стр . 15

22 ОКТЯБРЯ 2009 года. Ровно 14 часов. В зале Дворца куль
туры "Прометей" начинается церемония инаугурации нового 
главы города Михаила Игитова. Он одержал уверенную победу 
на выборах, набрав более 60 процентов голосов избирателей. 
И теперь глава Территориальной избирательной комиссии Юрий 
Гусейн-Заде перед лицом десятков человек, до отказа запол
нивших зал Дворца культуры, зачитывает последнее, 98-е, ре
шение ТИК: утвердить итоги голосования, считать избранным 
главой города Мегиона Михаила Сергеевича Игитова.

Перед затихшим залом Михаил Игитов произносит слова 
присяги: "Вступая в должность главы муниципального образо

вания, перед лицом жителей клянусь: добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию РФ, 
федеральные и окружные законы, Устав города Мегиона; ува
жать и защищать права и свободы человека и гражданина, при
ложить все свои усилия для процветания Мегиона, благополу
чия его жителей".

И вот председатель Думы города Мегиона Владимир Бойко 
вручает народному избраннику символ власти - нагрудный знак 
главы города.

II стр . 2

10 делегатов поедут на форум
20 октября в Мегионе прошла городс

кая конференция общественных организа
ций муниципального образования. Её орга
низаторами стали член Общественной па
латы ХМАО-Югры Вячеслав Качалкин, от
дел по работе с общественными организа
циями и обращениями граждан городской 
администрации и городской Совет обще
ственных организаций.

60 участников конференции выбирали

Владим ир
ПЕЩ УК

делегатов на 2-й окружной форум общ е
ственных объединений.

3 ноября в Ханты-Мансийск поедут 10 
делегатов от Мегиона, которые представля
ют ветеранские организации города, обще
ства инвалидов, м ногодетны х матерей, 
профсоюзы, молодёжные объединения.
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь ПП111Г П Р Е Ж Д Е  В С Е ГО

10 делегатов поедут на форум
I I  С  1 -О Й  СТР.

НА ФОРУМЕ будут обсуж
дены вопросы местного само
управления и здоровья детей, 
пути возрождения деревни, ме
ханизмы защиты трудовых прав 
населения, роли молодёжных 
организаций в решении соци
альных проблем Югры, разви
тие территорий традиционно
го природ опользования , как 
объектов сохранения этнической

самобытности коренных народов 
Севера.

В работе конференции при
няли участие руководитель Об
щественной приёмной губернато
ра ХМАО-Югры в Мегионе Вла
димир Мартынюк и представи
тель окружного Комитета соци
ально-политического анализа На
талья Бронникова. Она призвала 
мегионских общественников раз
рабатывать социально значимые 
для города проекты и активнее 
участвовать в грантовых конкур
сах различных уровней.

С К А Ж И !ШИШ
Ваши пожелания новому мэру

-  Я ПРОЖИЛ в Мегионе со
рок лет, этот город стал мне род
ным. Поэтому я искренне желаю 
избранному главе Михаилу Иги- 
тову плодотворной работы на 
благо горожан, всех избирате
лей. Надеюсь, он уделит самое 
серьёзное внимание проблемам 
жилищно-коммунального хозяй
ства, капитальному ремонту жи
лищ ного  фонда. К преж нем у 
мэру и даже к его заместителям 
я полтора года не мог попасть 
на приём, получил какую-то от
писку. Хочется, чтобы новый гла
ва был ближе к людям, не отстранялся от их насущных проблем 
и оправдал доверие, оказанное ему.

ВЕТЕРАН ТРУДА РФ И ХМАО
Юрий СОКОЛОВ

— В ГОРОДЕ почти ничего не строится, для многих семей 
благоустроенного жильё -  так и остаётся мечтой. Много ветхих 
домов, мне часто приходится устранять аварийные ситуации в 
«деревяшках», которым по 30-40 лет. Их давно пора снести.

Хочется, чтобы глава обратил внимание и на уровень жизни 
людей. Я считаю, что в наше время, при таких ценах 15 тысяч 
рублей -  это унизительная заработная плата. Как на эти деньги 
содержать семью, растить детей?

Проблем в городе много: занятость молодёжи, благоустрой
ство и состояние дорог -  всего не перечислишь. Остаётся поже
лать новому мэру успехов, настойчивости, мудрости и терпения.

СЛЕСАРЬ Ж КУ
Сергей ГРИГОРЬЕВ

-  У МЕНЯ, как и у многих Го
рожан, — большие ожидания. Ка
кое будущее ждёт Мегион, есть 
ли у него перспективы? Может, 
пора уже уезжать из этого города 
-  я озадачена этим вопросом. Ка
ким будет ответ, зависит от но
вой власти. Надеюсь, что Михаил 
Игитов сумеет изменить ситуацию 
к лучшему. Не хотелось бы, чтобы 
новый мэр повторял ошибки пре
жнего руководства. Проблемы 
города должны решаться на деле, 
а не на словах. Самое актуальное, 
на мой взгляд, -  ремонт дорог и 
строительство детского садика, хотя бы одного. Вопросам занятос
ти населения обязательно надо уделить серьёзное внимание, со
зданию новых рабочих мест, особенно для молодёжи.

СЛУЖАЩАЯ Лучия ПЕТРЕНКО

H i О Б Р А ТИ ТЕ  В Н И М А Н И Е !

Переезд перекроют
АДМИНИСТРАЦИЯ Нижневартовской дистанции Сургутского от

деления железной дороги сообщает о краткосрочном перекрытии 
для автомобильного движения железнодорожного переезда на 873 
километре участка пути Тюмень-Нижневартовск.

Железнодорожный переезд в районе посёлка Высокого будет 
закрыт 23 октября 2009 года, с 08 до 13 часов по местному времени, 
в связи с проведением капитального ремонта настила. Единствен
ным неудобством для пассажиров будет то, что, доехав до железно
дорожного переезда, им предстоит перейти через него пешком и 
пересесть на другой автобус, который продолжит движение в нуж
ном направлении.

Пресс-служба главы города.

Михаил Игитов: «Буду работать 
с полной отдачей сил...»
I I  С  1 -О Й  СТР.

Этот день, по мнению губер
натора Ю гры, председателя 
регионального отделения поли
тической партии "Единая Рос
сия" Александра Ф илипенко 
знаменует новый этап в исто
рии Мегиона:

- Выбор, сделанный меги- 
онцами, продем онстрировав
шими доверие к партии, дол
жен стать объединяющим для 
всех. Надеюсь, когда Вы при
нимали решение участвовать в 
выборах, претендуя на долж
ность мэра, отчётливо пред
ставляли себе, что выборы - 
только начало работы, - с ка 
зал он, обращ аясь к избран
нику. - Мегион занимает дос
тойное место в ХМАО-Югре, но 
ещё много нужно сделать для 
блага людей, которы е здесь 
живут. Роль и ответственность 
лидера велика, но, как говорят, 
один в поле не воин, нужно со 
брать вокруг себя людей, за 
интересованных в развитии го
рода, имеющих для этого же
лание, возможности, потенци
ал. Для решения целей и за 
дач нужно объединяться, неза
висимо от того, какие группы 
или по литические  движения 
люди представляю т. Желаю, 
чтобы единение ради главной 
цели помогло Вам эффектив
но исполнять свои должност
ные обязанности, городу - д и 
намично развиваться, мегион- 
цам - жить благополучно и сча
стливо.

На церемонии инаугурации 
присутствует м нож ество лю 
дей. Среди приглаш ённы х - 
коллеги вновь избранного мэра 
- главы городов Нижневартов
ска, Ханты-Мансийска, Берёзо
ва, Нижневартовского района, 
Покачей, Радужного и других 
муниципальных образований 
Югры. Они поздравляют М и
хаила Сергеевича и, обращ а
ясь к собравшимся, с уверен
ностью говорят, что ставка, сде
ланная горожанами на управ
ленческий опыт избранника, на 
его мастерство взаимодейство
вать с политиками и производ

ственниками, верна и сулит го
роду годы стабильного развития 
и уверенность в будущем. Впро
чем, осознавая всю трудность 
новой для Михаила Игитова сте
зи, они всегда готовы подста
вить ему дружеское плечо и ока
зать помощь.

В и ц е -пр ези д е н т компании 
"Славнефть” Александр Жагрин 
поблагодарив Михаила Сергее
вича за годы, которые он посвя
тил компании, пожелал ему ус
пехов на новом поприще и отме
тил, что компания многие годы 
успешно и продуктивно сотруд
ничала с городской Думой и ад
министрацией. Он уверен, что 
избрание на должность главы 
города человека, вышедшего из 
рядов "Славнефти” , придаст это
му сотрудничеству новый им 
пульс. Жагрин пообещал вклю
читься в решение самых острых 
и наболевших социальных про
блем Мегиона.

Поздравление генерального 
директора ОАО "СН-МНГ" Юрия 
Шульева немногословно, но ис
кренне и тепло. Говорит не про
сто коллега, но друг и сподвиж
ник:

- Мы знаем Вас, как грамот
ного специалиста, порядочного 
человека. Народ доверил Вам 
очень серьёзный пост. Верю, что 
Вы оправдаете это доверие. Же
лаю, чтобы, видя, как Вы рабо

таете, горожане выбрали Вас 
главой и через пять лет.

Заметно волнуясь, Михаил 
Сергеевич произносит инаугура
ционную речь:

Хочу заверить всех граж
дан, что буду работать с полной 
отдачей сил, как человек, для ко
торого Мегион - родной город. 
Я осознаю, как много ещё нужно 
сделать, чтобы обеспечить вы
сокие стандарты жизни, чтобы 
люди связы вали с М егионом  
свои надежды, свое будущее. 
Дорогие друзья, вы понимаете, 
сколь глубокие чувства я сейчас 
испытываю. Я осознаю, какой 
груз ложится на мои плечи, и 
надею сь на нашу совместную  
работу. Я благодарю  всех за 
поддержку, которую вы мне ока
зывали, и надеюсь, что так бу
дет и впредь. Сейчас мой долг 
- служить городу каждый день и 
каждый час. Сделать всё для его 
дальнейшего подъёма и процве
тания.

14 часов 57 минут Офици
альная церемония заканчивает
ся. Из зала выносят Флаги Рос
сии, округа  и города. Звучит 
Гимн. С этой минуты у Мегиона 
новый мэр - Михаил Игитов.

Ирина БОЙКО 
Татьяна АЛЕШ И Н А

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

25 октября —  День автомобилиста

Хотите, не хотите ли, а большинство — водители!
ЛЮ ДИ каких бы специаль

ностей в нашем городе (и он, 
наверное, не исключение) не 
прож ивали , больш инство из 
них имеют непосредственное 
отнош ение к проф ессии води
теля . По данны м  ГИ БД Д , в 
М егионе -  149 автотранспор
тных хозяйств. Пятнадцать из 
них -  крупных (более 50 ма

шин), одно -  пассажирское.
В городе зарегистрировано 

около 25000 транспортных средств. 
Несмотря на кризис, за год горо
жане приобрели примерно тыся
чу автомобилей.

Водительского "полка" тоже 
прибыло - за 9 месяцев выда
но 822 водительских удостове
рения. Ну а те, кто не совсем

дружен с Правилами дорожно
го движения, некоторое время 
побудут пешеходами - по реш е
нию суда за грубое нарушение 
П ДД 40 5  вод ителей  лиш ены  
права управления на различные 
сроки.

_____________ Ирина
Б О ЙКО

С Л У Ж Б А  П Р И С Т А В О В  С О О Б Щ А Е Т

Долги надо возвращать...
Отдел судебных приставов по городу Мегиону подвёл итоги 

работы за 9 месяцев.

ЗА ЭТОТ период в работе 
находилось 1 509 исполнитель
ных документов о взыскании 
кредитных долгов с ф изичес
ких лиц на общую сумму 198 432 
тысячи рублей. В том числе 
73,5 млн. горожане задолжали 
различным отделениям Сбере

гательного банка РФ. В резуль
тате действий приставов по при
нудительному взысканию долгов 
Сбербанку возвращено 2,5 млн. 
рублей. Ещё 80 должников вып
лачивают 18 млн. из своей за
работной платы.

Ограничен выезд 27 мегион-

цам, уклоняющимся от выполне
ния кредитных обязательств. У 
30-и должников арестовано и ре
ализовано имущество. Возбужде
но 6 уголовных дел по ст 117 УК 
РФ за злостное уклонение от по
гашения кредиторской задолжен
ности.

За вышеназванный период 
окончено 205 исполнительных 
документов на сумму 19 993 ты
сячи рублей.
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На вновь избранного главу города, ко
торого поддержали не только партия "Еди
ная Россия”, но и губернатор Югры Алек
сандр Филипенко, мегионцы возлагают осо
бые надежды: у них накопилось множество 
проблем, с которыми прежде они обраща
лись в Правительство округа, а теперь впра
ве рассчитывать и на местную власть.

О том, с чем горожане шли в Обществен
ную приемную губернатора ХМАО-Югры в 
городе Мегионе и какие задачи они ставят 
перед исполнительной властью, рассказы
вает ее руководитель Владимир МАРТЫ- 
НЮК:

Владим ир
ПЕЩ УК

В р аб о те  вл асти  
необходим профессионализм

- Владимир Владимирович, 
с чем идут к Вам мегионцы?

- За 9 месяцев 2009 года в 
приемную поступило 41 обраще
ние граждан. Большая их поло
вина касается жилищ ных про
блем, на втором месте по коли
честву обращ ений  - вопросы  
ЖКХ, а именно: ремонт муници
пального жилья, уборка террито
рий. Половина из этих обраще
ний жителей касаются ремонта 
дорог внутри микрорайонов. Об
ращаются и жильцы многоэтаж
ных домов, к примеру, прожива
ющие в районе СШ №5, и "дву
шек", где дорожного покрытия со
всем нет, приходили с жалоба
ми и жители балочного фонда по 
проспекту  Победы, где после 
строительства новой дороги, ко
торую строители подняли, после 
дождей затопляет жилье. Прихо
дилось напрямую "выходить” на 
руководителей  коммунальны х 
служб для принятия экстренных 
мер.

Есть жалобы и на работников 
администрации города, которые 
в принятии решений допускают 
волокиту, когда ответы на запро
сы задерживаются, или на обра
щение человек не получает конк
ретного ответа. В этом случае мы 
добиваемся того, чтобы горожа
не всё-таки получили понятный 
ответ на свой вопрос. Ведь со
гласно 59-Ф З любой гражданин 
обязан получить ответ на свой 
запрос в течение 30 дней. Конеч
но, есть вопросы, которые требу
ют времени для изучения и при
нятия решения. Но есть и такие, 
которые решаются в течение 5-7, 
максимум 14 дней.

Волокита приводит к недо
вольству жителей, неудовлетво
ренности работой городской вла
сти, недоверию к ней. Это, кста
ти, сказалось и на явке избира
телей на выборах 11 октября. 
Приняли участие в голосовании 
менее 45% мегионцев и высоко- 
вцев, когда обычно на выборах 
принимали участие более 50% 
жителей. Люди потеряли веру во 
власть.

- Выходит, что по многим 
вопросам приемная губернато
ра ХМАО-Югры подменяет ра
боту чиновников администра
ции или это не так?

- Конечно. Хотя у приемной 
свои функции и задачи, но прин
цип работы неизменный - каж
дый обратившийся за помощью

должен получить компетентный 
ответ или необходимое разъяс
нение.

Хочу отметить, что в после
днее время намного спокойней 
стало работать с приходом в от
дел городской администрации по 
работе с обращениями граждан 
Татьяны Николаевны Рыбниковой, 
с которой мы тесно взаимодей
ствуем. Она сумела за короткий 
срок профессионально наладить 
работу. Все, кто обращается в 
отдел, получают вовремя ответы 
на свои жалобы и письма. Ведь 
многое в работе местной власти 
зависит от тех, кто там работает, 
от их профессионализма.

- С какими вопросами об
ращаются мегионцы к губерна
тору округа, в Правительство, 
окружные структуры?

- Такие обращения были, в том 
числе и отправлялись в приемную 
главы региона. Например, о ремон
те дороги в СОТ "Обь” , где нахо
дится много дачных участков пен
сионеров, и которая оказалась "ни
чейной”. Такое коллективное обра
щение было направлено в округ. 
Вообще-то, этот вопрос в компетен
ции местной власти. В июле на 
собрании по этому вопросу нефтя
ники на себя взяли ремонт этой 
дороги. Когда она будет отремон
тирована, по ней снова пойдет мар
шрутный автобус.

Другой блок вопросов связан с 
жильем. Это и восстановление 
граждан в очередности, получение 
социального жилья, участие в ипо
течной программе кредитования. 
Ведь не секрет, что сегодня сово
купный доход многих семей не по
зволяет взять кредит в банке. И 
такие вопросы решали совместно 
с кредитными учреждениями, ока
зали помощь 2-3 семьям.

В последнее время большую 
работу провели представители 
Правительства Югры для снятия 
напряженности в различных сфе
рах жизнедеятельности Мегиона. 
В город приезжали специалисты 
окружных департаментов, которые 
проводили встречи с горожана
ми: раб отникам и  бю джетны х 
организаций, пенсионерами, ин
валидами. М егионцы получили 
разъяснения по многим вопросам, 
касающимся образования, здра
воохранения, культуры, социаль
ной защиты.

- Владимир Владимирович, 
в решении конфликтной ситу
ации вокруг строительства жи

лого дома фирмой ’ Тауэр’ и 
Ж НК МЖ К • Мегион» по про
спекту Победы помощь ока
зал округ. Этот вопрос на кон
троле окружных властей?

- Ситуация была изучена 
очень скрупулезно. Весь вопрос 
заключался в финансовой про
блеме. Не граждан, которые по
лучили кредит или субсидии и 
добросовестно выплатили или 
платят за жилье, а фирмы, выс
тупившей заказчиком строитель
ства. ЖНК МЖК «Мегион» задол
жал строительной компании "Та
уэр" 10 млн. рублей. В этой ситу
ации люди не должны пострадать. 
Поэтому после вмешательства ок
руга конфликтная ситуация в ос
новном разрешилась. Дом прак
тически достроен, заканчивается 
отделка помещений.

Были и обращения горожан 
по коттеджному строительству на 
берегу Согры, которое также ве
дет ЖНК МЖК «Мегион». Мно
гое там людям было обещано, но 
нарушены сроки сдачи объектов, 
подключения воды, света, внут
ренней отделки жилья. Готовит
ся коллективное обращение соб
ственников жилья в суд.

- Бывают ситуации, когда 
люди приходят на прием, и Вы 
не можете ничем помочь?

: Да, бывают такие ситуации, 
когда ничем человеку не можешь 
помочь. К примеру, получить 
жилье по социальному найму без 
очередности; Законодательство 
четко регламентирует порядок 
получения подобного жилья и 
полномочия власти. Либо при
ходят люди на прием с просьба
ми, которые невозможно выпол
нить даже на уровне округа.

Но все же подчеркну, что за 
время работы ни одному из по
сетителей не было отказано в 
приёме. Мы нацелены на то, что
бы каждый обративш ийся за 
помощью, получил компетентный 
ответ или необходимое разъяс
нение. Поэтому Общественная 
приемная губернатора ХМАО- 
Югры тесно сотрудничает как с 
ад м и нистр ац и ей  округа , её 
структурными подразделения
ми, так и с муниципалитетом, 
депутатским корпусом, общ е
ственными организациями.

Приём по личным вопросам 
проводится, как и прежде, ре
гулярно, по вторникам, с 14 до 
17.30 часов; в пятницу,- с 9 до 
13 часов (еженедельно).

Жить будем дольш е...
К 2012 году средняя продолжительность жизни жителей Югры 

вплотную приблизится к отметке 72 года.

Об этом заявила директор Департамента финансов автономно
го округа Надежда Бойко, представляя на октябрьском заседании 
регионального Правительства проект бюджета на 2010-2012 годы.

"Общий объём бюджетных ассигнований на здравоохранение 
за три года увеличится более чем на 700 миллионов рублей и со
ставит в 2012 году 13 миллиардов рублей, - отметила она. - Ожида
емый эффект от вложения этих средств должен выразиться в уве
личении средней продолжительности жизни. Если сейчас она со
ставляет 69,4 года, то в 2012 году вплотную приблизится к отметке 
72 года” . Рост рождаемости на тысячу населения ожидается с 15,2 
чел. в 2009 году до 16,1 чел. в 2012 году. Увеличится и естественный 
прирост населения на тысячу населения с 8,7 в 2009 году до 9,27 
чел. в 2012 году.

Столь внушительный эффект специалисты объясняют тем, что в 
автономном округе социальная политика, повышение качества жиз
ни югорчан являются безусловным приоритетом в деятельности 
органов власти всех уровней. ”К причинам такого явления также 
можно отнести снижение количества пенсионеров, желающих уехать 
на "большую землю", и увеличение желающих поселиться на посто
янное место жительства в Югре” , - подчеркнул губернатор автоном
ного округа Александр Филипенко.

Бюджет остаётся 
социально 

направленным
Члены Правительства Югры на очередном заседании внесли 

изменения в ряд окружных целевых программ. Заседание про
вёл губернатор Югры Александр Филипенко.

Жёсткий режим экономии бюджетных средств заставил внести 
изменения на ближайшие три года во многие ранее принятые про
граммы.

Губернатор подчеркнул, что при всех предстоящих сокращениях 
расходов бюджет автономного округа остаётся социально направ
ленным. "Стартовые условия 2009 и 2010 годов отличаются в луч
шую сторону, - отметил глава региона. - В ходе исполнения бюдже
та, в случае положительных тенденций, мы постоянно будем воз
вращаться к увеличению финансирования всех программ” . Практи
ка 2009 года показала, что такая возможность предоставлялась Пра
вительству автономного округа неоднократно.

"Нельзя трогать то, что уже определено нашими решениями, - 
подчеркнул глава региона, касаясь программ адресной поддержки 
малоимущих слоёв населения, людей с ограниченными возможнос
тями, нуждающихся в помощи государства. - Мы должны сохранить 
принятые нормы, найдя недостающие финансовые средства. Мож
но сэкономить несколько миллионов, но лишить при этом людей 
поддержки, которую они ждут и которая им необходима” . ,

Кроме того, на заседании Правительства принято решение в 
2010 году приостановить в полном объёме действие законов, нео
беспеченных финансированием. Это коснулось некоторых разделов 
долгосрочных целевых программ по развитию культуры, туризма, 
переселения соотечественников, проживающих за рубежом, фор
мирования единой социокультурной среды населения, развития ма
териально-технической базы дошкольных образовательных учреж
дений и других.

Губернатор отметил, что основными задачами для Правитель
ства автономного округа должны стать аккумулирование финансо
вых средств на повышение заработной платы работникам бюджет
ных организаций, выплаты различных пособий в 2010 году, поиск 
возможностей по увеличению финансирования уже начатого строи
тельства и продолжения реализации программ строительства со
циально значимых объектов - детских садов, школ, объектов здра
воохранения, культуры, продолжение деятельности по наращива
нию налоговой базы.

"При этом, безусловно, мы не можем допустить снижения дос
тигнутого уровня жизни жителей автономного округа", - подчеркнул 
Александр Филипенко.

Кто напишет Гимн 
молодёжи Югры?

В ЭТОМ проекте могут участвовать как профессиональные по
эты и музыканты, так и жители региона, не имеющие специального 
музыкального образования, проживающие на территории округа.

Конкурсные работы принимаются до 30 ноября 2009 года в ин
формационно-аналитическом отделе Комитета по молодёжной по
литике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Автор лучшего произведения признаётся победителем и при
глашается на Новогодний молодёжный бал, который пройдёт в ок
ружном центре 18 декабря.

С критериями оценок представленных на конкурс текстов и ва
риантов музыки, а также с порядком определения и награждения 
лучших авторов можно ознакомиться в Положении о конкурсе, кото
рое размещено на молодёжном портале www.molod.eduhmao.ru

П ресс-служ ба 
губернатора ХМ  АО.

http://www.molod.eduhmao.ru
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В будущее 
с книгой...

26 октября -  День 
школьных библиотек

Каж ды й че твёр ты й  понедельник 
октября ежегодно отмечается М ежду
народный день школьных библиотек. 
Почему понедельник, а не среда или 
воскресенье? Д а  потому что именно 
после выходных ш кольники бегут в 
свои библиотеки, кто книгу  поменять, 
кто -  посидеть в читальном зале, ж ур
нал полистать.

-  Школы невозможно представить 
без библиотек, -  рассказывает Любовь 
Сингизова, руководитель методическо
го объединения школьных библиотека
рей. -  Как бы ни говорили сегодня о 
том, что чтение, книги теряют свои по
зиции, уступая их современным сред
ствам массовой информации, библио
теки по-прежнему занимают прочное 
место в образовательном процессе. И 
они стараются идти в ногу со време
нем. используются новые компьютерные 
технологии , созданы  м едиатеки . S 
школьных фондах -  около 3 тысяч раз
личных электронных пособий( диски, 
СД) с уроками, методическими рекомен
дациями, художественными произведе
ниями.

Почти во всех библиотеках меги- 
онских школ есть доступ в Интернет. 
Здесь учат ребят грамотно и эффек
тивно использовать различные инфор
мационные ресурсы. Библиотекари по
стоянно повышают свою  квалифика- 

начиная с 2005 года, они -  благо- 
арные слуш атели курсов при Меж- 

ном методическом центре.
Главной нашей задачей по-прежне- 

■ является обеспечение учебно-мето- 
процесса. Более 108 тысяч 

с учебников и пособий -  в фон- 
лиотек. Из них только в этом 
году городом было полученочом

т о  10 тысяч 
-  — ставки частично

нами, «Учебной 
вовремя 
смогли к

рабочие тетради.
Хочется отметить ответственное и 

лательное отношение работни- 
t всех школьных библиотек друг к дру

гу, они работают в тесном сотрудниче
стве. Благодаря профессиональной со 
лидарности оперативно произошёл об
мен учебниками, школы передали друг 
другу необходимые книги, чтобы наши 
ученики и учителя начали учебный год 
во всеоружии. 8  школе №4 прошла ак
ция «Подари учебник школе!». Родите- 

организовали покупку недостающих 
учебников и передали в дар школьной 

блиотеке. За что мы очень им благо
дарны.

Во всех наших библиотеках созда
на уютная и комфортная среда -  и, 

з всего, -  это заслуга самих биб
лиотекарей. творчески относящихся к 

эму делу. И при этом каждая биб- 
этека сохранила свою индивидуаль-

Ш М Я

25 октября -  День работников автомобильного транспорта

Романтик со стажем
Владим ир

ПЕЩ УК

АВТОМОБИЛЬ и дорогу Самат Суя- 
римбетов открыл для себя ещё в дет
стве. Все его родные дядьки были шо
ферами, работали на автомобилях ГАЗ- 
51 и даже ЗИС-5. С малых лет ему нра
вилось "крутиться” возле машин, наблю
дая за действиями взрослых. Мальчиш
ку интересовало всё, что было связано с 
автомобилями, мечтал сам сесть за руль, 
и чтоб дорога вилась нескончаемой лен
той. Поэтому, когда пришло время вы
бирать профессию, колебаний не было. 
Осваивать водительскую профессию Са
мат начал в 1978 году в Башкирии. На 
Север приехал в 1984 году и устроился 
водителем автобазы №2 треста "Тюмень- 
нефтегазмонтаж" в Нижневартовске. Ра
ботал на грузовых автомобилях: КрАЗах, 
КАМАЗах, на "вахтовках" начал перево
зить людей. Потом было Мегионское АТП 
по вахтовым перевозкам, и вот уже 13-й 
год Самат Суяримбетов трудится води
телем автобуса на 101-м маршруте Ме- 
гион-Нижнёвартовск.

И сегодня, спустя много лет, Самат 
Султанович ни разу не пожалел о сво
ем выборе. Его водительский стаж - 
31 год, он водитель 1-го класса. За его 
плечами не одна тысяча километров 
пройденных дорог. На мой вопрос, чем 
же привлекательна профессия водите
ля, Самат Султанович ответил, не за 
думываясь:

- Своей романтикой, новыми доро

гами, встречами с разными людьми и, ко
нечно, ответственностью, ведь перевозим 
пассажиров и отвечаем за их безопас
ность. Да и коллектив у нас в автотранс
портном предприятии замечательный, 
дружный. Здесь приятно работать. Я люб
лю свою профессию, и если бы пришлось 
снова сделать выбор в жизни, безуслов
но, стал бы водителем.

Самат Суяримбетов - уже на пе н 
сии , у него  два взрослы х сына, р а с 
тёт внучка. Сегодня он продолжает р а 
ботать, как говорит сам, "пока зд о ро 
вье п о зв о л я е т " , да р а зв е  у с и д и ш ь  
дом а, ко гд а  руки  привы кли  д ерж ать  
руль и наблюдать, как дорога нескон 
чаемой лентой стелется под колёса ма
шины.

Главная награда -  благодарность людей
25 октября отмечается День работников автомобильно

го транспорта. В этот день принято говорить о важности труда 
и заслугах всех, кто связан с автомобилями.

Нелегко пришлось работать в этом году коллективу Меги- 
онского  автотранспортного предприятия в условиях эконо
мического кризиса. Он сказался и на снижении объёмов пас
сажирских перевозок, сокращении затрат и расходов пред
приятия. Рассказывает генеральный директор МАТП Алек
сандр ДЫМОВ:

- Конечно, год для нас стал непростым, приходилось прини
мать меры строгой экономии. В этом году мы не работали на

город по не зависящим от нас причинам. Обслуживали пасса
жирские перевозки по маршруту Мегион-Нижневартовск и Ме- 
гион-Вата, возили глухонемых детей на учёбу в Нижневартовск. 
Но главное, что удалось - это сохранить коллектив. Ни один че
ловек не был уволен или сокращён. Надеемся, что после конкур
са на оказание пассажирских перевозок, который пройдёт в но
ябре, мы снова тесно будем сотрудничать с администрацией 
Мегиона, и наши автобусы выйдут на городские маршруты.

А всех водителей хочу поздравить с наступающим профес
сиональным праздником, пожелать хороших дорог и безаварий
ной работы. И помните, что главная награда для нас -  благо
дарность людей.

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Высоковцы -  молодцы!

С 14 ПО 18 ОКТЯБРЯ в Мегионе, в 
спорткомплексе "Звездный", проходило 
Первенство ХМАО-Югры по баскетболу 
среди юношей 1996 года рождения. На

игровой площадке встретились 10 команд 
из Нижневартовска, Лангепаса, Покачей, 
Сургута, Нягани, Когалыма, Югорска, Ме
гиона и Высокого.

Спортсменов поприветствовала началь
ник управления по физической культуре и 
спорту городской администрации Людмила 
Сопко. Она пожелала участникам соревнова
ний победы и слаженной командной игры.

В течение трёх дней шли отборочные 
матчи в двух подгруппах, определившие 
лидеров. В полуфинал вышли четыре ко
манды, а в финале в борьбе за звание 
чемпиона встретились баскетболисты сур
гутской "Югории" и сборная посёлка Вы
сокого. В напряженной- борьбе с переве
сом в 20 очков со счётом 80:60 Высоко
вская команда выиграла матч у спортсме
нов из Сургута и стала победительницей 
Первенства округа. Тренер команды Олег 
Гаулика доволен результатом и игрой сво
их подопечных.

Теперь команда-победительница гото
вится к участию во Всероссийском пер
венстве, которое стартует 3 ноября в го
роде Полевском' Свердловской области. 
Пожелаем им удачи!

Владим ир
ПЕЩ УК
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О Р Т
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20Т/С "Обручальное кольцо” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Жди меня.
20.00 Т/с "Непридуманное 
убийство”.
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Адмиралъ” .
22.30 Д/ф  "Вторая жизнь” .
23.30 "Познер” .
00.30 Ночные новости.
00.50 Ударная сила. Внимание!
01.40, 03.05 Х/ф "Вышибалы”.
03.10 Х/ф "Похитители брилли
антов".

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05 Х/Ф "Песочный дождь” .
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 
11.50, 14.40 Х/ф "Варенька. 
Испытание любви".
13.40, 17.50 Дежурная часть.
16.30 "Кулагин и партнеры” .
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00 Т/с "Однажды будет 
любовь”.
19.00 Т/с "Кармелита. Цыганс
кая страсть".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!":
21.00 "Исаев".
21.55 Т/с "Тайны следствия".
22.50 Т/с "Штрафбат".
23.55 "Вести+".
00.15 "Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин".
01.10 "Честный детектив” .
01.45 Х/ф "Человек из притона” .
04.10 "Комната смеха”.

Ю Г Р А
06.15.12.15 Информационно
аналитическая итоговая 
программа "Эпицентр".
07.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
09.30 "За семью печатями”.
10.10, 20.00 С-л "Клон".
11.00 "Пункты назначения".
13.00,17.00,19.00, 23.00,02.00 
"Новости".
13.30 "Югра в лицах. Я город 
своими руками построил".
14.10 Х/ф "Петербургские 
тайны".
15.25 Х/ф "Замерзшая из 
Майами".
17.30 М/ф.
18.10 Х/ф "Талисман Любви".
19.30, 23.35 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.10 Х/ф "Бывшая” .
00.05 Х/ф "Первая попытка” .
02.30 Д /ф  "Путешествие на 
вершину канджироба".
03.30 С-л "Зона".

06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00, 19.00, 23.15 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс” .
11.20,15.30, 18.30 Чрезвычай
ное происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение 
Мухтара".
16.30 С-л "Литейный, 4".
19.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
21.30 Остросюжетный с-л "Час 
Волкова” .
22.30 Честный понедельник.
23.35 "Коллекция глупостей 
Максима Кононенко".
00.10 "Школа злословия".
01.00 Программа про автомобили.
01.35 Х/ф "Рецепты анархиста".
03.40 Особо опасен!
04.10 Х/ф "Криминал".

06.00 "Необъяснимо, но факт” .
0 7 .0 0 . 13.00.19.30,Такси ” .
07.35 "Крутые бобры".
08.00, 12.00 "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
08.30 "Cosmopolitan. Видеовер
сия".
09.30, 19.00 Х/ф "Женская лига” .
10.00, 14.00, 05.45 Х/ф "Саша + 
Маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 "Как говорит Джинджер” .
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 Х/ф "Александр".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ” Ситком.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 "Дом 2. Город любви” .
22.00 Х/Ф "Агент Коди Бэнкс".
23.55 "Дом-2. После заката". 
00.25 "Убойной ночи".
00.55 "Фестиваль "Комеди 
Клаб" на Канарах".
01.55 "Интуиция" Игровое шоу.

02.55 "Дом-2. Про любовь".
03.50 "Необъяснимо, но факт” .
04.45 "Запретная Зона".

06.00 М /с "Симпсоны” .
06.35, 11.00 "Час суда” с 
Павлом Астаховым.
07.35, 13.00 "Званый ужин".
08.30, 21.00 С-л "Солдаты-12” .
09.30.12.30, 16.30,19.30, 23.30 
”24".
10.00, 18.00 "В час пик".
12.00, 05.15 "Неизвестная 
планета".
14.00 Х/ф "Хроники мутантов".
16.00 "Пять историй": "Отобран
ное детство".
17.00 С-л "Мины в фарватере”.
19.00 "Выжить в мегаполисе".
20.00 С-л "Боец” .
22.00, 04.25 "Громкое дело” : 
"Спорт. Кровь и свастика".

. 23.00 "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном".
00.00 "Актуальное чтиво”.
00.15 "Шаги к успеху” с Алиной 
Кабаевой.
01.15 "Репортерские истории".
01.45 Х/ф "Гуд бай, Ленин!” .
03.35 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко.

с т с
06.00 "Похищенный”. Детектив
ный с-л.
06.55 М /с "Смешарики”.
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи” .
07 .30 .09 .30 .16 .00 . 19.00,Х/ф 
"Папины дочки".
08.00, 20.00 "Ранетки". Драмеди.
09.00. 23.45.00.00,С-л "6 кадров".
10.00, 12.00,17.30 "Галилео".
11.00 Х/ф "Ландыш серебрис
тый". "Вернись в сорренто".
12.30 Х/ф "Сердцеедки".
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М /с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М /с "Люди в черном” .
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30 Х/ф "Все ТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
17.00 "Хочу верить”. Ежедневная 
программа о тайнах и загадках 
планеты Земля.
18.30 С-л "Даешь молодежь!".
21.00 "Маргоша". Драмеди.
22.00 Х/ф "Бетховен-5".
00.30 "Кино в деталях” .
01.30 Х/ф "Завтра наступит 
сегодня” .
05.00, 05.20 "Зорро. Поколение 
Зет” .

T V - 3
06.00 Д /ф  "По следам Индианы 
Джонса” .
07.00 М/ф.
07.45 М/ф "Черепашки ниндзя".
08.10 М/ф "Космические 
спасатели лейтенанта Марша".
08.35 М/ф "Приключения 
мультяшек” .
09.00 М/ф "Озорные анимашки” .
09.25, 16.15 Т/с "Амазония” .
10.20,00.00 Т/с "Звездные врата” .
11.15 Т/с "Наследство” .
12.20 Д /ф  "Затерянные миры. 
Вооруженные и беззащитные".
13.20 Д /ф  "Тайные знаки. 
Фальшивки на миллион".
14.20, 19.00 Т/с "Кости” .
15.15 "Лаборатория разрушите
лей” . Выпуск 4-й.
17.15Т/С "Андромеда".
18.05 Т/с "Ясновидец".
20.00 Д /ф  "Тайные знаки. 
Экстрасенсы против преступни
ков".
21.00 Д/ф "Затерянные миры. 
Антихрист-2".
22.00 Х/ф "Нация пришельцев: 
миллениум".
01.00 "Разрушители мифов". 
Выпуск 124-й.
01.45 Профилактика на канале.

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Опасные гастроли". 
Ю .Ю Х /ф  "Ни пуха, ни пера!".
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 "Постскриптум” .
12.55 Детективные истории. 
"Убить за "мать".
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва".
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Шерлок Холмс. 
Последний вампир".
16.30 Д /ф  "Пол Пот. Путеше
ствие по полям смерти".
18.15 М/ф "Растрепанный 
воробей” , "Три мешка хитрости".
18.45 Т/с "За кулисами".
19.55 В центре внимания.
21.05 Т/с "Пуля-дура” .
22.00 "В Большом городе. 
Хорошо стоим".
22.55 "Момент истины”.
23.50 События.
00.25 "Да здравствуют музы!” 
Концерт Олега Митяева.
01.30 Т/с "Чисто английское 
убийство".
03.25 Х/ф "Два капитана".
05.20 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде", "Жил-был 
пес".

С П О Р Т
06.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2011. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Ирландия.
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".

09.10 М/ф ”В стране ловушек", 
"Жадный Кузя”.
09.45 "Мастер спорта” .
10.00 "Летопись спорта".
10.30 "Путь Дракона".
11.00, 15.05,19.40, 21.55, 03.30 
Вести-спорт.
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Колумбия -
Нидерланды.
13.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Триумф” - 
"Спартак” .
15.15 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка.
15.45 «Футбол. Премьер-лига. 
"Локомотив” - "Сатурн".
17.45 «Футбол. Премьер-лига. 
"Химки" - "Спартак".
19.55 «Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Уругвай - 
Корея.
22.15 "Хоккей по понедельни
кам". КХЛ. Открытый чемпионат 
России. "Динамо” - "Динамо”. 
00.45 "Неделя спорта".
01.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Самородок" 
- "Заречье-Одинцово”.
03.45 «Футбол. Чемпионат Италии, 
"сфиорентина” - "Наполи".
05.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Финал.
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо" - 
"Динамо” .

Д Т В
06.00, 02.00 "Клуб детективов” .
07.00 М/ф.
08.30 "Тысяча мелочей”.
09 .00 . 12.30, 18.00 "Только 
правда!".
09.30, 16.00 Х/ф "Без следа”.
10.30 Х/Ф "Ожидание полковника 
Шалыгина".
13 .00 . 17.00,"Судиться по- 
русски".
13.55, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель 3” .
15.00, 22.00 Х/ф "Улицы 
разбитых «фонарей 5 ” .
18.30.01.00 Документальные 
бестселлеры Би-Би-Си на ДТВ 
"Не ходите туда. Австралия".
19.30 "Самое смешное видео”.
20.00, 00.00 Детективное 
реалити "Брачное чтиво” .
23.00 Х/ф "Закон и порядок 10 
сезон".
00.30 “Голые приколы".
04.00, 04.45 "Иерихон. Город 
обреченных 2” .

К У Л Ь Т У Р А
07.00 EuroNews.
10.00,15.30,19.30, 23.30 
Новосгги культуры.
10.20 "Художественные музеи 
мира". "Музей Санта-Крус. Эль 
Греко - взгляд иностранца".
10.55 Х/ф "Сюзи” .
12.30 Живое дерево ремесел.
12.40 "Линия жизни".
13.35 "Пятое измерение".
14.00 Х/ф "Два Федора” .
15.35 "Репетиция Пушкина".
16.00 М/ф "Наргис". "Картинки с 
выставки".
16.30 Т/с "Девочка из океана".
16.55 Д /с  "Поразительные 
животные". "Самый умный 
морской лев”.
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф  "Микеланджело".
18.00 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
18.20 "БлокНОГ.
18.45 "Достояние республики” . 
Старая Русса.
19.00 "Дсжументальная история". 
"Лев Толстой: кабинет в 
Хамовниках".
19.55 "Острова”.
20.40 К  юбилею Николая 
Караченцова. "Юнона" и 
"Авось". Телеверсия спектакля 
театра "Ленком”.
22.05 Д /ф  "От Адама до атома".
22.35 "Тем временем".
23.50 Д/ф  "Механика судьбы”. 
00.35 "Экология литературы". 
Английская глава. Уилл Селф.
01.00 Играет пианист Валерий 
А«фанасьев.
01.40 Д /ф  "Бунты в России.
Иван Болотников".
02.10 "Путешествия натуралиста".
02.35 Д/ф  "Монте-Сан- 
Джорджио. Гора ящериц".

Д О М А Ш Н И М
06.30 "Джейми у себя дома".
07.00 М /с "Приключения 
карманных дракончиков".
07.30, 21.30Д/ф  "Необыкновен
ные судьбы".
08.00, 20.30Т/С "Татьянин день".
09.00 "Дела семейные".
10 .00. 17.00 "Скажи, что не так?!” .
11.00 "Дело вкуса”. Шоу 
Татьяны Веденеевой.
11.30 Спросите повара.
12.00 "Дело Астахова”.
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18.30, 01.15Т/С "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Далыюбойщики-2” .
22.00 Т/с "Доктор Хаус”.
23.00 "Докторология с Лесли 
Нильсеном. Гастроэнтерология". 
Документально-развлекательный 
с-л.
23.30 Х/ф "Два «Федора". 
02.15Т/с"Эдера".
ОЗ.Ю Т/с "Два лица страсти” .
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О РТ
05.00,09.00,12.00,15.00,03.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Обручальное кольцо” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 «Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Непридуманное 
убийство”.
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Адмиралъ".
22.30 Д/ф "Николай Караченцов. 
"Любви не названа цена".
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф "я, робот” .
01.50, 03.05 Х/Ф "Тонкая красная 
линия” .

05.00 "Доброе утро, Россия!” .
09.05 "Непобежденный".
10.00, 22.50Т/с "Штрафбат”.
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 Т/с "Каменская” .
12.45 Т/с "Две стороны одной 
Анны” .
13.40.17.50 Дежурная часть.
14.40 С-л "Улицы разбитых 
«фонарей".
15.35 "Суд идет” .
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местгюе время. Весгги- 
московская область.
18.00 Т/с "Однажды будет 
любовь".
19.00Т/С "Кармелита. Цыганская 
страсть".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 "Исаев".
21.55 Т/с "Тайны следствия” .
23.55 ”Вести+".
00.15 Х/ф "Спецотряд "Лезвие”.
02.00 "Горячая десятка” . 
ОЗ.ЮТ/с "Закон и порядок".
04.05 Т/с "Люди в деревьях-2".

ЮГРА
05.00, 06.00,13.00,17.00,19.00,
23.00, 02.00 "Новости".
07.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
09.30 "Говорун-Шоу. Куб«ж 
губернатора Югры по русскому 
языку".
10.10, 20.00 С-л "Клон” .
11.00 Православная программа 
"Воскресение”.
12.05 "Дайте слово".
13.30 "Спортивный калейдоскоп”. 
14.10Х/Ф "Петербургские 
тайны”.
15.30 Х/ф "Новые приключения

16.10, 22.10 * /Ф  "Бывшая".
17.30 "За семью печатями” .
18.10 Х/ф "Талисман Любви” .
19.30 "Без посредников” .
19.45 "Территория север” '  
Программа А. Политковского.
21.00 "Топтыжкины сказки". 
21 .15 ”День".
23.35 Х/Ф "Первая попытка".
02.30 Д/ф "Шаолинь-дорога на 
запад” .
03.30 С-л "Зона".

06.00 "Сегодня утром".
08.45 Пр«хло вкусно.
09.00 "Кулинарный поединок".
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.15 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.15.15.30.18.30 Чрезвычай- 
гюе происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение 
Мухтара” .
16.30 С-л "Литейный, 4” .
19.30 С-л "Улицы разбитых 
(фонарей” .
21.30 Остросюжетный с-л "Час 
Волкова”
22.30 Очная ставка.
23.35 "Рука Москвы". К  юбилею 
российского иновещания.
00.35 Главная дорога.
01.10 Х/ф Трегий лишний".
02.45 Х/сф "Секунда до смерти". 
04.30Х/ф "Снимки".

06.00 "Необъяснимо, но «факт” .
07 .00 . 13.00.19.30 "Такси” .
07.35 "Крутые бобры".
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключе
ния робота-псадрсхлха".
08.30 "Cosmopolitan. Видеовер
сия”.
09.30, 19.00 Х/ф "Женская лига” .
10 .00. 14.00.05.35 Х/ф "Саша + 
Маша” .
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 "Как говорит Джинджер” .
12.30 "Рога и копыта: возвраще
ние".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live” .
16.05 Х/Ф "Агент Коди Бэнкс” .
18.00 Х/cjj "Счастливы вместе".
18.30.20.30 "Универ" Ситком*.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 Х/Ф "Агент Коди Бэнкс-2: 
Пункт назначения - Лондон".

23.45 ”Дом-2. После заката” . 
00.20 "Убойной ночи”.
00.55 "Интуиция” Игровое шоу.
01.55 ” Дом-2. Про любовь".
02.45 "Необъяснимо, но «факт” .
03.40, 04.35 "Запретная Зона ” .

06.00 М/с "Симпсоны".
06.35, 11.00 "Час суда" с Павлом 
Астаховым.
07.35, 13.00 "Званый ужин".
08.30, 21.00 С-л "Соодаты-12” .
09.30.12.30.16.30.19.30, 23.30 
"24".
10.00, 18.00 "В час пик".
12.00. 05.00,"Неизвестная 
планета”.
14.00 Х/ф "Наемник".
16.00 "Пять историй": "Вся 
правда о косметике” .
17.00, 20.00 С-л "Боец".
19.00 "Выжить в мегаполисе” .
22.00 "Чрезвычайные истории” : 
"Обман национального значения. 
Косметика”.
23.00 "Вечер с Т играном 
Кесюаяном".
00.00 "Актуальное чтиво".
00.15 "Нереальная политика" с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым.
00.45 Х/ф "Взрыватель".
02.30 "Пять историй": "Отобран
ное детство".
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ".

СТС
06.00 "Похищенный” . Детектив
ный с-л.
06.55 М /с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
07.30, 09.30,16.00,19.00 Х/ф 
"Папины дочки".
08.00, 20.00 "Ранетки”. Драмеди.
09.00. 23.45.00.00 С-л "6 кадров”.
10.00. 21.00 "Маргоша” . 
Доамеои.
11.00 Х/ф "Ландыш серебрис
тый". "Великий чес".
12.00, 17.30 "Галилео” .
12.30 Х/ф "Сердцеедки".
13.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М /с "Люди в черном".
15.00 М/с "Чокнутый”.
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
17.00 "Хочу верить"-. Ежедневная 
программа о тайнах и загадках 
планеты Земля.
18.30 С-л "Даешь молодежь!” .
22.00 Х/ф "Бэйб”.
00,30 “Видеобитва” . Конкурс 
видеороликов.
01.30 Х/ф "Завтра наступит 
сегодня”.
04.55, 05.20 М/с "Зорро, 
Поколение Зет” .

T V -3
06.00 Д/ф  "По следам Индианы 
Джонса".
07.00 М/ф.
07.45 М/ф "Черепашки ниндзя” .
08.10 М/«ф "Космические 
спасатели лейтенанта Марша".
08.35 М/ф "Приключения 
мультяшек” .
09.00 М/ф "Озорные анимашки” .
09.25, 16.15Т/С "Амазония” .
10.20, 00.00 Т/с "Звездные 
врата"
11.15 Т/с "Наследство".
12.20 Д /Ф  "Затерянные миры. 
Антихрист-2” .
13.20 Д/ф  "Тайные знаки. 
Экстрасенсы против преступни
ков”.
14.20,19.00Т/с "Кости” .
15.15 "Разрушители ми«фов". 
17.15Т/С "Андромеда".
18.05 Т/с "Ясновидец".
20.00 Д/ф "Тайные знаки. По 
маршруту самолета-шпиона".
21.00 Д/«ф "Затерянные миры. 
Канадский Титаник".
22 .00Х/ф "Предельная глубина” .
01.00 "Разрушители мисфов".
02.00 Спортивный турнир "Псжер 
после полуночи” .
03.00 Х/ф "Нация пришельцев: 
миллениум”.

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/Ф "Светлая личность". 
Ю.ООХ/ф "Полустанок” .
11.30.14.30.17.30.19.50.20.50 
События.
11.45 Х/ф "Кризис Веры".
13.40 "Момент истины” .
14.45 "Деловая Москва".
15.10.17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Шерлок Холмс. 
Последний вампир” .
16.30 Д/ф "Черные фараоны”.
18.15 М/ф "Янтарный замок", "О 
том, как гном покинул дом и...’ .
18.45 Т/с "За кулисами” .
19.55 Лицом к городу.
21.10Т/С "Пуля-дура” .
22.05 "Скандальная жизнь". 
Смерть на обочине.
22.55 Х/ф "Красная императри
ца".
23.50 События.
00.25 Х/ф "Осторожно! Красная 
ртуть".
01.55 Т/с "Пуаро Агаты Крисгги” .
03.55 Х/ф "Два года над
пропастью".______________ t

С П О Р Т
08.00 "Страна спортивная".
08.30 "Рыбалка с Радэишевским".

08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”.
09.10 М/«ф "В стране ловушек", 
"Заяц, который любил давать 
советы".
09.45 "Мастер спорта” .
10.00, 16.00 "Неделя спорта".
11.00. 15.20.18.40.23.25.02.50 
Вести-спорт.
11.15 «Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Уругвай - 
Корея.
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо" - 
"Динамо".
15.30 "Скоростной участок".
17.05, 23.45 "«Футбол России”.
18.10 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка. 
18.55Х«жкей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" - 
ХК МВД.
21.15Хсжкей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ’Торпедо" - 
"Витязь” .
00.50 «Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Бразилия - 
Мексика.
03.00 «Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кьево” - "Милан".
05.00 Хсжкей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" - 
ХК МВД.

ДТВ
06.00, 02.00 "Клуб детективов”.
07.00 М/ф.
08.30 "Тысяча мелочей".
09 .00 . 12.30.18.00 Только 
правда!” .
09.30, 16.00 Х/ф "Без следа".
10.30 Х/ф "Дураки умирают по 
пятницам".
13 .00. 17.00 "Судиться по- 
русски".
14.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель 3".
15.00, 22.00 Х/ф "Улицы 
разбитых «фонарей 5 ”.
18.30.01.00 Документальные 
бестселлеры Би-Би-Си на ДТВ 
"Не ходите туда. Южная 
Америка”.
19.30 "Самое смешное видео” .
20.00. 00.00 Детективное 
реалити "Брачное чтиво".
23.00 Х/ф "Закон и порядеж 10 
сезон".
00.30 "Голые приколы".
04.00 Х/ф "Правосудие 
Декстера”.
04.50 Х/ф "Детектив Нэш 
Браджес”.

КУЛЬТУРА
06.30 EuroNews.
10.00,15.30,19.30, 23.30 
Новсюти культуры.
10.20, 18.00 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Супруги Орловы”.
12.15 Д/ф  "Веймар. Город 
парков” .
12.30 "Симон Вирсаладзе. 
Музыка цвета".
13.30 Легенды Царского Села.
13.55 Х/ф "Гори, Гори, моя 
звезда".
15.35 "Я госпсадин свободных 
мыслей".
16.00 М/ф "Молодипьные 
яблоки” . "А вдруг получится!..” .
16.30 Т/с "Девочка из океана".
16.55 Д /с  "Поразительные 
животные". 4- я серия. "Гениаль
ный попугай".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Рембрандт ван 
Рейн".
18.25 "Вокзал мечты” .
19.10 Д/ф  "Великая Китайская 
стена”.
19.55 Х/Ф "Тихий Дон".
21.40 Д/ф  "Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного” .
22.25 "Агюкриф".
23.10 Д /ф  "Исфахан. Зеркало 
рая".
23.50 Х/ф "Царевич алексей".
01.40 Д /ф  "Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы".
01.55 Д /ф  "Бунты в России. 
Степан Разин".
02.25 Д /с "Поразительные 
животные” . "Гениальный 
попугай".

ДО М АШ НИМ
06.30 "Джейми у себя дома".
07.00 М /с "Приключения 
карманных дракончиков”.
07.30, 21.30Д/ф "Необыкновен
ные судьбы".
08.00, 20.30 Т/с Татьянин день".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные” .
10 .00 . 17.00 "Скажи, что не так?!.
11.00, 15.00 "Дело вкуса”. Шоу 
Татьяны Веденеевой.
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф  "Лидия «Федосеева- 
Шукшина. О любви, о детях, о 
себе".
13.00 Х/ф "Два «Федора”.
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории 
любви.
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18.30, 01.15Т/С "Земля любви, 
земля надежды".
19.30 Т/с "Дальнобойщики-2".
22.00 Т/с "Доктор Хаус".
23.00 "Д«жторология с Лесли 
Нильсегюм. Дерматология". 
Документально-развлекательный 
с-л.
23.30 Х/ф "В твоих руках жизнь". 
02.15Т/С "Эдера".
03.10 Т/с "Два лица страсти".
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О РТ
05.00, 09.00,12.00,15.00,18.00, 
03.00Новости.
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20.04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15 .20Т/с "Обручальное кольцо".
18.10  Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/С "След".
20.00Т/С "Непродуманное 
убийство".
21.00 "Время".
21.30Т/С "Адмиралъ”.
22 .30Д/ф  "Рабы суеверий".
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф "Последний замок".
02.10,03.05 Х/ф "Кокон".

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05, 04.00 "Юлиан Семенов. 
Йнфррмация к размышлению”.
10 .00. 22.50 Т/с "Штрафбат".
11 .00. 14.00.17.00, 20.00 Вести.
11.30.14.20 Местное время.
11.50Т/с "Каменская".
12.45 Т/с "Две стороны одной 
Анны*.
13.40, 17.50 Дежурная часть. 
14.40С-Л "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
москбвская область.
18.00Т/С "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 "Исаев".
21.55Т/С "Тайны следствия".
23.55 "Вести+".
00.15 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов".
02.20 Т/с "Закон и порядок". 
ОЗ.Ю Т/с "Люди в деревьях-2".

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00, 02.00 "Новости".
07.00 "С 7 до 9".оэ.зом/ф.
10.10, 20.00 С-л "Клон".
11 00 "Серые кардиналы
России”.
12.10, 18.10 Х/ф "Талисман 
Любви".
13.30 "Северный дрм".
14.10Х/Ф "Петербургские 
тайны".
15.30 Х/ф "Новые приключения 
Яэсси"
16.10, 22.10Х/Ф "Бывшая” .
17.30 "Команда".
19.30 "Персональный счет” .
19.45 "Территория север".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Суперлига".
00.05Х/Ф  "Мой".
02.30Д/Ф "Тихий океан” .
03 .30С-л "Зона” .

НТВ
06.00 "Сегодня утром". 
08,45;Просто вкусно.
09.00Дачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня”.
10.20 "Средний класс” .
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение 
Мухтара”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л "Литейный, 4".
19.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
21.30 Т/с -л "Час Волкова".
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф "Красный скорпион” .
02.10 >Уф "Дракула".
04 .05Х/ф "Шесть” .________

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
“Знаки судьбы".
07 .00 . 13.00.19.30 Такси”.
07.35 "Крутые бобры”.
08,00; 12.00 "Жизнь и приключе
ния робога-подростка” .
08.30 "Cosmopolitan” .
09.30.19.00 Х/ф "Женская лига".
10.00, 14.00, 05.20 Х/ф "Саша+
Маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
“Гав-гав и в койку” .
11.00 ”Эй, Арнольд”.
11 ДО "Как говорит Джинджер” .
12.30 "Рога и копыта; возвраще
ние”,
13.30Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Весь мир театр, все бабы... в 
него ходят".
14.30 ” Дом-2. Live” .
16,05 Х/Ф "Агент Коди Бэнкс-2: 
Пункт назначения - Лондон".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
“Сорок один - ем один”.
18.30, 20.30 "Универ" Ситком.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
“Дача и "Дом-2” впридачу". 
2 1 .00 ”Дом2. Город любви". 
22.00Х/ф "Эйс Вентура: розыск 
домашних животных'.
23.35 ”Дом-2. После заката". 
00.05 "Убойной ночи".

00.40 "Интуиция" Игровое шоу.
01.40 "Дом-2. Про любовь".
02.35 "Необъяснимо, но факт” - 
Таинственные цивилизации”.
03.30, 04.25 "Запретная Зона".

06.00 М /с Симпсоны
06,35, 11.00 "Час суда”.
07.35.13.00 "Званый ужин”.
08.30, 21.00 С-л "Солдаты-12".
09.30, 12.30,16.30, 19.30, 23.30 
"24” .
10.00, 18.00 "В час пик".
12.00. 05 00 "Неизвестная планета".
14.00 Х/ф "Взрыватель"
16.00 "Пять историй": "Рыбы- 
убийцы".
17.00. 20.00 С-л "Боец".
19.00 "Выжить в мегаполисе” .
22.00 "Детективные истории": 
"Следствие ошибки".
23/00 "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном".
00.00 "Актуальное чтиво".
00.15 Т р и  угла".
01.15 Х/ф "Скрытая угроза”.
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ” .
05.20Ночной музыкальный 
канал

стс
06.00 "Похищенный". Д/с-л.
06.55 М /с "Смешарики".
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи".
07 .30.09.30 .16.00. 19.00,Х/ф 
"Папиныдочки” .
08.00, 20.00 "Ранетки". Драмеди.
09.00, 23.45, 00.00 С-л "6
шШов".
10.00, 21.00 "Маргоша".
11.00 Х/ф "Ландыш серебрис
тый". "Слуга народа".
12.00, 17.30 Талилео".
12.30 Х/ф "Сердцеедки".
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц",
14.00 М /с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М /с "Люди 8 черном”.
15.00 М/с "Чокнутый".
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”
17.00 "Хочу верить".
18.30С-л "Даешь молодежь!". 
22 .00Х/ф "Бэйб. Поросенок в 
городе”.
00-30 "Поколение Ру. Инфомания”.
01.00, 05.20 Х/ф "Завтра 
наступит сегодня".

T V -3
06.00 Д /ф  "По следам Индианы 
Джонса".
07.00 М/ф.
07.45 М/ф "Черепашки ниндзя” .
08.10 М/ф "Космические 
Спасатели лейтенанта Марша". 
08 35 М/ф "Приключения 
мультяшек".
09.00 М/ф "Озорные анимашки".
09.25, 16.15Т/С "Амазония".
10.20,00.00 Т/с "Звездные врата”.
11.15 Т/с "Наследство".
12.20 Д/ф  "Затерянные миры. 
Канадский Титаник".
13.20 Д /ф  Тайные знаки По 
маршруту самолета-шпиона".
14.20.19.00 Т/с "Кости".
15.15 "Разрушители мифов". 
17.15Т/С "Андромеда".
18.Q5T/C "Ясновидец".
20.00Д/ф  Тайные знаки. 
Апокалипсис Глобальное 
потепление".
21.00 Д/ф  "Затерянные миры. 
Вся правда о драконах” .
22 .00Х/ф "Птеродактиль".
01.00 "Разрушители мифов".
02.00 Спортивный турнир "Покер 
после полуночи".
0 3 .00Х/ф "Извне".

ТВ Ц
06.00"Настроение”.
08.30 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай".
10.20 "Золотой ковер Датского 
королевства". Чемпионат мира 
по борьбе - 2009.
10.55 "Работа есть!” .
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 
38*.
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 Х/ф "Отряд” .
13.40 "Линия защиты”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей”.
16.30 Д /ф  "Леонардо".
18.15 М/ф "Дюймовочка". 
18.45T/C "За кулисами".
19.55 Реальные истории. 
"Преступления под землей” .
21.05 Т/с "Пуля-дура”.
22.00 "Дело принципа". 
Российские суды.
22.50 "Концлагеря. Дорога в ад”.
23.50 События. 25-Й час.
00.25 Х/ф "Ринг".
02.15Х/Ф  "Опасные гастроли". 
04.00Х/ф "Ни пуха, ни пера” .
05.25 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло” .

С П О Р Т
07.10,11.15 Автоспорт. 
“Формула - Г .  Квалификация.
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "В стране ловушек", 
"Зоопарк. Подарок".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Футбол России".
11.00,15.50,18.40,00.50,03.10

Вести-спорт.
13.40 Хоккей. КХЛ. "Торпедо” - 
"Витязь".
16.05 "Путь Дракона".
16,35 Футбол. Юноши до 17 лет. 
Бразилия - Мексика.
18.50 "Скоростной участок” .
19.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак” - "Брно".
21.25Хоккей. ЦСКА - "Динамо".
23.45 "Хоккей России". 
01,10Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус" - "Сампдррия”.
03.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - ТЕО.
05.00Настольный теннис. Мужчлы.
06.05 "Страна спортивная” .

ДТВ
06 .00 . 02.00 "Клуб детективов” .
07.00 М/ф
08.30 "Тысяча мелочей”.
09 .00 . 12.30.18.00!!! Только
правда!” .
09.30.16.00 Х/ф "Без следа". 
10.30Х/ф "Приговор".
13.00. 17.00 "Судиться по-русски".
14.00. 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный
сшдагель-3". _
15.00, 22.00 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей 5 ".
18.30.01.00 Д/ф  "Великие 
авантюристы России. Король 
червонных валетов".
19.30 "Самое смешное видео".
20.00, 00.00 "Брачное чтиво". 
23.00Х/Ф "Закон и порядок 10 
сезон” .
ОО.ЗОТолые приколы".
04.00Х/Ф "Правосудие 
Декстера".
04.50Х/ф "Детектив Нэш
Бриджес".________________

КУЛЬТУРА
06.30 Eu roNews
10.00,15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 18.00 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Фуэте” .
12.30 "Роман, которого не было". 
Юрий Олеша.
13.10 "Век Русского музея".
13.40 Х/ф "Царевич Алексей".
15.35 "Последняя любовь 
Тютчева".
16.00 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка”, ”38 попугаев". 
16.30Т/С "Девочка из океана".
16.55, 02.25 Д /с "Поразительные 
жиаотттые” . "Самая выдающаяся 
обезьяна".
17.20 "Плоды просвещения". 
17.50Д/Ф  "Возвращение 
блудного сына” . Рембрандт" 
18.20Собрание исполнений Я. 
Сибелиус Концерт для скрипки с 
оркестром.
19.00 "Партитуры не горят".
19.55 Х/ф Тихий Дон".
21.60 Власть факта.
22.30Д/ф  "Скальные храмы в 
Махабалигтураме"
22.45 Цвет времени Альманах 
ПО истории искусств.
23.50Х/ф "Царская охота".
01.35 Д /ф  "Зал Столетия во 
Вроцлаве Здание будущего"
01.55 Д 'ф  "Бунты в России. Бунт
на крови".

ДО М АШ НИ М
06 30 "Джейми у себя дома". 
07.00М /с "Приключения 
квдманных дракончиков".
07.30, 21.30 Д ф  "Необыкновен
ные судьбы".
06.00, 20.30 Т/с Татьянин день".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные"
10 .00 . 17.00 "Скажи, что не так?!"
11.00, 15.00 "Дело вкуса".
11.30 "Еда".
12.00 Д/ф  "Потребительские
войны".
13.00Х/ф "В твоих руках жизнь".
15.30 Невероятные истории 
любви
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18.30, 01.15Т/с "Землялюбви, 
земля надежды”.
19.30 Т/с "Дальнобойщики-2".
22.00 Т/с "Доктор Хаус". 
23.00Т/С "Докторология с Лесли 
Нильсеном. Офтальмология".
23.30 Х/ф "Шантажист” .
02.15Т/С "Эдера".
ОЗ.Ю Т/с "Два лица страсти". 
03.55T/C "Хроники скорой 
помощи".
04.45Т/С "Молодые и дерзкие”.
05.25 Музыка на "Домашнем".

Электронная версия 
газеты «Мегионские  
новости», здесь вы 
м о ж е т е  о б с у д и ть  
каж дую  и н ф о р м а 
цию, высказать своё 
мнение, пообщаться 
с авторами, предло
ж и ть  сво ю  т е м у .  
«М егионские ново
сти» в электронном  
в и д е  -  на  с а й т е  
Megion.su.
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О РТ
05.00,09.00,12.00,15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05Доброе утро.
00.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Обручальное кольцо".
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10T/C "След".
20.00 Т/с "Непридуманное 
убийство".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Адмиралъ".
£2.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Х/ф "Прогулка в облаках".
02.40, 03.05 Х/ф "Кокон: 
возвращение".

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05, 23.50 К 80-летию со дня 
рождения. "Человек из жизни. 
Евгений Примаков”.
Ю.ООТ/с "Штрафбат’.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.20 Местное время.
11.50Т/с "Каменская".
12.45 Т/с "Две стороны одной 
Анны".
13.40, 17.50 Дежурная часть.
14.40 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
15,35 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00 Т/с "Однажды будет 
любовь".
19.00 Т/с "Кармелита. Цыганс
кая страсть".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!’ .
21.00 "Исаев” .
21.55 Т/с "Тайны следствия”. 
00.45 "BeCTVH-".
01.05 Х/ф "Железнодорожный 
роман".
03.15 Т/с "Закон и порядок".
04.10 Т/с "Люди в деревьях-2".

ЮГРА
05.00, 06.00,13.00,17.00,19.45,
23.00, 02.00 "Новости".
07.00 "С 7 до 9".
09.30 "Команда".
10.10, 20.00 С-л "Клон".
11.00 Т  ерритория север. 
Переселенцы".
12.10Х/Ф "Талисман Любви".
13.30 "Вектор жизни’ .
14.10Х/Ф "Петербургские 
тайны"
15.30 Х/ф "Новые приключения 
Лэсси"
16.10, 22.10Х/Ф "Бывшая".
17.30 Товорун-Шоу” .
18.30 "От первого лица".
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Персональный счет” . 
23 .50Х/ф "Мой".
02 .30Д/ф  Тихий океан".
03.30 С-л "Зона".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно
09.00 "Рука Москвы". К юбилею 
российского иновещания.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня”.
10.20 "Средний класс”.
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение 
Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л "Литейный, 4".
19.30 С-л "Улицы разбитых

!1 .ЗОТ/с-л "Час Волкова".
22.30 Главный герой представ
ляет.
23.35 "Поздний разговор". 
00.25Авиаторы.
01,00 \ /ф  "Спецназ: операция 
/Возмездие” .
02.50 Х/ф "Сделка жизни".
04.35 Х/ф "Глобальная угроза".

ТН Т I ТВ Ц
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Роковые совпадения” .
0 7 .00 . 13.00.19.30 Такси”.
07,35 "Крутые бобры”.
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
08.30 "Cosmopolitan. Видеовер
сия” .
09.30, 19.00 Х/ф "Женская 
лига",
10.00, 14.00, 05.25 Х/ф "Саша+ 
Маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Сорок один - ем один".
11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 "Как говорит Д  жинджер".
12.30 "Рога и копыта: возвраще- 
мие".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Дача и ”Дом-2” впридачу".
14.30 "Дом-2. Live".
16.20 Х/Ф "Эйс Вентура: розыск 
домашних животных".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” -

"Забытая мелодия для Гены".
18.30, 20.30 "Универ" Ситком.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Идентификация Полено".
21.00 "Дом 2 Город любви”.
22.00 Х/ф "Эйс Вентура: когда 
зовет природа".
23.40 "Дом-2. После заката” . 
00.10 "Убойной ночи".
00:45 "Интуиция” Игровое шоу.
01.45 "Дом-2. Про любовь” .
02.40 "Необъяснимо, но факт” - 
"Призраки замков” .
03.35, 04.30 "Запретная Зона".

REN
06.00 М /с "Симпсоны”.
06.35.11.00 "Час суда”.
07.35.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-12”.
09.30, 12.30,16.30,19.30,23.30 
*24” .
10 .00 . 18.00 "В час пик” .
12.00. 05.00 "Неизвестная 
планета".
14.00Х/ф "Скрытая угроза".
16.00 "Пять историй” : "Криминал 
и знаменитости".
17.00, 20.00 С-л "Боец".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 "Секретные истории": 
"Коллайдер. Взорвать Вселенную”.
23.00 "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном".
00.00 "Актуальное чтиво”.
00.15 Х/ф "Кэндимен 3: День 
мертвых".
02.00 "Громкое дело": "Фанаты: 
Диагноз или приговор".
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ*.
05.25 Ночной музыкальный 
канал.

С ТС
06:00 "Похищенный". Д/с-л.
06.55 М /с "Смешарики”.
07.00М /с "Скуби и Скрэппи” .
07 .30.09.30.16.00. 19.00 Х/ф 
"Папиныдочки".
08 .00. 20.00 "Ранетки”. Драмеди.
09.00, 23.45, 00.00 С-л "6 
кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша” .
Драмеди
11.00 Х/ф "Ландыш серебрис
тый". "Любовь терапевта".
12.00 "Поколение Ру. Инфома-
иыа"nvm .
12.30Х/Ф "Сердцеедки".
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М /с "Люди в черном"
15.00 М/с "Чокнутый"
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма"
17.00 "Хочу верить".
17.30 "Галилео".
18.30С-л "Даешь молодежь!".
22 00 Х/ф "Мне хватит миллиона”. 
00.30 "Видеобитва".
01.30 Х/ф "Завтра наступит 
сегодня".
04.55,05.20 М/с "Зорро. 
Поколение Зет".

T V -3
06.00Д/ф  "По следам Индианы 
Джонса"
07.00 М/ф.
07.45 М/ф "Черепашки ниндзя”.
06.10 М/ф "Космические 
спасатели лейтенанта Марша". 
0В.35 М/ф "Приключения 
мультяшек"
09.00 М/ф "Озорные анимашки".
09.25, 16.15Т/С "Амазония".
10.20, 00 00 Т/с "Звездные 
врага".
11.15 Т/с "Наследство".
12.20 Д/ф "Затерянные миры. 
Вся правда о драконах".
13.20 Д /ф  "Тайные знаки. 
Апокалипсис Глобальное 
потепление".
14.20, 19.00 Т/с "Кости".
15.15.01.00 "Разрушители 
мифов"
17.15Т/С "Андромеда".
1В.05Т/С "Ясновидец".
20.00 Д/ф  Тайные знаки. 
Миллион в молочном бидоне".
21.00 Д/ф "Затерянные миры. 
Дорога в никуда".
22.00Х/ф Топор".
02.00 Спортивный турнир "Покер 
после полуночи".
03.00 Х/ф "Логово белого 
червя"

08.30 Х/ф "Наш общий друг” .
10.50 "День аиста".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 
38".

1.30, 14.30,17.30,20.30,19.50

11.50 Т/с "Пуля-дура” .
13.40 >УФ "Красная императрица".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей” .
16.30 Д/ф "Леонардо".
18.15 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло*.
18.45 Т/с "За кулисами” .
19.55 "Назад в Россию".
21 05 Т/с "Пуля-дура” .
22.00 "Главное, ребята, сердцем 
не стареть!" Концерт.
23.35 События. 25-Й час. 
00.10Х/Ф "Глухомань"
01.30 "Опасная зона”
02.00 Х/ф "Светлая личность"

03.40 Х/ф "Отряд".
05.40 М/ф "Растрепанный
воробей".

С П О Р Т
06.35Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА - 
"Динамо".
08.45 Вести-Спорт.
09 .00"Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "В стране ловушек", 
"Бедокуры".
09.45 "Мастер спорта".
09.55 "Хоккей России".
11 .00. 13.45.18.40.02.40.21.15
Вести-спорт.
11.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК-ТЕО.
13.00. 06.05 "Летопись спорта".
13.30 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким”.
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур" - 
"Нефтехимик".
16.15, 23.35 Точка отрыва” . 
16.40Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус” - "Сампдо- 
рия".
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" - 
"Спартак".
00.05 "Футбол России. Перед 
туром” .
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер” - "Палермо” . 
02.50Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпиона» России. "Амур" - 
■Нефтехимик”.
05.00 Настольный теннис. Кубок 
Ш ра. Мужчины.___________

ДТВ
06.00. 02.00,"Клуб детективов".
07.00 М/ф.
08.30 "Тысяча мелочей".
09.00 "ГАИ: Честные истории 
майора Кабанова".
09.30.16.00 Х/ф "Без следа”
10.30 Х/ф "Жулики”
12.20 "Смешнее, чем кролики".
12.30.18.00 "Поступок” .
13.00, 17.00 "Двенадцать"
14.00, 21.00 "Вне закона".
14.30.21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель 3".
15.00, 22.00 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей 5 ”.
18.30, 01.00 Д/ф "Вампиры 
срадй нас”.
19.30 "Самое смешное видео”
20.00, 00.00 "Брачное чтиво"
23.00 Х/ф "Закон и порядок 10 
сезон".
00.30 "Голые приколы”.
04.00Х/ф "Правосудие 
Декстера".
04.50 Х/Ф "Детектив Нэш
Бриджес".

КУЛЬТУРА
10.00, 15.30, 19.30,23.30 
Новости культуры.
10.20, 18.00 "В главной роли
10.50 Х/ф "Бесприданница"
12.20 Живое дерево ремесел 
12.30” 115летТ еатрал ьному 
музею им А.А Бахрушина. 
Театральный сезам". 
13.10"Письма из провинции". 
Деревня Веркола.
13,40 Х/ф "Царская охота".
15 .М  "Бессонница".
16.00 М/ф "Бабушка удава". 
"Спортландия".
16.30 Т/с "Девочка из океана".
16.55, 02.25 Д /с "Поразительные 
животные" заключительная 
“Дельфин и ультразвук".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф  "Диего Веласкес"
10.25 "Царская ложа".
19.10Д/Ф  "Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого”
19.55 Х/ф ”Т ихий Дон".
21.50 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 "Культурная революция".
23.50 Х/ф "Бедный, бедный

01.35 Д/ф "Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни".
01.55 Д /ф  "Бунты в России. 
После бунта".
02.45 Музыкальный момент. 
Чарли Чаплин. Фрагменты из

а Я Д а
08.30 "Джейми у себя дома".
07.00 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
07.30, 21.30 Д/ф  "Необыкновен
ные судьбы".
08.00, 20.30 Т/с Татьянин 
день".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00 . 17.00 "Скажи, что не 
так?!"
11.00, 15.00 "Дело вкуса".
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф  "Молодые и богатые".
13.00 Х/ф "Шантажист” .
15.30 Невероятные истории 
любви.
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?”.
18.30, 01.30 Т/с "Земля любви, 
земля надежды”.
19.30 Т/с "Дальнобойщики-2".
22.00 Т/с "Доктор Хаус".
23-00 "Докторология с Лесли 
Нильсеном. Кардиология”. Д/с-л. 
23 .30Х/ф Трудное счастье".
02.30 Т/с "Эдера”.
03.25 Т/с "Два лица страсти".
04.10 Т/с "Хроники скорой 
помощи".
05.05T/C "Молодые и дерзкие".
05.45 Музыка на "Домашнем”.
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ШИШ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Реестровый номер торгов: 37-ОА

Администрация города Мегиона изве
щает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального кон 
тракта на поставку стационарного полнос
тью цифрового ультразвукового аппарата 
общего применения с импульсным, непре
рывным, цветным и энергетическим доп
плером для муниципального лечебно-про
филактического учреждения "Центр вос
становительного лечения для детей "Жем
чужинка” .

1. Заказчик: муниципальное лечебно
проф илактическое учреждение "Центр 
восстановительного лечения для детей 
"Жемчужинка".

Почтовый адрес: 628680, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Мегион, ул. Советская, 26.

Номер контактного телефона: (34663) 2- 
49-80.

2. Уполномоченный орган - Департа
мент экономической политики админист
рации города Мегиона.

Организатор аукциона - отдел торгов 
Департамента экономической политики.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

А дрес эл е ктр о н н о й  почты : 
PochaninaOV@admmegion.ru.

Номер контактного телефона/факса: , 
(34663) 3-56-56, телефон: 3-51-95.

3. Предмет муниципального контрак
та: "Поставка стационарного полностью 
цифрового ультразвукового аппарата об
щего применения с импульсным, непре
рывным, цветным и энергетическим доп
плером для муниципального лечебно-про
филактического учреждения "Центр вос
становительного лечения для детей "Жем
чужинка” (наименование и количество по
ставляемого товара указано в техничес
кой части аукционной документации).

4. Место поставки товара: Ханты-Ман

сийский автономный округ - Югра, г. Ме
гион, ул. Советская, 26.

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта: 4 000 000,0 руб
лей, в том числе НДС.

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе:

документация об аукционе предостав
ляется бесплатно со дня опубликования 
настоящ его извещения в течение двух 
рабочих дней на основании запроса лю
бого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма зап
роса и аукционная документация разме
щены на оф ициальном  сайте : 
www.admmegion.ru, раздел "Муниципаль
ный заказ” - "Открытый аукцион”) по ад
ресу: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в ра
бочие дни, с 24.10.2009 по 19.11.2009, с 
09-00 час. до 17-00 час. местного време
ни.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков, 8, начиная с 10 час. 00 мин. местного 
времени, 20.11.2009.

8. Место, дата и время проведения аук
циона:

аукцион состоится по адресу: Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, в 10 час. 00 мин. местного вре
мени 30.11.2009.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 38-ОА

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по техничес
кой инвентаризации  и паспортизации  
объектов недвижимого имущества, нахо
дящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Мегион

1. Заказчик: Департамент муниципаль
ной собственности администрации горо
да.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каби
нет 310

А дрес э л е ктр о н н о й  почты : 
dm s@ adm m egion.ru.

Номер контактного телефона /  факса: 
(34663) 3-97-52, (34663) 3-40-95.

2. Уполномоченный орган - Департа
мент экономической политики админист
рации города Мегиона.

Организатор аукциона - отдел торгов 
Департамента экономической политики .

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: m egion- 
konkurs@admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контрак
та: выполнение работ по технической ин
вентаризации и паспортизации объектов 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городско
го округа город Мегион (наименование и 
количество объектов указано в техничес
кой части аукционной документации).

4. Место выполнения работ: доставка 
технических паспортов и другой инвента
ризационной документации до места на
хождения Заказчика по адресу: улица Не

фтяников, 8, кабинет 310, город Мегион, 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югра.

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта: 600 000,0 руб., в 
т.ч. НДС.

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе:

документация об аукционе предостав
ляется бесплатно со дня опубликования 
настоящего извещения в течение двух ра
бочих дней на основании запроса любого 
заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме, в том числе в форме элек
тронного документа (форма запроса и аук
ционная документация размещены на офи
циальном сайте: www.admmegion.ru/ раз
дел "Муниципальный заказ” - "Открытый 
аукцион”/  по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 
8, каб. 309, в рабочие дни, с 23 10.2009 по 
06.11.2009, с 09 : ООчас. до 17 : ООчас. мес
тного времени.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу: 628685, 
Ханты -М ансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Н еф тяников, 8, начиная с Ю час. 
ООмин.23.11.2009.

8. Место, дата и время проведения аук
циона:

аукцион состоится по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, 02.12.2009, в 11 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 23.04.09 г. №406

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 29.07.2008 №562

Р уководствуясь  Р аспо ряж е ни ем  П рави- округа  - Ю гры от 30 .12.2008 № 585-рп «О вне- 
те л ьства  Х а н ты -М а н с и й с ко го  а вто н о м н о го  сении  изменений в приложение к  распоряж е

нию  П равительства автоном ного  о кру га  от 
29 .08.2008 № 356-рп»:

1.Внести изменения в пункты 1 и 8 П оста
новления главы города от 29 .07.2008 № 562 
«О переходе муниципальных об разователь
ных учреждений города М егиона, подведом
ственны х Д епартам енту образования ад м и
нистрации города, на новую систем у оплаты 
труда»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редак
ции:

«1. О сущ ествить переход дош кольных му
ниципальны х образовательны х учреж дений  
города, подведомственных Департам енту о б 
разования адм инистрации города, на новую 
систем у оплаты труда с  1 января 2010 года.».

1.2 . Пункт 8 изложить в следую щей редак
ции:

«8.Считать действую щ им  с 1 января 2009 
го д а  Р а с п о р я ж е н и е  гл а в ы  го р о д а  от  
25 .04 .2007  №321 «Об утверж дении  П оложе
ния о прем ировании  руководителей м уници
пальных учреж дений  образования» и Р аспо

ряж ение главы города от 26 .03 .2007  №211 
«Об утверж дении  Положения о разм ерах и 
усл овиях оплаты  труд а  р а б отн иков  д о ш 
кольных образовательны х учреж дений  го 
ро д а  М е ги он а» , за  и скл ю ч е н и е м  пун кта  
12.3.».

2 .  П р е с с -с е кр е т а р ю  главы  го р о д а  О. 
Тепловой опубликовать постановление ад 
м инистрации  города в газете  «М егионские 
новости» и р а зм е сти ть  на оф ициальном  
сайте  ад м инистрации  города в сети «Ин
тернет».

3. Контроль за  выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы го 
рода по социальной политике И. Титарен
ко.

Александр
КУЗЬМ ИН,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 20.10.09 г. №1423

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
В соответствии  с ф едеральными за кон а 

ми от 06 .10 .2003 № 1 3 1 -Ф 3  "Об общ их пр ин 
ципах ор ган и за ци и  м естного  сам оуправле
ния в Р оссийской  Ф е д е р а ц и и ” , от 12 .01.1996 
№ 8 -Ф З  "О по гребении  и похоронном  дел е” 
(с изм енениям и), П остановлением главы го 
рода от 28 .02 .2007  № 98 "Об организации  по 
хоронного  дела на территории  города М е ги 
она", П остановлением ад м инистрации  го р о 
да от 04 .06 .2009 № 605 "Об утверж дении  П о
лож ения об ор ганизации  ритуальных услуг и 
сод ерж ании  м ест захоронения на те р р и то 
рии города М е ги он а ” :

1.У твердить с 01 .07.2009:
- стоим ость  услуг по по гребению , п р е 

доставляемы х специализированной  службой 
по вопросам  похоронного  дела, в соо тве т
ствии  со  статьёй 9 Ф едерального  закона от 
12.01.1996 № 8 -Ф З  "О погребении  и похорон
ном д ел е ” (с изм енениям и) супругу, близким  
ро д стве н н и ка м , за ко н н о м у  пр ед ста вител ю  
или иному лицу, взявш ему на себя обязан 
ность осущ ествить погребение умерш его, с о 
гласно прилож ению  1;

- стоим ость  услуг по погребению , пр ед о
ставляемых специализированной  службой по

в о п р о са м  п о хо р о н н о го  д ела, в с о о тв е т 
ствии  со  статьёй 12 Ф ед ерал ьного  закона  
от 12 .01 .1996 № 8 -Ф З  "О по гребении  и по 
хоронном  д ел е ” (с и зм енениям и) при по 
гребении  ум ерш их (погибш их), не имею щ их 
супруга , близких родственников, иных р о д 
ственников  либо за кон н ого  представителя 
ум ерш его , или при невозм ож ности  осущ е
ствить ими по гребение , а такж е при отсут
ствии  иных лиц, взявш их на себя об язан 
ность осущ е стви ть  по гре бен и е , со гл асн о  
прилож ению  2.

2 .  П р е с с -с е кр е т а р ю  главы  го р о д а  О. 
Тепловой опубликовать постановление в га 
зете  "М е ги о н ски е  н о вости ” и разм естить  
на оф ициальном  сайте  ад м инистрации  го 
рода в сети "И нтернет".

3 . Контроль за  вы полнением постанов
ления оставляю  за  собой .

Л . Д ЕН И С О ВА ,
исполняющая обязанности 

главы города.

‘ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 20.10.09 г. №1423

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 
предоставляемых супругу, близким родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан
ность осуществить погребение умершего

№ п/п Наиме но ваниеуспуг Стоимость, руб.*

1 Оформление документов, необходимых для погребения 11267
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необюдимык для погребения
2524,66

3 Пере возка тела умершего на кладбище 837,91
4 Погребение 3069,33

Итого 6564,77

* НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 20.10.09 г. №1423

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение

№ Наиме нов we услуг Стоимость, py6i*
П/П

1 Оформление документов, необходимых для погребения 112,67
2 Облачение тепа 187,53
3 Предоставление гроба 1772,56
4 Перевозка тела умершего на клафиш|е 837,91
5 Погребение 3089,33

Итого 6000,00

* НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

(Окончание на 8 стр.).
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(Окончание. Начало на 7 стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 21.10.09 г. №1424

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 21.10.09 г. №1424

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 29.07.2008 №562

Руководствуясь Постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 13.08.2009 №215-п ”0  вне
сении изменений в постановление Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 18.04.2008 №82-п” :

1. Внести в Постановление администра
ции города от 29.07.2009 N“562 ”0  переходе 
муниципальных образовательных учрежде
ний города Мегиона, подведомственных Де
партаменту образования администрации го
рода, на новую систему оплаты труда” (да
лее - постановление) следующие измене
ния:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1 (пункт 15 изложить в следующей редак

ции: ” 15.Коэффициент квалификации уста
навливается путём суммирования коэффи
циента за квалификационную категорию, 
коэффициента за учёную степень, коэффи
циента за государственные награды (орде
на, медали) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (по профилю деятельности), 
или коэффициента за почётное звание Рос
сийской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры (по 
профилю деятельности) или коэффициента 
за ведомственные знаки отличия в труде, со
ответствующие профилю деятельности уч
реждения.

Пфи наличии нескольких оснований для 
установления коэффициента квалификации 
за государственные награды (ордена, меда
ли) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (по профилю деятельности), за почет
ное звание Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (по профилю деятельности) 
коэффициент устанавливается по одному 
основанию в максимальном размере.”;

2) пункт 17 исключить;
3) дополнить разделом V следующего со

держания: ”V. Порядок и условия почасовой 
оплаты труда

28. Почасовая оплата труда педагогичес
ких работников образовательных учрежде
ний применяется при оплате:

за часы преподавательской работы, вы
полненные в порядке исполнения обязанно
стей временно отсутствующего педагогичес
кого работника, на период не свыше двух 
месяцев;

за часы преподавательской работы в 
объёме 300 часов на условиях совместитель
ства в другом образовательном учреждении 
(в одном или нескольких) сверх учебной на
грузки.

Размер оплаты труда за один час ука
занной педагогической ставки определяет
ся путём деления месячной ставки заработ
ной платы педагогического работника (в со
ответствии с установленной Правительством 
автономного округа базовой единицы, при
меняемой для исчисления базовых окладов 
(базовых должностных окладов) работников 
учреждений за установленную норму часов 
педагогической работы неделю в неделю) 
на среднемесячное количество рабочих ча
сов.

29. Руководители образовательных уч
реждений в пределах имеющихся средств 
могут привлекать высококвалифицированных 
специалистов для проведения учебных за
нятий с обучающимися, в том числе на не
продолжительный срок, для проведения от
дельных занятий, курсов, лекций и т.д.

Оплата труда высококвалифицирован
ных специалистов производится с примене
нием коэффициентов почасовой оплаты тру
да; оплата труда членов жюри конкурсов и 
смотров, рецензентов конкурсных работ про
изводится с учетом коэффициентов почасо
вой оплаты труда, предусмотренных для лиц, 
проводящих учебные занятия со студентами 
(приложение 3 к настоящему Положению).

Оплата труда оппонентов при защите 
диссертаций на соискание учёной степени 
доктора или кандидата наук производится с 
учётом коэффициентов почасовой оплаты 
труда, предусмотренных для лиц, проводя
щих учебные занятия с аспирантами, соглас
но вышеназванному приложению 1.

30. Ставки почасовой оплаты труда оп
ределяются, исходя из размеров базовой 
единицы, коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда, районного коэффициента и 
северной надбавки” .

1.2. Приложение 1 к Положению об опла
те труда работников муниципальных обра
зовательных учреждений города Мегиона из
ложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Положению об опла
те труда работников муниципальных обра
зовательных учреждений города Мегиона из
ложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к Положению об опла
те труда работников муниципальных обра
зовательных учреждений города Мегиона из
ложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 2 к Постановлению:
1) пункты 2.2, 2.3,2.4,2.5,3.1 изложить в

следующей редакции: ”2.2. ФНД состоит из 
фонда доплат, фонда надбавок и является 
источником следующих видов выплат:

выплата компенсационного характера из 
фонда доплат работникам, занятым на тяжё
лых работах, работах с вредными и (или) опас
ными и иными особыми условиями труда, за 
работу в условиях, отклоняющихся от нор
мальных;

выплаты стимулирующего характера из 
фонда надбавок за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качество выполняемых 
работ, по итогам работы.

2.3. Выплаты из фонда доплат компенса
ционного характера для работников учреж
дения, включая руководителя, носят обяза
тельный характер и осуществляются в соот
ветствии с трудовым законодательством Рос
сийской Федерации, с учётом установленных 
приложением 1 к настоящему Положению 
размеров основных видов обязательных вып
лат компенсационного характера.

2.4. Фонд надбавок из директорского фон
да и фонда надбавок образовательного учреж
дения исчисляется по следующей формуле:

ФН=ФНД-ФД,
где:
ФН - фонд надбавок;
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ФД - фонд доплат.
Выплаты из директорского фонда произ

водятся по решению Департамента образо
вания администрации города Мегиона, в ве
дении которого находится учреждение.

Распределение выплат стимулирующего 
характера из фонда надбавок учреждения 
осуществляется образовательным учреждени
ем самостоятельно.

2.5. Директорский фонд устанавливается 
в процентном соотношении от фонда надба
вок и доплат за вычетом выплат компенсаци
онного характера и исчисляется по формуле:

ДФ=ФН х Кдф, 
где:
ДФ - директорский фонд;
ФН - фонд надбавок;
Кдф - коэффициент директорского фон

да.
Коэффициент директорского фонда со

ставляет:
в учреждениях со штатной численностью 

до 49 единиц - 20%;
в учреждениях со штатной численностью 

от 50 до 99 единиц - 17%;
в учреждениях со штатной численностью 

от 100 до 249 единиц - 14%;
в учреждениях со штатной численностью 

от 250 до 499 единиц - 11%;
в учреждениях со штатной численностью 

от 500 до 999 единиц - 7%;
в учреждениях со штатной численностью 

свыше 1000 единиц - 5%.
3.1. Определение размера фонда надба

вок образовательного учреждения осуществ
ляется по следующей формуле:

ФН/оу = ФН - ДФ, 
где:
ФН/оу - фонд надбавок образовательного 

учреждения;
ФН - фонд надбавок;
ДФ - директорский фонд.”;
2) пункт 3.7 исключить;
3) в пункте 3.11 внести следующие изме

нения:
а) в абзаце 2 слова "административно - 

управленческий персонал, исключая руково
дителя” заменить словами "руководители вто
рого и третьего уровня” ;
• б) в абзаце 3 слово "ауп” заменить сло

вом "рук” ;
в) в абзаце 5 слово ”ауп” заменить словом 

"рук”, слова "административно - управленчес
кий персонал” заменить словом "руководители”;

г) в абзаце 9 слова "административно - 
управленческого персонала" заменить сло
вами "работников категории ’’Руководители” ;

д) дополнить абзацем следующего содер
жания.*

“Перечень должностей по категориям ра
ботников государственных образовательных 
учреждений для формирования штатного рас
писания утверждается Департаментом обра
зования и науки Ханты-мансийского автоном
ного округа - Югры.” ;

4) в пункте 4.3 слова "согласно приложе
нию 4 настоящего Положения)” исключить.

1.6. Приложения 2-5 к Положению о фон
де надбавок и доплат работникам муниципаль
ных образовательных учреждений исключить.

1.7. Приложение 3 к постановлению изло
жить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 сентября 2009 года.

3. Пресс-секретарю главы города О. Тепло
вой опубликовать постановление в газете "Меги- 
онские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ’’Интернет” .

4. Контроль за выполнением постановле
ния возложить на директора Департамента 
образования И. Полякову.

Л . Д Е Н И С О В А ,
исполняющая обязанности 

главы города.

Базовый коэффициент и повышающие коэффициенты для руководителей, 
специалистов и служащих муниципальных образовательных учреждений
N Наименование Основание для повышения I Размер базового коэффициента и повышающих
п/п коэффициента ветчины базовой единицы коэффициентов для категорий работников

I I Руководители | Слегал исты Служащие
1 2 з ] 6
1 Базовый коэффициент

1.1 Коэффициент высшее профессиональное 1,60 1,60 1,60
уровня образование, подтверждаемое
образования присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации 
«Магистр»
высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации 
«Дипломированный

1,50 1,50 1,50

специалист»
высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лИ1#, успешно 
прошедшему аттестацию, 
квалификации «Бакалавр»

1,40 1,40 1,40

неполное высшее образование, 
среднее профессиональное 
образование

1,30 1.30 I 1,30

начальное профессиональное I 
образование

U8
среднее (полное) общее 
образование ” •  I i

1,10

основное общее образование 1,00 _____ 125_ _ 1 1,00
2 Повышающие коэффициенты к базовому окладу

2.1 Коэффициент стаж работы более 0,25 0,20
стажа работы 20 лет 1

стаж работы 
от 10до20 лет - 0,20 0,15

стаж работы 
от 5 до 10 лет

0.15 0,10

стаж работы 
от 2 до 5 лет

0,10 0,05

стаж работы 
от 0 до 2 лет •  I 0

2.2 Коэффициент тип 1 0,75 0,75 | 0,75
работы тип 2 0,20 0,20 0,20

тип 3 0,15 0,15 0,15
тип 4 0,10 0,10 0,10
тип 5 ; 0,05 0,05 0,05
тип 6 0 0 0

2.3 Коэффициент к вал и фи катонная _
квалификации категория: 

высшая категория 0,35 0,35
первая категория 0,20 0,20
вторая категория 0,10 0,10
уме на я степень: 
доктор наук 0,40 0,40
кандидат наук 0,20 0,20
государственные награды 
(ордена, медали) Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, 
Ханты-Мансийского

0,40 0,40

автономного округа -  Югры (по 
профилю деятельности)
почетные звания Российской 
Федерал и, СССР, РСФСР, 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (по 
грофилю деятельности): 
«Народный...»
«Заел у же нный...»
«Мастер спорта 
международного класса» 
«Лауреат...» 0,40 0,40

0,25 0,25
0,25 0,25

0,25 0,25
ведомственные знаки отличия в 
труде (по профилю 
деятельности)

ода 0,05

в сфере культуры почетные 
звания «Лауреат 0,25 0,25
международных конкурсов, 
выставок»
«Лауреат всероссийских 
конкурсов, выставок, 
поддерживаемых 
Министерством культуры

0,10 0,10

Российской ФедераЦ1И»
2.4 Коэффициент

масштаба
группа 1 0.» I -

управления группа 2 I 0.20 I '
группа 3 0.10 I
группа 4 | 0,05 I I . : . :  -

2.5 Коэффициент 
Уро вн я уп рав ле ни я

уровень 1 -руководители 1.00
уровень 2 -заместители 
руководителей 0,80 .
уровень 3 -руководители 
структурньк подразделений 0,30 ■ 1 ~ ~ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 21.10.09 г. №1424

Тарифная сетка по оплате труда рабочих муниципальных 
образовательных учреждений

Разряды оплаты 
труда 1 2 3 * 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент 1,00 1.01 1,04 1,10 1.25 1,30 1.50 1.60 1,80

(Окончание на 9 стр.).



ши оф ициально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 октября 2009 г.

шиш
(Окончание. Начало на 8 стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 21.10.09 г. №1424

Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 
к проведению учебных занятий в муниципальных образовательных 
учреждениях, определяемые коэффициентом к базовой единице

п/п Наименование показателя Коэффициент
для профессора, 

доктора наук
для доцента, 

кандидата наук
для /мц не имеющих 

ученой стелен и
1 Коэффициенты почасовой оплаты 

труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий со 
студентами

0,12 0,1 0,05

2 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий с 
аспирантами, слушателями учебных 
заведений по повышению 
квалификации работников и 
специалистов-

0,15 0,12 0,07

3 Коэффициенты почасовой оплаты 
труда работников (натурщиков), 
привлекаемых к проведению учебных 
занятий со студентами

натурщик (одетая фигура) -  0,04 
натурщик (обнаженнаяфигура) -  0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 21.10.09 г. №1424

Классификатор типов и видов образовательных учреждений 
и видов деятельности работников для установления 

коэффициента специфики работы
Настоящий Классификатор типов и видов 

образовательных учреждений и видов деятель
ности работников для установления коэффи
циента специфики работы подлежит обяза
тельному применению в государственных об
разовательных учреждениях Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры, перешедших 
на новую систему оплаты труда в соответствии

с настоящим постановлением, в части, отно
сящейся к данным учреждениям, и носит реко
мендательный характер для органов местного 
самоуправления городских округов и муници
пальных районов, устанавливающих систему 
оплаты труда в муниципальных образователь
ных учреждениях - в части, относящейся к му
ниципальным образовательным учреждениям.

Типы, виды и категории образовательных учреждений, виды деятельности и категории работников Тип
по специфике 

работы
1. Дошкольные образовательные учреждения

1.1 Работа в дошкольных образовательных учреждениях тип 6
1.2.Работа в группах для детей, инфицированных туберкулезом (повышаючуй коэффициент применяется 
по факту нагрузки)

тип 3

1.3. Работа в группах с детьм*, относящимися к категории коренных малочисленных народов Севера 
(далее -  КМ НС) с преподаванием национальных язьков (повышающей коэффициент применяется по 
факту нагрузки)
1.4. Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопед̂ еским пунктом (повышающий 
коэффициент при меняется на ставку работы)
1.5. Работа педагогического работника в группах для детей с огранке нньми возможностями здоровья 
(повышающий коэффиц*ент применяется по факту нагрузки)
1.6. Работа в учреждениях (группах) компенсирующего вида (повышающий коэффициент применяется по 
факту нагрузки)

тип 2

2 Общеобразовательные учреждения;
Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

Общеобразовательные школы-интернаты;
Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

2.1 .Работав:
- начальной, основной, средней (полной)общеобразовательной школе;
- вечерней (сменной) общеобразовательной школе;
- открытой (сменной) общеобразовательной школе;
- центре образования;
- межшкольном УПК;
- центре профориентации

тип 6

2.2.Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности (повыиающий 
коэффициент применяется по факту нагрузки):
- проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, черчения, биологии;
- работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и практических работ) биологии, 
физики, химии, информатики

тип 5

2.3. Работа руководителей 1-2 уровня, педагогических работников в:
- гимназии;
-лицее;
- школе с углубленным изучением предметов.
2.4. Работа педагогжеского работника, связанная со следующими видами деятельности:
- проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского языка, математики, 
иностранных языков, языков КМ НС (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки);
- заведование учебный, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, учебно- 
консультационным пунктом, опытным участком (повышающий коэффициент применяется на ставку 
работы);
- руководство методическими объединениями (повышающий коэффициент применяется на ставку работы)
2.5. Работа в образовательных учреждениях при учреждениях особо строгого режима, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы

тип 4

2.6 Работа в школах-интернатах начального общего образования, основного общего образования, 
среднего (полного) общего образования;
2.7. Работа педагогического работника, связанная вытолнением обязанностей классного руководителя 
(повышающий коэффицтент применяется на ставку работы)
2.8. Работа в классах (группах) для детей, инфицированных туберкулезом (повышающий коэффициент 
применяется по факту нагрузки);
2.9. Работа гражданского персонала уголовно-исполнительной системы в образовательных учреждениях 
при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы

тип 3

2.10. Работа в оздоровительных образовательны* учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении
2.11. Работа педагогического работника (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки) в:
- классах (группах) для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- классах (группах) компенсирующего обучения;
- классах (группах) с индивидуальный и обучением детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 
и находящихся на длительном лечении на основании медицинского заключения 
2.12Гфеподавание национальных языков ЮИНС
2.13. Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедическим пунктом 
(повышающий коэффиц1ент применяется на ставку работы)

тип 2

2.14. Работа в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющю* уголовные наказания в виде 
лишения свободы___________________________________________________________

тип 1

3.Учреждения начального профессионального образования 
Учреждения среднего профессионально го образования

3.1 Работа в:
- профессиональном училище, профессиональном лицее, колледже, реализующем программы базового 
уровня

тип 6

3.2. Работа педагогического работника в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и 
практических работ) биологии, физики, химии, информатики, специальных дисц*плин
3.3. Проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, черчения, биологии, 
сольфеджио, элементарной теории музыка, музькальной литературы, анализа музыкальных 
произведений, истории хореографического искусства, истории изобразительного искусства, расшифровки 
и аранжировки народной музыки, инструментовки (повышающий коэффициент применяется по факту 
нагрузки)

тип 5

3.4. Работа руюводителей 1-2 уровня, педагогических работников в:
- колледже повышенного уровня, реализующем не менее 2 программ повышенного уровня;
- училище олимпийского резерва
3.5. Работапедаго невского работника, связан на я со следующим и в идам и деятельности:
- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, опытным 
участком, учебным хозяйством (повышающий коэффиц*ент применяется на ставку работьф;
- проверка тетрадей для учителей литературы, русского языка, математики, иностранных языков, языков 
КМ НС (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки);
- руководство методическими объединениями (повышающий коэффицтент применяется на ставку работы)

тип 4

3.6. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей классного руководителя 
(повышающий коэффициент применяется на ставку работы)
3.7. Работа в группах с больными туберкулезом (повышающий коэффициент применяется по факту 
нагрузки)

теп 3

З.в.Преподавание национальных языков КМ НС
3.9.Работа педагог веского работника (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки) в 
группах для детей с ограниченный и возможностями здоровья

теп 2

3.10. Работа в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющю* уголовные наказания в виде 
лишения свободы

теп 1

4. Учреждения дополнительного образования детей
4.1 .Работа в учреждениях дополнительного образования детей теп 6
4.2. Работа руюводителей 1-2 уровня, педагогических работников в:
- специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва;
- школах высшего спортивного мастерства
4.3. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности (повышающий 
коэффициент применяется на ставку работы):
-заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, опытным участком 
(повышающий коэффицтент применяется на ставку работы),
- руководство методическими объединениями (повышающий коэффициент применяется на ставку работы)

теп 4

4.4.Преподавание национагъных языков КМ НС теп 2
4.5.Проверка тетрадей для учителей сольфеджио, элементарной теории музыка, музыкальной 
литературы, гармонии, анализа музыкальных произведений, истории хореографического искусства, 
истории изобразительного искусства, истории театра, расшифровки и аранжировки народной музьки, 
инструментовю* (повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки)

теп 5

5. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5.1 Работа в группах для детей, инфицированных туберкулезом (повышающий коэффициент применяется 
по факту нагрузки)

теп 3

5.2. Работа в обраэоватегъных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, всех видов
5.3. Преподавание национальных языков КМ НС

теп 2

6. Специальные (коррекционнье) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитей;

Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа (для детей с девиантным поведением)
6.1 Работа педагогкмеского работника, связанная со следующими видами деятельности:
- проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, черчения, биологии (повышающий 
коэффициент применяется по факту нагрузки)
- работа в кабинетах (лабораториях) физики, химии, информатики, в т.ч. лаборантам (повышающий 
коэффициент применяется на ставку работы)

теп 5

6.2.Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности (повышающий 
коэффициент применяется по факту нагрузки):
- проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского языка, математики, языков 
КМНС, иностранных языков;
- заведование учебный, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, учебно
го нсу л ьтационньм пунктом, филиалом, отделением, опытным участком (повышающий коэффициент 
применяется на ставку работы);
- руководство методическими объединениями (повышающий коэффициент применяется на ставку работы)

теп 4

6.3. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей классного руководителя 
(повышающий коэффицтент применяется на ставку работы)
6.4. Работа в группах для детей, инфицированных туберкулезом (повышающей коэффициент применяется 
по факту нагрузки)
6.5. Работа в специагъных (коррекционньи) образовательных учреждениях- интернатах для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

теп 3

6.6. Работа педагогического работника в классах (группах) с индивидуальный обучением детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и находящихся на д гм тельном лечении, на основании медицинского 
заключения
6.7. Работа в:
- специальные (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии;
- спецтальных учебно-вспомогательных учрежден*ях для детей и подростков с девиантным поведением;
- образовательных учреждениях закрытого тепа при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 
веде лишения свободы
6.8. Пре по давание национальных языков КМНС
6.9. Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопед веским пунктом (повышающий 
коэффициент применяется на ставку работы)

теп 2

7. Обраэоватегьные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи

теп 6

Работа руюводителей, специалистов медик о-педагогических и психолого-медик о-педагогических 
консультаций, логопедических пунктов

теп 2

Классификатор типов и видов образовательных учреждений 
и видов, деятельности рабочих для установления коэффициента 

специфики работы для категории "Рабочие”*
Типы, виды и категории образов ательньк учреждений, веды деятельности для категории «Рабочие» Коэффицтент

специфики
работы

1. Дошкольные образовательные учреждения
1.1 Работа в группах для детей, инфицедованных туберкулезом (повышающий коэффициент применяется 
по факту нагрузки)

0,15
1.2.Работа помощника (младшего) воспитателя в учреждениях (группах) компенсирующего вида 
(повышающий коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,20

2.Общеобразовательные учреждения.
Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Обще обраэоватегьные школы-интернаты.
Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длите льном лечении

2.1 Работа в образовательных учреждениях при учреждениях особо строгого режима, исполняющих 
уголовные наказа ни я в веде гм шени я свободы

0,10

2.2.Работа:
- в школах-интернат ах начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования;
- гражданского персонала уголовно-исполнительной систекы в образовательны* учреждениях при 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в веде лишения свободы

0,15

2.3.Работа в оздоровительны* образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении

0,20
2.4.Работав образовательны* учреждениях при учреждениях, исполняющих уголовные на ка за ни я в виде 
ли ше ни я свободы

0,75

3.Учреждения начального профессионального образования 
Учреждениясреднего профессионагъного образования

Работа в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы

0,75

4,Учреждения дополнигегъного образования детей
5.0 бр азов ательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5.1 .Работа в группах для детей, ин фи циро ванны* туберкулезом (повышающий коэффициент применяется 
по факту нагрузки)

0,15

5.2.Работав образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшжся без попечения 
родителей, всех видов

0,20

6.Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 
Специальные учебно-воегмтательнье учреждения открытого и за крытого типа (цлядетейс дивиангньм поведением)

6.1 .Работа в группах для детей, инфицированных туберкулезом (повышающий коэффициент применяется 
по факту нагрузки)
6.2.Работа в специальны* (коррекционных) образовательных учреждениях- интернатахдля 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

0,15

6.3.Работа в:
-специальных (коррекционньи) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениям* в развитии;
- слец*альных учебно-вспомогательных учреждениях для детей и подростков с дивиантным поведением;
- образовательных учреждениях закрытого типа при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 
веде лишения свободы

0,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 21.10.09 г. №1425

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН
В целях реализации части 5 статьи 22 Фе

дерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 
"О Фонде содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства” :

1 .Установить Порядок и сроки предостав
ления отчётов согласно приложению к насто
ящему постановлению.

2. Начальнику отдела по взаимодействию 
со средствами массовой информации С. Кры- 
санову опубликовать постановление в газете 
’’Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети 
"Интернет” .

3. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на начальника Управления 
жилищно-коммунального комплекса админи
страции города В. Вольмана.

Л . Д ЕН И С О ВА ,
исполняющая обязанности 

главы города.

(Окончание на 10 стр.).



МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 октября 2009 г. оф ициально IIIII

1ШШГ
(Окончание. Начало на 9 стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 20.10.09 г. №1425

Порядок и сроки предоставления отчётов по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в городском округе город Мегион

1. Н астоящ ий П орядок и сроки  пр ед ос
тавления отчётов о ходе реализации ре ги о
нальной адресной  програм м ы  по проведе
нию капитального ремонта многоквартирны х 
дом ов (далее - Порядок) разработан в соо т
ветствии с  частью  5 статьи 22 Ф едерально
го закона  от 21 .07 .2007 № 1 85-Ф З  ”0  Ф онде 
содействия реф орм ированию  ж илищ но-ком 
мунального хозяйства” .

2 . Порядок предусм атривает предостав
ление получателями целевых средств  (уп 
равляющ ей организацией , товарищ ествам и 
собственников жилья) отчётов о ходе реали
зации региональной адресной  программы по 
провед ению  капитал ьного  рем онта м н о го 
квар ти рн ы х д ом ов  и вы полнении  условий  
предоставления ф инансовой  поддержки за 
счёт сре дств  Ф онд а  содействия реф орм и
рованию  ж илищ но-коммунального хозяйства, 
с р е д с т в  б ю д ж е та  а в т о н о м н о го  о кр у га  и 
средств бю джета города М егиона.

3. Получатели целевых средств пред ос
тавляю т по установленны м  ф ормам в У п
равление жилищ но-ком м унального  ком плек
са  следую щ ие отчёты:

3.1 .Оперативную инф ормацию  о ходе ре
ализации адресной программ ы  еженедель
но, не позднее среды отчётной недели, со 
гласно приложению  1 к настоящ ему Порядку.

3 .2 ,О тчёт о расходовании средств ф он
да, средств бю джета автоном ного округа  и 
средств  бю джета города М егиона на реали

зацию  региональной адресной программы по 
пр овед е ни ю  кап итал ьно го  рем онта  м н о го 
квартирных домов в городском  округе  город 
М егион ежемесячно, на первое число с на
растаю щ им итогом д о  01 числа месяца, сле
д ую щ е го  за  отчётны м  пе риодом , со гл асн о  
приложению  2 к настоящ ему Порядку.

3 .3 . Инф ормацию о ситуации в эконом ике 
и социальной сф ере в части обеспечения м е
роприятий по капитальному ремонту м ного
квартирных дом ов ежемесячно до 22 числа 
месяца, следую щ его за отчётным периодом, 
согласно приложению  3 к  настоящ ему Поряд
ку.

3 .4 . Инф ормацию о количестве ор ганиза
ций и численности работников, занятых реа
лизацией  в субъектах Р оссийской  Ф е д е р а 
ции программ капитального ремонта, ежем е
сячно до  01 числа месяца, следую щ его за 
отчётным периодом, согласно приложению  
4 к настоящ ему Порядку.

3 .5 .Отчёт о  ходе реализации региональ
ной адресной программы по проведению  ка
питального ремонта м ногоквартирных домов 
ежеквартально и еж егодно на первое число 
с  нарастающ им итогом до 01 числа месяца, 
следую щ его за  отчётным периодом, со гл ас
но приложению  5 к настоящ ему Порядку.

4 .У казанны е отчёты  предоставляю тся в 
формате ” MS Excel” в установленные сроки, 
за подписью  и печатью, на бумажных и элек
тронных носителях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о ходе реализации региональной адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов (еженедельная)
Наименование муниципального образования городской округ город Мегион 
Информация представлена по состоянию на: «_____»_____________ 200 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
о ситуации в экономике и социальной сфере Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры городского округа город Мегион 
на 2 2 __________  2009 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку

Информация о количестве фирм и численности работников, 
занятых реализацией программы капитального ремонта 

в городском округе город Мегион 
на____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку

ОТЧЁТ
о ходе реализации региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и выполнения условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда

Периодичность представления отчета: ежеквартально, нарастающим итогом (до 01 числа месяца, следу
ющего за отчётным периодом)

Отчёт представлен по состоянию на: « 01 »______________2009г.
Наименование муниципального образования городской округ город Мегион

ОТЧЕТ
о расходовании средств фонда, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета на реализацию региональной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

в городском округе город Мегион
(пе заявкам, пр крторым решение с  предоставлении финансовой поддержки за счёт средств фонда 

принятое 2009 году)
на 01____________________ 2009 года
Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Наименование муниципального образования Городской округ город Мегион
Периодичность: месячная 
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Движение денежных средств на счетах ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций

Наименование показателя код
строк Сумма, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало отчетного года 

на счетах ТСЖ,ЖСК Угр. организаций
050

Поступило на счета ТСЖ, ЖСК, Упр. 
организаций

060

в том числе из строки 060 средства 
собственников жилого фонда 060а

Перечислено со счетов ТСЖ, ЖСК
Упр организаций подрядный организациям

070

в том числе из строки 070 перечислено 
повторно из суммы возвратов на счета 

ТСЖ,ЖСК,Упр.организаций 070а
Возвращено на счета местных бюджетов 080
Возвращено на счета ТСЖ  ЖСК 
Упр организаций из подрядных 
организаций

090

Остаток средств на конец отчетного 
периода на счетах ТСЖ,ЖСК, Упр.

I организаций
100

Раздел 1. Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартир
ных домов

1.1. Сведения о многоквартирных домах, в которых полностью завершены ремонтные работы

Наименование показателя № строки Ед. измерения Предусмотрено
программой Реализовано Остаток

Все год омов, полностью завершенных капитальным ремонтом 1 ед
Общая площадь домов, в которых завершен капитальный ремонт 2 тыс кв м
KoniwecTBoжителей, зарегистрированных в отремонтированных МОД 3 чел
ВСЕГО работ по инженерным системам (5+6+7+8+9И0) 4 тыс руб

Установка юллектиеных приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов 5 тыс руб
Ремонт сетей электроснабжения 6 тыс руб
Ремонт сетей теплоснабжен ия 7 тыс.руб
Ремонт сетей тазоснабженю 8 тыс.руб
Ремонт сетей водоснабжения 9
Ремонт систем водоотееденж 10 тыс. руб.

Ремонт крыши 11 тыскв м
12 ТЫСЙГб

Ремонт mi и замена лифтового оборудования 13 тыс кв м
14 тыс руб.

Ремонт подвальных помещений 15 тыскв м
16 тыс.руб

Утепление и ремонт фасадов 1? тысквм
18 Т « и «

Всего произведено работ на суш у (4* 12+14* 16* 18) 19 тыс.руб.
В т.ч. израсходовано на разработку проектной документации 20 тыс руб.

1.2. Сведения о ВСЕХ многоквартирных домах, включенных в программу капитального ремонта (в 
соответствии с заявкой)

Отчёт представляется на основе установленных форм отчётности (формы КС-2, КС-3)



ши

О РТ
05.00, 09.00,12.00,15.00,18.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13 20 Детективы.
14.00 Другие новое™.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Обручальное кольцо".
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/С "След”.
20.00 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Умом Россию не поднять” . 
Коннер» М. Задорнова.
23-Ю Х/ф "Вики крис™на 
барселона”.
01.00 Т/с "Остаться в живых".
01,50 Х/ф "На обочине” .
04.10 Х/ф "Опьяненный
ббрйбрй"._________________

05.00 "Доброе утро. Россия!".
09.05 "Мусульмане".
09.15.04.05 "Мой серебряный 
шар. Михаил Яншин".
10.10 "Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин".
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вес™
11.30, 14.20 Местное время. 
11.50Т/С "Каменская".
12.45 Т/с "Две стороны одной 
Анны".
13.40, 17.50 Дежурная часть.
14.40 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 "Суд идет” .
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вес™- 
‘ ’ вская область.

8.00 Г/с "Однажды будет
любовь".
19.00 Т/с "Кармелита. Цыганская 
страсть” .
20.30 Местное время. Вес™.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 "Юрмала-2009".
22.55 Х/ф "Остров".
01.20 Х/ф "Япония тонет".

п р о гр а м м а «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 октября 2009 г.

П Я ТН И Ц А , 30 октября
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ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00, 05.00 "Новое™”.
07.00 "С 7 до 9” .
09.30 "Югра в лицах. Ягодные 
россыпи".
10.10, 20.00 С-л "Клон".
11.00 Территория север. 
Переселенцы” 2 ч.
12.10Х/Ф "Талисман Любви” .
13.30 "Суперлига".
14.10Х/Ф "Петербургские тайны”.
15.30 Х/ф "Новые приключения 
Лэсси"
16.10 Х/ф "Бывшая".
17.30 "Югра в лицах. Переселен
ка".
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Без посредников".
,9.45 "Крик".

.ООЧоптыжкины сказки".
1.15 Х/ф "Каролина".

23.35 Х/ф "Сокровище".
02.30 Д /ф  "Рихард вагнер” .
03.30 С-л "Зона".
05.30 Х/ф "Команда криминалис-

06ДО "Сегодня утром”.
08.35 "Повара и поварята”.
09.05 "Москва - Ялта - транзит".
10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
10.20"Средний класс".
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30С-Л "Возвращение 
Мухтара”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л "Литейный, 4” .
19.30 Х/ф "Шпильки".
21.40Х/Ф  "Шпильки-2".
23,45 "Женский взгляд".
00.30 Х/ф "Огненная стена” .
02.35 Х/ф "Гавань”.
04.25Х/Ф  "Хрупкая грань".

тнт
06.00" Необъяснимо, но факт" - 
"Карлики и великаны”.
07 .00 . 13.00, 19.30'Такси".
07.35 "Крутые бобры”.
08.00, 12.00 "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
08.30 ”Cosmopo;iian ” .
09.30, 19.00 Х/Ф "Женская лига". 
10 00,14.00, 05.35 Х/ф ”Саша + 
Маша".
10.30 Х/ф ’’Счастливы вместе” - 
"Забьпая мелодия для Гены”.
11.00 ’’Эй, Арнольд” .
11.30 "Как говорит Джинджер".
12.30 "Рога и копыта: возвраще
ние"/
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
“Идентификация Полено”.
14.30 ”Дом-2. Live".
16.15 Х/ф "Эйс Вентура: когда 
зовет природа".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Фирма кабелей не вяжет".
18.30 "Универ” Ситком.
20.00 "Интуиция”.
21.00 ”Дом 2. Город любви” . 
22.00Х/Ф  "Барвиха" - "Смер
тельное оружие” .
23.00 "Comedy Woman” .

00.00 Х/ф "Наша Russia".
00.30 "Убюйной ночи”.
01.00 "Дом-2. После заката”.
01.30 Х/ф "Крик".
03.40 "Дом-2. Про любовь".
04.35 "Необъяснимо, но факт” - 
Тайны Черного моря*.

06.00 С-л "Вовочка”.
06.35, 11.00 "Час суда".
07.35.13.00 "Званый ужин".
08.30, 21.00 С-л "Солдаты-12".
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 
’’24” .
10.00, 18.00 "В час пик” .
12.00 "Неизвестная планета".
14.00 Х/ф "Законы Бруклина” . 
16.00"Пять историй": "Киноисто
рии. "Человек-невцдимка".
17.00, 20.00 С-л "Боец".
19.00 “Выжить в мегаполисе".
22.00 "Военная тайна".
23.00 ”В чао пик".
00.00 "Голые и смешные”.
00,30 "Звезда покера".
01.20 Э/ф "Опасные страс™”.
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ".
05.00 С-л "Сверхъестественное".
05.45 Ночной музыкальный 
(Фнал| -

стс
06.00 "Похищенный” . Д/с-л.
06.55 М /с "Смешарики” .
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи".
07.30, 09.30,16.00,19.00>уф 
"Папины дочки".
08 .00. 20.00 "Ранетки”. Драмеди.
09.00 С-л ”6 кадров” .
10.00 "Маргоша”. Драмеди.
11.00 Х/ф "Ландыш серебрис
тый". "Двигатель торговли".
12.00, 17.30 "Галилео"
12.30 Х/ф "Сердцеедки".
13.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц"
14.00 М /с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М /с "Люди в черном".
15.00 М/с "Чокнутый".
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
18.30, 23.20 С-л "Даешь 
молодежь!"
21.00 Х/ф "Назад в будущее".
23.50 "Видеобитва".
00.50 Х/ф "Скачок во времени"
02.35 Х/ф "Море Душ".
04.25 Х/ф "Завтра наступит
сегодня".
05.10,05.20 Музыка на СТС.

T V -3
06.00Д/ф  "По следам Индианы 
Джонса".
07.00 М/ф.
07.45 М/ф "Черепашки ниндзя".
06.10 М/ф "Космические 
спасатели лейтенанта Марша".
08.35 М/ф "Приключения 
мультяшек".
09.00 М/ф "Озорные анимашки”.
09.25.16.15 Т/с "Амазония".
10.20,00.00 Т/с "Звездные 
врата".
11.15 Х/ф "Лабиринт минотавра". 
13.20Д/ф  "Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной". 
14.20, 19.00 Т/с "Кос™".
15.15 "Разрушители мифов". 
17.15Т/С "Андромеда” .
18.05 Т/с "Ясновидец” .
20.00 Т/с "Мерлин".
22.00T/C "Воздействие". 
23.00T/C "Настоящая кровь".
01.00 "Лаборатория разрушите
лей” .
02.00 Х/ф "Бумажный дом".
04.00 Д/ф  Таинственные 
корабли капитана Моргана”.

ТВ Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Жизнь прошла мимо".
10.20 Х/ф "Доказательства 
вины".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30 
События.
11.45 Т/с "Пуля-дура”.
13.35 "В Большом городе. 
Хорошо стоим".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Шерлок Холмс. 
Холостяк на выданье".
16.30 Д/ф  "Индира Ганди".
18.15 М/ф "Мешок яблок", 
"Влюбчивая ворона” .
18.45 Т/с "За кулисами".
19.55 Реальные истории. 
"Мис™ка звезд".
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 "Народ хочет знать".
00 .05События. 25-Й час.
00,40 Х/ф "По данным уголовного 
розыска...".
02.05Х/ф "Пример интонации”.
03.05 Х/ф "Ринг” .
04.55 Д/ф "Потерянный "Мир” .

С П О Р Т
06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" - 
"Спартак".
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Золотая антилопа".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Скоростной участок".
10.30 Точка отрыва".
11.00,15.20,18.45,23.00, 03.20,
23.20 Вес™-спорт.
11.10Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Италия - 
Корея.

13.10Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург” - 
"Спартак".
15.30Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Палермо". 
17.30«Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.00 "Футбол России. Перед 
туром"
18.30 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким” .
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "ВИЗ-Синара" - ЦСКА. 
20.55Футбол. Премьер-лига. 
"Рубин" - "Крылья Советов".
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Донецк" - УНИКС.
01.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Арген™на - 
Нигерия.
03.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "ВИЗ-Синара" - ЦСКА.
05.00 Баскетбол. НБА. ’’Бостон" - 
"Чикаго".

ДТВ
06.00, 02.00 "Клуб детеюивов".
07.00 М/ф
08.30 Тысяча мелочей”.
09.00Документальное реали™ 
ТАИ: Честные истории майора 
Кабанова".
09.30, 16.00 Х/ф "Без следа”
10.30 Х/ф "Золотое дно".
12.30.18.00 "Поступок".
13.00, 17.00 "Двенадцать".
14.00, 21.00 "Вне закона”
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель 3”.
15.00. 22.00,Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей 5 ” .
18.30, 01.00 Д/ф "Аномалии. Как 
стать богатым”.
19 30 "Самое смешное видео”.
20.00, 00.00 "Брачное чтаво".
23.00 Х/ф "Закон и порядок 10
сезон".
00.30 "Голые приколы".
04.00Х/ф "Правосудие Декстера
г :
04.50 Х/ф "Диагноз: убийство 6".

КУЛЬТУРА
06.30 EuroNews.
10.00,15.30,19.30,23.30 
Новое™ культуры.
10.20 "В главной роли...". 
10.50Х/ф "Волга-Волга” .
12.50 "Культурная революция".
13.45 Х/ф "Бедный, бедный 
Павел” .
15,35 "Альбом есть памятник
Души”
16.00 "В музей - без поводка".
16.15 М/ф "Как лиса зайца 
догоняла”.
16.25 "За семью печатями". 
16.55, 02.30 Д/ф  "Жирафы для

17.И) "Разночтения"
17.50 Д /ф  "Менины". Веласкес".
18.00 К  100-ле™ю со дня 
рождения Даниила Сагала. "Я - 
ученик Мейерхольда...".
18.45 "Вокруг смеха. Нон-стоп".
19.50 Х/ф "Осенний марафон".
21.25 Т р и  звезды в Вене". 
Оперный гала-концерт.
23.10 Д/ф "Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене".
23.50Д/ф  "Мы будем жить”. 
00.45Д/ф "Шамбор. Воздушный 
замок из камня’ .
01.00 Д/ф  "Блистательная 
Жозефина Бейкер".
01.55 Играет Фредерик Кемпф.

ДО М АШ НИМ
06.30 "Джейми у себя дома".
07.00 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
07.30, 21.30 Д/ф "Необыкновен
ные судьбы".
08.00 Т/с Татьянин день".
09.00, 16.00 "Дела семейные”. 
10,Ю  "Скажи, что не так?!".
11.00, 15.00 "Дело вкуса".
11.30 "Мир в твоей тарелке".
12.00 Д/ф "Быть секс-символом".
13.00 Х/ф Трудное счастье".
15.30 Невероятные истории 
любви.
17.00 "Скажи, что не так?! 
Звёздные истории. Первое 
свидание".
18.00 "Любовные истории".
18.30 "Скажи, что не так?! 
Звёздные истории. Папины 
дочки".
19.30 Д/ф  "Одинокий отец 
желает познакомиться".
20.30 Д/ф  "Отчаянные домохо
зяйки. Звездные истории". 
22.00T/C "Доктор Хаус"
23.00 "Докторология с Лесли 
Нильсеном Неврология". Д/с-л.
23.30 Х/ф "Стена"
02.55 Т/с "Земля любви, земля 
надежды".
03.40 Т/с "Эдера"
04.30Т/С "Два лица страс™”. 
05.15T/C "Хроники скорой 
помощи".

СУББОТА, 31 октября

О РТ
05.40, 06.10 Х/ф "Прежде, чем 
расстаться".
№.00, 10.00, 12.00 новое™.
07.20 Играй, гармонь любимая! 
08.00Диснеи-клуб
№.50 Умницы иумниют
09.40 Слово пастыря.
10.10Смак
10.50 "Моя родословная”.
11.50, 16.00 "Ералаш” .
12.10Д/Ф  "Живой мир. "Ганг” .
13.10 Хочу знать.
14.00 Футбол XXVII тур "Москва" 
- "Зенит". В перерыве - Новое™.
16.20 М/ф "Белоснежка и семь 
гномов”.
17.50 Кто хочет стать миллионе
рш ?
18.50, 21.15 Ледниковый период
21.00 "Время".
22.20 Прожекторперисхилтон 
23.00Т/С "Вспомни, что будет".
23.50 Х/ф "Лжец лжец".
01.30 Х/ф "Нью-Йоркское такси".
03.20 Х/ф "Эдваод-Руки-Ножницы".
05.00 Т/с "Спасите Г рейс”.

РТР
05.10 Х/ф "Без особого риска". 
№ .45 "Вся Россия".
№ .55 "Сельский час".
07.25 "Диалоги о животных". 
№ 00, 11.00, 14.00 Вес™. 
ВД..10,11.10, 14.20 Местное 
время.
08.20 "Военная программа". 
№.45 "Субботник".
09.25 М/ф "Пингвины".
09.35 М/ф "Гномы и тролли".
11.20 "Национальный интерес".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Сенат".
14.30 "Бермудский треугольник. 
Логово дьявола".
15.25 "Ты и я".
16.25 "Субботний вечер”.
18.20 "Подари себе жизнь” .
18.50, 20.40 Х/ф "Варенька 
Наперекор судьбе".
20.00 Вес™ в субботу.
23.30Х/ф "Фартовый".
01.25 Х/ф "Детонатор".
03.25 Х/ф "Бесприданница".
05.10 "Городок". Дайджест.

ЮГРА
07.30, 20.00, 02.00 "Новое™". 
№.15, 00.45 "Парк юмора".
09.15, 04.05 Д/ф "Операция "Ы". 
Юрий Никулин".
10.00 Новое™ на языке ханты 
"Айкелат".
10.№ "Северный д ом .".
10.35 Новое™ на языке манси 
"Ляххалыт".
11.00 "Команда"
11.15 "Спросите у врача".
11.30 "Югра в лицах. Гимн

12.00 "За семью печатями".
12.30 Х/ф "Робин Гуд наших

15.00 "Вектор жизни".
15.30 "Говорун-Шоу".
16.00 Х/ф "Каролина".
17.45 Д/ф "Ад на льду".
18.45 "Ералаш".
19.00 Концерт Кристоны

0.30 Звездный вечер с Антоном 
Комоловым и Ольгой Шелест.
21.15 Х/ф "Деньги на двоих".
23.20 Концерт звезд зарубежной
эстрады.
02.30 Х/ф "Сыновья уходят в 
бой".
№ .30 Х/ф "Команда криминалис-

НТВ
№ .15 М/ф.
№ .50 М/с "Сильвестр и Тви™: 
загадочные истории-3".
07.30 Сказки Баженова
№ .00,10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня".
№ .20 Лотерея "Золотой ключ".
08.50 "Без рецепта".
09.25 Смотр.
10.25 Г лавная дорога.
11.00 "Кулинарный поединок"
12.00 Кварторный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.№ "Советские биографии”. 
Лев Троцкий.
15.05 Своя игра.
16.20 "Алтарь Победы". Горячий 
снег Сталинграда.
17-Ю Т/с "Супруги".
19.55 Программа максимум.
21.00 "Русские сенсации".
21.45 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена".
00.55 Х/ф "Реликт".
03.№  Х/ф "Как зверь".

Т Н Т
№.№, 06.30 М/с "Котопес".
07.00, 07.30, 07.55 М/с "Эй, 
Арнолед”.
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08 25 Х/ф "Саша + Маша” .
09.00 "Необъяснимо, но факт" - 
“Города-призраки".
10.00 "Школа ремонта” - 
"Детская подводная лодка” .
11.00Д/ф  "Суперчеловеки”.
12.00 Д/ф  "Спас™ любовь".
13.00 "Клуб бывших жен” .
14.00 "Cosmopolitan".
15.00,15.30,16.00,16.30 
"У нтер" Ситком.
17.00 Х/Ф "Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая угроза”.
19.30 Х/ф "Женская лига".
20 00 "Битва экстрасенсов".
21.00 "Дом 2. Город любви”.
22.00 "Комеди Клаб”.
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
00.40 "Убойной ночи”
01.15 "Секс с Анфисой Чеховой"
01.45 "Дом-2. После заката". 
02 .15 ’ Интуиция” Игровое шоу.
03.15 "Дом-2. Про любовь".
04.05 "Необъяснимо, но факт" - 
"Смерть мага” .
05.05 "Запретная Зона ” .

06.00 "Гран-при".
№ .30 "Неизвестная планета”. 
06:55С-л "Холостяки".
08.50 "Реальный спорт".
09.00 "Мобилея".
09.35 "Я - путешественник".
10.00 "Карданный вал".
10.30.18.00 "В час пик".
11.30 "Top Gear. Русская
версия"
12.30 "Популярная экономика".
13.00 "Военная тайна".
14.00, 05.00 С-л "Сверхъесте
ственное".
15.30 "Пять историй": "Армия 
бродяг"
16.00 "«Фантастические истории": 
"Монстры. Тайны подземелья".
17.00 "Детектовные истории": 
"Жертвы разврата".
18.30 "Репортерские истории".
19.00 "Неделя".
20.00 "SMS. Гламур. О’кей" 
Концерт Михаила Задорнова.
22.40 Х/ф ’Теория запоя” .
00.00, 02.35 "Голые и смешные". 
00.30 "Звезда покера"
01.25 Э/ф "О, женщины!".
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ".
№.45 Ночной музыкальный 
канал.

С Т С
№ .00 Х/ф "Метрололис".
07.50 М/ф "Самый маленький 
гном” .
08.20 М/с "Смешарики".
№ .30М /с "Капитан Фламинго” .
09.00 Х/ф "Первый герой при 
дворе аладдина".
10.40 "Все по-взрослому".
11.00 "Галилео".
12.00 "Видеобитва” . Конкурс 
видеороликов.
13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа"
14.00 М/с "Земля до начала
OfJvivren .
15.00M/C "Король Лев. Тимон и 
Пумба".
16.00,16.30, 23.00 С-л "6
кадров".
16.45 М/ф "Атлантида-2. 
Возвращение Майло".
19.00Х/ф "Папины дочки".
21 .00Х/ф "Назад в будущее-2".
23.30 "Слава богу, ты пришел!". 
00x16 "Модное кино". "Черная 
зависть” .
02 .55Х/ф "Море душ".
04.40, 05.30 Д/ф "Как выжить в 
Авиакатвстрсхфе".

T V -3
№ .00,16.00 Д/ф "Доисторичес
кий парк".
07.00 М/ф.
07.25 М/ф "Братц”.
07.45 М/ф "Джимми-супер 
червяк"
№. 10 М/ф "Секретные материа
лы псов-шпионов” .
09.00 М/ф "Гаджет и Гаджетоны".
10.00 Х/ф "Как иванушка-дурачок 
за чудом ходил".
12.00T/C "Мерлин".
14.00 Т/с "Воздействие".
15.00 Т/с "Медиум".
17.00 Х/ф "Предельная глубина".
19.00 Д/ф  "Пойми. Обмани. 
Заставь!".
20.00 Д /ф  "Секрет” .
22.00Д/ф "Жизнь после "секрета”. 
23.00Х/ф Чень".
01.46 Х/ф "Мудрость крокоди
лов’ .
03.45 Х/ф Чролль".

ТВ Ц
№ .50 Х/ф "Повесть о первой 
любви".
07.30 "Марш-бросок” .
№ .00 "АБВГДейка".
08.30 "Православная энциклопе
дия".
09.00 Д /с "Секреты спецслужб".
09.45 М/ф "Замок лгунов”.
10.05 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина".
11.30,14.30, 00.40 Собьпия.
11.45 "Репортер".
12.№ "Сто вопросов взрослому".
12.55 “Линия защиты".
13.40 Т  ородское собрание” .
14.45 Кино про шпионов. 
"Кольцо из Амстердама".
16.25 "Найди Чудовище".

17.30 События. WinTV.
17.45 "Петровка, 38” .
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство” .
21.00 "Постскриптум".
22.10Х/Ф "Псюледний бой 
майора Пугачева".
01.00 Х/ф "Девушка с гитарой”. 
02.50Х/ф "Чёрный капитан” .
04.35 М/ф "Храбрый заяц” .

С П О Р Т
07.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Донецк” - УНИКС.
08.45, 11.00,14.45,19.15, 00.00,
02.40 Весто-спорт.
09.00 «Футбол. Юноши до 17 лет. 
Аргентина - Нигерия.
11.10, 00.20 Веста-Спорт. 
Местное время.
11.20 "Будь здоров!".
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур" - "Ак 
Барс".
14.15, 05.00 "Летопись спорта"
14.55 Автоспорт. "Формула - Г . 
Гран-при Абу-Даби Квалифика
ция.
16.15 "Задай вопрос министру".
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" - 
"Локомотов” .
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Азовмаш" - ЦСКА.
21.20 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
21.55 «Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Наполи". 
00.40«Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Парма". 
02.50Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург” - 
"Локомотов".
05.30 Баскетбол НБА. "Хьюстон” 
- "Портленд".

ДТВ
№.00, 03.05 "Клуб детективов". 
07.00Скетч-шоу "Смешнее, чем 
кродики”.
07,№  "Чудеса со всего света".
08.00 Чысяча мелочей"
08.20 "Предприниматель".
08.30 М/ф.
10.50Х/ф "Жулики".
12.30, 23.00 Двенадцать".
13.30, 22.00!!! Документальное 
реали™ ТАИ: Честные истории 
майора Кабанова".
14.00, 22.30!!! "Расследование 
Олега Тактарова".
14.30, 15.30 ”24".
16.30, 17.30 Х/ф "Игра без 
правил".
18.30, 00.30!!! "Поступок” с 
Вячеславом Раэбегаевым.
19.00. 00.00 Детектавное 
реали™ "Брачное ч™во".
20.00 Х/ф "Четыре собаки на 
игре в покер".
01.00Х/ф "Волки войны".
05.05 Х/ф "Утомленные славой".

m
I EuroNews. 

Ю.ЮБиблейский сюжет.
10.40 Х/ф "Евдокия".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 Х/ф "Украли зебру"
14.00 М/ф "Песенка мышонка". 
Черемок".
14.15 "Заметки натуралиста". 
14.45 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих .
17.25,01.55 Д /с "Последние 
свободные люди" заключитель
ная. "Вечное путешествие". 
18.15Магия кино.
19.00 "Романтика романса".
19.40 "Планета Папанова".
20 .20Х/ф "Время желаний".
22.00 Новое™ культуры.
22.25 "Женитьба". Телеверсия 
спектакля театра "Ленком" по 
пьесе Н.В. Гоголя.
00.30 РОКовая ночь с Александ
ром Ф. Скляром. Группа "Doors".
01.40 М/ф "Дриада".

Е И Ш Н Ш 2 Ш
06.30, 03.30 "Джейми у себя 
дома".
07.00 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
07.30 "Дело вкуса".
08.00 "Жизнь прекрасна"
09.00,01.05 Живые истории. 
Ю.ООДекоратовные страс™.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/Ф "Стена".
14.30 Д/«ф "Необыкновенные 
Судьбы".
15.30 Т/с "Доктор Куин, 
женщина-врач".
17.30 Города мира.
18.00 "Она написала убийство". 
Д /с-л. "Судебная ошибка".
19.00 Х/ф "Королева Марго".
23.00 "Докторология с Лесли 
Нильсеном. Гематология". Д/с-л.
23.30 "Вий”. Мистика
02.05 Х/ф "Самый медленный 
поезд"

13 октября в р -не  
магазина «Тайга» поте
рялся кот светло-серый 
с бурым хвостом и по
лосами на лапках, глад
кошерстный, а красном 
ош ейнике. Нашедших  
просьба сообщить по 
тел.: 89505281797.
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 1 ноября

О РТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
Об.ЮХ/ф "Шальная баба".
07.50 Служу Отчизне!
08.20Дисней-клуб. 
ОЭ.ЮЗдоровье 
10.10Негтутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Д/ф "Михаил Жаров. 
'Счастья баловень безродный..."
13.20 Хочу знать.
14.00 "Тайная жизнь тела".
15.00 Х/ф "Холодное солнце” .
17.10 Большие гонки.
18.40.22.00 "ДОстояние 
РЕспублики".
21.00 Воскресное "Время” .
23.00 Т/с "Обмани меня”.
23.50 Х/ф "Джуниор".
01.50Х/ф "Ярость".
04.00Т/С "Спасите Грейс” .

05.35 Х/Ф "Мы из джаза".
07.15 "Смехопанорама".
07.40 "Сам себе режиссер". 
Ов.ЗО’ Утренняя почта".
09.05Х/ф 'Тимур и его 
коммандос"
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.
15.00 "Честный детектив".
15.30 "Песни кино". Творческий 

р Александра Зацепина.
5 Х/ф "От тюрьмы и от

) Вести недели.
21.05 Х/ф "Неоконченный урок". 
23.00"Специальный корреспон
дент".:
00.QD Х/ф "Смерть в три дня- 2". 
02;20Х/ф "Любовная история". 
04.25 Т  ородок". Дайджест.

ЮГРА
07.30.12.00 . 15.30 "Новости". 
08.15, 01.35Д/ф  "Ад на льду". 
09.15 "Пункты назначения”.
09.45 "Спросите у врача".
10.00 "Зверинец".
10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 "Территория север. 
Бабушка рядышком с дедушкой".
12.30 Х/ф "Вернуть веру"
15.00 "Осколки времени".
16.00 Х/ф "Деньги на двоих”.
18.00, 23.00 "Эпицентр” . 
18.45"Крик",
19.00 Новости на языке ханты 
"Айкелат".
19.05 "Северный дом. ” .
19.35 Новости на языке манси 
"Ляххалыт” .
19.40 "Спортивный калейдоскоп". 
20.10 "Две славы солдата и 
актера. Алексей Смирнов” . 
21.15Х/Ф  "Просто Друзья".
23.45 "Браво, артист!".
02.35Х/ф "Робин Гуд наших 
дней".
04.10Х/Ф "Команда криминалис
тов’ .

05.35 Х/ф "Мой пес Скип". 
07.05 М /с "Бэтмен-2” .
07.30 "Дикий мир".
08.00,10.00,13.00,16.00 
“Сегодня".
08.20 "Русское лото”.
08.45 Их нравы.
09.25Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 "Ouattroruote".
11.25 Борьба за собственность. 
12.00 Дачный ответ.
13.25Х/ф "Криминальный

15.05 Своя игра 
16.20 "Кремлевская кухня” . От 
сумы и от тюрьмы...
17.10 Х/ф "Супруги” .
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55 Чистосердечное призна
ние.
20.25 Чрезвычайное происше
ствие.
20.55 "Сеанс с Кашпировским". 
21.45Т/с "Брачный контракт” .
23.30 Авиаторы.
00 .05Футбольная ночь.
00.45 "Антитеррор".
01.40 Х/ф "Универсальный 
агент” .
03.30 Х/ф "Кто боится вирджинии 
Вульф?'.

тнт
06 .00 . 06.30 М/с "Котопес".
07 .00. 07.30, 07.55 М/с "Эй, 
Арнолцд"
08.25,05.25 Х/ф "Саша +

08.45 "Первая Национальная 
лотерея" Лотерея.
09.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Фотомагия".
10.00 "Школа ремонта" - 
"Осенний сон".
11.00Д /ф  "Похудей со звездой". 
12.00Д/ф  "Молодые-наглые". 
13.15 "Comedy Woman".
14.20 "Звездные войны: Эпизод 
1 -  Скрытая угроза" Фэнтези.
16.50 Большое кино по 
выхертым: "Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака клонов” 
Фэнтези.

19.30 Х/ф "Женская лига".
20.00 "Битва экстрасенсов".
21.00 "Дом 2. Город любви” .
22.00 "Комеди Клаб”.
23.00 "Смех без правил".
00.05 "Убойной ночи".
00.40 "Секс” с Анфисой 
Чеховой"
01.05 "Дом-2. После заката”.
01.40 "Интуиция" Игровое шоу.
02.40 "Дом-2. Про любовь". 
03.35 "Необъяснимо, но факт" - 
"Мистические гибели звёзд".
04.30 "Запретная Зона ” .

06.00 С-л "Вовочка” .
06.35,04.40 "Неизвестная 
планета” .
07.10 С-л "Холостяки".
09.00, 18.00 "В час пик” .
09.30 Х/ф "Теория запоя".
11.00 "Дорогая передача".
11.30 "Шаги к успеху". 
12.30-24".
13.00 "Неделя".
14.00 "Репортерские истории”.
14.30 "Частные истории” .
15.20 "SMS. Гламур. О'кей" 
Концерт Михаила Задорнова.
19.00 "В час пик” : "Звезды и 
гастарбайтеры".
20.00 Х/ф "Кочевник".
22.00 Чудесные исцеления.
23.00 "Top Gear. Русская 
версия"
00.00, 02.35 "Голые и смешные”. 
00.30"Мировой бокс с мужским 
характером Восходящие

01.00 Э/ф "Ох, уж эти жены". 
03.05 Х/ф "Черная вдова".
05.20 Ночной музыкальный
канал, _______________

стс
06.00Х/ф "Укрощение стропти
вой".
08.20 м /с  "Смешарики".
08.30 М /с "Капитан Фламинго".
09.00 "Самый умный".
10.30, 13.30 "Все по-взрослому” .
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немедлен
но!",
13.00 "Одни дома” .
14.00 М /с "Шоу Тома и Джерри".
14.30 М /с "Чудеса на виражах".
16.00, 16.30, 20 00 С-л ”6 
кадров".
17.00, 23.15С-Л "Даешь 
молодежь!".
18.00Х/ф "Папины дочки".
21 .00Х/ф "Назад в будущее-3". 
00.15Х/Ф  "Дженнифер восемь". 
02.35 Х/ф "Смерть на автозап-

04.20Д /ф  "Пять способов 
спасти Землю".
05.20,05.30 Музыка на СТС.

T V -3
06.00, 16.00 Д^ф "Доисторичес
кий парк”
07 .00 . 10.00 М/ф.
07.25 М/ф "Братц".
07.45 М/ф "Джимми-супер

08.10 М/ф "Человек-паук” . 
10.15Х/Ф  "Где находится 
нофелет9".
12.00 Х/ф "Тень”.
14.00 Т/с "Медиум".
17.00 Х/ф "Лабиринт минотавра".
19.00 Д/ф  "Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бермудс
кое отражение".
20.00 Х/ф "Невидимый".
22.00 Х/ф "Неверная".
00.45 Т/с "Ведьма".
02.45Спортивный турнир "Покер 
после полуночи".

04 .55Х/ф "Наш общий друг".
07.15 "Дневник путешественни
ка” .
07.50 "Фактор жизни” .
08.20 "Крестьянская застава". 
09.00Д /с  "Секреты спецслужб".
09.45 ”21 кабинет".
10:15 "Наши любимые животные". 
10.55 Реальные истории. "Не дай 
себя обмануть". •
11.30,00.00 События.
11.45 Х/ф "Девушка с гитарой". 
13.35 "Смех с доставкой на дом". 
Юмористический конц ерт.
14.20 "Приглашает Борис 
Ноткин".
14.50 Московская неделя 
15.25 "Скандальная жизнь". 
Смерть на обочине.
18-15 Х/ф "По данным уголовного
розыска...".
17.40 "Таланты и поклонники". 
Муслим Магомаев.
19.10Х/Ф "Соблазн".
21.00 "В центре событий".
22.00 Вечер с детективом 
"Пуаро Агаты Кристи".
00.20 Временно доступен 
Константин Райкин
01.20 Х/ф "Умирать легко". 
ОЗ.ЮХ/ф "Взорванный ад". 
05.05 Д/ф  "Пророк из Дома на 
набережной"

С П О Р Т
08.10 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка. 
08.45,11.00,15.30,18.40, 23.10,
03.30 Вести-спорт.
09.00Футбол. Чемпионат 
Италии "Ювентус" - "Наполи".
11.10.23.30 Вести-Спорт. 
Местное время.

11.20 "Страна спортивная".
11.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Азовмаш" - ЦСКА. 
1Э.30Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Парма” .
15.45 Автоспорт. "Формула - Г .  
Гран-при Абу-Даби.
18.05 "Летопись спорта".
18.55Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Торпедо" - 
"Атлант".
21.15,05.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. "Химки" - ВЭФ 
23.35 Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак” - "Ростов"
01.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Италия - 
Уругвай.
03.40Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Торпедо" - 
"Атлант".

дтв
06.00. 03.00 "Клуб детективов".
07.00 Скетч-шоу "Смешнее, чем 
кролики".
07.05 "Чудеса со всего света".
08.00 "Тысяча мелочей".
08.30 М/ф.
10.30 Х/ф "Золотое дно".
12.30, 23.00 "Двенадцать".
13.30.22.00 (Документальное 
реаяити ТАИ: Честные истории 
майора Кабанова”.
14.00, 22.30 "Расследование 
Олега Тактарова".
14.30,15.30-24".
16.30, 17.30 Х/ф "Игра без
правил”.
18.30.00. 30 "Поступок".
19.00. 00.00 Детективное 
реалити "Брачное чтиво".
20.00 Х/ф "Лёгкие деньги” .
01.00 Х/ф "Считанные секунды". 
05.00Х/Ф "Утомленные славой".

КУЛЬТУРА
06.30 Eu roNews
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.40Х/Ф "Горожане".
12.00 "Легенды мирового кино". 
►Ыколай Крючков.
12.30 Х/ф "Приключения 
буратино”.
14.45.01.55 Д/ф "Олимпийские 
игры животных".
15.35 Д /Ф  "Альберобелло - 
столица “трулли”.
15.55 "Русский романс". Поет 
ОлегПогудин
16.50 Майя Плисецкая в балете 
”Кармен-Сюита".
17.35 "Линия жизни".
18.30 Х/ф Т р и  тополя на 
плющихе”.
19.46 Триумф художественного 
вкуса” . Вечер Александра 
Филютпенко в Центральном 
Д  оме литераторов.
20.40Х/ф "Мисс Остин 
сожалеет".
22.05 Великие романы XX века. 
Марлен Дитрих и Джон Уэйн.
22.35 V Музыкальный фестиваль 
"Crescendo". Гала-концерт.

ДО М АШ НИМ
06.30,04.10 "Джейми у себя

07.00 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
07.30 М/ф "Мешок яблок", "Пёс 
всапогах” , "Жил-был пёс". 
08.35 Х/ф "У тихой пристани...” . 
10.00,01.15 "Городское 
путешествие"
11.00 "Еда".
11.30 Х/ф "Женская эмиграция, 
или в поисках заморского 
принца"
12.30 Женская форма.
13.00Т/С "Дальнобойщики".
15.00 "Дело Астахова".
16.00 "Пуаро Агаты Кристи". 
Д/с-л. "Корноульская тайна", 
"Исчезновение госпидина 
Давенхайма".
18.00 "Она написала убийство". 
Д /с-л. "Огонь домашнего 
очага” .
19.00 "Пороки и их поклонники". 
Д /с-л
21.00 "Коломбо". Д/с-л. 
"Берегите свои зубы".
23 .00"Докторология с Лесли 
Нильсеном. Отоларингология".

23 30 Х/ф "Где находится 
нофелет?"
02.15Х/Ф  Только после вас. ". 
05 .00Музыка на "Домашнем".

Ремонт ювелирных изделий \ 
и металлических оправ оч~ | 
ков. Заречная, 15, 3 -й  
подъезд, 2-й этаж. Режим 
работы: с  10 д о  18 час., вы
ходные -  воскресенье, тоне-, j 
дальних Тел.: 89505249442.

Возьму в аренду торго
вую площадь от 60 до 100 

!#».м {непродовольствен
ные товары). Предлагать:

; 1-й этаж, на центральных 
улицах города.
Тел.: (3466 ) 4 1 -3 9 -1 0 ,  
69-40-71.1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р ЕК Л А М А

•Продаётся 3-комнатная кварти
ра, ДСК, ул. Кузьмина, 14, 8-й 
этаж, о/п - 71,3 кв.м, возможно с 
мебелью, 2,5 млн. руб., или сда
ется на длительный срок. Тел.: 3- 
00-20, 89195383483.
Срочно продаётся 2-комнатная 
квартира в доме АСБ, ул. Строи
телей, 2. Тел.: 89195346265. 
Сдаётся 2-комнатная квартира в 
капитальном фонде, в р-не «Ад- 
рии», без мебели, на длительный 
срок. Оплата при осмотре. Тел.: 
2-51-63.
Продаётся квартира в Москве 
(Подмосковье).
Тел.: 89164923456.

Квалифицированный электрик ока
зывает услуги по монтажу силовой, 
бытовой электропроводки, установке 
люстр, эл. печей, дшевых кабин. 
Тел.: 89505229373,3-06-25. 
Продаётся электроплита, б/у. Тел.: 
89825394695
Продаётся Лексус RX-330,2005 г.в., 
црет-чёрный. Тел.: 89044796682. 
Предаётся д етское питание -Белакт» 
(с рождения до 6 мес.), каши «Бе
лакт». Тел.: 2-24-12.
Продаётся а/м «Маэда-3», декабрь 
2007 г.выпуска, в эксплуатации -  с 
февраля 2008 г., пробег - 23000, дви
гатель- 1,6 л, коробка-автомат, кон
диционер, сигнализация «Шерхан-3», 
тонировка по ГОСТу+ комплект зим
ней резины «Nokian NK-5», 550.000 
руб. Тел.: 89505249752.
П родается комбикорм. Тел.: 
89048702075,89222508158.
Услуги электрика. Все виды работ. 
Умеренные цены. Тел.: 891209G0045. 
Продаю аквариум (рыбы, аксессуа
ры, растения). Тел.: 89044702030. 
Продается дача в р-не 5 мехколон- 
ны, 6 соток, баня, домик, насажде
ния, 230 тыс. руб. Тел.: 3-00-20, 
89195383483.
Продается стенка, 4 шкафа, б/у, х/ 
с. Тел.: 22-769.
•Аттестат о среднем общем обра
зовании А 2829403, выданный в 
1998 году МОУ «СОШ №2» г. Меги- 
она на имя КРАЙНЕГО Михаила 
Александровича, считать недей
ствительными.
•Аттестат о среднем (полном) об
щем образовании А № 0163885, 
выданный в 1996 году МОУ «СОШ 
N94» г. Мегиона на имя ИГНАТЕН
КО Дмитрия Юрьевича, считать не
действительным.
Сдаются в аренду офисные поме
щения (16м2 и 40,3 м2) в здании 
Дома быта. Тел.: 3-01 -92. 
Авиакасса продажа, бронирование, 
бесплатная доставка. Тел.: 3-06-04. 
•Аттестат о среднем (полном) об
щем образовании, серия А № 
148321, выданный 16.06.1994 года 
вечерней школой на имя МАЗАЛО- 
ВА Константина Сергеевича, счи
тать недействительным.

Репетиторство: 
французский и немец
кий языки.
Тел.: 3 -80-22.

Уважаемые жители 
Мегиона!

МУП «Тепповодоканал» 
предупреждает, что в 

связи с производством 
ремонтных работ будет 

закрыт проезд по ул. 
Губкина {от ул. Садовой 
до проезда к  магазину 
«Континент») с  19.10.09 

до 25.10.09 г. 
Приносим свои 

извинения за временно 
причинённые неудоби т а .

ОВД по г. Мегиону уста
навливает владельцев 
дачного участка N9 76 СОТ 
«Черёмушки» (район Таёж
ного озера). Обращаться в 
ОВД по г. М егиону (ул. 
Строителей, 13), кабинет 
№ 204 (тел .: 2 -1 4 -4 2 ), 
№ 214 (тел.: 2-10-62).

Управление социальной  зашиты населения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 
30.07.2009 № 191-п ”0  приостановлении дей
ствия постановления Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 17 но
ября 2008 года № 238-п в 2009 году” приоста
новлено до 31 декабря 2009 года действие 
Постановления Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 17 ноября 
2008 года № 238-п ”0  порядке компенсации зат
рат на проезд к месту оздоровления и оплаты 
оздоровительных путевок многодетным семьям 
и семьям, принявшим на воспитание детей-си- 
рот, оставшихся без попечения родителей”.

По всем интересующим вопросам необходи
мо обращаться в Управление социальной защи
ты населения по городу Мегиону по адресу:

ул. Новая, 2, каб. № 15, № 4, тел.: 2-13-54, 
2-19-37.

Часы приёма: понедельник - четверг, с 9-00 
до 19-00 час.;
пятница - неприёмный день.

И. ГЕЛЕТИЙ, начальник управления.

Уважаемые предприниматели! j
Приглашаем вас принять участие в городс

кой конференции представителей малого и сред
него предпринимательства, которая состоится 10 
ноября 2009 года, в 10 ч.ОО мин., в здании муни-; 
щипального образовательного учреждения допол-1 
нительного образования детей «Детская школа 
искусств имени А. Кузьмина». На конференции 
будут рассмотрены вопросы по созданию бла
гоприятных условий для развития малого пред
принимательства, также будут определены де
легаты малого и среднего бизнеса для участия в 
III съезде предпринимателей Югры. Дополни
тельная информация по телефону: 3-17-30.

Прием граждан
Уважаемые граждане!

И.о. руководителя УФНС России по ХМАО-Югре 
Ольгой Анатольевной Литовой 29 октября 2009 года, с 
14-00 до 18-00, в зале заседаний администрации г. Ме
гиона по адресу: г.Мегион, ул. Нефтяников, 8, -  будет 
осуществлен приём граждан по вопросу соблюдения 
требований к служебному поведению государственны
ми гражданскими служащими налоговых органов, со
блюдения ими ограничений и запретов, связанных с 
гражданской службой.

На приёме вы можете задать вопросы по-указан
ной тематике, сообщить о фактах злоупотреблений, не
надлежащего служебного поведения, несоблюдения ог
раничений и запретов, связанных с гражданской служ
бой, и иных фактах нарушения законодательства Рос
сийской Федерации гражданскими служащими нало
говой службы.

Предварительная запись на приём производит
ся по телефонам в приёмной руководителя УФНС 
России по ХМАО-Югре: (3467) 394 600 или 394 800, 
с 9-00 до 18-00, в рабочие дни.

Куплю детский аккордеон д  ля се- 
милетнего ребёнка. Тел.: 2-22-58, 
89044700935.

Н Е К Р О Л О Г

Коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» скор
бит 8 связи со смертью бывшего главного инженера ПГО «Меги- 
оннефтегаз геология»

КАРАГОДИНА Алексея Петровича
и выражает свои соболезнования родным и близким покойного.

Вся трудовая деятельность этого замечательного человека 
связана с Сибирью. Уроженец Грузии, он после окончания Ива- 
но-Франковского института нефти и газа приехал на Север, что
бы внести свой вклад в освоение этого сурового края.

Здесь, в геологии, он прошёл школу жизни, шагая в рядах 
геологов-первооткрывателей десятков нефтяных месторождений. 
Здесь произошло становление его как специалиста и руководи
теля.

На протяжении многих лет Карагодин А.П. руководил буровы
ми разведочными работами входящих в состав объединения Ме- 
гионской, Восточно-Мегионской, Новоаганской и Вахской нефте
разведочных экспедиций. За эти поды экспедиции нарастили объё
мы и темпы бурения разведочных скважин, прирост запасов на 
десятки лет вперёд что послужило созданием мощного энерге
тического комплекса в Западной Сибири.

За долголетний и добросовестный труд преданность своей 
профессии Карагодин А.П. неоднократно был награждён прави
тельственными и ведомственными наградами.

Память об этом человеке, истинном геологе, внесшем свой 
достойный вклад в освоение Севера, останется в памяти всех, 
знавших его.

Правление и коллектив ОАО «Славнефть-МНГТ».
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Кто сумеет обуздать цены ?
В Государственной Д ум е обсуж 
дается законопроект об основах  
регулирования торговли, приня
тие которого должно «взять в 
оборот» поставщиков продукции. 
Поскольку считается, что им ен
но по их вине происходят р е з 
кие взлёты цен.

ЗАКОН принят в первом чтении, и уже 
поступило около 200 поправок к нему. 
Основная интрига -  борьба между про
довольственным и торговым бизнесом за 
свою долю в прибыли от реализации про
довольствия. Стоит ли покупателям рас
считывать на снижение цен после оконча
тельного принятия закона? -  Большой 
вопрос, потому что, как предполагают спе
циалисты, прибыль, которую упустят одни, 
немедленно положат себе в карман дру
гие.

В этом году производители продоволь
ственного сырья столкнулись со снижени
ем оптовых и закупочных цен на зерно, 
молоко, яйца, растительное масло, рыбу. 
Но потребители этого почему-то не заме
тили. Хотя справедливости ради, надо 
отметить, что растительное масло, дей
ствительно, ощутимо подешевело и про
должает дешеветь. По данным Комитета 
инф орм ационного мониторинга ХМАО- 
Югры, в торговых предприятиях Мегиона 
его стоимость в сентябре по сравнению с 
августом снизилась на 3 рубля. Сегодня 
литровую бутылку масла можно приобре
сти в среднем за 59 рублей.

Зато одновременно подорожало мас
ло сливочное — более чем на 5 рублей 
за кг. Стоимость молока и молочной про
дукции остаётся на прежнем уровне, но 
стали более доступны м и в м агазинах

города сыры. Цены снизились в сред
нем на 10 рублей, сегодня за 1 кг этого 
продукта нужно заплатить около 206 руб
лей.

Яйца куриные опять растут в цене: если 
в конце августа за десяток просили 31 руб. 
74 копейки, то в конце сентября -  более 33 
рублей. Особенно пугают своей резвостью 
цены на сахарный песок: с августа по сен
тябрь он подорожал с 34 до 37 рублей, 
сегодня в некоторых торговых точках его 
стоимость превысила 40 рублей.

Кажется, стабилизируется стоимость 
чёрного чая, который заметно подорожал 
в этом году. В конце сентября 1 кг стоил 
около 378 рублей, что дешевле на 2 рубля 
по сравнению с августом. Наконец-то про
изошло и сезонное снижение цен на ово

щи: капуста стала доступнее на 4 рубля, 
картофель и морковь -  на 6, лук репча
тый -  на 8 рублей.

Естественно, поползли вверх цены на 
помидоры и огурцы свежие. Но, думает
ся, что нашего неизбалованного потреби
теля это не слишком пугает. По употреб
лению больш инства видов продоволь
ствия, по мнению специалистов, средний 
россиянин не дотягивает до медицинс
ких норм. Что касается, например, мяса, 
многие позволяют его себе только по праз
дникам. А пенсионеры и вовсе ограничи
ваются куриными окорочками. Остаётся 
только надеяться, что принятие нового 
закона, регулирующего торговлю, изме
нит ситуацию  к лучшему и пойдёт на 
пользу и покупателям.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р 1IIIIIII П Р О ГН О З Ы

Спорные ситуации разрешаем 
Цивилизованно

• 203 обращения поступило за 9 меся
цев 2009 года в Отдел по развитию по
требительского рынка и поддержке пред
принимательства. Все обратившиеся по
лучили консультации по вопросам приме
нения законодательства о защите прав 
потребителей.

• 131 обращение на общую сумму 1003 
тысячи руб. урегулировано в доброволь
ном порядке, что составило 86,2% от об
ращ ений, связанных с просьбой о с о 
действии в спорной ситуации. Получен
ная информация позволяет потребите
лям грамотно вести диалог с продавцом 
или поставщиком услуг и разрешать кон
ф ликтны е си туа ц и и  ц ивил изованно  и 
в более короткие сроки.

• 88,2% обраще
ний поступило в свя
зи со спорными си
туациями в сфере 
розничной тор го в 
ли.

• 8 ,4% -ж алобы , 
связанные с оказа
нием бытовых услуг.

•  2,5% -  обра
щения по оказанию 
услуг связи.

• 94% обращ е

ний с розничной торгов 
ли касаются покупки не
продовольственны х 
товаров , 4 ,5%  -  
продовольственной 
группы.

• Лидируют об
ращ ения, связан 
ные с покупкой со 
товых телефонов -  
30,7%, технически 
сл ож н ы х то в а р о в , 
радиоэлектронной ап 
паратуры -23 ,5% , одежды -13 ,4% , обу
ви -  7,8%.

•  65% обращений в сфере бытовых ус
луг связаны с изготовлением и установ
кой пластиковых окон.

• по 5,9% -  претензии к услугам па
рикмахерских, химчисток, по ремонту и 
строительству жилья. Основные мотивы 
обращений -  нарушение сроков, ненад
лежащее качество оказания услуг.

Информация предоставлена 
Отделом по развитию 

потребительского рынка 
и поддержке предпринимательства 

администрации города.

Уважаемые горожане!
По всем вопросам, связанным с правоотношениями между 

потребителями и продавцами (изготовителями, исполнителями) 
при продаже товаров, выполнении работ (услуг), 

обращайтесь по телефонам:

С 3 - 17- 30 ; 4 - 34 - 24 .

Недвижимость 
в 2010 году

БУРНОЕ ралли на рынке недвижимости, 
имевшее место с 2000 по 2008 годы, остано
вилось и делает попытки разворота. Сниже
ние спроса на недвижимость привело к за
кономерному снижению цен. По различным 
оценкам, потеря стоимости недвижимос
ти в абсолютном выражении составила 
цифру порядка 6% только за 1 квартал.

Пока снижение цен было незначитель
ным в Южном и Дальневосточном феде
ральных округах. Напротив, цена на вто
ричном рынке увеличилась в реальном 
выражении в первом квартале в Ставро
польском крае (на 11%), в Кабардино-Бал
карской и Карачаево-Черкесской респуб
ликах. Снижение цен в дальневосточных 
регионах было несущественным (менее 
2%). Но снижение цен на рынках жилья 
этих регионов является вопросом ближай
ших нескольких месяцев.

Расчёты, проведённые компанией Trade 
Marketing Research в исследовании реги
ональных рынков жилья РФ, показали, что 
отмеченное падение цен на вторичном 
рынке является только началом длитель
ного процесса снижения цен. Согласно 
прогнозу цены на жилую недвижимость в 
среднем по России снизятся на 25% в ре
альном выражении в 2009-2010 гг.

В ряде регионов падение цен станет 
обвальным и составит более 60% по от
ношению к уровню 4-го квартала 2008 г. В 
некоторых субъектах РФ, напротив, ожи
дается умеренное падение цен (до 20%) 
или небольшой рост.

Объёмы ввода жилья в России прак
тически не изменятся в 2009 г. за счёт 
роста объёмов индивидуального жилищ
ного строительства и завершения домов, 
начатых в прошлом году. В 2010 г. про
изойдёт зам етное сниж ение  объёмов 
сданной жилой площади, которое соста
вит 6% по отношению к предыдущему году.

По материалам РБК.

В Ы Б И РА ЕМ

За улыбку — 
отдельная плата

СЫР "Российский” по 119 рублей 
за килограмм по вкусу ничем не отли
чается от сыра "Российского" за 279 
рублей. А яблоки "гренни Смит" по 129 
рублей за килограмм не слаще "грен
ни Смит" по 54 рубля.

К такому выводу корреспондента 
” РГ-Неделя” привело исследование 
цен на продовольственные товары в де
сяти различных торговых сетях. И экс
перты его подтвердили. Специалисты 
тоже утверждают, что расхожие това
ры в дорогих и дешёвых сетевых ма
газинах ничем не отличаются. А поку
патель платит больше только за све
жий интерьер и широкие улыбки кас
сиров.

К о м м е н ти р у е т  Д м и тр и й  Янин, 
председатель Правления М еждуна
родной конф едерации общ еств по
требителей:

-  КАКОГО-ТО существенного раз
личия в качестве между товарами из 
дорогих и деш ёвых магазинов нет. 
Молоко, яйца, курицу, творог, масло и 
многие другие продукты можно смело 
и дёшево покупать в дискаунтерах (ма
газины экономкласса). В дорогих су
пермаркетах нет никакой эксклюзивной 
системы контроля качества: они точно 
так же требуют с поставщиков серти
фикаты и санитарные справки.

Возможно, в престижных магази
нах просто можно найти эксклюзивные 
виды мяса, рыбы, хлопьев или другой 
продукции. Однако по качеству и бе
зопасности кусок мяса из недорогого 
магазина ничем не отличается от та
кого же куска мяса из супермаркета. 
Дополнительно вы заплатите не за ка
чество, а за сервис. Не хотите -  не 
переплачивайте. »

Желающим сэкономить я советую 
внимательно следить за акциями се
тевых магазинов. Иногда компании про
дают товар даже ниже себестоимос
ти. Но при этом обязательно смотрите 
на срок годности. Кроме того, в недо
рогих торговых сетях очень выгодно по
купать так называемые сезонные това
ры. Сейчас, например, дешевеют ба
наны, морковь, картофель и капуста.

С О В ЕТЫ

Как ухаживать 
за джинсами

НИКОГДА не отдавайте джинсы в 
химчистку. Химикаты быстро сделают 
из них половую тряпку.

Около 95% джинсов поступают в 
продажу вываренными, значит, вза
имодействие химвеществ неизбежно 
даст усадку. Нормальные джинсы не
пременно садятся при любой стир 
ке, но особенно трудно бывает в них 
влезть после того, как они побывают 
в горячей суш ке стиральной маш и
ны.

Чтобы джинсовая ткань дольше со
храняла свою  ф актуру и цвет, при 
стирке желательно придерживаться 
следующих простых правил:

• Перед стиркой молнию на джин
сах лучше застегнуть.

• Джинсовые изделия следует сти
рать, только вывернув наизнанку.

• Нельзя пользоваться порошками, 
содержащими отбеливатель.

• При замачивании и стирке сти
ральный порошок необходимо разво
дить в воде, а не посыпать им джин
совые изделия.

• Джинсовые изделия следует сти
рать отдельно от других вещей.

• Стирать следует в тёплой воде.
• По возможности лучше стирать 

вручную.
• Сушить следует, не скручивая и не 

отжимая, а повесив, дать сойти воде.
Джинсовые изделия, имеющие спе

циальный двойной прокрас overdye, 
придающий им глубокий, насыщенный 
цвет, могут до первой стирки прокра
шиваться, даже пачкать тело и белье. 
После первой же стирки или полоска
ния эти особенности, о которых фир
м а -производ итель  специально вас 
предупредит, не будут вас беспокоить.

Пробуем.Ру.Материалы полосы подготовила Джамиля Шайдуллина.
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Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Группа «ГАЗ» презентовала ’’Газель” на 
электрической тяге и пообещала наладить её 

серийное производство в 2010 году.

«Газель» nog напряжением
Серийная электрическая «Газель» — 

не утопия, а вполне возможная в 
ближайшем будущем реальность.

МАШИНА построена на базе 
обычного грузовика ’’Газель” спе
циалистами Объединённого ин
женерного центра группы ”ГАЗ” и 
НИИ комбинированных энергоус
тановок. Асинхронный 59-киловат- 
тный электродвигатель производ
ства ’’Azere Dynamics” (США), пи
таемый от литиевых аккумулято
ров на 90 ампер-часов, разгоня
ет электромобиль до 60 км/час за 
16 секунд, позволяя ему развивать 
максимальную скорость до 80 км/ 
час и ехать на одной зарядке 110- 
140 км. В зависимости от усло
вий движения. Максимальное вре
мя полной зарядки аккумулятора 
составляет 7 часов.

Для приведения электричес
кой "Газели” в движение води
тель ставит ры чаг селектора  
двухступенчатой коробки передач 
в положение ’’вперёд” , выбирает

режим езды - динамичный или 
экономичный и далее работает 
преимущественно одной педа
лью акселератора: нажал - по
ехал, отпустил - затормозил. В 
случае экстренного торможения 
задействуется обычная тормоз
ная система. При включении зад
него хода коробка автоматичес
ки переходит на пониженную пе
редачу. Такая "Газель" не требу
ет замены масла и фильтров, а 
тормозные колодки служат в 
разы дольше, чем на обычном 
автомобиле. Разработчики ут
верждают, что расчётная сто
имость пробега "Газели Элект
ро” в один километр при тяжё
лом городском режиме езды со
ставляет всего 45 копеек: это в 
пять - шесть раз меньше, чем у 
аналогичного автомобиля с бен
зиновым двигателем.

АВТОВЫ ПУСК
IIIIIIII В А Ш И  Ф И Н А Н С Ы

Зелёньип свет для автокрle g u m o B
Госпрограмма льготного автокредитования может быть 
вновь расширена - на этот раз за счёт полной отмены 
ценового порога автомобилей, которые можно купить 
в кредит по льготной ставке. Действие программы пред
полагается продлить до конца будущего года.

ГОСПРОГРАММА льготного 
автокредитования может быть 
вновь расширена - на этот раз 
за счёт полной отмены ценового 
порога автомобилей, которы е 
можно купить в кредит по льгот
ной ставке. Действие программы 
предполагается продлить до кон
ца будущего года.

В августе Правительство РФ 
повысило с 350 тыс. руб. до 600 
ты с. руб. м аксим альную  с т о 
имость автомобилей, подпадаю
щих под д ействие  программы  
субсидирования кредитов. В ре
зультате в сентябре объёмы ав
токредитования выросли в 1,5 
раза по сравнению с предыду
щим месяцем, сообщила в пят
ницу глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина. Теперь, по 
её словам, Правительство рас
сматривает возможность отмены 
ценового барьера и продления 
программы льготного автокреди
тования на 2010 год. "Это сейчас 
обсуждается” , - заявила министр.

Госпрограмма была запуще
на в апреле этого года для сти
мулирования спроса на автомо
били и поддержки отечественных 
производителей (взять льготный 
кредит можно только на покупку 
машины, выпущенной в РФ). В 
список машин, на покупку кото
рых распространяются льготы, 
изначально попали все модели 
"АвтоВАЗа” , UAZ Hunter и шесть 
иномарок российской  сборки: 
Chevrolet Niva, Fiat Albea, Renault 
Logan, Kia Spectra, Scoda Fabia и 
Ford Focus. В основном в кредит 
продавались автомобили Lada. С 
августа программу пополнили 
более дорогие комплектации Ford 
Focus, Skoda Octavia, Fiat Doblo, 
Hyundai Sonata и Accent. Тогда же 
минимальный взнос по кредиту 
сократился вдвое - с 30% до 15%, 
кроме того, к программе были 
допущены частные банки с капи
талом не менее 70 млрд. руб.

По статистике Минпромтор- 
га, число выданных автокредитов

после изменения условий про
граммы стало расти. На середи
ну октября в банки было подано 
78,7 тыс. заявок и выдано почти 
43,3 тыс. льготных кредитов. Го
сударство компенсирует банкам 
две трети ставки рефинансиро
вания (сейчас - 10%). Стоимость 
автокредитов, заметила Набиул
лина, сущ ественно снизилась: 
ставка Сбербанка на данный мо
мент составляет чуть выше 8%. 
Л ьготное  автокредитование в 
регионах, по словам министра, 
дополняется локальными скидка
ми.

В планах Минпромторга реа
лизовать до конца года 100 тыс. 
автомобилей в рамках програм
мы. Государственная поддержка 
спроса на авторынке сформиру
ет более 40% объёма продаж 
системообразующих автопредп
риятий в 2009 году, говорил на 
прошлой неделе глава министер
ства Виктор Христенко. Но про
дажи легковых автомобилей, по 
его прогнозам, упадут по срав
нению с 2008 годом на 60% - до 
1,4 млн. машин.

Распространить субсидиро
вание ставки по кредитам на все 
автомобили в начале октября 
попросили президент Ford в Рос
сии Найджел Брэкенбери и за 
меститель гендиректора "Фоль

ксваген групп рус” Мартин Ян, 
ко гда  встречались  с первы м 
вице-премьером Игорем Шува
ловым. В случае расш ирения 
программы в неё попадут более 
дорогие модели Ford, Chevrolet, 
S koda, а такж е  автом обили  
V o lksw agen, T oyota , N issan и 
Ssangyong российской сборки. 
Ассоциация европейского бизне
са (АЕБ), заф иксировавш ая в 
сентябре падение российского 
авторынка на 52% к сентябрю 
прошлого года, ранее также при
звала Правительство включить в 
програм м у господд ерж ки  все 
автомобили российского произ
водства, отменить в ней ограни
чение по цене машины и увели
чить бюджет программы до сум
мы, "позволяющей простимули
ровать покупку 500 тыс. автомо
билей в следующем году” . Вы
давать льготные кредиты плани
ровалось до конца этого года, 
максимальное время выплат - не 
более 3 лет. В бюджете-2009 на 
программу заложено 2 млрд., 
столько же в 2010 году, в 2011 и 
2012 годах - 1,5 млрд, и 500 млн. 
руб. соответственно. Увеличение 
антикризисных трат на поддер
жку автопрома пока предусмот
рено только с целью запуска в 
будущем году программы утили
зации старых автомобилей.

С П Р О С

Л ь г о т ы  обернулись повы ш ением  цен
Расширение списка автомо

билей, проходящих по льготной 
программе кредитования, дало 
неожиданный эффект. Произво
дители начали повышать цены 
на популярные машины.

Вслед за "Ford", который ре
шил с октября поднять цены на 
сам ую  д о ступ н ую  версию  
’’Focus", рекомендованную сто
имость машин увеличили и дру
гие производители. Например,

на 30' 000 рублей уже успела по
дорожать "Skoda Fabia” в стан
дартной комплектации, а на ”Kia 
Spectra" и "Renault Logan" цены 
выросли примерно на 10 000 
рублей.

Эта тенденция, считают спе
циалисты, может затронуть весь 
рынок: производители устали 
"затягивать пояса". Но первыми 
поднимутся цены именно на по
пулярные массовые автомобили.

В К О Р Р И Д О Р А Х  В Л А С ТИ
М а т е р и н с к о м у  к а п и т а л у  х о т я т  

« п р и д е л а ть  ко л ё с а »
Так называемый материнс

кий капитал могут разрешить 
тратить на покупку автомобиля. 
Соответствующий закон внесён 
на рассмотрение парламента.

Единовременную  м атери 
альную помощь в размере 312 
000 рублей по закону можно по
тратить лишь на определённые 
цели, например, на оплату обу

чения ребёнка или улучшение 
жилищных условий семьи.

Согласно внесенному в Госду
му законопроекту материнский ка
питал можно будет использовать 
также на приобретение автомоби
ля, в том числе на погашение ра
нее взятого автокредита. Един
ственное условие -  машина дол
жна быть произведена в России.

О ТЗ Ы В

П роверьте свои 
автом обили

Сразу два производителя 
"Kia” и "Volvo” - объявили о 
проведении внеочередной 
сервисной кампании для 
некоторых своих машин.

ТАК, в моделях ’’ Kia Carens", 
” Carnival” , "Sjrento” и "Spoilage” , 
выпущенных осенью 2006 года, 
возможна неисправность датчи
ков включения стоп-сигналов.

В нашей стране под отзыв по
падает 1586 автомобилей. Сейчас 
специалисты российского пред
ставительства "Kia” связываются 
с владельцами таких машин и 
приглашают их посетить любого 
официального дилера. Деф ект
ные датчики заменят бесплатно.

А в автомобилях "Volvo S80” , 
”V70” , ”ХС60” и "ХС70” , оснащен
ных трехлитровым бензиновым 
мотором с турбонадувом, возмож
ны неполадки в блоке управления 
двигателем, грозящие отказом в 
пуске двигателя или неустойчивой 
работой на холостых оборотах.

В России под эту кампанию 
попадает 461 машина 2008 - 2009 
годов выпуска. Их владельцам ре> 
комендовано в ближайшее времв 
заехать на дилерский сервис, где 
бесплатно устранят неисправность.

В О П Р О С -
О Т В Е Т

Инспектор прав?
Часто вижу, как сотрудники ав

тоинспекции останавливают ма
шины на крутом повороте, тем 
самым подвергая опасности дру
гих участников движения. На
сколько правомерны их действия?

Андрей Крылов.

ВСТУПИВШИЙ в силу Адми
нистративный регламент запреща
ет сотрудников автоинспекции тре
бовать от водителей припарковать 
автомобиль с нарушением правил 
стоянки и остановки, а также в ме
стах, где машина может представ
лять опасность для других уча ст^^  
ников движения (на крутых п о в с ^ ^  
ротах, на участках с ограниченной 
видимостью за перегибом трассы, 
на участках с ограниченной види
мостью и т.д.). Такое же требова
ние было и в утратившем силу ”На- 
ставлении по работе ДПС” . Вмес
те с тем из этих правил есть и ис
ключения. Инспектор ГИБДД впра
ве остановить транспортное сред
ство в любом месте, если дей
ствия водителя представляют для 
других участников движения по
вышенную опасность. Например, 
если у сотрудников автоинспекции 
есть достаточные основания (ха
рактер движения автомобиля) по
лагать, что водитель находится в 
состоянии алкогольного или нар
котического опьянения.

Придётся пи 
платить штраф?

Мне из налоговой инспекции 
до сих пор не прислали уведом
ление об оплате транспортного 
налога за прошлый год. Могу ли 
я сам рассчитать сумму налога, 
и придется ли мне платить 
штраф или пени за просрочку?

Константин Сиверов.

ВЫ не обязаны самостоятель
но вычислять размер транспор
тного налога - этим должны за
ниматься налоговики и в соответ
ствии с п.З ст. 363 НК РФ рассы
лать гражданам уведомления об 
оплате транспортного налога. До 
тех пор, пока Вы его не получи
ли, никакие штрафы и пени за 
несвоевременную уплату налога 
Вам не грозят. Правда, в следу
ющем году Вам может прийти 
извещение об оплате налога сра
зу за два года. Поэтому имеет 
смысл обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
и самому взять уведомление.
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Ж У Р Н А Л И С Т С К О Е  Р А С С Л Е Д О В А Н И Е
В

К О М М Е Н Т А Р И И

Хоспис «приказал 
долго жить» ?

«Почему вы ничего не пишете 
о том, что в городе закрывают 
хоспис? Неужели теперь боль
ным раком придётся умирать в 
муках? Где же гуманизм? Поче
му в других городах открывают 
хосписы, а у нас -  наоборот?!» 
- возмущалсь горожане, звонив
шие в редакцию.

Естественно, подобные звон
ки не могли остаться без внима
ния.

Единственный 
в Югре

С ТОГО времени, когда в Мегионе по
явился хоспис, прошло более тринадцати 
лет. Единственное в округе учреждение, 
где оказывалась помощь онкологическим 
больным (психологическая поддержка и 
уход, обезболивание), было создано при 
Управлении социальной защиты населе
ния. Позже оно вошло в структуру город
ского здравоохранения.

Нужно ли говорить, насколько благо
родное, доброе дело вершат медики хос
писа? Те, кому пришлось терять неизле
чимо больных близких людей, знают, как 
трудно ухаживать за ними - нужны не 
только сильнодействующие обезболива
ющие препараты, но ещё и сострадание, 
терпение, великодушие. "Спасибо за не- 

к? гку ю  работу и доброту” , - эта запись 
встречается в Книге отзывов, существую
щей в хосписе, чаще всего. Иногда она 
сделана людьми, ушедшими отсюда в мир 
иной...

За время своей деятельности меги- 
онский хоспис стал известен не только в 
Югре и других регионах страны, но и за 
рубежом. Письма, в которых выражают
ся поддержка деятельности этого учреж
дения и восхищение человеколюбием его 
работников, приходят даже из Англии.

И всё это - в адрес 14 человек, кото
рые здесь трудятся. Только в этом году 
их заботу и доброту ощутили на себе 97 
человек, побывавшие в хосписе или по
лучавшие обезболивание на дому.

В соответствие 
с номенклатурой!

"Рекомендовать Управлению здравоох
ранения администрации города Мегиона 
(Т.Шмырина) в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ от 7.10.2005 №627 
"Об утверждении единой номенклатуры 
государственных и муниципальных учреж
дений здравоохранения” : переименовать 
отделение "Хоспис” в отделение сестрин
ского ухода; проинформировать муници
пальную службу Государственного пожар
ного надзора о ликвидации отделения 
"Х о с п и с "; учр еж д ен и ю  ХМ АО -Ю гры  
"Центр медицины катастроф" подготовить 
и направить письмо в адрес главного 
федерального инспектора по ХМАО-Югре 
об исключении отделения "Хоспис" МЛПУ 
"Городская больница” города Мегиона из 
"Единого реестра учреждений здравоох
ранения ХМАО - Югры с круглосуточным 
пребыванием людей” , -  такое решение 
принято на расширенном заседании уп
равления Департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры 8 июля 2009 года. Почему 
вдруг за столько лет и по чьей инициати

ве потребовалось привести в соответствие 
с номенклатурой - осталось загадкой. 
Главный врач "Горбольницы” Ольга Ра
евская говорит, что всего лишь выполня
ет распоряжение начальника Управления 
здравоохранения от 19 августа.

- Дело в том, что хоспис должен быть 
отдельным учреждением, не входить в 
структуру лечебного учреждения, поскольку 
это не соответствует единой номенклату
ре государственных и муниципальных уч
реждений здравоохранения, - утвержда
ет Ольга Анатольевна. - Департамент 
здравоохранения потребовал приведения 
учреждения в соответствие с норматив
ными документами. А поскольку в хосписе 
наряду с онкобольными лечились и дру
гие люди с тяжёлыми недугами, требую
щие ухода (то есть, по существу, оказы
валась сестринская помощь), то и реши
ли переименовать его в отделение сест
ринского ухода. В нём и дальше будут 
продолжать оказывать паллиативную по
мощь больным, в том числе и онкологи
ческим. Есть приказ. К концу октября бу
дет готово и Положение об отделении се
стринского ухода МЛПУ "Горбольница” .

Но...
Есть несколько "но".
Первое. Дело не только в названии. В 

соответствии с "Положением о доме сес
тринского ухода, хосписе и отделении се
стринского ухода многопрофильных и спе
циализированны х больниц" задачи и 
функции у каждого из них разные.

"Основной задачей отделения сест
ринского ухода является повышение дос
тупности медико-социальной помощи ли
цам пожилого и старческого возраста, 
страдающим хроническими заболевани
ями". Задачи хосписа заключаются в "по
вышении доступности стационарной ме
дицинской помощи больным терминаль
ной стадии и улучшении им помощи на 
дому, подборе и проведении необходи
мой обезболивающей терапии...” . Удаст
ся ли прописать в Положении об отделе
нии сестринского ухода (кстати, Ольга Ана
тольевна пообещала ознакомить' с этим 
важным документом) функции хосписа, не 
нарушая инструкций? Главный врач отве
чает на этот вопрос положительно: "Осо
бенности нашего города позволяют это 
сделать. Больные будут находиться в от

делении круглосуточно, будут и врач, и 
другой медперсонал. То есть, на каче
стве медицинской помощи переимено
вание никак не скажется. Во многих го
родах нет хосписов, но при этом помощь 
онкобольным оказывается” .

С этим высказыванием тоже можно 
не ^огласиться. Поскольку в настоящее 
время "во многих городах” (к примеру, 
в Нижневартовске) происходит как раз 
наоборот - хосписы создаются. Правда, 
они не всегда входят в состав больнич
ных учреждений. Возможно, и в Мегио
не можно было сделать подобным об
разом.

Второе. Смена "вывески" влечёт и 
другие перемены. Работники хосписа уже 
предупреждены об изменении системы 
оплаты труда. В соответствии с ним зна
чительно понизилась оплата за стаж ра
боты в хосписе (примерно на 5 тысяч 
рублей). Зарплата медработников при
равнена к зарплате в любом другом от
делении больницы. "Доплату сняли из- 
за того, что нагрузка невысокая (в хос
писе всего 10 койко-мест, а в любом 
другом отделении больницы - 20 и боль
ше)", - объясняет Ольга Анатольевна.

Но ведь и специфика, согласитесь, 
разная. В обычных отделениях работа 
направлена на выздоровление больных, 
а в хосписе - на то, чтобы облегчить стра
дания и муки умирающих.

Третье. Показатель смертности - 
один из самых важных в работе лечеб
ных учреждений: чем он меньше, тем 
лучше справляются медики со своими 
обязанностями. Хоспис -  практически 
единственное учреждение, где высокая 
смертность естественна. А как же будет 
с отделением сестринского ухода? Ведь 
если там будут умирать люди, то полу
чается, что за ними плохо ухаживали...

Ирина
БО Й К О

www megion.su

Автор ждёт ваших комментариев 
на сайте http://www meaion.su.

Больные 
не должны 
пострадать

Олег ЮЛДАШЕВ, начальник управ
ления Департамента здравоохранения 
ХМАО - Югры:

- Мы поддерживаем существование 
в Мегионе такого отделения, где 
оказывают помощь онкологическим 
больным. Хоспис должен быть самостоя
тельным учреждением. Но коль скоро 
оно находится в структуре больницы, то 
было рекомендовано привести название 
отделения в соответствие с номенклату
рой. Мы не можем регламентировать ни 
численность, ни систему оплаты труда 
работников. Всё это решается на 
муниципальном уровне.

На работе это сказаться не должно. 
Онкологические больные должны 
получать помощь. Наши рекомендации 
были только такие.

Разрушить 
просто, 
создавать 
тяж ело...

Сергей ГРИЩЕНКО, председатель 
первичной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
МЛПУ "Городская больница":

- Во-первых, реструктуризация 
хосписа должна проводиться соответ
ственно коллективному договору, где 
указано, что в подобных ситуациях 
"учитывается мнение первичной проф
союзной организации". К сожалению, 
официально нам никто о предстоящем 
переименовании не сообщал. Это 
небольшое, но всё-таки неприятное 
нарушение.

Во-вторых, Департамент здравоохра
нения Югры порекомендовал привести в 
соответствие с номенклатурой. Комитет 
здравоохранения прореагировал свое
образно, сделав пометку ”К исполнению 
срочно!!!".

В-третьих, переименование не 
улучшит положение ни работников 
отделения, ни больных, ни их родствен
ников. Работники - теряют в зарплате. 
Больные терминальной стадии - вряд ли 
будут туда госпитализированы, потому 
что высокая смертность для отделения 
сестринского ухода не лучший показа
тель. Значит, уход за ними ляжет на 
плечи родственников, которые для 
обезболивания близких будут вызывать 
"скорую помощь” . Один такой выезд 
”03” обойдётся местному бюджету около 
1000 рублей...

То есть, подобная реорганизация ни 
одну проблему не решает. Думаю, что 
было бы более целесообразно оставить 
хоспис, сделав его отдельным учрежде
нием в отдельном здании.

Я уже высказывал своё мнение по 
поводу происходящего руководству 
"Горбольницы” . Предупредил, что мы 
проследим, чтобы не были нарушены 
права работников, а главное - больных.

На днях собираюсь обратиться к 
главному врачу МЛПУ "Городская 
больница” с предложением: прекратить 
действие этого распоряжения, обсудить 
вопрос более детально и найти разум
ное решение.

Ведь разрушать просто, создавать 
тяжело. Стоит ли?

В М Е С Т О  P.S.

Разговаривая с главным врачом "Го- 
родской больницы", мы объяснили, что 
главная цель нашего интереса к пере
менам, происходящим в хосписе, состо
ит в том, чтобы онкологические боль
ные не остались без ухода и помощи, 
не умирали в муках,

- У нас с вами одна цель, - ответила 
Ольга Раевская.

Надеемся, что так оно и есть.

http://www_meaion.su
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П О Д П И С К А

п о д  занавес ши

Началась подлиска на 1 -ое полугодие 
2010 года.

Стоимость подписки на газету 
«Мегионские новости» составляет 

271 руб. 68 копеек.
Для льготных категорий граждан 

(неработающие пенсионеры, инвалиды 1 
и 2 групп, многодетные семьи, ветераны 
военных действий, ликвидаторы аварии 

на Чернобыльской АЭС) -  
97 руб. 92 копейки.

Б У Д Ь Т Е
В КУРСЕ1

Стрелки -  на час назад
Переход на зимнее время всегда осуществляется 

в последнее воскресенье октября (в ночь с субботы 
на воскресенье).

В 2009 году переход на зимнее время будет 25 октяб
ря. В этот день, в три часа ночи, стрелки переводятся на 
час назад, на два часа ночи.

Летнее время - это время, сдвинутое на час вперёд 
относительно обычного времени, принятого в данном 
часовом поясе. По аналогии с летним временем, обыч
ное поясное время также называют зимним временем.

овен
Любые рис

кованные и аван
тюрные действия в эту 
неделю чреваты потерей 
энергии, здоровья, денег 
и расположения окружаю
щих.

телец
Не рекоменду: 

ется переходить на новую 
работу, а вот увольняться со 
старой, надоевшей работы, 
избавляться от всего лишне
го и обрывать тягостные свя
зи очень даже благоприятно.

близнецы
Будьте терпи

мее, мягче и д ипломатичнее, 
не принимайте опрометчи
вые решения, сгоряча не раз
рывайте отношения с теми, 
кто вам дорог. Особенно вза
имоотношения супружеские.

%рак
Удачно будут 

' решаться вопросы, 
связанные со строитель
ством, недвижимостью и 
сельским хозяйством. Благо
приятное время для коммер
ции и вложения денег.

□ лев
Эта неделя ока

жется одним из наиболее 
благоприятных периодов в 
этом году, одним из самых 
насыщенных как событий
но, так и эмоционально.

& дева
Следуйте о с 

новному правилу: сначала 
чёткое планирование и де
тальное обдумывание, а уж 
потом - решительные дей
ствия. Держите себя в руках 
и взвешивайте свой решения.

Ивесы
Этот период 

будет отмечен глу
бокими переживаниями, 
яркими романтическими 
отношениями и всплеском 
эмоций. Приятно общение 
с детьми.

% скврпивн
Немного само

уверенности и здорового эго
изма сейчас не повредит, а 
сомнения и колебания лишь 
спугнут удачу и затормозят 
ваш личностный рост.

стрелец
Эта неделя - 

время эмоцио
нальной нестабильности и 
резких социальных перево
ротов, неделя напряжённая, 
но интересная и насыщен
ная событиями.

квзервг
Старайтесь не 

строить чётких планов и не 
действуйте традиционными, 
консервативными методами. 
Доверьтесь внутреннему чу
тью, прислушивайтесь к себе 
и действуйте по наитию.

водолеи
Много сил и 

времени будет тратиться на 
суету и поиск информации, 
на выяснения отношений с 
друзьями, родственниками 
и коллегами, в основном, 
старшего поколения.

О рыбы
Во многих про

блемах лучше полагаться на 
интуицию, нежели на логику, а 
творческий, неординарный под
ход к любой ситуации прине
сёт больше пользы, чем стан
дартные, привьнные действия.

Illlllir Ш У Т К А  З А  Ш У Т К О Й

Жил на свете Иванушка. И весил он 150 килограм
мов. Решил он отправиться за тридевять земель. 
Вспрыгнул на своего конька. И стали потом звать конь
ка - Горбунком, а Иванушку - Дурачком.

*  *  *

Бродяга постучался в дверь и, когда она откры
лась, спросил у хозяйки:

- Прошу прощения, мадам, но не смогли бы Вы 
пришить мне пуговицу к пальто?

- Конечно, почему же нет? - ответила добрая жен
щина. - Заходи.

Бродяга зашёл в дом и подал хозяйке пуговицу.
- Очень хорошо, - ответила она, - а где же пальто?
- О, мадам, у меня нет больше ничего, кроме пу

говицы, и я думал, может быть, Вы пришьёте к ней
какое-нибудь Ваше пальто...

*  *  *

Студент, волнуясь на экзамене, спрашивает пре
подавателя:

- Пиело писать?
Тот отвечает:
- Чешите, может, и поможет.* * *

Мужик в магазине покупает сотовый телефон.
Продавец:
- У этой модели есть настройки громкости звонка: 

"без звука", "на собрании", "в комнате", "на улице".
Мужик:
- А "в цеху Челябинского тракторного" там нет?

Когда Виталику исполнилось 33, он понял, что в 
его жизни пора что-то менять.Поменяв 50$, на какое- 
то время он успокоился.

*  *  #

Маленький Саша принёс учительнице письмо от 
матери:

- Уважаемая Тамара Михайловна, - читает учитель
ница, - не задавайте, пожалуйста, мальчику задач на 
дом, где бутылка водки стоит всего четыре рубля две-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов УВОВ 
поздравляет с юбилеем 

СЫРОЕЖКИНУ 
Ирину Иосифовну, ЛЯЛИНУ 

Любовь Ивановну!
Л ю бой  юбилей — эт о чут очку груст но, 
Ведь эт о из жизни уходят  года.
Н о если года эти прожиты честно,
Н е надо об этом жалеть никогда!
I W )

надцать копеек, а то мой муж, помогавший ребёнку 
делать уроки, из-за этого не может заснуть. Всю ночь 
он повторяет: "Неужели было такое благодатное вре
мя?!"

Мальчик в детском саду внимательно смотрит 
маникюр воспитательницы. ™

- Ольга Александровна, у Вас такие ногти длин
ные. . .

- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по деревьям лазить хоро

шо. . .

В зоопарке:
-Мама, это уже обезьяна? 
-Нет, это ещё кассир.

ПОГОДА
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