
АКЦИЯ

((Мы против ВИЧ!»
’’ЧТО такое ВИЧ-инфекция?” , 

’’Как защититься от нее?", - эти 
и другие вопросы стали главной 
темой для участников молодеж
ной акции "АнтиВИЧ”, состоявшей
ся 8 октября в ДК "Прометей” .

- Эпидемиологическая ситуа
ция в городе оставляет желать 
лучшего,- рассказала психолог 
консультационного диагностичес
кого кабинета Ольга Горбачева. - 
Если в прошлом году выявлено 58 
случаев заражения вирусом имму
нодефицита, то за 9 месяцев те
кущего - уже 61. Всего в городе - 
720 инфицированных. В результа
те элементарных подсчетов полу
чается, что каждый 70-й житель 
ВИЧ-инфицирован.

Основной способ заражения 
инфекцией -  наркотический. Но 
растет и число случаев зараже
ния половым путем. Поэтому лю
дям (особенно молодым) нужно 
знать и применять меры защиты, 
чтобы оставаться здоровым. Про
верить состояние своего здоровья 
можно, сдав кровь на ВИЧ (бес
платно и анонимно) в инфекцион
ном отделении поликлиники...

Такой своеобразный "медицин
ский ликбез” оказался очень ин
тересным для участников акции и 
при этом не превратил ее в обыч
ную "профилактическую беседу” . 
Многие ребята выступили с кон
цертными номерами. Против бо
лезни они голосовали своим твор
чеством.

- Профилактика ВИЧ - это 
очень актуально, - поделилась 
одна из активных участниц акции 
Лиза Терентьева. - Надеюсь, что 
многие молодые люди задумают
ся над этой проблемой, о своем 
поведении и здоровье.

И р и н а
Б О Й К О

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Престольный
праздник

В ДЕНЬ Покрова Божьей Ма
тери, 14 октября, Мегион отметит 
престольный праздник. Настоя
тель храма иерей Ростислав Пет- 

| ров направил в мэрию письмо с 
просьбой разрешить проведение 
Крестного хода в честь Небесной 
Заступницы и Пресвятой покрови
тельницы города.

Крестный ход пройдет по боль
шому кругу -  от нового храма по 
улицам Заречной, Ленина, Свобо
ды, Нефтяников и снова по Зареч
ной до храма Покрова Божьей 
Матери. Соответствующее распо
ряжение об обеспечении безопас
ности участников мероприятия 
подписал глава города Александр 
Кузьмин, поручив начальнику внут
ренних дел перекрыть движение 
автотранспорта по маршруту Кре
стного хода с 10 до 12 часов по 
полудню, а заместителю главы по 
социальной политике -  обеспе
чить необходимую неотложную 
медицинскую помощь.

ПОПРАВКА
В №56 нашей газеты, на 1стр., в 

информации «То ли рынок, то ли ба
зар..." допущена неточность. Первое 
предложение последнего абзаца сле
дует читать:

«Заслушав представителя пред
приятия, члены комиссии пришли к 
выводу, что сдвинуть проблем у с 
«мертвой точки» сможет только сме
на руководства рынка, поскольку он 
является собственностью акционер
ного общества «Сервис-центр», где 
единственным акционером является 
администрация города...»

ПЯТНИЦА
1 □  О К Т Я Б Р Я  

2000 г.

Цена свободная.

IIIIIIIIIIIF ЗНАЙ НАШИХ!

Еще одна ступень вверх...
ОЛЕСЯ Кононович к своим многочисленным наградам 

прибавила еще одну, пожалуй, пока самую значимую. Она 
стала чемпионкой России среди студентов по пауэрлиф
тингу (силовое троеборье).

В прошлом году она была серебряным призером этих 
соревнований, а теперь поднялась на высшую ступень пье
дестала почета. И эту победу ей не преподнесли на блю
дечке. «Борьба за 1-е место была очень напряженной, — 
рассказывает Олеся, — спортсменка из Чебоксар оказа

лась очень достойным соперником и боролась до после
дней минуты...»

Но тем и ценнее победа, которая дается нелегко. Глядя 
на Олесю, трудно представить, что эта девушка приседает 
со штангой весом 200 кг, а в упражнении «становая тяга» 
поднимает 182 кг. Но Олеся не считает силовые виды спорта 
не женским занятием.

II СТР. 3
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Александр Кузьмин: Акции протеста — результат 
отсутствия четко выраженной госполитики 
в сфере нефтедобычи

ГЛАВА Мегиона Александр Кузьмин 
по просьбе журналистов Уральского фе
дерального округа дал свою оценку ак
ции протеста, состоявшейся в Мегионе 
в последние дни сентября.

— Пикет -  это законная форма вы
ражения гражданами своей позиции по 
отношению к той или иной ситуации. 
Только путем открытого обсуждения 
различных мнений может сформиро
ваться реальное гражданское общество. 
Считаю, что подобные акции протеста, 
когда люди выражают действительно 
свою точку зрения (а не используются в 
интересах отдельных группировок с со
вершенно другими целями и задачами),

полезны для всех участников. Эти ак
ции заставляют находящихся "по разные 
стороны баррикад” думать, определять 
причины возникшего противостояния, 
принимать меры по сближению позиций.

В данном случае причина имеющихся 
проблем, на мой взгляд, кроется в от
сутствии четко выраженной государ
ственной политики в сфере нефтедо
бычи. Города, подобные Мегиону, явля
ются монопрофильными, люди в силу 
объективных причин лишены возможно
сти выбирать место работы и работо
дателя. Отсутствие законов, защища
ющих интересы населения, позволяет 
некоторым владельцам и руководите

лям нефтяных компаний с психоло
гией лавочников не заботиться о 
развитии муниципалитетов, где ба
зируются предприятия, о живущих 
там людях, в том числе и своих со
трудниках. Этот, чисто коммерчес
кий подход к нефтедобыче, чреват 
серьезными проблемами и конф
ликтами, особенно в условиях не
стабильной экономической обста
новки.

(Продолжение темы на 5 стр.).

П ресс-служба  
администрации города.
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Аплодисменты лучшим педагогам
На прошлой неделе в Мегионе чествовали учите

лей. Они принимали поздравления от учеников, роди
телей, коллег. Не могли обойти своим внимание праз
дник людей одной из самых уважаемой профессий и 
представители власти.

В ЦЕНТРЕ культуры и досуга «Прометей» состоялась 
торжественная церемония награждения лучших из лучших. 
Слова признательности и благодарности прозвучали в 
приветственном слове главы города Александра Кузьми
на. Он говорил о том, что главная черта людей, выбрав
ших своим делом воспитание подрастающего поколе
ния, -  это неравнодушие... к судьбе города, нашрй стра
ны, пожелал мегионским учителям сохранить интерес к 
своей работе и чтобы этот труд оценивался по достоин
ству...

Под дружные аплодисменты зала мэр вручил прави
тельственные награды директору школы №2 Альбине Ша
рафутдиновой и заместителю директора школы №7 На
талье Богомоловой, которым присвоено высокое звание 
«Заслуженный учитель РФ». Ряд педагогов и руководите
лей учреждений города за многолетний и добросовест
ный труд получил Почетные грамоты и Благодарствен
ные письма главы города.

За высокие достижения в педагогической деятельнос
ти лучшие мегионские учителя были награждены грамо
тами и денежными премиями Думы города. Ее предсе
датель Владимир Бойко, поздравляя виновников торже
ства, отметил, что сегодня Мегион может гордиться сво
ими образовательными учреждениями, в которых рабо
тают по-настоящему преданные своему делу люди, всех 
их объединяет высокое призвание учить и воспитывать...»

Поздравили учительство руководитель Общественной 
приемной губернатора по городу Мегиону Владимир Мар- 
тынюк, представители градообразующего предприятия и 
других учреждений.

Д ж а м и л я  Ш А Й Д У Л Л И Н А
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помогает детям ЦхинвалаГород Мегион
В МЕГИОНЕ, по инициативе гла

вы города Александра Кузьмина, 
сразу после трагедии, разыграв
шейся в Южной Осетии, был от
крыт счет по сбору денеж ных 
средств для пострадавших. Алек
сандр Кузьмин особо подчеркнул, 
что помощь должна быть адресной. 
С этой целью из администрации 
Мегиона в администрацию Цхинва
ла направили запрос о предостав
лении информации об одном из дет
ских учреждений.

В полученном ответе сообщалось,

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ комитет по 
подготовке и проведению Второго от
крытого турнира по дзюдо среди силь
нейших спортсменов мира в весовой 
категории до 81 килограмма ("Megion 
International Judo Tournament” ) опре
делил место проведения мероприя
тия.

В рамках межмуниципального со
трудничества городов Мегиона и 
Нижневартовска было принято реше
ние, что ’’турнир сильнейших” прой
дет в нижневартовском Зале меж
дународных встреч, где организуют
ся соревнования самого высокого 
уровня. Этот спортивный комплекс

что в срочной помощи крайне нужда
ется единственная в Южной Осетии 
школа-интернат, где проживают и 
учатся 160 воспитанников, в том чис
ле 120 детей-сирот в возрасте от трех 
до шестнадцати лет.

Кроме денежных средств, собран
ных мегионцами, принято решение 
направить в Цхинвал машину с гума
нитарным грузом для воспитанников 
школы-интерната.

Администрация Мегиона обрати
лась к предпринимателям и руководи
телям предприятий города с просьбой

рассчитан на тысячу посадочных 
мест для зрителей.

Напомним, что турнир по дзюдо со
стоится 6 декабря этого года. К на
стоящему времени готовность уча
ствовать в нем подтвердили 11 учас
тников из 9 стран мира, включая по
бедителя олимпийских игр в Пекине, 
спортсмена из Германии Оле Бишо- 
фа, а также дзюдоистов из Латвии, 
Азербайджана, Таджикистана, Слове
нии, Нидерландов и других госу
дарств.

Судейскую коллегию, в состав ко
торой войдут судьи международного 
класса, возглавит судья высшей кате-

принять участие в сборе гуманитар
ной помощи. Как сообщил директор 
школы-интерната Роланд Тедеев, де
тям нужны одежда, обувь, игрушки, 
книжки, сладости.

Гуманитарная помощь принима
ется в штабе местного отделения 
партии ’’Единая Россия” по адресу: 
проспект Победы, дом 28, ежеднев
но, с 8 до 17 часов. В акции мило
сердия могут принять участие все 
желающие!

Детям будет приятно наше вни
мание.

гории Петр Югай из Сургута. Он же 
работал в этом качестве на предыду
щем международном турнире, кото
рый проходил в октябре 2007 года в 
Мегионе.

Тогда главный приз оспаривали 
16 сильнейших дзюдоистов: победи
тели и призеры мировых, европей
ских чемпионатов, Олимпийских 
игр, в том числе такие прославлен
ные спортсмены, как англичанин 
Юэн Бёртон и российский спорт
смен, бронзовый призер олимпийс
ких игр в Афинах Дмитрий Носов. 
Победителем стал украинец Роман 
Гонтюк.

ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ МЭРА

Почему нас исключили 
из списка?

-  Уважаемый Александр Ана
тольевич. Наша семья состоит из 
4-х человек. С 03.03.97г. мы со
стояли в списках очередности. 
Вагончик-балок находился на ба
лансе ЖКХ ОАО ” СН-МНГ” .Не 
дождавшись жилья, взяли ипоте
ку и купили домик в пос. Высо
ком общей площадью 51.2 кв.м.
В июне 2007г. нас известили о 
том, что снимают нас с очереди 
как нуждающихся в жилом поме
щений по договору соцнайма. Но, 
рассмотрев все наши документы 
еще раз, сказали, что мы имеем 
право на недостающую площадь, 
т .е ., почти 20 кв.м. В августе  
2008г. нас все-таки снимают с 
очереди. Объясните, почему?

Лариса Карманова.

— Уважаемая Лариса Валенти
новна!

С 30.03.1997 Вы составом се
мьи -  четыре человека значились 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляе
мых по договорам социального най
ма.

Статьей 10 Закона 103-оз пре
дусмотрена государственная под
держка молодых семей, имеющих 
детей, путем предоставления суб- 
сидий по договорам на строитель
ство или приобретение жилых по
мещений или на погашение части 
кредита (займа), полученного на эти 
цели, в расчете на фактически име
ющихся детей.

По данным управления по регу
лированию жилищных отношений 
Департамента муниципальной соб
ственности, Вам и Вашему супругу 
(Погудину Александру Михайловичу) 
06.11.2007 на имеющихся двоих 
детей - Погудиных Кристину и Ека
терину в соответствии с подпрог- I 
раммой 2 Закона №103-оз была 
предоставлена из средств бюдже
та ХМАО субсидия в размере 786 
тысяч 408 рублей для приобретения 
жилого дома и земельного участка 
по адресу: улица Советская, дом 
23, квартира 2, поселок Высокий, 
город Мегион, общая площадь жи
лого дома - 51,2 кв.м.

В соответствии с подпунктом 4 
части 1 статьи 56 Жилищного ко- Щв 
декса Российской Федерации граж
дане снимаются с учета в случае 
получения ими в установленном 
порядке от органа местного само
управления бюджетных средств на 
строительство или приобретение 
жилого помещения.

На основании изложенного, ру
ководствуясь подпунктом 4 части 
1 статьи 56 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 21 
Закона Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры от 06.07.2005 
№57-оз “О регулировании отдель
ных жилищных отношений в Ханты- 
Мансийском автономном округе- 
Югре”, постановлением главы горо
да от 01.08.2008 №576 ”Об утверж
дении списка граждан, снятых с 
учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях” , Ваш супруг 
Погудин Александр Михайлович в 
связи с приобретением жилого по
мещения, расположенного по адре
су: улица Советская, дом 23, квар
тира 2, поселок Высокий (город 
Мегион), и получением субсидии на 
имеющихся двоих детей в размере 
786 тысяч 408 рублей исключен из 
списка нуждающихся в жилых по
мещениях муниципального жилищ
ного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма.

Информация предоставлена пресс-служ- \ 
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации

http//www. admmegion. ru
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Олимпийский чемпион примет участие 
в турнире по дзюдо
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ОКРУГ ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ - - - - - - - - - - - - - - Ш И Ш
Спецтранспорт получат 
не все ветераны

------------------------ Та т ь я н а  А Л Е Ш И Н А

К  олее чем в пять раз по сравнению с прошлым годом воз- 
росло число обращений в Департамент труда и социаль

ной защиты населения автономного округа по вопросу обеспе
чения спецавтотранспортом инвалидов ВОВ и участников вой
ны, ставших впоследствии инвалидами. Это произошло после 
того, как вступил в силу Указ Президента РФ, определяющий 
размер компенсации данной категории граждан, состоящих на 
очереди на бесплатное получение автотранспорта, а также вве
дения дополнительной меры социальной поддержки для вете- 
ранов-югорчан, предусматривающей доплату еще 80 тысяч из 
средств окружного бюджета.

По предоставленной территориальными подразделения
ми департамента информации, по данному вопросу посту
пило 63 обращения.

— Всем обратившимся даны устные и письменные разъяс
нения о том, что Правительству поручено осуществить госу
дарственные обязательства перед гражданами, которые на 
1 января 2005 года состояли на учете в органах социальной 
защиты населения субъектов РФ для обеспечения транспор
тными средствами бесплатно или на льготных условиях в со
ответствии с медицинскими показаниями. Действие Указа 
Президента РФ не распространяется на обратившихся в орга
ны социальной защиты населения после 1.01 2005 года, -  
пояснила первый заместитель председателя Правительства 
автономного округа Наталья Западнова.

-  Некорректное освещение Указа в СМИ, позволяющее 
полагать, что возможно предоставление компенсационных 
выплат без учета этой нормы, повлечет за собой поток мас
совых обращений в исполнительные органы государствен
ной власти и миграционный прирост инвалидов и участников 
ВОВ на территорию автономного округа, -  высказала озабо
ченность заместитель председателя Правительства ХМАО.

«с н -м н г»

Юрий Шульев избран 
генеральным директором

Достижения и цели
2 октября в школе №3 

проходила церемония на
граждения участников со 
ревнований ’’Школа выжи
вания” . В подарок от Депар
тамента образования ребя
там вручили палатки, спаль
ные мешки, тенты, термосы 
и другие необходимые тури
стам ’’мелочи” .

ЛУЧШИЕ призы, конечно 
же, достались победителям -  
команде СОШ №1. Накануне 
она вернулась из Ханты-Ман
сийска, где представляла Ме- 
гион в окружных соревновани
ях ’’Школа безопасности” .

__________________  И р и н а
Б О Й К О

Наши ребята не завоевали 
призовых мест, но все же по
лучили 4 грамоты в разных но
минациях. А еще мегионскую 
команду отметили, как самую 
дружную. Детям участвовать в 
соревнованиях очень понрави
лось, а организаторы ставят 
более высокие цели.

-  В будущем мы планиру
ем повысить уровень подго
товки детей, а для этого им 
нужно чаще участвовать в по
добных соревнованиях, -  го
ворит начальник отдела вос
питательной работы Земфира

Мухамедшина. -  Тогда бу
дет больше опыта, побед, а 
главное, умения находить 
выход из любой сложной 
ситуации.

ПРИЗЫВ-2000

«Отслужу, как надо, и вернусь...»
В Р осси и  ста ртовал а  

осенняя призывная кампа
ния в Российскую армию.

УЖЕ получают повестки и 
мегионские юноши. Призыв
ная комиссия, состав которой 
утвержден постановлением 
главы города, начала свою 
деятельность, определен пе
речень медицинских учрежде
ний для дополнительного об
следования и лечения при
зывников.

По словам начальника вто
рого отделения комиссариата 
Валерия Мындреску, испол
нять свой конституционный

долг должны отправиться 130 
человек. Надо сказать, что это 
на 85% больше, чем в преды
дущие призывные кампании. 
Увеличение количества при
зывников связано с тем, что в 
этом году из рядов Вооружен
ных Сил практически одновре
менно демобилизуются рос
сияне, прослужившие полто
ра и два года. Поэтому увели
чен и план по призыву. Зада
ча сложная, но выполнимая, — 
считает Валерий Леонидович, 
-  усилим совместную работу 
с ГОВД по выявлению моло
дых людей, уклоняющихся от 
призыва. Таковых в городе не
сколько десятков...

_____  Д Ж А М И Л Я
Ш А Й Д У Д Л И Н А

Пока все идет своим че
редом. В городе запланиро
вано множество мероприя
тий для призывников,состо
ятся встречи с ветеранами, 
участниками боевых дей
ствий, торжественные про
воды в армию.

Первая отправка ново
бранцев состоится в конце 
октября. И, без сомнения, 
как в песне поется, мегион
ские ребята отслужат, как 
надо, и вернутся. Но не че
рез две зимы и весны. А уже 
через год.

На состоявшемся 30 сентября 2008 года внеочеред
ном собрании акционеров ОАО ’’Славнефть-Мегионнеф
тегаз” генеральным директором предприятия на новый 
трехлетний срок переизбран Юрий Шульев. Избрание 
гендиректора проводилось в связи с истечением срока 
его полномочий.

ЗНАЙ НАШИХ! ШИШ
Еще одна ступень вверх...

ЮРИЙ Викторович Шульев родился 9 мая 1963 года. В 
1985 году окончил Грозненский нефтяной институт по специ
альности ’’Технология и комплексная механизация разработ
ки нефтяных и газовых месторождений”.

Трудовой путь начал в 1985 году в ПО ’’Ноябрьскнефтегаз” . 
Прошел все этапы профессионального роста — от мастера по 
добыче нефти и газа до начальника нефтегазодобывающего 
управления. В 2002 году Ю.В. Шульев возглавил открытое ак
ционерное общество ’’Славнефть-Мегионнефтегаз”. Под его 
руководством была разработана и реализуется производствен
ная политика, позволившая предприятию войти в число наибо
лее успешных и динамично развивающихся компаний россий
ского ТЭКа. Данное достижение было отмечено на государ
ственном уровне: в 2007 году ОАО ’’СН-МНГ" удостоено Пре
мии Правительства РФ в области науки и техники.

11 О 1 -ОЙ GTP.

В ПАУЭРЛИФТИНГ Олеся 
Кононович пришла из дзюдо, 
сначала просто, чтобы немного 
укрепить себя, но увлеклась се
рьезно. «Мне нравится, -  гово
рит спортсменка, — ставить пе
ред собой цель и потом доби
ваться ее, а физические нагруз
ки есть в любом виде спорта.

Главное, чтобы было желание 
преодолевать свои слабости.

Занимается Олеся в ФОК 
«Геолог» под руководством 
Александра Куликовского. 
Тренер очень доволен своей 
воспитанницей. «Она -  очень 
целеустремленный, настойчи
вый человек, боец по натуре, 
ей нравится сама атмосфера 
состязаний, это ее стихия. А 
если долго не выезжаем на

соревнования, я вижу, как 
огонек в ее глазах гаснет...»

Будем надеяться, что ого
нек спортивного азарта в гла
зах Олеси Кононович еще дол
го будет гореть. Сейчас сту
дентка 5-го курса спортив
ного факультета Нижневар
товского университета уже 
готовится к новым стартам. 
Без сомнения, главные ее 
победы -  еще впереди.

СПОРТ шиш
Пресс-служба НК «Славнефть». «Бронза» тоже хорошо!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Опасные продукты
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СМИ уже неоднократно сообщали о про

исходящих в Китае отравлениях детей, употреблявших мо
лочные смеси местного производства. Министерством здра
воохранения КНР зарегистрированы 6 244 случая мочека
менной болезни у малышей и 3 смерти новорожденных и де
тей до 3-х лет. Причина -  сухое молоко, загрязненное мела
мином, которое использовалось для приготовления многих 
молочных продуктов, включая детские молочные смеси.

И, хотя эти продукты китайского производства официаль
но не были экспортированы в другие страны, есть вероят
ность поставок опасной продукции в РФ нелегально.

Территориальный отдел Роспотребнадзора обращает
ся к руководителям торговых предприятий, аптек с 
просьбой проинформировать о наличии или отсутствии в 
продаже молочной продукции производства КНР по теле
фону: 2-15-05. Просьба к горожанам — быть вниматель
нее при покупке питания для детей.

УЖЕ в седьмой раз меги
онские спортсмены принима
ли участие в Открытом чем
пионате Тюменской области 
по парашютному спорту на 
Кубок им. Катаева, который 
традиционно проходит в Ялу
торовске.

Четверо парашютистов, 
представляющих авиационно
спортивный клуб «Икар» и 
Союз ветеранов Афганистана, 
составили достойную конку
ренцию представителям из 
Тюмени, Увата, Ишима, Кур
гана и других городов. В ко
мандном зачете мегионцы за
няли 3-е место, уступив толь
ко сургутянам и тюменцам.

-  Уровень подготовки ко- 
манд-участниц был очень вы
сокий, -  рассказывает руко
водитель «Икара» Олег Вруб

левский. -  У нас, к сожалению, 
не так много средств, чтобы 
тренироваться в полной мере. 
Спортсменам удается совер
шить за год всего около 20

прыжков, а чтобы оттачивать 
мастерство, надо прыгать 
гораздо больше. Поэтому и 
третье место —это очень хо
роший результат.
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ДОСКА
ПОЧЕТА

Буровых 
дел мастер

АЛЕКСАНДР Павлович 
Вавилов - один из немногих, кто 
не понаслышке знает, каким 
трудом дается “черное золото".
Он - мастер буровой ОАО ’’Слав
нефть - Мегионнефтегазгеология” .

Трудиться на предприятии 
начал сразу после службы в 
армии, прошел путь от помощника 
бурильщика до мастера буровой 
Мегионской ордена "Знак Почета" 
нефтеразведочной экспедиции.

Все это время Александр 
Пйвлович не только опыта наби
рался, но и повышал уровень 
теоретических знаний. После 
окончания Саратовского нефтяно
го геологоразведочного техникума 
в 1985 году ему присвоена квали
фикация техника-нефтяника.

- Вавилов - опытный работник, 
хорошо знает технологии бурения 
разведочных скважин на нефть и 
газ, - говорят в коллективе. - 
Технически грамотно решает 
сложные производственные 
задачи. Много внимания уделяет 
усовершенствованию методов и 
приемов безаварийного производ
ства геологоразведочных работ. 
Все задания выполняет четко и в 
срок. Это человек, на которого 
можно положиться.

Александр Павлович - не 
просто квалифицированный 
специалист, а еще и мудрый 
руководитель. Благодаря личност
ным качествам Александра Павло
вича возглавляемый им коллектив 
дружный и стабильный. Возможно, 
именно поэтому его бригада 
добивается хороших результатов, 
стабильно выполняет и перевы
полняет плановые задания по 
проходке: в 2006 году - на 114,7 
процента, в 2007-м - на 165,55 , 
за 1 полугодие 2008-го - на 100.

Вавилова в коллективе уважают 
♦ скромен, трудолюбив, да и 
наставник для молодых буровиков 
хороший. Умеет найти подход к 
каждому члену бригады, доступно 
объяснить все ’’тонкости” работы, 
если надо, и защитить.

При непосредственном учас
тии Александра Павловича Вави
лова открыто несколько нефтяных 
месторождений. Среди них: 
Нежданное (1981 год), Чисти иное 
(1985), Южное (1986)

За трудовые успехи он награж
ден Почетной грамотой ОАО "НТК 
"Славнефть”, Знаком "За безуп
речную работу в ОАО ’’НТК "Слав
нефть”, Благодарственным пись
мом Минпромэнерго. А в 2005 
году Александру Вавилову присво
ено Почетное звание "Ветеран 
труда ОАО ’’НТК ’’Славнефть”.

________  И р и н а

Б О Й К О

1Ш1Г ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ

В с е ш  жпмь
Т а т ь я н а

М А М О Н Т О В А

ОТ ЧЕГО зависит возраст чело
века? Нет, не от того, сколько вре
мени прошло от момента появле
ния на свет. Возраст зависит от 
душевного состояния, от отношения 
к другим людям, от благодарности 
творцу за возможность жить на 
нашей прекрасной планете.

Такие сияющ ие молодостью 
люди собрались в нашем обществе.
И, готовя мероприятия к 1 октября, 
мы называли его в шутку "Днем мо
лодого человека”.

Чтобы еще больше помолодели § 
наши люди почтенного возраста, мы g 
провели для них день здоровья, £ 
день спорта, день отдыха. Совмест- 
но с городским музеем (директор -  ^  
Л.Д. Кашина) выехали на туристи- £ 
ческую базу ’’Югра”, где была про- 6  
ведена экскурсия по хантыйскому 
стойбищу, задуманы желания у ’’Де
рева счастья”. Прогулки по осен
нему лесу привели всех в восхище
ние. Все с удовольствием принима
ли участие в спортивных состязани
ях. Наш постоянный наставник Н.С. 
Бойко, главный специалист ЦБС, 
провела конкурсную программу 
"Кино -  лекарство для души” , по
священную 150-летию кинематогра
фа.

В этот день каждый мог найти 
развлечение по своему настроению.
И, не слышно было слов ”не могу” ,

”не хочу”. Все дружно, от души, уча
ствовали во всех мероприятиях с за
дором, с веселой шуткой. А сияющие 
молодостью и радостью глаза затме
вали морщинки на лицах, возвращая 
всех в годы беззаботной молодости. 
Прекрасно накрытый праздничный 
стол с шашлыками завершил празд
ничные мероприятия.

Было только жаль, что половина 
’’ м олоды х” членов общества не 
смогла участвовать в мероприяти
ях. Но и они были не обижены: по

домам им развезли продуктовые на
боры.

Праздник удался благодаря спон
сорам и друзьям ’’Росиночки” . Прино- 
сим огромную благодарность за по- 
нимание и постоянную поддержку: 
ООО ’’Славнефть-Мегионнефтегаз” 
(генеральный директор -  Ю.В. Шуль- 
ев), ПТКФ ’’Купец и К” (президент -  
А.Н. Спорыш), ИП Г.С. Джохадзе, В.В. 
Рязанову, Л.И. Сахарчук, Т.Г. Володар
ской, В.А. Ширинову, ЦБС (директор 
-  Т.В. Котлярова).

Люди и судьбы...
Высоковские школьники решили возродить 
тимуровские традиции посещения пожилых земляков

’’ХОРОШО, что в поселке все ря
дом. За три минуты буду на месте, 
если, конечно, меня не опередят” ,- 
не успела подумать, как в ту же ми
нуту услышала осторожный стук в 
дверь. На пороге увидела своих са
мых обязательных девчушек.

’’Елена Александровна, у ларька, 
уже ждут Айнур, Кирилл и Андрей. А 
мы от них убежали, за Вами зашли... 
А я чуть не проспала, Аня меня звон
ком разбудила. А я, а я.... ”- в три
голоса стали рассказывать о сегод
няшнем утре.

Миновав два дома, мы уже были у 
назначенного места встречи, где гал
дел мой 3”б”. Протягивали мне сла
дости и гостинцы, приготовленные 
вчера ко Дню пожилого человека.

Заходим в подъезд. Последнее 
наставление по правилам поведения 
в гостях. Звоним. Дверь открыла дочь 
Екатерины Игнатьевны.

- Проходите, вот в эту комнату. Взо
ру бросается тумбочка, уставленная ле
карствами, недовязанный коврик со 
спицами, тарелочка с фруктами на сто
ле. А вот и сама героиня празднова
ния, Екатерина Игнатьевна.

- А вы так же вот, как мы, всем 
классом ходили?

- Нет, ребята. Мы тогда ссыль
ными в Томской области были.

Я четыре класса только закончи
ла и работала на лесосплаве. Война 
была, некому работать, все на фрон
те. У меня медали есть. За доблест
ный труд в тылу. Мы бережно пере
кладываем потемневшие медали с 
ладони на ладонь,с интересом рас
сматриваем. С трудом представля
ем бабушку маленькой девочкой. Как 
она, Катюша, в ледяной воде связы

вает бревна, оступившись, падает в 
воду, но ее спасают. А летом -  зной, 
гнус... Еды нет, спать некогда. С утра 
до ночи работа, работа, работа.

Трудная жизнь была у Екатерины 
Игнатьевны, но не огрубело ее серд
це. Сидит перед нами бабушка с 
улыбкой на добром, без морщин (в 
её 83 года!) лице.

Оставив бабушке гостинцы и по
желав здоровья, мы перешли в сосед
ний подъезд. Уверенно раздеваясь 
уже в коридоре, позвонили в дверь 
Киреевой Ульяны Михайловны.

- Ой, как вас много, какие вы друж
ные, проходите, садитесь на диван, на 
кресло, я вам гостинцы принесу, - при
говаривает она, удаляясь на кухню.

-Бабушка, расскажите о своем 
детстве, - попросил кто -то.

- Ой, детки, я в войну жила. Мы 
так не одевались, и сумки были из 
мешка сшиты. Мне 11 лет было, уеха
ли мы с сестрой на польскую грани
цу, сухарики собирали на хуторах за
житочных людей.

Мальчики слушают, глядя в глаза 
старушке. Слеза у нее то ли от вос
поминаний, то ли глаза слезятся от 
старости.

Время прощаться.
Мы вышли из подъезда.
-Давайте еще куда - нибудь пой

дем,-сказал Максим.
Все посмотрели не меня.
-Домой, ребята. Нам же во вто

рую смену на уроки, -сказала я не 
очень уверенно, так как испытывала 
те же чувства: желание помочь нуж
дающимся, услышать и записать ис
торию жизни скромных тружеников.

Елена МУРЗА.

ИЗ ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ

СпасиОо за праздник
МЫ, люди преклонного возраста, 

никогда не остаемся без внимания 
со стороны Школы искусств, а осо
бенно в День пожилого человека.

Педагоги школы всегда заранее 
приглашают нас на свои концерты, м ь  
Вот и 30 сентября нас пригласили в 
Школу искусств на концерт, полно
стью посвятив его нам.

Нам, бабушкам, дедушкам, было 
очень приятно слышать в наш ад
рес теплые слова и видеть выступ
ления своих внуков.

Мы очень благодарны педагогам 
школы, директору за ту огромную 
работу, которую они проводят.

Наши внуки учатся в прекрасной 
школе. Мы не можем просто без 
слез радости смотреть, как высту
пают дети, в каких условиях они 
учатся. Это настоящий центр куль
туры поселка! Когда мы заходим в 
Ш колу искусств, забываем, что 
живем в поселке. Здесь настолько 
хорошо и уютно, так вежливо и вни
мательно встречают всех в любое 
время, что нам просто не хочется 
покидать эти гостеприимные стены.

Огромное спасибо всем тем, кто 
дал нам возможность соприкоснуть
ся с прекрасным. Все номера (пес
ни, танцы) просто замечательные.

Дай Б ог всем, кто работает 
здесь, здоровья, счастья, успехов во 
всем, чтобы все у  вас было хорошо 
в ваших семьях!

Хороший праздник подарили нам 
вы, добрые люди, педагоги, учащи
еся Школы искусств № 2 поселка 
Высокого.

С уважением Л. ИВАНОВА,
А. АЛЕЙНИКОВА,

С. СУРКОВА и другие.
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Требования миноритариев снова

В последнее время звучат мнения, что Западная  
Сибирь изживает себя, и недропользователи д о лж 
ны уходить в др уги е  регионы. Более того, гло б аль 
ный финансовый кризис ослаби т позиции России на 
мировом нефтяном рынке, а ведущ ие экономичес
кие державы перестанут нуждаться в сибирской не
ф ти.

США начнут добывать нефть 
из стратегических месторождений
Администрация Джорджа нил мораторий на добычу не-

ьуша приветствовала отмену 
американским конгрессом 
действовавшего в США в те
чение 27 лет моратория на 
добычу нефти и природного 
газа на континентальном 
шельфе, а также снятие зап
рета на разработку сланцевой 
нефти.

’’Отмена этих мораториев 
приближает США еще на один 
шаг ближе к прекращению 
нашей зависимости от зару
бежных источников энергии”.

Объединенный законопро
ект о бюджетных ассигновани
ях США на 2009 год при 370 
голосах ”за” и 58 ’’против” был 
поддержан палатой предста
вителей конгресса. После ут
верждения в сенате документ 
был направлен на подпись 
Президенту США. Джордж Буш 
в июле своим решением отме-

Эксперты
Игорь КОГАН, председа

тель правления ’’ОРГРЭС- 
БАНКА” :

-  Мы, безусловно, являем
ся одним из серьезных игро
ков нефтяного рынка, но от
части действительно залож
ники этой ситуации. Очень 
|многое зависит от того, что 
'будет происходить в Китае. 
Если в Китае темпы роста бу
дут не такими высокими, как 
они были, то, я думаю, цена 
на нефть не сильно упадет. И 
мы знаем, что в бюджетных 
расчетах, которые есть, цена 
нефти -  порядка 60 долларов 
за баррель. По-моему, до 
этой цифры все себя будут 
чувствовать комфортно.

А лександр Ш ТО К, д и 
ректор Департамента Due 
Diligence НКГ ” 2К Аудит - 
Деловые консультации” :

-  Сейчас для отечествен
ных нефтяников складывается 
благоприятная ситуация на 
рынке, несмотря на снижение 
мировых цен на нефть. Пра
вительство РФ, снижая влия
ние мирового финансового 
кризиса на отрасль резким  
снижением экспортных по
шлин на нефть, должно под
держать нефтяников и стиму
лировать их к наращиванию 
объемов добычи в ближайшее 
время. Что касается долго
срочной перспективы, то в 
дальнейшем в отрасли, скорее 
всего, будет наблюдаться стаг
нация, поскольку основная ре
сурсная база переходите фазу 
снижения добычи, а новые ме-

фти и газа на континентальном 
шельфе по линии исполни
тельной власти и после этого 
несколько раз публично при
зывал конгресс безотлагатель
но сделать то же самое по ли
нии законодательной власти.

При этом Буш подчеркнул, 
что, по оценке экспертов, "на
ходящиеся в настоящее вре
мя под запретом (шельфовые) 
территории в конечном итоге 
позволят добыть до 18 милли
ардов баррелей нефти”. Под
черкнув ’’экстраординарный 
потенциал сланцевой нефти” , 
Буш заявил тогда, что разра
ботка этого вида углеводоро
дов "может обеспечить амери
канцев внутренними поставка
ми нефти, которые равны все
му текущему нефтяному им
порту в течение более чем сто
летия”, передает РИА Новости.

не шласны
сторождения еще нуждаются в 
инвестициях.

Анатолий БРЕХУНЦОВ, 
глава ГК ’’СибНАЦ” :

-  Недавно Югра отметила 
добычу 9-миллиардной тонны 
нефти, но это лишь малая толи
ка богатств Западной Сибири. 
Здесь накоплено более 100 
трлн, кубометров газа и около 
60 млрд, тонн нефти и конден
сата. Работать в регионе мож
но еще очень долго. Наиболее 
изучены (на 53%) верхние гори
зонты (сеноман-аптские зале
жи), нижние горизонты (нижне- 
и среднеюрские) изучены лишь 
на 6%. По выработанности ре
сурсов мы только приступили к 
юре, верхние горизонты выра
ботаны на 17%.

Алексей КОНТОРОВИЧ, 
академик, глава Института 
геологии и геофизики им. 
Трофимука СО РАН:

-  Оценки, которые дела
ли ведущ ие специалисты  
страны в рамках разработки 
Э нергетической стратегии  
России до 2030 года, пока
зывают, что по крайней мере 
до 2018-2020 гг. добыча не
фти в России и в Сибири, в 
частности, должна расти, а 
затем на 15-20 лет стабили
зироваться. До конца столе
тия Западная Сибирь долж
на сохранить ведущую роль 
в добыче нефти и газа, доля 
региона не опустится ниже 
60%. Он останется главной 
энергетической  базой на 
весь 21 век.

приигнпририваны
2 ОКТЯБРЯ ОАО "Слав

нефть-Мегионнефтегаз” офи
циально объявило о том, что 
генеральным директором 
компании на новый срок пе
реизбран Юрий Шульев.

Отметим, что в Мегионе пе
реизбрание руководства вызва
ло много эмоций. Как уже со
общал ’’УрапПолит.Ри”, в тече
ние трех дней на площади пе
ред головным офисом компа
нии бывшая работница, мино
ритарный акционер Рима Во- 
денко устроила пикет с требо
ваниями повышения зарплаты 
сотрудникам и отставки генди
ректора "Мегионнефтегаза". 
Однако это событие на реше
ние о переизбрании Юрия Шу- 
льева на новые три года служ

бы влияния не оказало.
Между тем, эксперты от

мечают, что у миноритарных 
акционеров есть основания 
для обиды на руководство 
компании. Так, по их словам, 
за последние шесть лет ми
норитарии лишь однажды - в 
2005 году - получили весомые 
дивиденды - по 200 рублей на 
акцию. Все остальное время 
на обыкновенные акции диви
денды не начислялись, начис
ления на одну привилегиро
ванную акцию составили от 15 
копеек до 6 рублей.

Эксперты также указывают 
на то, что уровень зарплаты ме- 
гионских нефтяников по итогам 
2007 года — на двенадцатом ме
сте в Ханты-Мансийском авто

номном округе - Югре из че
тырнадцати муниципалитетов, 
на территории которых ведет
ся нефтедобыча, хотя количе
ство добываемой нефти в рас
чете на одного жителя в 1,7 
раза больше, чем аналогичный 
среднеокружной показатель. 
Расходы на зарплату в ОАО 
’’Славнефть-Мегионнефте
газ” в 2007 году составили 
всего 2 % от средств, полу
ченных от продажи нефти, 
причем, не по рыночной, а по 
трансфертной цене, а на со
циальные нужды и того мень
ше - 0,4 %. В отчете компа
нии за 2007 год указано, что 
нераспределенная прибыль 
предприятия - 48 млрд, руб
лей.

Комментарий

-  Ситуация такова: идет эскалация мирово
го финансового кризиса. Для нефтяников это 
тревожный сигнал: нефтедобывающие страны, 
включая Россию, окажутся в непростой ситуа
ции. Темпы роста резко замедлятся, а значит, 
даже надежды на то, что зарплата будет расти, 
не остается! И если реальные доходы мегионс- 
ких нефтяников падали тогда, когда росла цена 
на углеводороды, то теперь следует ожидать, 
что потерю сверхприбылей будут возмещать преж
де всего за счет экономии на заработке рабочих.

Мы еще не миновали этап ’’дорогой нефти” . 
Ее цена значительно выше расчетных показа
телей. Отсюда свободная нераспределенная 
прибыль, которую мы требуем потратить на со
здание ’’жирового запаса” работников нефте
добычи и дочерних предприятий, чтобы они мог
ли пережить наступающие трудные времена.

Мы не требуем ничего особенного: поднять

зарплату до разумного уровня, соразмерно
го трудовым затратам. Прекратить циничную 
эксплуатацию наемного труда, который на 
предприятиях акционерного общества ”Ме- 
гионнефтегаз” (особенно на дочерних) стал 
самым дешевым в округе и одним из самых 
дешевых в отрасли. В то время как члены со
вета директоров (8 человек) за 2007 год по
лучили 183 миллиона рублей.

Мы хотим значительного расширения 
социальных программ, а точнее, возврата 
существовавших ранее: обучения детей-не- 
фтяников за счет предприятия, жилищного 
строительства, предоставления беспроцен
тной рассрочки для погашения кредитов на 
покупку жилья и других, которые позволяли 
работниками предприятия чувствовать себя 
не рабами, а равноправными участниками 
производства.

Н УЖ Н А  ЛИ 1\ 
СИ Б И РСК А Я  И

Рима ВОДЕНКО: «М е ги о н ц ы  обеднели 
в пору «дорогой н е ф т и » ,  а сейчас 

им г р о з и т  н и щ е та !»

Приглашаем всех высказать свое мнение по данной теме на сайте megion.su или обратиться в редакцию по адресу: ул.Нефтеразведочная,2а.
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где еще два дня отдыхали. 
Путники даже гостя принима
ли — по вечерам к ним ’’заха
живало” большое белое обла
ко. Укутывало всех туманом, 
будто обнять или согреть хо
тело. Хотя особого холода аль
пинисты не ощущали.

— В горах не так уж и хо
лодно ( - 5 , - 1 0  градусов), но 
зато -  сильный ветер, -  рас
сказывает Владимир Серге
евич. — А еще — солнце палит 
невыносимо. Если каждый час 
не мазаться кремом, то обго
ришь. Не обойтись на высоте 
и без защитных очков.

Естественно, что все это и 
другое снаряжение альпинис
ты взяли. Поэтому после не
большой ’’передышки” у скал 
Пастухова в 4 часа ночи выш
ли на "финишную прямую” .

В час дня смелая компания 
из Мегиона стояла на самой 
высокой вершине Европы (5642 
метра над уровнем моря).

ти, на Эльбрус в этот день 
поднималось много иностран
цев. Удивительно, что все раз
говаривали на своем языке и 
при этом друг друга отлично 
понимали. Альпинисты -  на
род особый. Они готовы прий
ти на помощь в любой мо
мент...

Восхождение на Эльбрус 
осталось в памяти и на фото
графиях. Владимир Сергеевич 
после столь яркого отпуска 
приступил к работе, а для де
вочек начался учебный год 
(они -  студентки географи
ческого факультета Уральско
го университета). Природа, 
экология -  все это Ане и Маше 
по душе. Это их, "волковское” 
-  познавать и любить окружа
ющий мир.

Скоро у главы семьи по
явится еще одно "неотложное 
дело” -  проложить за городом 
лыжную трассу. Он вместе с 
друзьями делает это каждую

«Кто хоть раз увидел горы, 
то т вернется к оом опять»
-  слова из известной песни Визбора как нельзя лучше 
характеризуют увлечение семьи Волковых.

А ВОЗНИКЛО оно у гла
вы семьи -  Владимира Вол
кова -  еще в студенческие 
годы. Когда в Саратовском 
университете учился, со
бирался вместе с группой 
однокурсников и — в горы! 
Была тогда у студентов 
особенная мечта — под
няться на Эльбрус. Но реа
лизовать ее не получилось 
— ’’бумажная волокита” по
мешала (требовалось мно
го разрешений от всяких 
инстанций).

По окончании вуза нача
лись рабочие будни (Влади
мир Сергеевич — начальник 
полевой геологической 
службы Мегионской нефте
разведочной экспедиции). 
На некоторое время альпи
низм отошел на задний 
план. Тем более что в се
мье Волковых появились 
две очаровательные малыш
ки: Маша и Аня. Все внима
ние переключили на них.

Когда дети подросли, 
желание отправиться в горы 
разгорелось с новой силой. 
Появился у Владимира Сер
геевича и единомышленник, 
Игорь Киселев. В 2001 году 
решили они вдвоем на Эль
брус подняться. Игорь при
ехал в Лазаревское (в рай
оне Сочи), где Волковы всей 
семьей отдыхали. Супруга 
Владимира Сергеевича, Та
тьяна, вместе с детьми ос
талась отдыхать на море, а 
он с другом направился к 
вершине. Поднялись на 3500 
метров, но, так как не было

нужного снаряжения, верну
лись назад.

В августе 2006 года отец 
семейства снова отправился 
штурмовать Эльбрус. Теперь 
уже вместе с дочками (им 
было лет двенадцать). Втро
ем они прошли большую часть 
пути, но Анютка простыла, и 
ее пришлось оставить в "при
юте” . Папа с Машей добра- I ь до вершины.

-  Я думал, что после это
го похода мои девчонки ска
жут: ’’Папа, хватит! Больше не 
пойдем!” . Получилось же все 
наоборот -  Аня и Маша ’’за
разились” альпинизмом, — го
ворит Владимир Волков. - Ви
димо, это у нас "наследствен
ное” . Ведь моя жена тоже ког
да-то в горы ходила, была и 
на Тянь-Шани, и на Камчатке. 
Сейчас -  здоровье не позво
ляет. Она ждет внизу.

В прошлом году Волковы 
покоряли Алтай, а в этом -  Ки
селев снова предложил: "На 
Эльбрус!” . Для него и для Ани 
Волковой вершина до сих пор 
оставалась той, "на которой 
еще не бывал".

К компании Волковы — Ки
селев присоединился еще и 
Артур Демидов, а также его 
семидесятидвухлетний(!) отец 
(несмотря на возраст, очень 
энергичный).

Три дня жили внизу (если 
так можно назвать высоту 
2300), проходили акклимати
зацию. Любовались водопада
ми, осматривали живописные 
места с высоты Чигета. По
том поднялись до "приюта” ,

И р и н а  Б О Й К О

-  Ощущения неописуемые! 
От открывающейся красоты 
аж дух захватывает! Осозна
вать, что находишься над всей 
Европой, это здорово! -  делят
ся самые юные участницы ко
манды: Аня и Маша. -  Кста-

зиму. Таскают "буран” , стро
ят лыжню, чтобы любой меги- 
онец при желании мог по ней 
пройти...

А на следующий год Вол
ковы собираются на Алтай.

Горы зовут...

Г К 25-ЛЕТИЮ ДШИ №2

«Я люблю тебя, Россия»
— под таким названием проводился шестой Всероссийский 
фестиваль детско-юношеского творчества, в котором приня
ли участие и воспитанники Детской школы искусств №2 п.Вы
сокого.

Имена победителей — Ирины Захаровой, Михаила Лузи
на, Елены Нягу - и их работы вошли в каталог Министерства 
образования и науки.

А за участие еще в одном Всероссийском конкурсе "Моя 
родная сторона” девять учеников ДХШ №2 и их педагоги на
граждены Благодарственными письмами.

IIIII

Семья -  
это счастье!

СЕМЬЯ -  пристань, кре
пость, самое главное, са
мое нужное в жизни. И 
если в семье царят взаимо
понимание, доверие и теп
ло, это настоящее счастье, 
которое защищает от мно
гих невзгод и дает вдохно
вение душе!

В Год семьи Управление 
социальной защиты населе
ния объявило конкурс на 
лучшую организацию рабо
ты с детьми и родителями 
среди учреждений социаль
ного обслуживания, работа
ющих в Мегионе.

Конкурс прошел 29 сен
тября. В нем приняли учас
тие 5 отделений: отделение 
психолого-педагогической 
помощи семье и детям, от
деление реабилитации де
тей и подростков с ограни
ченными физическими и 
умственными возможностя
ми и отделение дневного 
пребывания детей и подро
стков ( все -  из учреждения 
социального обслуживания 
"Гармония”), отделение со
циальной реабилитации и 
отделение дневного пребы
вания ( из учреждения соци
ального обслуживания "Наш 
дом”).

На протяжении всего 
конкурса участники показы
вали и доказывали высокий 
уровень профессионально
го мастерства: представ
ляли специфику деятельно
сти отделений, делились 
секретами и опытом своей 
работы. Выступления со
провождались презентаци
ями, сценками,исполнени
ем стихов и песен, что до
казало наличие творческих 
идей у представителей та
кой серьезной профессии.

По итогам конкурса ко
миссией определены 3 по
бедителя:

— дипломом I степени
награждено отделение 
дневного пребывания детей 
и подростков, представив
шее положительный опыт 
работы;

— диплом М степени вру
чили отделению реабили
тации детей и подростков 
с ограниченными физичес
кими и умственными воз
можностями, осуществля
ющему клубную деятель
ность;

— диплом 111 степени по
лучило отделение дневно
го пребывания, как новое 
отделение в поселке Высо
ком.

После конкурса продол
жились рабочие будни спе
циалистов учреждений со
циального обслуживания 
ради того, "...чтоб детская 
рука опору в жизни обре
ла, чтоб взрослая рука ее 
по жизни повела” .

Управление социальной 
защиты населения  

по г.М егиону.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №494

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 23.11.2007 №379

Рассмотрев изменения в решение Думы 
города Мегиона от 23.11.2007 №379 "О 
комплексных мероприятиях по профилак
тике правонарушений на территории го
родского округа город Мегион на 2008- 
2010 годы” , представленные администраци
ей города Мегиона, руководствуясь статьей 
19 Устава города Мегиона, Дума города Ме
т и  о н а

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 

города Мегиона от 23.11.2007 №379 "О комп
лексных мероприятиях по профилактике пра
вонарушений на территории городского округа 
город Мегион на 2008-2010 годы" изменения 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №494

ИЗМЕНЕНИЯ В «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА 

НА 2008-2010 ГОДЫ»
N9 ГУП Нанесено ванне мероприятия Исполнитель

Срок
исполнения

В том числе по годам
финансирования

____t!^Jl_____ РУЯпси___2. Профилактика правонарушении 
Вьщеление средств на финансирование расходов 
по обслуживанию служебных помещении 

I участковых уполномоченных мипкщии.
^ _________________  3. Профипакт

реабилитации на базе ЗАО МЭТЭРВ4 г  Мегион

■ адчвчнистратнечнчых /нас

а правонарушений среди г»*1

течение общественности в предупрежден 

Пунгт программы исхлночвн 

здившихся из мест л I

правонарушений, ОвД 
4. Профилактика правонарушение

753 375 Местный бюджет

В целях предупреждения совершения 
преступлении и правонарушении установив в 
наиболее криминогенных местах торсща кнопки 
экстренного вызова милиции 
Ежеквартально ходатайствовать перед УВД по 
ХМ АО -  Югре о материальном стимулировании 
лучших сотруцннчков подразделения милиции 
общественной безопасности отдела

лршонаруиинии, ОВД 

ОВД

Местный бюджет

1. нмеющик высокие результатыд а ;
62. Раж сдать детские обществен ньв объединения: 

юные помощники методик, юные одепекторы 
безопасности дорожного движения, кмые друзья 
пожарных, секции и крупки по юученмо 
административного законодательстве, правил 
дорожногоднижения (развитие материально. 
технической базы образовательных учрежден»*», 
имеющих на своей базе детские общественные 
объединения и кадетские классы, оснащение 
кабинетов ОБЖ)

Департамент образования, 
Департамент по вопросам 

молодежи спорта и туризма 
ОВД

2008 -  2010
100 50 50

Местодй бюджет

Организовать в средствах массовой одформацод 
пропаганду патриотизма здорового образа жизни 
подростков и молодежи

Межведомственная погоде сии 
по профилактике 
правонарушении 

Департамент образования.
___________ °B fl___________

2008-2010 1С0 50 50
Местный бюджет

8.7 Трудоустройство нвеове рше ми one тних, 
состоящих на учете в ОВД, в период летнего

Межведомственная кскодссин 
по профилактике 
правонарушении. 

Департамент образования,
_________ ОВД_____________

2008-2010 1С0 50 5D Местный бюджет

4.1.1 Объекты образования Межведомственная кокодссод
jn i i _L n!L = iL

Пункт гро граммы исключен

Объекты здравоохранении
по профилактике 
правонарушении, 

Департамент 
здравоохранения, ОВД

Пункт грограммы источен

7Т В целях повышения эффектности работы и Межведомственная когодесин
улучшения качества сбора материалов по ДТП, по профилактике 
укокезлектоватъ отделение ГИБДД, приборам* правонарушении, ОВД 
для определения наличия алкоголя в 
вьдьааемомвоздухе в количестве 10 штук.

2008 -  2010 117 89 м

7 2
подразделение ГИБДД организовать конкурсы по профилактике 
среди водителей «Лунций водитель» и «Жеии**на правой*рушен»**, ОВД

2008 -  2010 110 55 55

7.4.1 Мобильный радар с видео фиксацией нарушений ОВД
ПДД в количестве 9 штук Межведомственная комссия

по профипактуже 
прав она рушен од

2008 -  2010 1003 433 330 330

7.4.3 Измеритель светового козффициекта ОВД 
пропускания автомобильных стекол ИСС-1 Межведомственная кскодссин

по профилактике

2008 -  2010 144 175 44 175 50 50

7Л

7.8

С цепью обеспечения безопасности дорожного ОТД
движения на авариодо-оласных участках дороги Межведомственнаяхомссод 
ли кводацод о чатов аварийности установить на по профита ктуж*  
угодно-дорожной сети г.Мегиона и п. Высок»** пр ав она рушен од 
макеты патрульных автомобилей в количестве 3 
штук.
С цепью формирования положительного ОВД
общественного чтения о деятельности ГИБДД Межведомственная комиссия
позитивного отношения у*аст>*»*ов дорожного по профилактике
движения к необходимости соблюдет» норм и пр авона рушен од
правил, действующих в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения установить на
улодно-дорожнои сети г.Мегиона и л. Высоким 2
металлические комструкцод под р*кл*м*ое поле с
информацией социальной рек лама ОГИБДД ОВД

2008 -  2010 

2008-2008

54

218

27

218

27

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Обобщить результаты совместннои работы 
общественности, учреждении обршоеенмя, 
правоохранительных органов, на основании чего 
подготовить публикацией для городских СМИи 
изготовить рекламную продукцию (стажеры,
календари, памятки). ______________________
Ортаннннзоватьизготовление и трансляцию 
интервью начальника ОВД него заместителей не 
реже 1й  за

общественностью, 
Департамент образования, 

ОВД

2008-2010 зге

i?C08-Z)10

2008 -  2010
59

2006 -  2010 239

2008-2010 30013 825

2008 -  2010 500

Местный бюджет

Организовать и провести комнсдос среди 
журналистов честных СМИ на л учим и мате риал 
по профилактике правонарушении 
Изготовить и транслировать на ТРК. социагъиые 
вод во ролики по профилактике наркомании, краж 
COTOO.IX телефонов, угонов транспортных 
средств, распространения контрафактной 
продукции совершении преступлений среди

шед оме таенная кокеесия 
по профипактиже 

правонарушении. ОВД
кведом;таенная комиссией 

ло профилактике 
вона рушении Управление

Местный бюджет 

Местный бюджет

общественностью,
LLA________________________________ оа д
Укрепление кадрового состава субъектов ngo^m:

Дополнительное ф|
ссгтруднкжов ОвД по г.Мегиону, заде нс твое, 
в период несения службы в усилеююм варианте,

' при проведении спецпрофилактич*С1мх 
мероприятии проведении массовых мероприятии 
и обеспечении социальной защиты сотруднажов 

, Дополнитег» Финансовое стимулирование
I сотрудннжоь оьД гю г.Мегиону, задействованных 

в пар иод несения службы в усилегеюм варианте, 
при проееден»*ч спец, профФактических 
мероприятие*. проведенод массовых меролригты 
и обеспечения социальной зацитысотрудн**ков

адчеыисграции города

Местный бюджет

Строительство адмн*чис тралено го здания бВДпс
г. Мег иону

В целях своевременного получения олератодной 
| гетформации расширить гег фор мегатонн ую 
j систему отдела для чего приобрести ПЭВМ, 

средства связи оргтехнику и оборудование для 
замены устаревшего парка тогнкетеских средств 
отдела внутренних дел;

по профилактике 
правонарушен»*», ОВД 

ОВД, Межведомственная 
ю профил ак тике 

шончаруинжчн**
Местный бюджет

Приобретение боеприпасов для учебных стрельб ОВД
(ведомственная ксмиссод 

по профиплктуже Местный бюджет

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №495

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 30.01.2008 №411 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.04.2008 №453, 

ОТ 10.07.2008 №485)
Рассмотрев изменения в решение Думы 

города Мегиона от 30.01.2008 №411 (с 
изм енениям и от 24 .04 .2008  № 453, от 
10.07.2008 № 485) "О программе капи
тального строительства на территории 
городского округа город Мегион на 2008 
год, финансируемой по непрограммным 
инвестициям и целевым программам Хан
ты -М а нси й ского  автоном ного округа - 
Югры” , представленные администрацией 
города Мегиона, руководствуясь статьей 
19 Устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 

города Мегиона от 30.01.2008 №411 (с изме
нениями от 24.04.2008 №453, от 10.07.2008 
№485) "О программе капитального строи
тельства на территории городского округа 
город Мегион на 2008 год, финансируемой 
по непрограммным инвестициям и целевым 
программам Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры” изменения согласно прило
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №495
I

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО ! 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН НА 2008 ГОД, ФИНАНСИРУЕМУЮ ПО НЕПРОГРАММНЫМ i 
ИНВЕСТИЦИЯМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 1 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ш И Ш
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 30.01.2008 №411, С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 24.04.2008 №453, ОТ 10.07.2008 №485

•У*
Изменение (перераспределение 

плановых ассигнований) Дополнении» планюеых асснгнюван»** ВСЕГО уточненныи план
2008 год уменьшение увеличение субсидии ХМАО дотация местного с учетом нчзмененин и 

долол нения

Протрачена "Развитие и модернизация жипькцно- 
номмунапьмого комплекса Ха интьн Мансийского 

автомочегого округа - Югры" н* 2005-2012 годы" - итого 11 800,0 11 500,00
Расширение и рекенструкцне* систем гмтьевого 

водосмабхеичия Производственный косо ус 11 500.0 11 500,00
hporрачена Улучшение жилищных условий населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008- 
2015 годы" - итого 189 255,0 6 005,69 6 005,69 36 890,00 44 349,70 270 494,70

** Под протрачена "Строительство и (или) приобретение 
жилых гномжценми для предоставления на условиях 
социального найма формирование моденренного 
жилищного фонда" 40 867,0 8 386,6
• 94 «в ж/д в 16 мф г Мегион 29 983,0 29 983,00
• 6-9 зт ж/д в 1 мф г Мегион 10 ЙЙ4.А 10 884 00
* 10 ю ж/д в 29 мф г Ме гиена 8 38560 8 386,60
”  Под протрачена "Обеспечение жильем граедан, 
проживающих в жиг ых помещениях непригодных для

68 071,0 18 871,9 86 942,9
■ 94 ю ж/д в 16 Мф г Мегион 68 071.0 68 071.00

‘ 24 г® ж/д N43 п Высокий (ул.Ленина) 1 262Ю 1 262,10
• 10 «  ж/д в 29 н о  г Мегиона 2 096 40 2 096,40
u Под протрачена 'Проектирование и строительство 
оджемероди сетей" 80 517,0 6 005,69 6 005,69 36 890,0 17 092,2 134 299,2
• Строительство марухечых инженерных сетей к 6-9 зт. ж/д в 7 
мкр г Мегиэиа (сети эпектрэснабкеннж и телефонизации 6 0С6.69 6 005,69
• Строительство маг негра лычых сетей 6 хВ от ПС 36/6 »fi 
"Аетовскэал" до РГМЗ <в “ 2 Т" взвмен ВЛ-6 <в 7 337,4 1 951,45 5 385,95
■ Инженерные сети» 16,18 мифорайомам г Мегмэна 10 000,0 10000,00
* Инчхенермые сети и благоустройство х 66 хв ж/д в 7 мкр г

* Расширение и реконструкция систем хгмяйстввмнчо-бытовой 
канализации Напорный коллектор or РКИС до очистиык 
соорухемий «налив г+чи
’  ПИР (инженерные сети с гротнеопэхеарным водоводом в п 
Высоки*)

5 848.0 

1 000,0

- 1 062,44

4 77640 

2264,10

4 776,40

4 785,56 

3264,10
• ПИР (инженерных сетей в п СУ-920) 1 500,0 - 1 500.00
• Строительство инженерных сетей в л СУ-920 5241,00 5241,00
• Проектирование и реюиструкцтя инженерных сетей к 
житымдочомп Вьсокий(ул Лента) 13 000.0 891 80 12108.20

"Юхиа«Г до гр Победы, с ответвлением 2д 600 мм и 
водоводом по гр Победы до УТ-4-1 с от ланкой на ЦТП-15 с 
ответвлением 2д 800 мм с водоводом от гр Победы по у л. 
Сутормниа 38 583.4 36 890 00 75 473,40
• Проектнроввмиеи строительство КЛ 6 43 от ЗРУ-6 43 ПС 
110-358 ‘Мелтон-2" для перевода нагрузки Ф ЫО. 19 с ПС 
396 кЕПОживя- 200.0 200,00
‘ Проектнроаание и строительство заходов на ПС 110-358 кВ 
”Мвп*сн‘ от ВЛ-ЭБ кВ Ф ‘ 3. 4 ПС 110396 кВ ‘МедтьновсканГ 200.0 200,00 -

• Проектирование и строительство двухцепней ВЛ8 кВ в 
габаритах 35 кВ и участие КЛ8  для электроснабжения РП8 кВ
в 13 мф от ПС 110"Мвтон-2" 200.0 1467 50 1667,50
* Провктнроевмие и строительство мапстрапычьег сетей 6 кВ 
от ПС 36/8 кВ "Автовокзал" до РП8 кВ " 2 "Г  взамен ВЛ-6 кВ 200.0 200,00 ------  ------
‘  Проектирование и строительство КТ ПГ 604 кВ взамен 
существующего ТПМИ61 200,0
• ПИР (ливневая юнагмзэцнчя г Мегиона) 1 000,0 1 520 00 2520,00
• ПИР (участок тепловых сетей 2 0600 нам от ТК-34 по уп. 
Губкина до УТ-7 с ответвлением >« ул. Содовая и ул 
Свободы) 524.1 254 00 778.10
‘ ПИР (участок тепловых сетей 2 0800 мм от УТ-4 до ул. 50 
лат Октября с переходом ул Заречная 2 0700 мм от уп 50 
пат Октября) .524,1 _ 20650 730,80
" ПИР (инженерные сети к чир "Русский берег") 1 362 70 1 362,70

Программа “ Развитие ч*а термально-тех ми чес ню и базы 
социальном сферы Ханты -Мансижжогоавтомочехого 

округа - Югры” на 2006-2D 10 годы" - н*того 310 670,0 310 670,00
** Подпрограмм "Развитие чча терма/», но те очи-ческой 
базы учреждении образования ХМАО - Югры" 100 000,0 - 100 000,00
• Средней шкала 100 000,0
“  Подпрограмм "Развитие нотариально-те ход чес «ни 
базы учреждении здравоохранения ХМАО - Югры" - 40 000,0
'  Инфещиоииый корпус на 40 юек в г Memo не 40 000,0 40 000.00
** Подпрограмж "Развитие мтериально-тенечичаснеэй 
базы доижольных образовательных учрежден»*» ХМАО- 
Югры" 86 935,0
‘ Детсшйсад не 200 мест в г Мег юне 9 мкр 42 &М.6 45flW.ee-
• Детсячй сад в л Высогечй 23 021.0 23021,00
“  Подпрограмм "Развитие ноте риале моте ход чес «о и 
базы учреждении культуры ХМАО - Югры" 44 735,0 • 44 734,00

44 735.0 44 736,00
“  Подпрограмв "Развитие чв термально-те ход чес ню и 
базы учрвкден»*» физичвежнм культуры и спорта ХМАО
Югры” 80 000.0 60 000,00

■'30000.00
* Спортивный ценчгр с унчиеерсагъным игровым залом и 
плостфстными слоотивчыми соорухенигми Ж 000,0 30000,00

Не протраченные инвестнщии - итого 467,3 г т г л S9 396,80 102 376,80
— Другие вопросы в области национальном экоиомжи 10 243,0 18 120,90 28 363,90
* Электростанцин на базе гаэо поршневых агрегатов, 
установленной мощностью 6 МВт, с выделением пускового 
ксмпленса, установленной мощпостьюЗ МВт в г Memo не 
*** Коммунальное хозяйство

10 243,0 18 12090 28 363,90

* Строительство нарухвых инженерных сетей к 68 зт ж/д в 7 
мкр г Мегюна (сети электроемабкеннл и тепефоинзацнм)
“ • Благоустройство -------------47% И,40-------------
* Строительство детсхн* городков в микрорайонах 
г Мегинна и п Высокий 2 0*9.0
* Рекомстручзия уп Первомайская (на участке уп Свободы - 
уп Садовая) 3 073,0 209640
‘ Рвконструнция береговой зоны р Свода (район 
м. "Перса*") 4 007,0
" A/дорога к пристани г Мешен (просгокт Победы) 3 381,0 ЗЗООООО 36381,00 1
“ * Спорт и физическая культура ■■ ■ «ем,00
" Спорткомплекс "Опикл" 2 смередь 8 665 ,0 8 656.00

• "  Проектно-изыскательские работы-итого 11 482,0 467,3 467,3 8 17650
“  Другие вопросы в об пасти национальном эконочечк и 3 195,0 4 133,50

ПИР (попарное депо н« 4 а/м (комплекс) в г Мвшоне) 93650 -------------- 31 ^53 -------------1
ПИР (Электростанцни на баэегжэо-горшневых агрегатов 

установленной мощностью 6 МВт. с выделением пускового 
комплекса, установленной мощностью3 МВт в г Метоне) 942.0 942,00
“  Жилищное хозяйство 459,5 5 241,0
• ПИР (согласование ПСД, грсеедение экспертиз, 
обследование зданий ннженерио-геодеэическив квысхаиия 
раэммонгвние ПОД)
ПИР (ХФлойдом в 3 мф  г Мегиона N43)

4595
5241.00

459.50
5241.00

“  Кочодуналычое хозяйство 2 068,0 35,66 2103.66
‘ ПИР ,инке мерные сети к 16 1 Я млрорнжкчам г Мегиона ЗЗбСС
" ПИР (инженерные сети х мкр "Русс«ни берег") 1 372,0 1 372,00
' ПИР (согласование ПСД. грсеедение экспертиз, 
обследование зданий, ичженвркн-геодеэодесхив изыскания 
раэмнохвние ПОД)
“ ■ Благоустройство I! 35,66 495,66

" ПИР (согласование ПСД. грсеедение экспертиз, 
обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания 
размножение ПОД) 205,0 205,00

2 282.5 15,01 15,01 2 282,50
• ПИР (дУсад п Высокий на W0 мест)
" ПИР (д/сад "Рнбичка")
* ПИР (согласование ПОД. гроеедение эксперт из 
обследование зданий, «ижемврно-гводеэодвскив изыскания 
размножение ПОД)

461,0 
1 310,0

511,5

0,45

15Д1

Д М 3
1 309,55

526,51
“  Общее обранование 102,0
" ПИР (согласование ПСД, грсеедение экспертиз, 
обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания 102.0 102.00“  Купьтура 256,0
" ПИР (согласование ПСД, гроведвчие экспертиз 
обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания 
размножение ПСД) 256,0 256.00“  Здравоохранение В7Д 91,19 748,19
" ПИР (расширение и реконструкцт болычитого ксмплегса 
по уп Нефтячиюв Тералввтичвс«ии корпус) 451,0 38,78 489,78
" ПИР (согласование ПОД. гроеедение экспертиз, 
обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания | 
раэмноедние ПОД)________  | 206.0
"  Спорт ифизкеческая культура 2 257,0 452,32 1 804,68
• ПИР (фиэкупьтурнехпортншиьи юмплжс с ледовсм 
ареной в г Me лоне) 463,0 452.32 10,68
" ПИР (спорткомплекс "ОлимгГ 2 очередь) 
" ПИР 1слоргкомлп*кс"ОгммгГ блок В)

1 076,0 
512.0

1076.00
512.00

4 ИИР (согласование ПСД. гроеедение экспертиз, 
обследсеание здании ннженерно-гводеэодвсхие изыскания 
размножение ПОД)
“  Другие вопросы е области здравоохранения и спорта

208,0
325/47

208,00

* ПИР (согласование гТСд грсеедение экспертиз, 
обследсеание зданий, инженерно-геодезические изыскания 
размножение ПОД) 325,47

ВС0-О 554 4050 - 6 473,02 6 473,02 36 690,00 103 748,50 695 041,50

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №496

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 30.01.2008 № 401

Рассмотрев изменения в решение Думы 
города Мегиона от 30.01.2008 №401 ”0  про
грамме "Реализация приоритетного нацио
нального проекта "Образование” на террито
рии городского округа город Мегион” на 2008- 
2010 годы” , представленные администраци
ей города Мегиона, руководствуясь статьей 
19 Устава города Мегиона, Дума города Ме
гиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегио

на от 30.01.2008 №401 ”0  программе "Реали

зация приоритетного национального проек
та "Образование” на территории городско
го округа город Мегион” на 2008-2010 годы" 
следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 2, 4.1, 4.2 раздела 1; пун
кты 1, 2, 3, 5, 6, 8 раздела 2; пункты 1, 2.2, 
2.3 раздела 4; пункт 4 раздела 5 приложе
ния к решению Думы города Мегиона от 
30.01.2008 №401 изложить согласно при
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №496

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ’’РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ’’ОБРАЗОВАНИЕ” НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН” НА 2008-2010 ГОДЫ
Сумма

Финаичачрсвание
на 2CD8 год

Нанменсеание мероприятия ! (Решение Думы 
N9401 от 30 01 2008) 

тыс руб.

Уточненная сумма финансирования
(тыс. руб )

Измененная
Иэмеиеначая сумма

N9
гУп Увеличение

(♦) Уменьшение
(-)

финн нсирова имя 
за счет средств 

местного 
бюджета на 2008 

год (тыс.руб.)

пврюд 2008-2010 
годы, за счет 

средств местного 
бюджета (тыс.руб)

- 1 2 3 4 5 6
1 цедпдэпгаммз «1 Юддесжа ре»?р«|терь*чь(х; учре»удениу. активно внедряющих инновационные

............................................................. ............................ .............. ________________________________
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Н11Н1Г
1. Участие в мероприятиях по организации участия в 

конкурсном отборе и вручению грантов Президента 
Российской Федерации образовательным 
учреждениям

11.0
—

11.0

0 28,0

2 Участие в мероприятиях по организации участия в 
конкурсном отборе и вручению грантов Губернатора 
автономного округа в образовании образовательным 
учреждениям города Мегиона

11.0
— 11.0 0 28,0

4 1 Оснащение образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные технологии, учебным, 
лабораторным оборудованием и наглядными 
пособиями

' 200,0
— 200,0 0 400,0

4 2 Повышение квалификации педагогов на базе лучиих 
школ города Мегиона, отмеченных национальными 
премиями в автономном округе, в Российской 200,0

— 55и0 145,0 545,0

их учителей» ■
1. Участие в мероприятиях по организации конкурсного 

отбора лучших учителей для вручения грантов 
Президента Российской Федерации педагогическим 
работникам образовательных учреждений города 
Мегиона и гремий Г убернатора автономного округа в 
образовании

11,0 11,0 0 28,0

2. Стимулирование повышения качества работы 
педагогических работников образовательных 
учреждений города Мегиона в рамках системы гремий 
Главы города Мегиона в образовании в том числе 
учителям, подготовившим победителей Олимпиад и 
молодежных юнкурсов

100,0 18,0 - 118,0 368,0

3 Стимулирование инновационной деятельности 
руководителей образовательных учреждений гсрода 
Мегиона в ра никах системы премий Главы города 
Мегиона в образовании

20.0 183,0 - 2030 2560

5. Изучение и распространение луч чих методических 
материалов педагогических работников 
(предметников) образовательных учреждении города 
Мегиона (издание сбэрнька)

90.0 6.0 44,0 144,0

6 Создание городской кие диатеки «Урони лучших 
учителей городе» 30,0 1.0 29,0 94

8. Проведение городских конкурсов педагогического 
мастерства, в т.ч:
«Учитель года»
«Воспитатель года -  2006»
«Сердод отдано детгм»

600,0

253.8
253.8 
92,4

283,6

146.8
136.8

3164

107.0
117.0 
92,4

1516,4

1. Учютие в мероприятиях по организации конкурсного 
отбора претендентов для вручения гремий 
Президента Российской Федерации способней и 
талантливой молодежи

11.0 11.0 0 28,0

2.2 Вручение гремий Главы города Мегиона одаренным 
детям пэбедиггелям городских и окружных предметных 
Олимгиад

280,0 30,956 — 310,956 900,956

2.3 Вручение премий Главы города Мегиона медалистам и 
вьлускникам, получивши*» документ особого образца 200,0

36,750
163250 56325

4 Поддерхка молодежных специальных проектов, 
стимулирующих граждане кую активность обучающихся 
(победителей городски* и онружных юнкурссе 
социальных гроектов «Я гражданин России»)

50,0 1.0 49,0 1490

Всего Т77773 231,956 627,350 1378,806 55552»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №497

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 24.04.2008 № 454

Рассмотрев изменения в решение Думы 
города Мегиона от 24.04.2008 N“454 "О го
родской целевой программе "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
2008-2012 годы” , представленные админи
страцией города Мегиона, руководствуясь 
статьей 19 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ме

гиона от 24.04.2008 №454 "О городской це
левой программе "Комплексные меры проти
водействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2008-2012 годы” 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2; пункт 4.3. разде
ла 4 приложения к решению Думы города 
Мегиона от 24.04.2008 №454 изложить со
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 № 497

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ’’КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ 

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2008-2012 ГОДЫ”

п/п
Наименованию мерогриятия Запланированная сумма 

финансирования 
по программе 

на 2008год 
( «  « б >

Уточненная сумма финансирования
(тыс. руб) фингнеирова ния 

на 2Ш8 год 
(тыс руб )

Измененная сумма 
финансирования 

всего
на 200В- 2012т 

(тыс руб)
Увеличение I Уменьшение

Раздел 2 Профилактика злоупотребления наркотикам*
Развитию материально-технической базы волонтерских 
отрядов:
- реализация мероприятий по грофилактинмв 
наркоза виси мости и противоправного поведения го

200,0 62,0 138,0 938,0

Раздел 4 Пресечение незаноннзго оборота маркотико
4.3 Приобретение ноутбуков, двух цифровых видеокамер, 

две цифровьк фото камеры Компьютеры, включая 
принтеры, мониторы системные блоги копировальный 2472 47,2 200.0 565.3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 №498

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 21.12.2007 № 393

Рассмотрев изменения в решение Думы 
города Мегиона от 21.12.2007 №393 ”0  
бюджете городского округа город Мегион 
на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
годов", представленные администрацией 
города Мегиона, руководствуясь статьями 
19, 52 Устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города Меги

она от 21.12.2007 №393 ”0  бюджете город
ского округа город Мегион на 2008 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов” сле
дующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редак
ции:

” 1. Утвердить основные характеристи
ки бюджета городского округа город Ме
гион на 2008 год:

- прогнозируемый общий объем дохо
дов в сумме 3391965,1 тыс. рублей соглас
но приложению 1 к настоящему решению;

- общий объем расходов в сумме 
3789997,3 тыс. рублей;

- прогнозируемый общий объем дефи
цита бюджета в сумме 398032,2 тыс. рублей” .

2. Приложение 2 "Перечень главных ад
министраторов доходов бюджета городско
го округа город Мегион” изложить в редак
ции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Приложение 6 ’’Распределение бюд
жетных ассигнований по разделам и под
разделам классификации расходов бюдже
та на 2008 год” изложить в редакции со
гласно приложению 3 к настоящему реше
нию.

4. Приложение 7 "Ведомственная струк
тура расходов на 2008 год” изложить в редак
ции согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

5. Приложение 8 "Источники покрытия 
дефицита бюджета городского округа город 
Мегион на 2008 год” изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему реше
нию.

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.09.2008 Ns498

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА МЕГИОНА НА 2008 ГОД

тыс.руй

КОД б/к №
п/п

Наименование групп, статей, 
подстатей, кодов экономической 

классификации доходов

Уточненный 
план на 2008 

год, решением 
Д у*ы  города 
от 10.07.2008 

№477

сумма 
изменений 

+ увеличение 
- уменьшение

уточненный 
план на 2008 

год
000 1 00 00000 0 0 0000 000 1. доходы 952 544,00 0,00 952 544,00
1821 01 02000 01 0000110 1. Налог на доходы физически лиц 659 245,00 0,00 659 245,00

182 1 05 01000 01 0000110 2

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
на лсгооблс&кен ия 25 357,00 0,00 25 357,00

1821 05 02000 02 0000 110 3. Единый налог на вмененный доход 36 635,00 0,00 36 635,00

182 1 06 01000 00 0000110 4. Налог на имущество физических лиц 4 000,00 0,00 4 000,00
182 1 06 04000 02 0000110 5. Транспортный налог 81 956,00 0,00 81 956,00
182 1 06 06000 00 0000110 6. Земелжый налог 1 950,00 0,00 1 950,00
0001 08 00000 01 0000110 7. Госпошлина 6 600,00 0,00 6 600,00

182 1 0900000 000000110 8.

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам сборам и иным 
обязательным платежам 0,00 0,00 0,00

500 1 11 03040 04 0000120 9.

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств 
бюджетов городские отругав 428,00 0,00 428,00

4301 11 05010 04 0000 120 10.

Арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли 61 200,00 0,00 61 200,00

4301 11 05034 04 0000 120 11.

Доходы от сдачи в аренду 
имущества находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления городских округов 9 809,00 0,00 9 809,00

4301 11 07014 04 0000 120 12

Доходы от перечисления части 
прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей 0,00 0,00 0,00

4981 120100001 0000120 13.
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 3 278,00 0,00 3 278,00

5001 13 03010 04 0000 130 14.
Прочее доходы от оказания платных 
услуг 8 353,00 0,00 8 353,00

4301 14 01010 04 0000 410 15.
Доходы бюджетов г/о от продажа* 
квартир 42 453,00 0,00 42 453,00

4301 14 02030 04 0000 410 16.

Доходы от реализации имущ-ва, 
наход.в со бег. г/о в части основных 
средств 2164,00 0,00 2 164,00

430 1 14 02030 04 0000 440 17.

Доходы от реализации имущ-ва, 
наход.в собст. г/о в части 
материальных запасов 0,00 0,00 0,00

4301 14 06012 04 0000 430 18.
Доходы от продажи земельных 
участков 1 450,00 0,00 1 450,00

0001 16 00000 00 0000 140 19.
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 7 666,00 0,00 7 666,00

000 2 0 2 00000 0 0 0000 000 II. Безвозмездные поступления 2 1 04 451,10 218 029,20 2 322 480,30

500 2 0201000 04 0000 151 1. Дотации 1 008 318,00 130121,00 1 138 439,00

500 2 02 02000 04 0000 1 51 2. Субсидии 361 997,40 59 094,70 421 002,10
500 2 02 03000 04 0000151 3. Субвенции 674 396,30 14 339,00 688 735,30
500 2 02 04000 04 0000 151 4. Иные межбоджетные трансферты 25 289,40 4 120,50 29 409,90
500 2 07 04000 04 0000 180 5. Прочее безвозмездные поступления 34 450,00 10 354,00 44 804,00

500 3 0 0 00000 0 0 0000 000 III.

Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности 107173,70 9 767,10 116 940,80

IY. ВСЕГО ДОХОДОВ 3 1 64 1 68,80 22 7 796,30 3 391 965,10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.09.2008 №498

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

год бюджетной классификации РФ 2008 год
главного

администратора
доходов

доходов бюджета города 
Мегиона

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа город 
Мегион

555 Администрация города Мегиона
ИНН 860 5004157 КПП 860 5 01001

020 1 08 0715001 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
020 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и испотъзовання имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности городских округов
555 1 13 03040 04 0000 130 Прение доходы от оказания платных услуг получателям* средств бюджетов городских 

округов и компенсац*и затрат бюджетов городских округов
55В 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городе них округов за выполнение определенных 

функций
020 1 16 90040 04 0024 140 Прение поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (административная комиссия 
города Метисна)

555 1 16 90040 04 00Й  140 Прение поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещениз 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городотих округов (комиссия по делам 
несовершеннолетних, защите их трав администрации города Мегиона)

430 Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона
ИНН 8605015744 КПП 860501001

430 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доп* в уставных (отладочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

430 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сум*, аюумулируемых в ходе гроведения аукционов по 
гродаже акций, находящихся в собственности городских округов

430 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

430 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в воде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности городских 
отругав (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных унитарных гредгриягий, в том числе 
казенных]_______

430 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальныхавтономных учреждений)

335 1 11 07014 040000 120 Доходы от перечисления части грибыпи, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
оругами

335 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в тем числе казенных), в 
запэг, в доверительное управление

430 1 11 09014 04 0000 120 Доходы от распоряжения гравами на результаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности 
городских округов

335 П Т 55В 5 Т 54555 5Т 55 Доходы от распоряжения гравами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности горсдотих округов

335 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и ислотъзования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

430 1 11 09044 04 0000 120 Прение поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)

430 1 13 03040 04 0000 130 Прение доходы от оказания платных услуг голучателянл* средств бюджетов городских 
округов и компенсац*и затрат бюджетов городских округов

430 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от гродажо* квартир, находящихся в собственности городотих округов
430 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном угравлении 

учреждений, находящихся в ведении органов угравпения городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

430 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном угравлении 
учреждений, находящихся в ведении органов угравпения городские округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

335 1 14 02033 04 00СО 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

335 1 14 0i033 64 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
оругов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в части 
реализации клатериалыых запасов по указанному имуществу

335 1 14 04040 04 0000 4бО Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
отругав

335 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

430 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участмэв, находящихся в собственности городских 
оругов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

430 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городотих округов за выполнение определенных 
функций

(Начало. Окончание на 10 стр.)



ИНФОРМ АЦИЯ, РЕКЛАМ А «МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ» 
10 октября 2008 г.

1 I I I I I I I

По всем вопросам поступления в ИДО ТюмГУ 
обращаться по адресу: 

г.Мегион, ул. Кузьмина, д 3. 
Телефоны: 344-47; (3452) 79-89-31.

01 СООБЩАЕТ 1 I I I I I I I
Ущерб — более 4-х миллионов

За 9 месяцев 2008 года в городе зарегистрировано 52 пожара (в 
2007 году - 64).

ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ их количество 
по-прежнему происходит в жилом 
секторе — 35. Пожары в жилье уже 
не первый год занимают первую по
зицию в оперативных сводках МЧС не 
только в Мегионе, но и по всей Рос
сии. Наиболее распространенной 
причиной возгораний в жилом секто
р е  стало неосторожное обращение с 
огнем, в том числе при курении — 19 
пожаров. Нарушения правил монта
жа и технической эксплуатации элек
трооборудования — 7 пожаров. По- 
прежнему имеют место пожары, воз
никшие от умышленных действий, 
направленных на уничтожение иму
щества, — 6. Нарушения правил по
жарной безопасности при монтаже 
электрооборудования — 4. Из-за на
рушения правил технической эксплу
атации электрооборудования — 7 по
жаров. 3 пожара возникло по причи
не неправильного устройства и экс
плуатации печного отопления. Из-за 
недостатка оборудования, установ
ленного на автотранспорте, про
изошло 2 пожара.

Как положительный момент мож
но отметить сокращение числа пожа
ров на автотранспорте -  6 случаев. 
За указанный период стабилизирова
лась обстановка с пожарами, кото
рые произошли в дачных строениях, 
-  8 .

Анализ, проведенный группой доз
нания, показывает, что граждане по- 
прежнему халатно относятся к свое
му имуществу, недостаточно осозна
ют необходимость поддерживать по
жаробезопасное состояние своего 
жилья.

Итог таков — общий ущерб от по

жаров за 9 месяцев составил 4 381 
560 рублей. К сожалению, на пожа
рах погибло 2 человека.

Лишь с повышением личной ответ
ственности каждого человека можно 
сократить количество пожаров и по
следствий от них.

Соблюдайте элементарные прави
ла пожарной безопасности не только 
на производстве, но и в быту, на от
дыхе. От этого зависят ваши спокой
ствие и благополучие.

БОРИС КОВГАН,

Банковская карта 
Сбербанк - Maestro “ Социальная”  

Б Е С П Л А Т Н О !
Подробности акции на сайте www.zsb.shrf.ru

Телефоны Справочном службы Западно-Сибирского байка Сбербанка России:

8-600-200-114)2 - для жителем Тюменском мЪмСкон областей.
Адрес электронной почты: infodzsb.sbrf.ru

СбсрОап* Р о с а м  ОАО Гспсрадыъм .'«щ етн я  Влплл Р о с и т  tu  ос>вдсгшсш«е бап ноасм т  ооеращ ж &  I Ть I от 03 .10.2002 г.

а В Ш ( Ш Ш  (П Х З М Н П Ь ®

ф
СБЕРБАНК

РОССИИ

А к ц и я

инспектор отдела 
Государственного пожарного  

надзора по г. Мегиону.

«Тюменский государственный университет» 
Институт дистаиционного образования

Тюменский государственный университет 
(лицензия № 3513  от 13 апреля 2 0 0 4  г ., 

свидетельство о государственной 
аккредитации №  1507 от 25  мая 2 0 0 4 г .)  

с 1 марта 2007  года объявляет набор 
на заочную форму обучения 

е использованием дистанционных 
образовательных технологий.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Государственное и муниципальное управление» (6 лет, 3 года) 
«Налоги и налогообложение» (6 лет, 3 года)
«Финансы и кредит» (5 лет, 3 года)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (5 лет, 3 года) 
«Менеджмент организации» (5 лет, 3 года)
«Таможенное дело» (5 лет, 3 года)
«Социально-культурный сервис и туризм» (6 лет)
«Психология» (5 лет, 3 года)
«Прикладная информатика (в экономике)» (5 лет)
«Управление качеством» (5 лет, 3 года)

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Экономика» (4, 3 года)
«Менеджмент» (4, 3 года)

ОАО ’’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ”, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

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

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

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

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

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

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Р е д а к ц и я  г а з е т ы  
« М е г и о н с к и е  н о в о с т и »

приглашает к сотрудничеству рекламодателей.

Стоимость 1 кв.см газетной площади -  15,01 рубля; 
1 полосы -  14259,50 рублей (с учетом НДС).

Справки по тел.: 2-49-29.

Крупная образовательная организация открывает учебный центр.
Приглашается на конкурсной основе руководитель с перспективой самостоятельно
го ведения бизнеса. Обучение, полное финансовое и методическое обеспечение. 
Требования: женщина, возраст -  от 30 лет, в/о, организаторские способности. 
Резюме по факсу: 8 (3412) 90-12-18 или e-mail: postmaster@ initeh.izhnet.ru, сайт: 
www.profacademy.socialife.ru
Тел. для справок: 8 (3412) 90-12-18, 8-912-858-79-59 (Анастасия Александровна).

http://www.zsb.shrf.ru
http://www.tmesk.ru
mailto:postmaster@initeh.izhnet.ru
http://www.profacademy.socialife.ru
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430 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при вознисновени* страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

430 1 16 32040 04 0000 140 Возмещете сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городские округов)

430 1 16 90040 04 0000 140 Прение поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещений 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городские округов

435 1 17 02000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельсюхозяйствежых угодий, расположенных на территории городских округов (го 
обязательствам, возниешим до 1 января 2008 года)

500 Департамент фи нин со в админ истра ци* города Мегиона

500 1 11 0203204 0000 120
ИНН 860 5 0 05200 КПП 860501001

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
500

500

1 11 03040 04 0000 120 

~ 1  13 03040 04 0000130'

Проценты, полученные от гредоставлення бюджетных бедитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов
Прение доходы от оказания платных услуг получателям* средств бюджетов городских 
округов и комтенсац*и затрат бюджетов городских округов

555 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городстих округов за выполнение огределенных 
функций

555 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городстих скругов)

555 1 16 32040 04 0000 145 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от ик из пользования (в части бюджетов городские округов)

500 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемое в бюджеты городских округов
500 1 17 05040 04 0000 180 Прение неналоговые доходы бюджетов городские округов
500

1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков суб сиди* и субвенций из бюджетов городских округов находящимися в 
веден и* органов местного самоуправления городских округов

500
3 01 02040 04 0000 120

Прение декады от собственности, получаемые убеждениями, находящимися в 
введении органов местного самоу правлен иг городские округов

500 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых убеждениями, находящимися в веден и* 
органов местного самоуправления городские округов

500 3 02 02040 04 0000 440 Доходы от гродажи товаров, осуществляемой убеждениями, находящимися в ведении 
органов местного са меру травления городские округов

500 3 03 02040 04 0000 180 Прение безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самэуправлеиия го ро дских  о к р у го в

500 3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лота рей городски* стругов

230 Департамент образования администрации города Мегиона
ИНН 8605015230 КПП 8605 01001

230 1 15 02040 04 0000 140 ^ Платежи, взимаемые организациями городстих округов за выполнение огределенных 
функцией

Иные доходы бюджета города Me г иона, ад ч**ни стр ирова ни е которых может осуществляться главным* администраторам* 
доходов бюджета городского округа город Мегион в предел ах:их компетенци*

____________ : 2 00 00000 00 0000 000 1 Безвозмездные поступления’" " ____________________________________________

"Администраторами поступпени* по группе доходов «2 00 00000 00 -  безвозмездные поступления» являотся уполномоченные 
органы местного самоуправления порода Мегиона, а также созданные ими бюджетные учреждения, являощиэся получателям*

; указанных средств._________________________________________________________________ __________ _____ _______________
' *-В  части доходов, зачиоляе^х в бюджет городского округа пород Мелтон

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА от 26.09.2008 Ns499

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА

Рассм отрев отчет об исполнении 
бюджета городского округа город Ме
гион за первое полугодие 2008 года, 
представленный администрацией горо
да Мегиона, руководствуясь статьей 19 
Устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполне

нии бюджета городского округа город Мегио
на за первое полугодие 2008 года согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.09.2008  №499

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЕГИОНА 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
(тыс, и гб)

Н аи менование доходов

-------------------- ------------

Утвержденньн план 
на первое 

полугодие 200вг., 
утвержденных 

решением Д ул . 1 
города Мегиона от 

21.12.07 №393

Уточненный план на 
первое полугодие 2008 г.,
утвержденных решением 

Думы города Мегиона 
от 16.08.2008 №468 

(с учетом уведоилпений 
департамента финансов 

ХМАО-Югры)

Фактическое 
исполнение 
на 01.07.2008

% исполнения 
к уточненному 

плану на 
первое 

полугодие 
2008 года

с у м а
перевыполнения (+)

недопоступления (-) 
доходов за первое 

полугодие 2008 г. от 
уточненного плана на 

первое полугодие 
2008 года

000 1 00 00000 00 0000 000 I Доходы 438 58 2 00 451 73200 486 756,28 107,75 35 024,28
182 1 01 02000 01 0000 110 H апог на доходы физических лиц 324 000,00 324 000,00 349 176,62 107,77 25 176 62

182 1 05 01000010000 110

Единый налог, взимаемы* в сеял с 
применением упрзщенюй системы 
налогооб по пения 13 618.00 11 741,00 11 659.93 99;31 -81,07

182 1 05 02D00 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видев деятельности 18 317,00 18 317JXI 16 707,39 91,21 -1 609,61

182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельсюхозяястввиный 
налог 0,00 0,00 13. Л 0,00 1971

182 1060Ю0004 0000 110
Налог на имущество фноичесних

0.00 0,00 1 216,74 Q00 1 216.74
1S21 бб'04ббб 02 0006 110' T рвнелертный налог 28 500.00 28 500. Л) 34 24371
182 1 06 06D00 04 0000 110 Земельный налог 700,00 700,00 883.22 12617 18322
000 1 08 0СЮ00 01 0000 110 Г осу дарственная поцлина 3 300,00 3 300,00 3 201,09 97,00 -98.91

182 1 09 0С000 00 0000 110

Задолженность и перерасчеты го 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 0,00 0.00 149,13 000 149,13

5001 11 03040 04 0000 12D

Проценты, погу чемные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страты за счет 
средств бюджетов городежт* 
округов 0,00 161,00 42В, 33 000 267.33

4301 110501004 0000120

Доходы, получаемые, в виде 
арендной платы за земельные 
у'ветки, государственная 
собственность на вторые не 
разграничена, и которые 
расположены в границах городских 
округов, а такие средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанные 
земельных участков 21 100,00 29 600,00 26 610,54 8990 -2 989,46

430 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи грана те заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
городстих округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а такие 
земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий в том

0,00 0,00 22,96 0,00 22,96

430 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном угрэвлении органов 
управления городе*» округов и 
созданных ими убеждений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений) 2 498.00 4 498,00 8 008,62 178,13 3512,62

430 1 11 09044 04 0000 120

Про'ие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
го роде них округов (за исключением 
имущества и^ииципалыньи 
автономны» учреждений, а такие 
имущества ьу тиципальных 
унитарных гредгриягий. в том

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

496 1 12 01000 010000120
Плата за негативное воздействие на 
ок ру жакхцу ю с ре д у 1 639.00 1 639,00 1 941,90 118,48 302,90

500 1 13 03040 04 0000 130

Про'ие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств 
бюджетов городские о«рутов и 
компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 401,00 5036.00 8 419,17 167,18 3 383,17

430 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи юаргир. 
находящихся в собственности 
городстих округов 20 280,00 20 260,00 14 420,70 Л ,18 -5 63,30

430 1 ’ 4 06012 04 0000 420

Доходы от продажи земельных 
участксв, государственная 
собственность не которые не 
разграничив и юторьв 
расположены в граниерх городских 
охру гое 0,00 473,00 1 455,33 0,00 982,3

ОСО 1 16 00000 00 0000140
Штрафы, санкции возмещение

3 249,00 3 509.00 8 028,92 23,81 4 519,92
50С 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные наступления 0.00 0.00 168,27 0,00 188,27
330 2 00 00000 00 0 000 000 II Безвозмездные поступления 1 004 484,70 1 121 917,90 1 094 1 98,63 97,53 -27 721 27
5С0 2 02 01000 000000 151 469 315,00 524 853,00 524 853.00 100,00 0.00
5®  2 02 02000 00 0060151 Субсидии» (43 571,55 (45 556.55 77 93
500 2СССГ30С0 00 0000 151 Субвенции 383 310,40 410 656,00 406 311.04 98,50 -4 386.96
0С0 2 СЕ 040(6 СЮ 0000 151 Межбюцжетные трансферты 8 268,00 15656,90 14 914,89 95,25 -744.01

503 2 07 04000 00 0000180
Прочие безвозмездные 
перечисления 0,00 24 850,00 34 450 00 13,63 9600,CD

ЗХ 3 00 Х000 00 0 0 0 0 000

III. Доходы от
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 48 754,60 54 958,80 59 588,98 108,42 4 630,18
ВСЕГО д о х о д о в 1 491 801,30 1 628 6 08,70 1 640 541,89

О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 04.09.2008 № 3159, ПИСЕМ ПРОКУРОРА ГОРОДА МЕГИОНА 

ОТ 19.09.2008 № 3379,ОТ 24.09.2008 № 3403

Рассмотрев протест прокурора города 
Мегиона от 04.09.2008 №3159 на пункт 7.9. 
Положения о порядке управления муниципаль
ным жилищным фондом на территории город
ского округа город Мегион, утвержденного ре
шением Думы города Мегиона от 26.10.2007 
№368, письма прокурора города Мегиона от 
19.09.2008 №3379, от 24.09.2008 №3403, ру
ководствуясь статьей 19, 45 Устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест прокурора го

рода Мегиона от 04.09.2008 №3159 на пункт 
7.9. Положения о порядке управления муни
ципальным жилищным фондом на территории 
городского округа город Мегион.

2. На основании протеста прокурора го
рода Мегиона от 04.09.2008 №3159, писем 
прокурора города Мегиона от 19.09.2008

№3379, от 24.09.2008 №3403 внести в прило
жение к решению Думы города Мегиона от 
26.10.2007 №368 ”0  Положении о порядке 
управления муниципальным жилищным фон
дом на территории городского округа город 
Мегион” следующие изменения:

2.1. В подпункте 5.2.4. пункта 5.2. разде
ла 5 первое и третье предложения исключить;

2.2. Пункт 7.9. раздела 7 признать утра
тившим силу;

2.3. Пункт 9.18. раздела 9 признать утра
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Гвнврапьнмя лицензия Ц|Б РФ №1971

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Новые выгодные вклады 
от Ханты-Мансийского банка

Ханты-Мансийский банк предлагает сразу два новых рублевых вкла
да с повышенными процентными ставками -  ’’Новогодний биатлон”  и 
’’Престиж плюс” .

l i l
г \

КАК отметила директор мегионс- 
кого филиала Татьяна Светич, Ханты- 
Мансийский банк планомерно вне
дряет привлекательные для клиентов 
продукты. В частности, вклад ’’Ново
годний биатлон” посвящен проводи
мым в окружном центре международ
ным соревнованиям по этому виду 
спорта. Помимо повышенного про
цента -  13% годовых, для вкладчиков 
предусмотрены дополнительные бо
нусы -  билеты на соревнования стре
ляющих лыжников и памятные сереб
ряные монеты, которые будут вручать 
звезды отечественного биатлона. 
Следующей сезонной новинкой стал 
вклад ’’Престиж плюс” , ставка по ко
торому -  14% годовых. При оформ
лении данного депозита клиенту пре
доставляется право на открытие кар
ты Visa Platinum либо MasterCard 
Platinum без взимания платы за об
служивание текущего счета.

”На сегодняшний день вопрос со
хранения своих сбережений стал еще 
более актуальным. По мнению экс
пертов, именно банковские вклады

остаются наиболее надежным спосо
бом вложения средств” , -  отметила 
Татьяна Светич.

Также в Ханты-Мансийском бан
ке активным спросом пользуется но
вая операция среди вкладчиков -  по
полнение депозитных счетов через 
банкоматы и информационно-пла
тежные киоски. Данная услуга позво- 

.ляет по оформленному депозиту не 
только посмотреть остаток, но и по
полнить его в любое удобное время 
без обращения в банк, неограничен
ной суммой денежных средств. Опе
рация производится посредством лю
бой банковской карты. Для держате
лей банковских карт Ханты-Мансий
ского банка пополнение производит
ся бесплатно, для держателей плас
тиковых карт сторонних банков со
ставляет 2% от суммы дополнитель
ного взноса. С внедрением новых 
услуг значительно облегчается про
цесс управления денежными сред
ствами при накоплении и преумно
жении собственных сбережений каж
дого клиента банка.

Оформить вклад вы можете в любом офисе банка:
Центральный офис: г. Мегион, ул. Строителей, 2/5, 
тел.: (34663) 2-62-09, 2-62-10, www.khmb.ru 
Дополнительный офис № 1: г. Мегион, ул. Свободы, д. 38, 
тел.: (34663) 3-14-38.
Дополнительный офис N22: г. Мегион. ул. Заречная, д.16, 
тел.: (34663) 3*62-05.
Дополнительный офис № 3: пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 1/2, 
тел.: (34663) 5-63-01.
Дополнительный офис N24: г. Мегион, ул. Строителей, 11/4, 
тел.: (34663) 2-55-42, 2-62-06.

На правах рекламы.

В инфекционном отделении
МЛПУ «Городская больница»
работает линия помощи по ВИЧ/СПИД
Как защитить себя? Где пройти тестирование? Кому рассказать об этом? 
Что такое ВИЧ-инфекция? Мой друг инфицирован, что делать?

Позвонив по телефону доверия: 3-77-06,
вы сможете получить ответы на эти и другие волнующие вас вопросы.

Психолог -  консультант всегда готов выслушать и оказать эмоциональную  
поддержку и профессиональную помощь людям, затронутым этой пробле
мой.

http://www.khmb.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ

О Р Т
5.00. 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с ’’Убойная сила”.
13.20.1.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с "След”.
20.00 Т/с ’’Монтекристо”.
21.00 ’’Время".
21.30 Т/с ’’Тяжелый песок”.
22.30 Марк Захаров: ’’Моя 
обманчивая мрачность".
0.40 Гении и злодеи.
1.40, 3.05 Х/ф "Уолл-стрит”.
3.40 Д/ф ’’Загадки Азии. 
Затерянные храмы Индии”.

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 ’’Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах”.
9.50 Т/с ’’Срочно в номер”.
10.45.17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля".
12.05 Х/ф "Эгоист”.
14.40 Х/ф "Когда не хватает 
Любви”.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00Т/с ’’Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.ООТ/с "Украстьу...’’.
22.50 "Мой серебряный шар. 
Ольга Дроздова”.
23.50 Вести +.
0.10 "Честный детектив”.

I3.40 Синемания.
| . 10 Дорожный патруль.
1.30 Х/ф "Формула Любви".

Ю Г Р А
6.05 "Эпицентр”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 М/с ’’Гадкий утенок”.
9.45 "Зверинец".
10.10, 20.00 Т /с ’’Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 Публицистический проект 
"Мы рядом”.
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12.05 Х/ф ’’Империя под ударом”.
13.00, 17.00, 19.00, 23.00
"Новости”.
13.30 "Югра в лицах. Преем
ственность”.
14.10 Х/ф ’’Марко Поло”.
15.40 Х/ф "Динотопия”.
16.10, 22.10 Х/ф Тонка за 
счастьем".
17.30 Молодежная программ 
"Максимальный режим”.
18.05, 4.00 Остросюжетный 
детектив ’’Вызов. И царь, и раб”.
19.30 "Частный вопрос”.
21.00 ’’Топтыжкины сказки". 
21.15 ’’День”.
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее”. 
0.20 Х/ф "История Любви”.
1.50 Кубок России по волейболу. 
"Газпром-Югра” - ’’Урал”.

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 ’’Сегодня”.
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
11.00 ’’Кулинарный поединок”.
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф "Теневой партнер”.
16.30, 1.45 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-9”.
21.40 "И снова здравствуйте!”.
22.40 "Безумный день. Обзор”.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2”. 
0.20 "Школа злословия”.
1.15 "Quattroruote”. Программа 
про автомобили.

тнт
6.00 Х/ф "Мое второе ”Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с ’’Детки подросли”.
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в Королёве”.
10.30, 0.20 Х/ф ”Саша+Маша”.
11.00 М/с "Ох уж эти детки!”.
11.30 М/с "Каппа Майки”.
12.00 М/с ’’Жизнь и приключе
ния робота-подростка”.
12.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения”.
13.00 М/с "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
14.30 ”Дом-2. Live”.
16.05 Х/ф ’’Иван бровкин на 
целине”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.

19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 Х/ф ’’Счастливы вместе”.
21.00 ” Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Американский пирог”.
23.45 ”Дом-2. После заката”. 
0.50 "Убойная лига”.
2.00 ”Дом-2. Новая любовь!”.

R E N
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30.12.00 Д/ф "Африка: 
Карлики и великаны”.
7.00. 19.00,Выжить в мегаполисе.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 "24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Кровь и шоколад”.
16.00 ’’Пять историй”: ’’Украден
ная бомба”.
17.00, 20.00 Т /с ’’Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 Т  ромкое дело”:
"Смерть. RU”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Три угла”.
1.15 Репортерские истории.

стс
6.00 Т/с ’’Зена-королева 
воинов”.
6.55.13.00 М/с "Смешарики”.
7.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
7.30, 9.30,19.00 Х/ф ’’Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
10.00 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
12.00. 17.30, 3.10 ’’Не может 
быть!”.
13.30 М/с ’’Приключения 
карманных дракончиков".
14.00 М/с "Космические 
охотники надорков”.
14.30 М/с "Трансформеры”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с ’’Клуб Винкс-’’Школа 
волшебниц”.
16.00 Т/с "Ханна монтана”.
16.30 "Галилео”.
21.00 "Ранетки”. Драмеди.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Дневной свет”.
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Спасибо за покупку”.

T V - 3
8.00, 10.15 М/ф.
8.45 М/ф "Космические ковбои”.
9.15 М/ф "Мир Бобби”.

9.45 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55, 
20.55,1.55 "Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Загадка Рихарда 
Зорге".
14.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
Великобритания”.
15.00. 19.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида”.
16.00 Д/ф "Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского 
проспекта”.
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
20.00 Т/с ’’Город пришельцев”.
21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Околдованный завоеватель. 
Атаман Ермак”.
23.00 Т/с ’’Черный ворон".
0.00 Д/ф "Карельская история 
корейского "Боинга”.
1.00 Т/с "За гранью возможно
го”.
2.00 Х/ф ’’Дух мщения”.

Т В Ц
6.00 "Настроение”.
8.30,18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "Формула любви”.
10.20 Д/ф "Марк Первый. 
Формула Мастера”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Постскриптум".
13.00 Х/ф "Анискин и Фантомас”.
14.45 "Деловая Москва”.
15.30 Т/с "Инспектор Морс”.
16.30 Х/ф "Весна на Заречной 
улице”. Неоконченный рассказ”.
18.20 М/ф ’’Первая скрипка”.
18.45 Д/с "Расследования 
Интерпола”.
19.55 Т/с "Управа”.
21.05 "Каменская. Шестерки 
умирают первыми”.
22.10 "Сто вопросов взрослому”.
23.05 "Момент истины”.
23.55 События. 25-Й час.
0.30 Д/ф ’’Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти".
1.35 Х/ф "Расследования 
Мердока”.

СПОРТ
7.00, 6.25 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Финал.
8.45, 11.00, 15.15, 18.25,
23.45, 3.00,11.10 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби- 
ДУ?’’.

9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "Чудесный колоколь
чик”.
10.15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Путь Дракона.
11.15.19.35 Мини-футбол. 
Чемпионат мира.
13.05 Теннис. Международный 
турнир "Кубок Кремля-2008”. 
Финал.
15.25 Бильярд. Кубок Балкан.
17.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. "Ралли Испании”.
18.35 Профессиональный бокс. 
Джошуа Клотгей против Заба 
Джуды.
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо” - 
СКА.
0.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
0.40 Рыбалка с Радзишевским. 
0.55 Неделя спорта.
2.00 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру. 
З.ЮСтрельбаизлука. Кубок 
мира.
3.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо” - 
СКА.
5.55 "Летопись спорта”. Самый 
русский хоккей.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
6.55 Телемагазин.
7.25, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.25, 20.25, 23.55 ’’Состав 
преступлений”.
9.00. 12.30,’’Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30,13.00Х/ф "Комиссар Рекс”.
10.30 Х/ф "Усатый нянь”.
11.55 "В засаде”.
13.55, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
16.00, 23.00 Х/ф ’’Закон и 
порядок. Специальный корпус”.
17.00 Х/ф "Охотник на акул”.
18.55 Детективное реалити 
’’Брачное чтиво”.
19.30, 0.55 Х/ф "Без следа”. 
0.30 Автоновости "Карданный 
вал +”.

К У Л Ь Т У Р А
7.00 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф ’’Ревизор”.
13.00 "Линия жизни”.

14.00 ’’Пятое измерение”.
14.30 Х/ф "Ионыч”.
15.30 Засадный полк. Авторская 
программа Льва Аннинского. 
"Ярослав Смеляков”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2”.
16.25 Т/с "Скиппи".
16.50 Д/с "Наедине с приро
дой”. ’’Птицы в черном”.
17.20 "Плоды просвещения”.
17.50 Д/ф "Откуда мы? Кто мы? 
Куда мы идем?" Поль Гоген”.
18.00 Д/ф "Голубые купола 
Самарканда”.
18.15 "Достояние республики”. 
Николо-Корельский монастырь.
18.30 "БлокНОТ”.
19.00 "Ночной полет”.
19.55 Х/ф ’’Двенадцать стульев”.
21.00 Д/ф "Учитель, который 
построил дом. Марк Захаров”.
21.50 Д/ф "Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”.
22.05 "Документальная 
история". "Лев Гольденвейзер: 
невыдуманная жизнь".
22.35 "Тем временем”.
23.55 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. "Дети в 
искусстве”.
0.35 Документальная камера. 
"Русский язык как путь межнаци
онального общения”.
1.15 Музыкальный момент. И. 
Альбенис. "Испанская рапсо
дия”.
1.40 Д/с "Два мира”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Всемирная картинная 
галерея.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8 .00. 15.00,Судёбные страсти.
9.00. 16.00,"Дела семейные”.
10.00, 3.35 Т/с "Мдчеха".
11.00 "Городское путешествие". 
Старый Арбат.
11.30 "Незвёздное детство”. 
Владимир Винокур.
12.00, 1.45 "День на "Домаш
нем”. Вся правда о здоровье.
13.00 "Доживем до понедельни
ка”. Лирическая киноповесть. К/ 
ст. им. М. Горького, 1968 г.
17.00, 4.20 Т/с ’’Бедная Настя”.
18.00 "Незвёздное детство”. 
Татьяна Лютаева.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Клон”.
21.00, 5.05 Т/с "Две судьбы".
22.00 "Она написала убийство”. 
Детективный сериал.
23.30 Х/ф "Десять негритят”. 
0.45 "Мать и дочь". Полина 
Гагарина и её мама.
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О Р Т
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила”.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 
g.20 Пусть говорят.

.10 Т/с ’’След”.
St).00 Т/с "Монтекристо".
21.00 ’’Время”.
21.30 Т/с "Тяжелый песок”.
22.30 Д/ф "Женское счастье. 
Бархатный сезон”.
23.50 Ударная сила.
0.40 Искатели.
1.30, 3.05 Х/ф "Тринадцатый 
этаж”.

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 4.10 "Любовь и голуби. 
Фестиваль-57”.
9.50 Т/с "Срочно в номер”.
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля”.
12.05 Т/с "Тайны следствия”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди” .
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с "Украстьу...".
22.50 "Иду на взрыв. 
Смертельные будни”.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф "Яды или всемирная 
история отравлений".
2.15 Дорожный патруль.

Ю Г Р А
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости”.
7.00 Утренний канал "С 7 
ДО 9 ” .
9.15 М/с "Гадкий утенок”.
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Кубок

губернатора Югры по русскому 
языку”.
12.05 Х/ф "Империя под 
ударом”.
13.30 "Спортивный калейдос
коп”.
14.10, 2.30 Х/ф ’’Марко Поло".
15.40 Х/ф "Динотопия”.
16.10, 22.10 Х/ф’’Гонка за 
счастьем".
17.30 ’’Зверинец”.
18.05, 4.00 Остросюжетный 
детектив ’’Вызов. И царь, и 
раб”.
19.30 "Без посредников”.
19.45 "Крик”.
21:00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День”.
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее”.
0.15 Х/ф "Близнец”._____

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 Чистосердечное 
признание.
11.00 Т/с "Кодекс чести-2”.
13.30 Т/с "Агония страха”.
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2”.
19.40 Т/с ’’Улицы разбитых 
фонарей-9”.
21.40 Следствие вели...
22.40 "Безумный день. Обзор”.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2". 
0.25 Главная дорога.
0.55 Т/с "Зона”.________

6.00 Х/ф "Мое второе ”Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с "Детки подросли”.
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению”.
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф ’’Счастливы вместе”.
10.00 "Гуманоиды в Королёве”.
10.30, 0.20 Х/ф "Саша+Маша”.
11.00 М/с ”Ох уж эти детки!” .
11.30 М/с "Каппа Майки”.
12.00 М/с "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
12.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения”.
13.00 М/с "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 ”Дом-2. Live”.
16.00 Х/ф "Каникулы в 
Майами".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”.

18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 ” Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Дрянная девчонка".
23.45 ” Дом-2. После заката”. 
0.50 "Убойная лига”._____
REN

6.00 Т/с ’’Вовочка”.
6.30, 12.00 Д/ф ’’Африка: 
Карлики и великаны”.
7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с ’’Солдаты. 
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 ”24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Зимняя жара".
16.00 "Пять историй”: ’’Воры в 
законе”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Чрезвычайные 
истории”: "Искусственная 
жизнь. Дети из пробирки”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Ответ ребром”. Михаил 
Задорнов. Выпуск 1-й.
2.00 Профилактика на канале.

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики”.
7.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7.30, 9.30, 19.00 Х/ф ’’Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 "Ранетки”. 
Драмеди.
12.00, 17.30, 3.45 ”Не может 
быть!".
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
14.00 М/с "Космические 
охотники надорков”.
14.30 М/с ’’Трансформеры”.
15.00 М/с ’’Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с ’’Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц”.
16.00 Т/с ’’Ханна монтана”.
16.30 "Галилео”.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый”.
0.30 ’’Слава богу, ты пришел!” .
1.45 Х/ф "Танцы под звезда
ми”.
4.35 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.15 М/ф.
8.45 М/ф ’’Космические 
ковбои”.
9.15 М/ф "Мир Бобби”.
9.45 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 1.55 ’’Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф ’’Тайные знаки. 
Околдованный завоеватель. 
Атаман Ермак”.
13.00 Д/ф ’’Карельская 
история корейского "Боинга”.
14.00, 23.00 Т/с ’’Черный 
ворон".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов".
20.00 Т/с "Город пришельцев”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Влюбленная в призрака. Елена 
Блаватская".
0.00 Д/ф ’’Ясновидящие”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного”.
2.00 Х/ф "Энергия зла”.
5.00 Х/ф "Взрыв”.
7.00 Велакэ.

Т В Ц
6.00 "Настроение”.
8.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих”.
10.20 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель”.
11.10, 15.10, 17.50 "Петров
ка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 20.50
События.
11.45, 18.15 ’’История 
государства Российского".
11.50, 21.05 "Каменская. 
Шестерки умирают первыми".
12.55 Х/ф "Анискин и 
Фантомас".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 Т/с "Инспектор Морс”.
16.30 Евгений Евстигнеев. 
"Посторонним вход воспрещен”.
18.20 М/ф "Незнайка учится”.
18.45 Д/с "Расследования 
Интерпола".
19.50 События.
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств ”И ты, Брут!”.
23.00 ’’Скандальная жизнь”. 
Мой дом в опасности!
23.50 События. 25-Й час.
0.25 Х/ф ’’История любви” .

СП О Р Т
8.00 Страна спортивная.

8.45, 11.00, 15.30, 18.40, 
23.15, 2.40 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с ’’Что нового, Скуби- 
Ду?”■
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф ”Кот, который гулял 
сам по себе”.
10 .15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца
рии.
11.10, 17.35 Неделя спорта.
12.10 Рыбалка с Радзишевс-

12.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. ’’Ралли 
Испании”.
13.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Финляндия - Азербайджан.
15.40 Бильярд. Кубок Балкан. 
Трансляция из Молдавии.
18.50 Скоростной участок.
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Бразилии.
21.10 Футбол. Первенство 
России. Первый дивизион. 
"Ростов” - "Алания”.
23.35 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.
1.25 Бокс. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из 
Калининграда.
2.55 Автоспорт. Мировая 
серия. Эшторил. Трансляция из 
Португалии.____________

дтв
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
6.55 Телемагазин.
7.25, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.25, 20.25, 0.00 "Состав 
преступлений".
9 .0 0 . 12.30,’Осторожно, 
модерн-2!".
9.30, 13.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Убийство на 
ждановской".
13.55, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус”.
17.00 Х/ф "Темные воды”.
18.55 Детективное реалити 
"Брачное чтиво”.
19.30, 0.55 Х/ф "Без следа”. 
0.30 Автоновости "Карданный 
вал +".

6.30 EuroNews.

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Учитель танцев".
13.10 "Тем временем”.
14.05 Academia.
14.35 Х/ф "Часы”.
15.30 "БлокНОТ”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2” .
16.25 Т/с "Скиппи”.
16.50 Д/с "Наедине с 
природой”. "Поссумы-рассказы 
о неожиданном”.
17.20 "Плоды просвещения”.
17.50 Д/ф ’’Урбан II”.
18.00, 1.35 Д/ф "Скеллиг 
Майкл-пограничный камень 
мира".
18.15 И. Брамс. Симфония 
№4. Дирижер Д. Стерн.
19.00 ’’Ночной полет”.
19.55 Х/ф "Двенадцать 
стульев”.
21.00 "Больше, чем любовь". 
Татьяна Ухарова и Георгий 
Бурков.
21.45 Д/ф "Берега Рейна”.
22.15 "Кто мы?” .
22.45 "Апокриф".
23.50 Х/ф "История и личность 
в кино". "Великий Шарль”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Всемирная картинная 
галерея", "Уроки доброты”.
7.00, 20.30 Домашние 
сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные 
страсти. -
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00, 2.45 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путеше
ствие". Тула.
11.30 "Незвёздное детство”. 
Татьяна Лютаева.
12.00, 0.50 "День на 
"Домашнем”. Сделай мне

13.00, 23.30 Х/ф "Десять 
негритят".
14.15 Улицы мира.
14.30 Спросите повара.
17.00, 3.35 Т/с "Бедная 
Настя”.
18.00 "Незвёздное детство". 
Марина Могилевская.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь”.
19.30 Т/с ’’Клон”.
21.00, 4.20 Т/с "Две судьбы”.
22.00 "Она написала убий
ство”. Детективный сериал. 
"Случайность”. США, 1987 г.
1.50 Т/с "Два лица страсти”. 
5.10, 5.55 Музыка на 
"Домашнем”.
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□  РТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” . 
13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.10 Пусть говорят.
18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямая трансляция.
21.00 "Время” .
21.30 Т/с "Тяжелый песок” .
22.30 Невероятные истории 
про жизнь.
23.50 Старт 100.
0.50 Х/ф "Дар” .
3.05 Х/ф "Представь нас 
вместе” .

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 4.10 "Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор”.
9.50 Т/с "Срочно в номер”.
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Доктор Айболит”.
12.05 Т/с "Тайны следствия”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с "Украсть у...”.
22.50 "Угадать судьбу. Евгений 
Петросян".
23.50 Вести +.
0 .10 Х/ф "Приговоренный".
2.00 Дорожный патруль.
2.20 Т/ф "Анискин и фанто- 
мас”.
3.45 Т/с "Война в доме-2".

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости”.
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9”.
9.15 М/с "Гадкий утенок".

О Р Т
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След”.
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Тяжелый песок”.
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.40 Х/ф "Улыбка Моны Лизы".

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.55 "Наша Феличита”.
9.50 Т/с "Срочно в номер”.
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Доктор Айболит”.
12.05 Т/с "Тайны следствия”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00Т/С "Украстьу...".
22.50 "Без "Верных друзей". 
Две жизни Александра Галича”.
23.50 Вести +.
О.ЮХ/ф "Внутренняя империя".
3.45 Дорожный патруль.

Ю Г Р А
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9”.
9.15 М/с "Гадкий утенок".
9.35 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
9 . 5 5 ,  1 6 . 0 0 ,  1 7 . 3 0  День 
Нефтеюганска "Большие огни 
маленького города".
1 0 . 1 0 ,  2 0 . 0 0 Т / С  "Сердцу не 
прикажешь”.
1 1 . 0 0  День Нефтеюганска 
"Югра в лицах. Трейсеры".
1 2 . 0 5  Х/ф "Империя под 
ударом".

9.45 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. 
Семейные игры”.
12.05 Х/ф "Империя под 
ударом".
13.30 "Северный дом”.
14.10, 2.30 Х/ф "Марко Поло".
15.30 Х/ф "Динотопия".
16.10, 22.10 Х/ф "Гонка за 
счастьем”.
17.30 Интерактивная програм
ма для детей "Одни дома”.
18.05, 4.00 Остросюжетный 
детектив "Вызов. И царь, и 
раб".
19.30 "Персональный счет. ТЭК".
19.45 "Черное золото Югры”.
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День”.
23.35 "Крик”.
23.50 "Суперлига”.
0.20 Х/ф "Бастер”.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 "Комната отдыха”.
11.00 Т/с "Кодекс чести-2”.
13.30 Х/ф "Агония страха".
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 2.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-9”.
21.40 "Золотая утка".
22.40 "Безумный день.
Обзор”.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2”. 
0.25 Борьба за собственность. 
0.55 Т/с "Зона”.
3.40 Преступление в стиле 
модерн.
4.10 Т/с "Без следа-5”.
5.00 Т/с "Аэропорт".

тнт
16.05 Х/ф "Дрянная девчонка”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Зарплаты полные штаны”.
18.30, 20.30 "Универ”.
Ситком.
19.00 Такси.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Утром котлеты, вечером секс”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Пацаны, приспустите штаны”.
21.00 ” Дом-2. Город любви”. 
Реалити-шоу.
22.00 Х/ф "Мартовские коты".
23.45 "Дом-2. После заката". 
Реалити-шоу. Спецвключение. 
0.15 Х/ф "Саша + Маша".
0.45 "Убойная лига”.

2.00 ”Дом-2. Новая любовь!" 
Реалити-шоу.
2.50 "Необъяснимо, но факт". 
"Антихрист". Документальное 
расследование.
3.50, 4.40 Х/ф "Толстая 
девчонка".

R E N
16.00 "Пять историй”: "Саша. 
Сашка. Сашенька".
16.30, 19.30,23.30 "24".
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 Т/с "Солдаты. Новый 
призыв”.
22.00, 3.45 "Детективные 
истории”: "Тюрьма для 
иностранцев”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Ответ ребром”. Михаил 
Задорнов. Выпуск 2-й.
1.50 Х/ф "Киберджек”.
4.45 Д/ф "Африка: Карлики и 
великаны”.
5.10 Музыкальный канал.

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7.30, 9.30, 19.00 Х/ф "Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 "Ранетки". 
Драмеди.
12.00, 17.30, 3.45 "Не может 
быть!” Программа о непознан
ном и мистическом. Ведущий- 
Василий Куйбар.
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
14.00 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
14.30 М/с "Трансформеры".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц".
16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео”. Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий-Александр Пушной.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "S.W.A.T.-Спецназ 
города ангелов”.
0.30 "Слава богу, ты пришел!" 
Юмористическое импровизаци
онное шоу.
1.45 Х/ф "Танцы под звездами”.

TV-3
8.00, 10.15 М/ф.
8.45 М/ф "Космические 
ковбои”.
9.15 М/ф "Мир Бобби".
9.45 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 1.55 "Астропрогноз". 
Россия, 2008.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Влюбленная в призрака. Елена 
Блаватская".
13.00 Д/ф "Ясновидящие”.
14.00, 23.00 Т/с "Черный 
ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая 
с призраками”.
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
20.00 Т/с "Город пришельцев".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Роковое сходство. Трагедия 
Андрея Ростоцкого".
0.00 Д/ф "Месть алтайской 
принцессы”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного".
2.00 Х/ф "Резня в школе”.
5.00 Х/ф "Энергия зла” .
7.00 ReaaKS.

ТВЦ
12.00 "Каменская. Шестерки 
умирают первыми”.
13.00 Х/ф "И снова Анискин”.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 "Резонанс". Программа 
о реальной экономике.
15.10, 17.50 "Петровка, 38”.
15.30 Т/с "Инспектор Морс”.
16.30 Х/ф "Осенний мара
фон".
18.15 "История государства 
Российского".
18.20 М/ф "Палка-выручалка".
18.45 Д/с "Расследования 
Интерпола”.
19.55 Т/с "Управа".
21.05 "Каменская. Смерть и 
немного любви”.
22.05 Х/ф "Убийство, 
оплаченное нефтью".
22.55 "Дело принципа". Зоны 
экологического кризиса.
23.50 События. 25-Й час.
0.25 Х/ф "Анжелика и султан”.
2.20 Х/ф "Без права на 
ошибку”.
4.10 Х/ф "Формула любви".

С ПОР Т
12.00 Кёкусин-кан каратэ-до.

Чемпионат Европы. Трансляция 
из Москвы.
13.05 Футбол. Первенство 
России. Первый дивизион. 
"Ростов" - "Алания".
15.10, 18.55, 22.50, 2.40 
Вести-спорт.
15.20 Бильярд. Кубок Балкан. 
Трансляция из Молдавии.
17.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. "Ралли 
Франции”.
18.20 Путь Дракона.
19.05, 4.50 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" - 
"Динамо”. Прямая трансляция.
23.10 Бокс. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из 
Калининграда.
0.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. 
Германия - Уэльс. Прямая 
трансляция.
2.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" - 
"Динамо".______________

дтв
9.30, 13.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "Ожидание 
полковника шалыгина".
12.30 "Осторожно, модерн-2!”.
13.55, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус".
17.00 Х/ф "Погружение в 
бездну".
18.55 Детективное реалити 
"Брачное чтиво”.
19.30, 0.55 Х/ф "Без следа”.
20.25, 0.00 "Состав преступ
лений".
0.30 Автоновости "Карданный 
вал +” .
2.00 Ночной клуб.
4.00 Т/с "Секретный агент
Макгайвер”.____________

К У Л Ь Т У Р А
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 "Школа злословия".
13.30 "Апокриф".
14.10 "Век Русского музея".
14.35 Х/ф "Перед потухшим 
камельком”.
15.30 "Документальная

13.30 День Нефтеюганска ”От 2.05 ”Дом-2. Новая любовь!". | T V - 3 8.45,11.00,15.20,18.40,
первого лица”. 3.00 "Необъяснимо, но факт”. 23.15, 2.10 Вести-спорт.
14.10, 2.30 Х/ф "Марко Поло".
15.30 Х/ф "Динотопия”.
16.10, 22.10 Х/ф "Гонка за 
счастьем".
18.05, 3.45 Остросюжетный 
детектив "Вызов. И царь, и раб".
19.30 "От первого лица”.
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День".
23.35 "Персональный счет. ТЭК”.
23.50 Х/ф "Королева”.

Н Т В
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с "Кодекс чести-2".
13.30 Х/ф "Агония страха".
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 2.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-9”.
21.30 "К барьеру!".
22.40 "Безумный день. Обзор".
23.25 Т/с "Проклятый рай-2”. 
0.25 Авиаторы.
0.55 Т/с "Зона”.
3.40 Преступление в стиле 
модерн.

Т Н Т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с "Детки подросли".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Интуиция". Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
10.00 "Гуманоиды в Королёве”. 
"Крутой перец". Ситком.
10.30, 0.30 Х/ф "Саша+Маша”.
11.00 М/с "Ох уж эти детки!".
11.30 М/с "Каппа Майки” .
12.00 М/с "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
12.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения".
13.00 М/с "Крутые бобры” .
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 ”Дом-2. Live”.
16.10 Х/ф "Мартовские коты”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 "Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Шальные деньги”. 
0.00 ”Дом-2. После заката”.
1.00 "Убойная лига”.

ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ

"Шестое чувство”.
4.00 Х/ф "Толстая девчонка",

R E N
6.00 Т/с "Вовочка”.
6.30 Д/ф "Безобразие красоты".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Китайские 
монастыри”.
14.00 Х/ф "Киберджек”.
16.00 "Пять историй": "Убить 
невидимку”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00. 3.45,"Секретные 
истории”: ”Питлер. Похождения 
трупа”.
23.00 "Экстремальные истории": 
"НЛО за колючей проволокой”. 
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Ответ ребром”. Михаил 
Задорнов. Выпуск 3-й.
2.10 Х/ф "Седьмое проклятие”.
4.40 Д/ф "Африка: Карлики и 
великаны".

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55.13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
7.30, 9.30,19.00 Х/ф "Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 "Ранетки”. 
Драмеди.
12.00, 17.30, 3.45 "Не может 
быть!”.
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
14.00 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
14.30 М/с "Трансформеры”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц”.
16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео”.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Коммандо из 
пригорода”.
23.45 Т/с "6 кадров".
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Танцы под звездами”.
4.35 Музыка на СТС.

8.00, 10.15 М/ф.
8.45 М/ф "Космические ковбои".
9.15 М/ф "Мир Бобби".
9.45 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55,1.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Роковое сходство. Трагедия 
Андрея Ростоцкого”.
13.00 Д/ф "Месть алтайской 
принцессы”.
14.00, 23.00 Т/с "Черный 
ворон”.
15.00, 19.00 Т/p "Звездные 
врата: атлантида".
16.00. 21.00,Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
20.00 Т/с "Город пришельцев”.
22.00 Д/ф 'Тайные знаки.Исце
ление чудом”.
0.00 Д/ф "Клад Степана 
Разина”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного”.
2.00 Х/ф "Призрак из глубины".
5.00 Х/ф "Резня в школе”.

Т В Ц
6.00 "Настроение".
8.30 Х/ф "Чужая родня”.
10.20 "Вот стою я перед 
вами..." Вера Марецкая.
10.50 "День аиста”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.45, 18.15 "История 
государства Российского”.
11.50, 21.05 "Каменская. 
Смерть и немного любви".
12.55 Х/ф ”И снова Анискин".
14.45 "Деловая Москва".
15.30, 4.40 Т/с "Инспектор 
Морс".
16.30 "Искренне Ваш..." 
Виталий Соломин.
18.20 М/ф "Опять двойка”.
18.45 Д/с "Расследования 
Интерпола”.
19.55 Т/с "Управа".
20.30 События.
22.05 Х/ф "Доказательства 
вины".
22.55 В центре внимания. 
"Гудбай, Америка!”.
23.50 События. 25-Й час.
0.25 "Только ночью".

С П О Р Т
6.40 Футбол. Первенство 
России. Первый дивизион. 
"Ростов” - "Алания”.

9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби- 
Ду?".
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "Халиф-аист”.
10.15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Скоростной участок.
11.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит” - 
"Динамо".
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир.
Германия - Уэльс.
15.30 Бильярд. Кубок Балкан. 
Трансляция из Молдавии.
17.20 Бокс. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Калининг
рада.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург” - 
ХК МВД. Прямая трансляция.
21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
23.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак" - "Фамила”.
1.40 Точка отрыва.
2.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
4.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург” - 
ХК МВД.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
6.55 Телемагазин.
7.25, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.25, 20.25, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.00. 12.30,"Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30.13.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане”.
12.10 "В засаде”.
13.55, 21.00 Вне закона.
14.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порадок. Специальный корпус”.
17.00 Х/ф "В открытом море".
18.55 Детективное реалити 
"Брачное чтиво”.
19.30, 0.55 Х/ф "Без следа”.
21.30 Х/ф "Безмолвный 
свадетель-2”.
0.30 Автоновости "Карданный 
вал +".
2.00 Ночной клуб.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер".

история”. "Лев Гольденвейзер: 
невыдуманная жизнь".
16.00 М/с "Вилли Фог-2".
16.25 Т/с "Скиппи”.
16.50 Д/с "Наедине с 
природой". "Пауки с Марса".
17.20 "Петербург: время и 
место".
17.50 Д/ф "Еврипид”.
18.00, 1.35 Д/ф "Акко. 
Преддверие рая”.
18.15 Играет Пинхас Цукер- 
ман.
19.00 "Ночной полет".
19.55 Х/ф "Двенадцать 
стульев".
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф "Я - Протазанов!".
22.45 Портрет судьбы. "Короли 
династии Фаберже".
23.50 Х/ф "История и личность 
в кино". "Великий Шарль”.
1.55 Д/с "Два мира".

■ДЯДНПМИЫ
6.30 Уроки доброты.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила”.
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00, 3.30 Т/с "Мачеха”.
11.00 "Городское путеше
ствие” . Дубай.
11.30 "Незвёздное детство". 
Марина Могилевская.
12.00, 1.40 "День на 
"Домашнем". "Мир в твоей 
тарелке”.
13.00 Х/ф "Десять негритят".
14.20 Заграничные штучки.
14.30 Иностранная кухня.
17.00, 4.15 Т/с "Бедная 
Настя".
18.00 "Незвёздное детство". 
Екатерина Семёнова.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь”.
19.30 Т/с "Клон".
21.00, 5.00, 5.50 Т/с "Две 
судьбы".
22.00 "Она написала убий
ство". Детективный сериал. 
"Убийство в миноре”. США,
1 9 8 7  г.
23.30 Х/ф "Поиск".
2.40 Т/с "Два лица страсти”.

Строителство дачных домиков 
под ключ, монтаж входных 
и межкомнатных дверей, 

окон (евро), настил ламината, 
гипсокартон и многие другие 

ремонтные работы.
Гарантия качества!

Тел: 89026942440, 
89044797312.

IIIIIIII
К У Л Ь Т У Р А

6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Анна каренина”.
13.30 Д/с ’’История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики”. "Александр 
Ханжонков. Последний импера
тор".
14.10 "Письма из провинции”. 
Ванино.
14.35 Х/ф "Вас буду ждать я".
15.30 "Кто мы?”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2".
16.25 Т/с "Скиппи”.
16.50 Д/с "Наедине с приро
дой". "Обезьяна на все 
времена".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Иван Грозный”.
18.00 Д/ф "Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи".
18.15 "Царская ложа”.
19.00 "Ночной полет”.
19.55 Х/ф "Двенадцать 
стульев”.
21.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
22.00 Засадный полк. Авторская 
программа Льва Аннинского. 
"Вероника Тушнова".
22.30 "Культурная революция".
23.55 Х/ф "История и личность 
в кино”. "Сартр, Годы страстей”.
1.25 Д/ф "Врубель”.
1.55 Ш с  "Два мира".

6.30 Уроки доброты.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8.00. 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00, 3.30 Т/с "Мачеха”.
11.00 "Городское путешествие". 
Арбатская площадь.
11.30 "Незвёздное детство”. 
Екатерина Семёнова.
12.00, 1.45 "День на "Домаш
нем". Время красоты.
13.00 Х/ф "Дикая собака Динго”.
17.00, 4.15 Т/с "Бедная Настя”.
18.00 "Незвёздное детство". 
Людмила Касаткина.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь”.
19.30 Т/с "Клон”.
21.00, 5.00, 5.55 Т/с "Две 
судьбы".
22.00 "Она написала убийство”. 
Детективный сериал. "Убийство в 
студии". США, 1987 г.
23.30 Х/ф "Ревущие двадцатые".
2.45 Т/с "Два лица страсти”.
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ОРТ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с ’’Убойная сила". 
13.20, 5.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с "Монтекристо” .
21.00 "Время”.
21.30 Клуб веселых и 
находчивых. Высшая лига.
23.50 Гордон Кихот.
0.50 Х/ф "Анаконда”.
2.30 Х/ф "Где моя тачка, 
чувак?”.
3.40 Х/ф "В Америке” .

РТР
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане.
9.05 "Мой серебряный шар”.
10.05 Т/с ’’Срочно в номер”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф ’’Доктор Айболит”.
12.05 Т/с "Тайны следствия”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.50 Дежурная часть.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юрмала-2008”.
22.55 Х/ф "Случайный 
попутчик”.
0.50 Х/ф "Матрица: револю
ция".
3.20 Дорожный патруль.
3.30 Горячая десятка.

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости”.
7.00 ”С 7 до 9".
9.15 М/с ’’Гадкий утенок”.
9.40 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с ’’Сердцу не 
прикажешь".

11.00 "Гении и злодеи 
уходящей эпохи. Стивенсон”.
12.05 Х/ф "Империя под 
ударом".
13.30 "Суперлига”.
14.10 "Территория север. 
Золотая осень Геннадия 
Левина”.
14.40 Д/ф "В поисках 
совершенства. Корейские 
дневники”.
15.20 Х/ф ’’Динотопия”.
16.10 Х/ф "Гонка за счастьем".
17.30 "Говорун - шоу”.
18.05 "Дайте слово”.
19.30 "Без посредников”.
19.45 "Крик”.
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День”.
22.10 Х/ф "Кармелита”.
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее”.
0.15 Х/ф "Болливуд-Голливуд”.
2.30 Х/ф "Джонни мнемоник".

НТВ
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня”.
10.25 "Лихие 90-е”.
11.00 Т/с "Кодекс чести-2".
13.30 Х/ф "Агония страха”.
14.30 Суд присяжных.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 2.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
18.30 Чрезвычайное происше
ствие.
19.40 "Суперстар-2008”.
22.10 Х/ф "Любовь под 
грифом "совершенно Секрет
но”.
0.10 "Все сразу!”.
0.45 Х/ф "Если бы красота 
могла убивать”.
3.25 Преступление в стиле 
модерн.
3.55 Т/с "Без следа-5”.
4.45 Т/с "Аэропорт”.

6.00 Х/ф ’’Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с "Детки подросли”.
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению".
8.30, 20.00 "Интуиция".
9.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Лена-язык по колено”.
10.00 "Гуманоиды в королеве”. 
"Бремя славы”. Ситком.
10.30, 0.30 Х/ф "Саша + 
Маша".
11.00 М/с ”Ох уж эти детки!”.
11.30 М/с "Каппа Майки".
12.00 М/с "Жизнь и приключе

ния робота-подростка”.
12.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения”.
13.00 М/с ’’Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Трое в тачке, не считая кота”.
14.30 "Дом-2. Live”.
16.00 Х/ф "Шальные деньги”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Первый раз в первый класс".
18.30 ’’Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Любовь слепа, но не 
настолько”.
21.00 ”Дом-2. Город любви”.
22.00 "Наша Russia”.
22.30 "Смех без правил”.
23.30 "Секс”.
0.00 ”Дом-2. После заката”.
1.00 "Убойная лига".
2.05 "Дом-2. Новая любовь!”.
3.00 "Необъяснимо, но факт". 
"Зомби".
3.55, 4.50 Х/ф "Толстая 
девчонка"._____________

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 
”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф ’’Китайские 
монастыри”.
15.00 "Очевидец”.
16.00 "Пять историй”: 
"Проклятые праздники".
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Х/ф "Турбулентность: 
тяжелый металл".
0.00, 3.15 Голые и смешные. 
0.30 Рукопашный бой. 
Матчевая встреча. Россия- 
США.
1.30 Э/ф "Их поменяли 
местами".
3.45 Х/ф "Дом: шоу ужасов".

стс
6.00 Т/с ’’Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
7.30, 9.30, 19.00 Х/ф 
"Папины дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30 Истории в 
деталях.
10.00 "Ранетки". Драмеди.
12.00, 17.30, 4.30 ’’Не может 
быть!".

13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
14.00 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
14.30 М/с "Трансформеры”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц”.
16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео”.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Дети шпионов”.
22.40 Т/с ”6 кадров”.
23.10 Церемония вручения 
премии "Человек года GQ- 
2008”.
0.10 Х/ф "Волк".
2.30 Х/ф "Танцы под звезда
ми".

TV -3
8.00, 10.15 М/ф.
8.45 М/ф "Космические 
ковбои".
9.15 М/ф "Мир Бобби".
9.45 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 1.55 "Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Зомби. Спланированное 
безумие".
13.00 Д/ф "Клад Степана 
Разина".
14.00 Т/с "Черный ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида".
16.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
20.00 Т/с "Город пришельцев”.
21.00 Х/ф "Арабские ночи”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного”.
2.00 Х/ф "Остров раптора”.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 2.10 Х/ф "Испытатель
ный срок".
10.25 Д/ф "Мужское обаяние 
Олега Ефремова".
11.10, 15.10, 17.50 ’Петров
ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
События.
11.45, 18.15 "История 
государства Российского".
11.50 "Каменская. Смерть и 
немного любви”.
12.55 Х/ф "И снова Анискин”.
14.45 "Деловая Москва”.
15.30, 4.05 Т/с "Инспектор 
Морс”.
16.30 Х/ф "Берегись автомо
биля”.
18.20 М/ф "Старые знако

мые”.
18.45 Д/с "Расследования 
Интерпола”.
19.50 События.
19.55 Т/с "Управа".
21.05 "Поющая компания".
22.40 "Народ хочет знать”.
23.50 События. 25-Й час. 
0.25 "Браво, артист!” Ролан 
Быков.

СПОРТ
6.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит” - 
"Динамо”.
8.45, 11.00, 15.20, 18.35,
23.45, 3.10, 0.05 Вести- 
спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби- 
Ду?”.
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "Золотое перышко".
10.15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Точка отрыва.
11.10, 19.00 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала.
12.55 Скоростной участок.
13.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак" • 
"Фамила".
15.30 Бильярд. Кубок Балкан. 
Финал.
17.20 Бокс. Чемпионат 
России. Финал.
18.45 Рыбалка с Радзишевс- 
ким.
20.50 Футбол России. Перед 
туром.
21.25, 4.25 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. 
"Ак Барс" - ЦСКА.
0.10 Хоккей России.
1.05 Европейский покерный 
тур.
2.10 Бокс. Энтони Петерсон 
против Хавьера Хаурегу.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
6.55 Телемагазин.
7.25, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.25, 20.25 "Состав преступ
лений".
9.00, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30, 13.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "Убийство свидете
ля".
12.05 "В засаде”.
13.55, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолв
ный свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф 
"С.Б.1местоТО преступления 
Нью-Йорк”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и

порядок. Специальный корпус".
17.00 Х/ф "Хищные воды”.
18.55 "Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво.
Для взрослых”.
2.00 Ночной клуб.

К У Л Ь Т У Р А
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с "Сокровища 
прошлого". "По следам мечты”.
11.00 Х/ф "Новый дом”.
12.30 "Silentium".
13.20 "Культурная революция".
14.15 Х/ф "Надежда и Павел”.
16.00 "В музей-без поводка".
16.10 М/ф "Эскимо”.
16.20 "За семью печатями”.
16.50 Д/с "Наедине с 
природой”. "Ночь леопарда”.
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Роберт Кох".
18.00 "Разночтения”.
18.30 "Камертон".
19.00 Смехоностальгия.
19.55 "Сферы".
20.40 Х/ф "Дерзкий налёт 
неизвестных злоумышленни
ков”.
22.20 Д/ф "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией”.
22.35 "Линия жизни”.
23.55 "Кто там...”.
0.25 Х/ф "История и личность 
в кино".
1.45 Д/ф "Марк Туллий 
Цицерон”.
1.55 Концерт Херби Хенкока и 
его звездной группы.
2.35 М/ф "Притча об артисте".

Д о м а ш н и й
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила”.
8.00, 15.00 Судебные 
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00, 4.35 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путеше
ствие". Дубай.
11.30, 18.00 "Незвёздное 
детство".
12.00, 3.00 "День на 
"Домашнем”.
13.00 Х/ф "Приезжайте на 
Байкал".
14.30 Спросите повара.
17.00, 5.25, 6.10 Т/с "Бедная 
Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Клон".
21.00 Т/с "Две судьбы".
22.00 "Она написала убий
ство".
23.30 Х/ф ’’Мать Индия”.
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5.50, 6.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен” .
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф "Эскизы к портрету 
художника. Валентин Юдаш
кин”.
12.20 Т/с "Убойная сила”.
13.30 Чемпионы КВН. Вне 
игры.
15.20 Х/ф "Красавица и 
Чудовище”.
17.00 Т/с "Общая терапия".
18.00, 21.20 Ледниковый 
период.
21.00 "Время”.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Х/ф "Телефонная будка".
1.50 Х/ф ”3 женщины”.
4.10 Х/ф "Дочки-матери".

РТР
6.10 "Здоровье”.
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа”.
8.45 Субботник.
9.20 М/ф "Жил-был пес”.
9.30 Х/ф "Приключения в 
городе, которого нет".
11.20 "Национальный 
интерес”.
12.20 "Смехопанорама”.
13.15 "Сенат".
14.30 "Иннокентий Смоктунов
ский против князя Мышкина".
15.25 Субботний вечер.
17.15 "Звездный лед”.
20.00 Вести в субботу.
20.40 "Кривое зеркало”
22.45 Х/ф "Каникулы Любви”. 
0.40 Х/ф "Король оружия".
2.40 Х/ф "Игра на выживание".
4.35 Комната смеха.

ЮГРА
7.30, 20.00, 2.30 "Новости”.
8.05 Д/ф "Альпы".
9.10 "Пока все дома”.
9.55 Новости на языке манси 
"Ляххапыт".
10.00 "Финно-угорский мир".
10.25 Новости на языке ханты 
"Айкелат".

10.45 "Одни дома”.
11.00 М/ф.
11.30 "Югра в лицах. С 
заботой о вашем здоровье”.
12.00 "Женское любопытство".
12.40 Х/ф "Васек Трубачев и 
его товарищи".
14.20 "Говорун - шоу".
14.50 "Вектор жизни”.
15.30 "Максимальный режим".
16.00 Х/ф "Мужская работа".
17.10, 3.00 Х/ф "Вилла 
раздора, или танец солнечного 
затмения”.
18.45 "Мировая арена”.
19.00 "Соседи”.
20.30 Д/ф "Виктор Суворов. 
Другая история”.
21.35 Х/ф "Команда кримина
листов" Интерактивный выбор 
3-х фильмов: 1. Комедия 
"Великолепная четверка" 2. 
Комедия "Как убить собаку 
вашего соседа” 3. Шпионская 
драма "Двойной агент".
5.00 Т/с "Женщина чести”.

НТВ
5.50 Х/ф "Если бы красота 
могла убивать".
7.30 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.15 "Золотой ключ”.
8.45 "Без рецепта".
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похоро
ны”. Андрей Жданов”.
15.05 Своя игра.
16.20 "Женский взгляд".
17.00 Т/с "Гончие”.
19.25 Профессия-репортер.
19.55 "Программа максимум”.
20.50 "Русские сенсации".
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф "Мгла”.
0.55 "Дас ист фантастиш”.
1.30 Х/ф "Жар города”.
3.25 Т/с "Без следа-6”.
4.15 Т/с "Аэропорт”.

6.00, 6.30 Т/с "Дрейк и 
Джош”.
7.00, 7.30 М/с ”Ох уж эти 
детки!”.
8.00 М/с "Покемоны”.
8.40 Наши песни.
9.00, 21.00 ”Дом-2. Город 
любви”.
10.00 ’’Школа ремонта".
11.00 Д/ф "Жизнь после 
славы-3".

12.00 "Битва экстрасенсов”.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan”.
15.00 Х/ф "Покровские 
ворота".
18.00 Танцы без правил.
19.00 Х/ф "Женская лига".
19.30 "Такси” в Питере.
20.00 "Кто не хочет стать 
миллионером”.
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Наша Russia”.
23.30 "Убойная лига”.
0.35 "Секс”.
1.10 "Дом-2. После заката”.
1.40 "Дом-2. Новая любовь!”
2.30 "Необъяснимо, но факт".
3.30, 4.20 Х/ф "Толстая 
девчонка".
5.20 "Неизвестная планета".

REN
6.00 Гран-при.
6.30 Д/ф "Китайские монасты
ри".
7.00, 3.15 Т/с "Медики”.
7.50 Проверено на себе.
8.45 Дело техники.
9.00 Я-путешественник.
9.25, 15.55 "Дальние 
родственники".
9.55 "Формула-Г. Гран-при 
Китая. Квалификация.
11.30 "Фантастические 
истории”: "Ведьмы. Тайны 
колдовской жизни”.
12.30 ”24”.
13.00 "Военная тайна”.
14.00 Х/ф "Турбулентность: 
тяжелый металл”.
16.30 "Чрезвычайные 
истории": "Угонщицы. Право на 
мужчин”.
17.30 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя”.
20.00 "Ничего себе!" Концерт 
Михаила Задорнова.
22.35 Х/ф "Неваляшка”.
0.30, 2.50 Голые и смешные.
1.00 Э/ф "Пламя страсти”.
4.05 "Очевидец”.
5.05 Т/с "Король Квинса".
5.30 Музыкальный канал.

СТС
6.00 Х/ф "Как в старые 
времена".
8.00 М/ф "Шапокляк”.
8.20 М/с "Смешарики”.
8.30 М/с "Капитан Фламинго”.
9.00 "Детские шалости".
10.45 М/с "Том и Джерри”.
11.15 Х/ф "Первый герой при 
дворе Аладдина”.
13.00 М/с "Кряк-Бряк”.
14.00 М/с "Чародейки".

15.00 М/с "Аладдин”.
16.00, 16.30, 19.00, 22.50 Т/
с ”6 кадров”.
17.00 "Самый умный”. 
Двоечник”.
19.20 Х/ф "Дети шпионов”. 
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд".
23.50 Х/ф "Город Бога".
2.40 Х/ф "И море раскроет 
тайну”.
4.30 Музыка на СТС.

T V -3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц”.
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
19.55, 20.55, 1.55 "Астро
прогноз".
11.00 Т/с "Чудеса.СОМ”.
12.00 Х/ф "Там на неведомых 
дорожках”.
14.00 "Упс!”.
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Арабские ночи".
20.00, 4.15 Т/с "Биобаба”.
21.00 Д/ф "Стеле: Погоня за 
неведимкой".
22.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
Техас”.
23.00 Х/ф "Беспокойный 
свидетель".
1.00 Т/с ”3а гранью возможно
го”.
2.00 "Другое кино".
2.15 Х/ф "Захватчики с 
Марса”.
5.15 Х/ф "Остров раптора".

ТВЦ
5.35 Х/ф "Чужая родня".
7.30 "Марш-бросок”.
8.00 "АБВГДейка”.
8.30 "Православная энцикло
педия".
9.00 Х/ф "Живая природа”.
9.45 "История государства 
Российского”.
9.55 "Поющая компания”.
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 
События.
11.50 "Репортер”.
12.05 Х/ф "Неуловимые 
мстители”.
13.40 "Городское собрание".
14.45 "Линия защиты".
15.30 Х/ф "Дело "пёстрых".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 В центре внимания. 
"Гудбай, Америка!"
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство”.
21.00 "Постскриптум”.
22.05 Х/ф "Оперативная 
разработка”.

0.25 Временно доступен. 
Сергей Соловьев.
1.30 Х/ф "Контакт".____

СПОРТ
7.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак" - 
"Фамила".
9.00, 11.00, 14.45, 18.25,
23.00, 3.10, 11.10, 23.20
Вести-спорт.
9.10, 6.35 "Летопись спорта”.
9.45 Бокс. Чемпионат России. 
Финал.
11.15 Футбол России. Перед 
туром.
11.50 Будь здоров!
12.20 Летние игры экстре
мальных видов спорта 
"Адреналин Геймз”.
12.50 Бильярд. Кремлевский 
турнир.
14.55 Хоккей России.
15.55, 4.20 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. 
"Авангард” - "Динамо".
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак" - "Зенит” .
20.55 Футбол. Премьер-лига. 
"Сатурн” - "Спартак”.
23.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
"Урал-Грейт”.
1.20 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
3.20 Автоспорт. Мировая 
серия. Барселона.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели”.
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.10, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Темные воды” .
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 22.55 Х/ф "Мертвая 
зона Стивена Кинга”.
14.30, 22.00 Х/ф
"С.Б.1местоТО преступления 
Нью-Йорк".
15.30 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане".
17.10 "В засаде".
18.25, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно”.
19.00, 19.30 Детективное 
реалити "Брачное чтиво”.
20.00, 20.55 Т/с "Королевство 
кривых”.
0.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво. Для взрослых”.
2.00 Х/ф "Морская полиция:

спецотдел”.
3.00 Ночной клуб.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Лермонтов".
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Когда я стану 
великаном".
14.10 М/ф "Картинки с 
выставки".
14.20 "Путешествия натурали
ста”.
14.45 Х/ф "Старшая сестра".
16.25 ”В вашем доме”.
Роберто Аланья.
17.05 Д/ф "Другие люди".
18.30 Исторические концерты. 
Глен Гульд.
19.15 Магия кино. Спецвы
пуск, посвященный 100-летию 
российского кинопроизвод
ства.
19.55 К юбилею Марка 
Захарова. Г. Горин. "Королевс
кие игры". Спектакль театра 
"Ленком”.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф "Облако”.
0.05 К 90-летию со дня 
рождения Александра Галича. 
"Неоконченная песня”.
Концерт.
1.00 Д/с "История моды”. 
"Революции и мода”.
1.55 Д/ф "Приключение в 
стране пингвинов с Найджелом 
Марвином”.
2.45 Д/ф "Джоаккино
Россини”.______________

ДОМАШНИЙ
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 М/ф "Котёнок по имени 
Гав".
7.55 Х/ф "Приезжайте на 
Байкал".
9.30 "В мире животных".
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф "Мать Индия".
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 1.45 Х/ф "Сёгун".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30, 3.30 "Пуаро агаты 
Кристи”.
21.00 ’’Она написала убий
ство”.
22.30 "Незвездное детство". 
Эдита Пьеха.
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф ”У тихой приста
ни...”.
0.55 Всё о свадьбах.
4.20, 5 55 Музыка.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгау
зен".
7.40 Армейский магазин.
8.20 Доброе утро.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.20 Т/с "Дурнушка”.
14.00 Спасите наши души.
15.10 Можешь? Спой!
16.00 Футбол. XXV тур. ЦСКА - 
"Амкар”.
18.00 Большие гонки.
19.10 Минута славы.
21.00 ’’Время”.
22.00 Х/ф "Волшебник”.
23.30 Х/ф "Ночной рейс”.
1.00 Д/ф "Синдром Кассанд-
Ры".___________________

РТР
5.25 Х/ф "Опасные друзья”.
7.00 Вокруг света.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Х/ф "История золушки”.
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.
14.55 ’’Честный детектив”.
15.30 Х/ф "Свадьба”.
17.20 Аншлаг и Компания.
19.15 Специальный коррес
пондент.
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф ’’Королева льда”.
22.50 ’’Имя Россия".
23.55 "Сто причин для смеха”. 
0.25 Х/ф "Главный калибр".

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.30 ’’Новости”.
8.00 "Подводный мир”.
8.40 ’’ОСЛ-Студия”.
9.35 "Мировая арена”.
9.50 Д/ф "Барсук”.
10.45 "Трое, не считая кота”.
11.30 "Территория север. 
Хранители".
12.40 Х/ф "Дочки-матери”.
14.20 Православная програм
ма "Воскресение”.
14.50 М/ф.
16.00 Х/ф "Мужская работа”.
17.00 "Эпицентр”.
17.45 ’’Крик”.
18.00 "Спортивный калейдос

коп".
18.30 Новости на языке манси 
"Ляххалыт”.
18.35 "Финно-угорский мир”.
19.00 Новости на языке ханты 
"Айкелат".
19.20 Х/ф "Убить вечер”.
21.00 Х/ф "Главная роль”.
22.50 Х/ф "Ван хельсинг".
1.20 Концерт "Новая волна”.
3.40 "Шарлотта Грей”.

НТВ
5.15 Х/ф "Мгла”.
7.30 "Дикий мир”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня”.
8.15 "Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20, 20.25, 22.30 Чрезвы
чайное происшествие.
10.55 "Quattroruote”.
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Дураки умирают по 
пятницам”.
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собствен
ность.
17.00 Т/с "Гончие”.
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа”.
19.55 Чистосердечное 
признание.
21.00 ’’Главный герой”.
22.00 "Русские не сдаются”.
22.50 "Наша тема".
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф "Матадор”.
1.55 Х/ф "К бою готовы”.
4.05 Т/с "Без следа-6".
4.55 Т/с "Аэропорт”.

6.00, 6.30 Т/с ’’Дрейк и 
Джош".
7.00, 7.30 М/с ”Ох уж эти 
детки!".
8.00 М/с "Покемоны”.
8.40 Наши песни.
9.00, 21.00 ”Дом-2. Город 
любви”.
10.00 "Школа ремонта”. 
"Линкруст и ниши для Тани и 
Гриши”.
11.00 'Четыре комнаты”.
12.05 Х/ф ’’Покровские 
ворота”.
14.50 Х/ф "Английский 
пациент”.
18.00 Д/ф ”Бьет-значит 
любит".
19.00 Х/ф ’’Женская лига".
19.30 "Такси” в Питере.
20.00 ’’Битва экстрасенсов”.
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Женская лига: 
парни, деньги и любовь”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.30 "Смех без правил”. 
0.30 ’’Секс”.
1.00 ”Дом-2. После заката”.
1.30 ”Дом-2. Новая любовь!”
2.20 "Необъяснимо, но факт” 
3.15, 4.15 Х/ф "Толстая 
девчонка”.
5.10 "Неизвестная планета”.

REN
6.00 Т/с "Вовочка”.
6.30 Д/ф "Китайские монасты
ри".
7.00, 3.00 Т/с "Медики”.
7.50 "Дальние родственники”.
8.15 Кулинарные штучки.
8.25 Х/ф "Кукушка”.
10.30 "Формула-1”: "Обратный 
отсчет”.
10.45 "Формула-1”, Гран-при 
Китая. Гонка.
13.00 ”24”.
13.30 "Неделя".
14.30 Репортерские истории.
15.00 "Частные истории”.
16.00 "Ничего себе!” Концерт 
Михаила Задорнова.
18.30 Х/ф "Неваляшка”.
20.20 Х/ф "Ночь живых 
мертвецов в трех измерениях”.
22.00 "Фантастические 
истории”: "Гости из космоса: 
Откровения контактеров".
23.00 ’’Очевидец”.
0.00 Мировой бокс. Восходя
щие звезды России.
1.00 Х/ф "Князь тьмы". л
3.50 Х/ф "Хронос”.
5.30 Музыкальный канал.

стс
6.00 Х/ф "Космическое 
приключение капитана Зума”.
7.45 М/ф ’’Чебурашка идет в 
школу", "Наследство волшеб
ника Бахрама”.
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго”.
9.00 М/с "Том и Джерри” .
9.15 "Самый умный”.
11.00 "Галилео".
12.00 ’’Снимите это немед
ленно!"
13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа”.
13.30 М/с "Том и Джерри. ”.
15.00 М/с "Легенда о 
Тарзане”.
16.00, 16.30, 22.30 Т/с "6
кадров”.
17.00 ’’Ранетки-mania”.
19.05 Х/ф "Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд”. 
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Дети шпионов-3. В 
трех измерениях".
23.00 ’’Хорошие шутки”.
1.00 Х/ф "Когда Гарри 
встретил Салли”.

1 9  ОКТЯБРЯ
2.50 Х/ф ’’Черепа”.
4.45 Музыка на СТС.

тв- э
8.00 М/ф.
9.30 М/ф ’’Черепашки-ниндзя”.
10.30 М/с "Братц”.
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55, 20.55, 1.55 "Астро- 
прогноз”.
11.00 Т/с "Чудеса.СОМ”.
12.00 Х/ф ’’Инопланетянка".
14.00 "Упс!".
15.00 "Мистика звезд”.
16.00 Х/ф ”Горец-3: после
днее измерение”.
18.00 Х/ф "Жесткая посадка".
20.00, 4.15 Т/с "Биобаба”.
21.00 Д/ф "Городские 
легенды. Магическая сила 
Крымского моста”.
22.00 Д/ф ’’Правда об НЛО: 
Белый дом".
23.00 Х/ф "Беовульф и 
грендель”.
1.00 Т/с "За гранью возможно
го".
2.00 Х/ф "Настоящая любовь".
5.15 ’’Другое кино”.
5.30 Х/ф ’’Захватчики с
Марса”.________________

ТВЦ
4.20 Х/ф ’’Два года над 
пропастью”.
6.15 "Опасная зона”.
6.50 "Фактор жизни”.
7.20 ’’Дневник путешественни
ка".
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная”.
8.25 "Крестьянская застава".
9.00 Х/ф ’’Живая природа".
9.45 ”21 кабинет”.
10.15 ’’Наши любимые 
животные”.
10.55 "Политическая кухня".
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф "Новые приключе
ния неуловимых".
13.25 Д/ф "Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти”.
14.20 "Приглашает Борис 
Ноткин".
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф "Доказательства 
вины”.
16.15 "Один против всех”.
17.05 "Самые веселые в 
России".
18.40 Х/ф "Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь".
21.00 ”В центре событий”.
22.00 Х/ф ’’Расследования 
Мердока”.
0.15 "Решите за меня”.
Дружба стоит денег.
1.00 Х/ф ’’Лучший друг”.
3.10 Х/ф "Неуловимые

мстители".
4.40 Х/ф "Берегись автомоби
ля”.
5.40 М/ф "Лягушка-путеше-
ственница”.____________

СПОРТ
7.10 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
9.00, 11.00, 14.40, 19.15, 
23.20, 2.30, 11.10, 23.40
Вести-спорт.
9.10 Точка отрыва.
9.45 Бокс. Чемпионат России. 
Финал.
11.15 Страна спортивная. 
11.45, 23.50 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
12.20 Летние игры экстре
мальных видов спорта 
"Адреналин Геймз”.
12.50 Бильярд. Кремлевский 
турнир.
14.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Петерсон против 
Хавьера Хаурегу.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Метал
лург” - "Атлант”.
18.15 Автоспорт. Мировая 
серия. Барселона.
19.25 Мини-футбол. Чемпио
нат мира. Финал.
21.15 Футбол. Премьер-лига. 
’’Терек” - "Динамо”.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии.
2.40 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
4.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
"Урап-Грейт".___________

дтв
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф ’’Шпионы и 
предатели”.
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Предприниматель.
8.30, 8.40, 8.55, 9.10, 9.30, 
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф ’’Охотник на акул”.
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 22.55 Х/ф "Мертвая 
зона Стивена Кинга”.
14.30, 22.00 Х/ф
"C.S.lMecToTO преступления 
Нью-Йорк”.
15.30 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина”.
18.25, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно”.
19.00, 19.30 "Брачное чтиво”.
20.00, 20.55 Т/с "Королевство 
кривых".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых”.

2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел”.
3.00 Ночной клуб._______

КУЛЬТУРА
10.10 "Обыкновенный 
концерт".
10.40 Х/ф "Неотправленное 
письмо”.
12.15 ’’Легенды мирового 
кино”. Фридрих Мурнау.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 ”d-4 Троянский пес”.
14.00 Д/с "Поместье сурикат”.
14.50 "Что делать?”.
15.35 "Эпизоды”.
16.15 К 50-летию творческой 
деятельности Екатерины 
Максимовой и Владимира 
Васильева. Балет П. И. 
Чайковского "Щелкунчик”.
18.05 Х/ф ”Тегеран-43”.
20.35 "Вокруг смеха. Нон- 
стоп”.
21.15 Д/с "Рим: рассвет и 
закат империи”. "Мятеж и 
предательство”.
22.00 Д/ф "Изгнание”.
23.35 Х/ф "Достучаться до 
небес".
1.15 "Все это джаз". Джейн
Монхайт.______________

ДОМАШНИЙ
7.00, 20.30 Домашние 
сказки.
7.30 М/ф "Котёнок по имени 
Гав".
7.55 Х/ф ”У тихой приста
ни...” .
9.30 "Городское путеше
ствие” . Призраки города 
Киева.
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 ’’Жизнь прекрасна".
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 "Династия”. Евгения 
Симонова - Зоя Кайдановская 
- Мария Эшпай.
16.30, 2.30 Х/ф "Сёгун".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30, 4.10 "Пуаро Агаты 
Кристи”. Д/с "Смерть лорда 
Эджвера”.
21.00 "Она написала 
убийство” . Д/с "Нешуточное 
убийство” , "Необъяснимое 
убийство” .
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила” .
23.30 Х/ф "Дорогой мой 
человек”.
1.40 Всё о свадьбах.
5.00, 5.55 Музыка.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИЛЬЕ

* П рода ется  3-комнатная трехуров
невая квартира в доме блокирован
ной застройки на озере Согра. Име
ется участок. Первый уровень -  га
раж. Цена -  4000000 рублей. Тел.: 
89044567800.
* П родается 1-комнатная квартира в 
пгт. Новомихайловский, Туапсинского 
р-на, 1 км от моря, 5-й этаж, 5-ти этаж
ного дома. Тел.: 89044563839.
* С д а е т с я  в аренду 3-комнатная 
квартира, 7-й этаж, р-н «Северянки», 
с телефоном, домофоном, кабель
ным телевидением, частично мебли
рована. Экология - вид на реку. Сто
имость аренды -  умеренная. Тел.: 
8(3452)-47-47-37 (с 20 до 22 ч.), 
89199268060.
* Срочно продается 3-комнатная квар
тира АСБ, о/п 68 кв.м., 7-й этаж, ул. 
Кузьмина, 2, р-н «Северянки», солнеч
ная сторона, евроокна, цена - 3 млн., 
торг или меняется на 1-2-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 2-53-30, 
89088972019.
* П родается 1-комнатная квартира, р- 
н 5 школы, 6-й этаж, ДСК. Тел.: 
89044563839.
* Срочно продается 3-комнатная квар
тира, 4-й этаж 9-ти этажного дома, 
АСБ, солнечная сторона, пластиковые 
окна, железная входная дверь, домо
фон, телефон. Тел.: 2-48-68.
* П родается 2-комнатная квартира по 
ул. Строителей, 2/3, 3-й этаж, «трех- 
листник». Тел.: 89090346997, после
18.00.

АВТОТРАНСПОРТ

* Продается ГАЗ - 3110, 2000 г/в, цвет
- «мурена».Тел.: 89044703246.
* Продается а/м «Форд-Фьюжен», цвет
- черный, литые диски, чехлы, комп
лект летней и зимней резины, эл. по
догрев, центральный замок, пробег - 
20 тыс. км. В такси не эксплуатировал
ся. Цена - 450.000 руб. Торг. Тел.: 
89026942412.

* П родается дача в СОТ «Романтик» 9 
соток вагон домик, теплица, баня, на
саждения, ухоженная, 2 емкости под 
воду. Тел.: 89044695217.
* П родается ВАЗ-21140, цвет -  мо
лочно-белый серебристый, 2004 г.в. 
Тел.: 89519717155.
* П родается ВАЗ-21213, 1997 г. вы
пуска, тип ТС -  легковая (купе), цвет -  
красный, цена -  договорная. Тел.: 2- 
15-34, после 17.00.
* П родается а/м ДЭУ «Матиз», 2007 
г.в., цвет -  серебристо-перламутро
вый, цена -  215 тыс.руб. Торг. Тел.: 
89519717637.

РАЗНОЕ

* К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  э л е к т р и к
оказывает услуги по монтажу силовой 
и бытовой электропроводки, установке 
душевых кабин. Тел.: 89505229373, 3- 
06-25.
* У становка  дверей (евростандарт) 
металлических, межкомнатных. 
Обшивка и утепление балконов. 
Пластик, МДФ, вагонка. Тел.: 
89026942440, 89044797312.
* П родается раковина для ванной, в 
упаковке. Тел.: 89088974070.
* П родается 9 соток земли (в соб
ственности), балок с пропиской, в р- 
не м-на «Луиза», ул.Северная,6. Тел.: 
89125302735.
* П родается фритюрница. Тел.: 3-49- 
22 .

* П родается нежилое помещение -  
40кв.м. по адресу: Победы, 28, цоколь
ный этаж, черновой вариант. Все до
кументы на собственность имеются. 
Торг уместен. Тел.: 2-57-17, 
89044701917.
* Продается кухня (б/у). Тел.: 3-65-16.
* Утерянный аттестат о среднем об
разовании № Б 3515350 от 22.06.2005 
г., выданный МОУ «СОШ №3» на имя 
АКЕНТЬЕВОЙ Натальи Сергеевны счи
тать недействительным.
* Утерянное приложение к аттестату 
о среднем образовании Б № 260749, 
выданному 11.06.1992 г. вечерней 
средней школой г. Мегиона на имя 
ДОБРИДЫ Илоны Владимировны, счи
тать недействительным.

16 ноября в «ДШИ им. 
А.М. Кузьмина»

будет проходить фестиваль-конкурс 
«Я и  м оя семья».

Творческие семьи, желающие 
принять участие в мероприятии, 

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

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

контактное лицо — Новикова 
Татьяна Викторовна.

Организационный комитет.

Хор ветеранов труда 
«Сибирячка»

приглашает желающих 
пенсионеров от 55 лет до 

65 лет заниматься 
в ДК «Прометей».

Дни занятий: вторник, пят
ница, в 15.00.

Г  — » —  —  —  —  —
Бы стро! Надежно! Красиво! 

Н едорого!
И зготовим дачны й дом ик 

«под ключ».
Тел.: 89026942420, 89044797312.

L  _  _  _  —  —  —  —  —  J

. Ремонт и подключение эл. плит,
| титанов. Подключение стиральных 
■ машин. Услуги электрика. Ревизия I и замена электропроводки.
| Установка и замена розеток,
I выключателей и многое другое.
I Пенсионерам скидка 20%. У нас 
1 дешевле. Быстро, Качественно, с 
I гарантией.
jje a .: 2-50-96, 89120892376.

ВЕТЕРАНЫ войны, пенси
онеры выражают искреннюю 
благодарность генеральному 
дирекору АТП Александру Алек
сандровичу Дымову и водите
лям: Валику Исаеву, Гасану За
кирову, Ивану Антоний, Сергею 
Баженову -  за культурное об
служивание дачников по мар
шруту «Дорожник».

Здоровья вам, ребята, и 
зеленой улицы!______ ________

Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк, г. Мегион, приглашает 
студентов 4 и 5 курсов высших учебных заведений для прохожде
ния практики, по результатам которой будет предоставляться 
возможность трудоустройства в банке по программе "Юность 
Сибири". Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Строи
телей, 2 /5 , e-m ail: m eginfo@ khm b.ru. Справки по телефону: 
(34 66 3 )2 -6 2 -0 9 .

Уважаемые читатели!

Появилась электронная версия газеты «Мегионс- 
кие новости», где вы можете обсудить каждую 

информацию, высказать свое мнение, пообщать
ся с авторами, предложить свою тему. «Мегионс 

кие новости» в электронном виде -  на сайте
Megion.su.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование са
нитарке детской поликлиники Сенечко Вере Леонидовне в связи со смер
тью мужа

СЕНЕЧКО Николая Михайловича.

mailto:meginfo@khmb.ru
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Среди важнейших направлений 
национального проекта ’’Здоровье” 
особой строкой стоит дополнитель
ная им м унизация населения. В 
МЛПУ ’’Городская больница” про
делывается ежегодно колоссаль
ная работа по определению коли
чества населения, подлежащ его  
дополнительной иммунизации, вы
деляется вакцина, корректируются 
планы, но не всегда медицинских 
работников радую т результаты . 
Почему? Об этом мы беседуем с 
заведующей детской поликлиникой 
МЛПУ ’’Городская больница” Тать
яной Анатольевной ХРОМЦОВОЙ.

-  Татьяна Анатольевна, что бес
покоит медиков в период допол
нительной иммунизации?

- Непонимание со стороны насе
ления. Я не буду говорить про вакци
нацию взрослого населения. Меня 
больше беспокоят случаи отказов от 
вакцинации, которые написаны ро
дителями детей. Только за восемь ме
сяцев этого года 12 мам отказались 
прививать детей от туберкулеза, ге
патита В, дифтерии, коклюша, столб
няка.

Нельзя сказать, что педиатры без
действуют. Наши специалисты прово
дят индивидуальные беседы с родите
лями, информируют их о значимости 
вакцинации для ребенка, обязательно 
предупреждают о возможных поствак
цинальных реакциях, выступают с бе
седами о необходимости вакцинации, 
Как самой надежной защиты от инфек
ционных заболеваний, перед мамами 
и папами в детских садах и школах, 
стационарах, на предприятиях; разда
ют буклеты и листовки; проводят вече
ра вопросов и ответов. Мы даже про
вели с помощью кабинета медпрофи- 
лактики ’’горячую линию” на тему ’’Здо
ровый ребенок” . Проводимая работа 
имеет положительные результаты - от
казов становится меньше, но они все 
же есть.

По Закону Российской Федерации 
каждый гражданин имеет право выбо
ра - вакцинироваться ему или нет. Но 
пусть родители примут к сведению тот 
факт, что в нашем городе благодаря 
ежегодной (вот уже в течение несколь
ких лет) вакцинации против гриппа зна
чительно уменьшилась заболеваемость 
этой инфекцией детей, и редкими ста
ли случаи осложнений.

-  С чем, на Ваш взгляд, связаны 
тказы родителей от вакцинации 
етей?

- Я связываю это с появлением не
гативных материалов о вакцинации в 
СМИ. Сегодня в нашем городе из рук в 
руки передается сомнительного досто
инства видеокассета, сводящая на нет 
всю агитационную работу медиков. 
Мне удалось просмотреть ее. Авторы 
приводят необъективные данные об 
иммунопрофилактике и вакцинных пре
паратах, рассказывают о фактах по
ствакцинальных осложнений или нео
бычных реакций, но ничего не говорят 
о возможных истинных причинах этих 
осложнений. Пугают родителей детей 
с хронической патологией серьезны
ми последствиями прививок, обвиня
ют педиатров в умышленном нанесе
нии вреда здоровью детей.

А, между тем, побочные явления 
после вакцинации отмечаются, как пра
вило, в единичных случаях. Например, 
у привитых против гриппа в 2007 году 
5000 детей Мегиона только у 135 че
ловек было отмечено повышение тем
пературы тела до 38 гр. С. Причем, 
длительность зарегистрированных тем
пературных реакций не превышала 24 
часов.

В литературе и инструкциях по при
менению вакцин описаны возможные 
сильные реакции на их введение, и эта 
информация не является закрытой. Хо
чется особо подчеркнуть: мы отслежи
ваем каждый случай поствакцинальной 
реакции. И мы исследуем причины та
ких эпизодов и объясняем их обеспо
коенным родителям. Но за последние 
десять лет в Мегионе не было зареги

стрировано ни одного случая осложне
ния от какой-либо прививки.

-  Татьяна Анатольевна, почему 
возникают поствакцинальные ос
ложнения у детей?

- Это может быть индивидуальная 
непереносимость отдельного компо
нента вакцины (например, аллергия на 
белок куриного яйца или аминоглико- 
зид, входящие в состав вакцины ’’Грип- 
пол”). Перед вакцинацией родителям 
нужно обязательно проконсультиро
ваться с врачом. Педиатр должен убе
диться, что пациент хорошо себя чув
ствует и у него нет аллергии на компо
ненты вакцины.

-  Как Вы можете оценить эффек
тивность действия вакцин против 
гепатита В, краснухи, полиомиели
та и гриппа?

- Более эффективного средства, 
чем вакцинация против этих инфекций, 
нет. Особенно нуждаются в иммунопро
филактике дети с хронической патоло
гией - больные сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, другими хрони
ческими заболеваниями, часто боле
ющие простудными заболеваниями.

Сегодня хроническая патология рас
сматривается педиатрами как показа
ние для прививок, которые не только 
защитят ребенка от инфекции, но, что 
особенно важно, уменьшат опасность 
обострений той или другой патологии. 
Обосную это положение. Вакцинация, 
прежде всего, безопасна - современ
ные препараты не обостряют наруше
ния здоровья, дети с хронической па
тологией приобретают поствакциналь
ный иммунитет, достаточный для за
щиты от инфекций. У привитых детей 
существенно снижается риск обостре
ния хронической патологии.

Трудно найти хроническое заболе
вание, на течение которого не оказал 
бы неблагоприятного влияния грипп: 
у больных бронхиальной астмой, хро
ническими легочными заболеваниями 
он часто осложняется пневмонией, ды
хательной недостаточностью. Грипп 
вызывает обострение муковисцидоза. 
Грипп у детей с неврологической па
тологией сопровождается тяжелыми 
расстройствами дыхания, может выз
вать судорожный синдром. Именно 
поэтому приоритетными группами для 
вакцинации против гриппа, помимо 
детей первых лет жизни и пожилых 
людей, являются дети с хронической 
патологией.

Инфекции не терпят не только от
сутствия, но и ослабления внимания к 
себе. Достаточно вспомнить, к чему 
привела публикация необъективных 
данных об иммунопрофилактике и вак
цинных препаратах в СМИ в начале 90- 
х годов прошлого столетия! Населе
ние России стало меньше прививать
ся. Ответ инфекций не замедлил себя 
ждать! В целых регионах России были 
отмечены вспышки таких инфекцион
ных заболеваний, как дифтерия, эпи
демический паротит, краснуха, кок
люш. И сегодня еще мы пожинаем 
плоды антипрививочных кампаний. 
Насмотревшись телепередач, некото
рые родители категорически отказы
ваются прививать детей, не думая, чем 
это чревато для их чад. А, между тем, 
необходим лишь грамотный и осто
рожный подход к вакцинации как со 
стороны родителей, так и со стороны 
педиатров.

Пресс-служба 
МЛПУ ’’Городская больница” .

ОПРОС

Дороже 
всяких благ
В МЛПУ ’’Городская больница” 

в рамках акции ’’Здоровая женщи
на сегодня - здоровое поколение 
завтра” был проведен опрос сре
ди женщин. Проанализировав его 
результаты, специалисты пришли 
к выводу, что далеко не все пред
ставительницы слабого пола серь
езно относятся к своему здоровью.

ПО СЛОВАМ психолога ОУП Татья
ны Игоревны Семенченко, были опроше
ны 30 женщин от 25 до 54 лет - пациен
тки женской консультации и гинекологи
ческого отделения. Им было предложе
но оценить свое здоровье и физическую 
активность, соблюдение принципов здо
рового питания, медицинской активнос
ти и ответить на вопрос о наличии вред
ных привычек.

57% опрошенных оценили свое здо
ровье как хорошее, 43% считают его 
удовлетворительным. Только 11% жен
щин уделяют достаточно внимания фи
зической активности, 48% - считают свою 
физическую активность средней, 38 % - 
признались, что мало уделяют внимания 
физической активности, 3% - практичес
ки не занимаются физкультурой.

Чем объясняют женщины свое 
равнодушие к занятиям физкульту
рой?

50% сослались на нехватку вре
мени, 23% видят причину в отсутствии 
доступных спортивных площадок, 13% 
- в нехватке денег, а 7% респонден- 
ток признались, что для занятий физ
культурой им нужна компания.

Оценка соблюдения принципов 
здорового питания включала упот
ребление качественных продуктов, их 
разнообразие, соблюдение технологии 
приготовления, режима и культуры при
ема пищи. Полученные данные свиде
тельствуют, что опрошенные женщины 
менее всего уделяют внимание режи
му и культуре приема пищи. А причи
ны, по которым у ответивших на воп
росы не получается соблюдать прин
ципы здорового питания, банальны: 
’’нет времени” (17%), ’’нет денег” (10%), 
”не хочу” (3%). Надо отметить, что 13% 
опрошенных признались, что вообще 
не задумывались над этим вопросом.

Результаты соблюдения меди
цинской активности (своевременное 
прохождение профилактических ос
мотров и консультаций специалистов, 
употребление с профилактической 
целью общеукрепляющих препаратов, 
витаминов, биодобавок, трав):

97% респонденток своевременно 
проходят лечение заболеваний, 87% 
не пропускают вакцинацию. Получен
ные данные свидетельствуют, к сожа
лению, и о том, что менее всего жен
щины уделяют внимание регулярному 
посещению стоматолога.

Какие вредные привы чки, по 
признанию самих женщин, довле
ют над ними? Судя по результатам, 
только 50% анкетируемых не имеют 
вредных привычек, 30% - неправиль
но питаются, 23% - ведут малоподвиж
ный образ жизни, 10% - курят. 
Увы, не все женщины захотели отве
тить на вопрос: ’’Пытаетесь ли вы бо
роться с вредными привычками?” 
Только 23% признались, что пока еще 
находятся в процессе расставания с 
вредными привычками, 17% - "хотят 
начать” , а 10% откровенно заявили, 
что даже и пытаться не будут.

Здоровье - непреходящая цен
ность. Его легче сохранить, соблюдая 
здоровый образ жизни. Для этого не 
надо огромных материальных затрат. 
Достаточно приложить немного уси
лий: делать зарядку по утрам, отда
вать предпочтение здоровой и полез
ной пище, вовремя проходить профи
лактические осмотры.

Пресс-служба МЛПУ 
’’Городская больница” .

БУДЬТЕ В КУРСЕ!
В детской поликлинике МЛПУ ’’Городская больница” работа

ет иммунологическая комиссия (в ее состав входят педиатры, 
специалисты, эпидемиолог, заведующие педиатрическими от
делениями), на которой решаются вопросы о возможности вак
цинации детей с медицинскими отводами от прививок, а также 
рассматриваются отказы родителей.
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КУЛЬТУРА illlllil------------ ПОДПИСКА

Ветка сирени — 
символ весны

Д ж а м и л я  
------------- Ш А Й Д У Л Л И Н А

Концертом лирической песни « И вечная вес
на» открылся в зале ХК «Вдохновение» очеред
ной, уже 17-ый сезон.

ЧУВСТВЕННЫЙ и печальный романс С. Рахма
нинова «Сирень», прозвучавший в начале програм
мы, сразу настроил зрителей на лирический лад. 
Прекрасное исполнение артистами хорового теат
ра популярных и не забытых до сих пор произве
дений авторов прошлого столетия (И. Дунаевско
го, Я. Френкеля, Т. Хренникова, М. Фрадкина, А. 
Бабаджаняна и многих других) до глубины души тро
нуло слушателей. Темы осени, прощания, безответ
ной любви были рефреном всего музыкального спек
такля, но он получился очень светлым и оптимис
тичным, дающим надежду тем, у кого в душе все
гда живет любовь. И, видимо, не случайно завер
шилась программа песней Д. Тухманова «Вечная 
весна». А ветка сирени, которая сначала лежала на 
рояле, потом переходила из рук одной певицы к 
другой, оставалась на сцене до самого конца спек
такля как символ весны, любви и надежды.

ИСЛАМ

Традиции живут
Алс у

-------------Б У Ш
30 СЕНТЯБРЯ все мусульманское сообщество 

праздновало один из самых священных праздников 
— Ураза байрам. Праздник длится три дня. Мусуль
мане готовят праздничный стол, принимают гостей, 
раздают малоимущим пожертвования. Члены 0 0  
"Союз татар и башкир” тоже приняли участие в праз
дновании. Сначала все слушали праздничную мо
литву и проповедь, затем Имам-Хатыб Манфас Хаз- 
рат ответил на вопросы прихожан. В завершение 
праздника теплой компанией сели за "сладкий” стол, 
где вспоминали историю возникновения татарско
го и башкирского народов, обычаев, рассказывали 
про свои родные места. Пришли к единому мне
нию, что необходимо изучать не только родной язык, 
но и арабский. Желающие записаться на курсы по 
изучению арабского языка, независимо от возрас
та, обращайтесь по тел.: 89505203369.

Приглашаем жителей г. Меглола я отделения ллчтовлл связи 
Продолжается подписка 

на 1-е полугодие 2009 года
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С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  на газету «Мегионские новости» составляет
256 руб. 02 копейки.

Для льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, инвалиды 1 и 
2 групп, многодетные семьи, ветераны военных действий, ликвидаторы

аварии на Чернобыльской АЭС) -

82 руб. 26 копеек.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ш и и п НАША АФИША ]

Городской совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

СОКОЛОВУ Клавдию Семеновну, 
БОРИСОВУ Таисью Матвеевну, 

САМОЛОВОВУ Антонину Алексеевну!

Здо|ювы будьте и удачливы без меры! 
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!

Коллектив КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с Днем рождения НАЗЫРОВУ 

Ольгу Александровну!

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить — не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Мегионская городская организация 
ВОИ поздравляет с юбилеем 

ВЕТРОВА Виктора Федоровича, КУРКИНУ 
Веру Филипповну и РАХМУШЕВА Наримана 

Талиповича!
Пусть каждый день 
Ваш будет светлым!
Пусть ваше сердце будет щедрым!
От всей души желаем счастья,
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4ателеиПоздравляю с праздником всех учителе® 
МОУ «СОШ № 5 Гимназия»!

Хочу сказать отдельное спасибо моим самым 
любимым ТИМОЩУКУ Владимиру Ивановичу, 
ЮСУПОВОЙ Неле Яхьевне, ВЫРОДОВОЙ 
Ольге Анатольевне, САЗОН Людмиле Сергеев
не!

Как хорошо, что на свете есть такие доб
рые, отзывчивые, искренние люди, как вы!

Пусть в вашей жизни будет столько же сча
стья и тепла, сколько вы дарите детям!

Галина МУШТАЕВА, выпускница II - «Т» кл.

* * ___________________________________

Художественный коллектив 
«Вдохновение»

11 октября, в 18.00
Концерт старинной музыки, солистка -  

Екатерина Акименко.
Цена билетов: взрослый -  100 руб., детс

кий -  50 руб.

12 октября, в 16.00
Клуб «Шедевры мировой оперы». Со

стоится видеопросмотр оперы Руджеро Ле- 
онковапло «Паяцы» с комментариями Елены 
Семеновой.

Вход -  свободный.
Телефон для справок: 2-65-52.

БЛАГОДАРНОСТЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ социального обслуживания Ханты- | 
. Мансийского автономного округа-Югры "Комплексный . 
I центр социального обслуживания населения "Гармония" I 
| выражает искреннюю благодарность за оказанную по- I 
. мощь в организации мероприятий, приуроченных к Меж- . 
I дународному дню пожилых людей:

-  директору ЧП "Джохадзе" Мушкудиани Владимиру | 
, Григорьевичу;

-  частному предпринимателю Макашовой Татьяне 
I Викторовне;

-  директору магазина "Марс" Карымову Рафаэлю Ну- 
I ритдиновичу;

-  частному предпринимателю Гасановой Гульпири 
, Муслимовне;

-  директору магазина "Кедр" Дроздик Татьяне Нико- 
| лаевне;

-  частному предпринимателю Асланову Казанферу 
I Магомедхановичу.
I______________________________________________________ I
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