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вершин...
ВЧЕРА в Мегионе побывали именитые гости: чемпион 

Паралимпийских игр, состоявшихся в Пекине, Алексей Аша- 
патов и участница Игр Ольга Сергиенко, занявшая 4-е место.

Они -  участники автопробега по территории нашего 
округа «Из Китая с победой в Югру». Спортсмены уже по
бывали в Югорске, Советском, Нягани, Сургуте и других 
городах. В Мегионе гостей ждали и встречали как настоящих 
героев. А как же иначе, они — наши земляки, и, несмотря на 
ограниченные физические возможности, добились колоссаль
ных успехов. Все мы знаем, что Алексей Ашапатов завоевал

IIIIIIIIIIII------------------------------------------

на Паралимпийских играх 2008 года две золотые медали.
В Д К «Прометей» состоялась встреча спортсменов и их 

тренеров с мегионцами. Гости поделились своими впечат
лениями о главных для них соревнованиях, рассказали о том, 
как можно добиться таких успехов, ответили на вопросы 
горожан. Алексей Ашапатов охотно раздавал автографы, а 
фото с двукратным паралимпийским чемпионом стало для 
ребят настоящим подарком.

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Детям Цхинвала от мегионцев

Достойному труду -  
достойная оояата

З акл ю чено  М еж отраслевое  
тариф ное соглаш ение, пред ус
м а т р и в а ю щ е е  н о в ы е  с о ц и 
альные гарантии и льготы  для  
бю джетников.

Н СТР. 5

НА ДОРОГАХ

Осторожоо, гололед!
В СУББОТУ, 11 октября, пос

ле снегопада дороги преврати
лись в каток.

В Сургуте в этот день зареги
стрировано рекордное число ава
рий. В самой крупной из них стол
кнулись 34 автомобиля. В резуль
тате этого дорожно-транспортно
го происшествия пострадало 4 че
ловека. Всего же в первые дни по
холодания в соседнем городе про
изошло 103 аварии.

Мегионские водители оказались 
более осторожными. В первые сут
ки гололеда зарегистрировано все
го 5 ДТП. Пострадавших нет.

В НАЧАЛЕ недели на нескольких ма
шинах груз с гуманитарной помощью 
отправился из Мегиона в Южную Осетию. 
Это уже вторая акция, проведенная в 
нашем городе в поддержку пострадав
ших от агрессии жителей Цхинвала. Ини
циативу администрации Мегиона и мес
тного отделения партии «Единая Россия» 
охотно поддержали горожане.

Как отметил представитель единоро
сов Иван Губанов, в этот раз активное 
участие в сборе гуманитарной помощи 
приняли детские сады, школы, коллек

тивы учреждений и предприятий Мегио
на. Особенность акции еще и в том, что 
уже известен конкретный адресат от
правленного груза -  школа- интернат, 
где обучаются в основном дети-сироты. 
Именно им предназначаются одежда, 
игрушки, предметы гигиены, письмен
ные принадлежности и т.п.

Груз весом в 1 тонну 200 кг упакова
ли в красивые коробки. И хочется ве
рить, что, получая подарки, ребята по
чувствуют и тепло души людей, живущих 
далеко на Севере.

ДЖАМИЛЯ Ш А Й Д У Л Л И Н А
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Нужен государственный
А лександр Кузьм ин — человек, 
мнение которого  о состоянии  
и перспекти вах  нефтяной отрасли, 
а такж е  развития территории , 
на которой  наиболее активно ведется  
добыча неф ти, интересно  
по определению . В о-первы х, 
он потом ственны й неф тяник, 
сын первого  президента  
НГК «Славнефть» Анатолия Кузьм ина, 
во-вторы х — глава М егиона, города, 
с которого  начиналось развитие  
неф тедобычи в Среднем Приобье.

— Александр Анатолье
вич, п о д е л и те сь  сво и м и  
оценками состояния нефтя
ной отрасли.

— Мое твёрдое убеждение
только государственный

подход обеспечит эффектив
ное использование стратеги
ческих запасов страны. Для 
сохранения и дальнейшего 
развития нефтяной отрасли 
необходимы законы, направ
ленные на усиление государ- 

твенного контроля в сфере 
нефтедобычи. Но поскольку 
внятная государственная по
литика, которая, прежде все
го, должна быть направлена 
на сохранение активов от
расли, отсутствует, владель
цы многих компаний реали
зуют исключительно коммер
ческий подход, стремясь к 
максимальной прибыли.

Профессионалы-нефтяни
ки с менталитетом государ
ственников, которые бы ста
вили своей целью наведение 
порядка в сфере недрополь
зования, либо слабо обозна
чают свои позиции, либо их не 
слышат.

Все как будто бы забыли о 
том, что нефтегазодобываю
щие предприятия и всю соци
альную инф раструктуру, а 
это ни много ни мало целые 
города, создавало .государ
ство, вкладывая колоссаль
ные денежные ресурсы, за
работанные всей страной. В 
освоении Западной Сибири, 
где сосредоточены основные 
м е стор ож д е ни я  неф ти и 
газа, участвовали миллионы 
наших граждан.

В ходе приватизации не
фтяной бизнес сосредото
чился в руках сравнительно 
небольшой группы людей, 
получивших в распоряжение 
уже готовые активы. Рост ка
питализации достигался пу
тем минимальных, несравни
мых с реальной стоимостью 
самих активов капиталовло
жений, нацеленных, в основ
ном, на прирост добычи.

Для коммерсантов от не
фти самый короткий путь к

обеспечению максимальной 
прибыли (цель любого бизнеса) 
— увеличение добычи при од
новременной оптимизации зат
рат. Иными словами, из недр 
выжимается всё, что возмож
но. При этом отсутствуют или 
минимальны капиталовложения 
в геологоразведку, развитие 
персонала, совершенствование 
технологий и техническое пере
вооружение.

Запасы нефти переходят в 
разряд трудноизвлекаемых, 
что значительно усложняет и 
увеличивает себестоимость их 
последующей добычи. Техни
ческий парк, который работа
ет на износ, однажды потре
бует существенных капита
ловложений. Пренебрежение 
персоналом ведет к социаль
ной нестабильности и кадро
вому голоду. После того как 
растеряют профессионалов, а 
миллиарды прибыли выплатят 
акционерам, работоспособ
ность отрасли придется вос
станавливать вновь за счет 
государства, а точнее, насе
ления.

— Чем Вы можете под
твердить Ваши прогнозы?

— Все, о чем я рассказал, 
можно проиллю стрировать 
на примере города Мегиона 
и градообразующ его пред
приятия «Славнефть-Мегион
неф те газ» . М егионцы  на 
себе испытали суть различий 
между государственны м  и 
коммерческим подходами к 
неф тедобыче. Напоминаю, 
что еще шесть лет назад кон
трольный пакет акций пред
приятия принадлежал госу
дарству.

О птимизация производ 
ственных затрат, проведен
ная новым генеральным ди 
р е кто р о м  с «ры ночны м» 
мышлением, резко изменила 
м а териал ьное  полож ение  
работников. Низкая заработ
ная плата (М е ги о н  — на 
одиннадцатом месте из две
надцати «нефтяных» городов 
Х а н ты -М а н си й ско го  а в то 
номного округа по уровню

зарпл аты  в неф тяной  
промышленности, хотя тра
диционно лидирует по коли
честву добываемой нефти в 
расчете на одного жителя), 
потеря  привы чны х с о ц и 
альных гарантий в виде по
мощи со стороны предприя
тия в строительстве и приоб
ретении жилья, общая неуве
ренность в завтрашнем дне 
— все эти обстоятельства 
толкнули одних к участию в 
акциях протеста, других — к 
поиску новой работы и ново
го места жительства. От бы
лой гордости за принадлеж
ность к коллективу одного из 
лучших предприятий отрасли 
не осталось и следа. Что это, 
если не разрушение кадро
вого потенциала?

Всё больше опасений за 
дальнейшую судьбу предпри
ятия, а значит, и города Меги
она, вызывают некоторые ре
зультаты нефтедобычи. Рань
ше перспективы города оце
нивались на основании сведе
ний об имеющ ихся и пер
спективных запасах углеводо
родов. Геологи обеспечивали 
ежегодный прирост запасов в 
количестве, равном уровню 
годовой добычи. Производ
ственная стра те ги я  была 
направлена на полную выра
ботку м есторож дений. Ра
ботники предприятия и жите
ли города знали, что положе
ние «М егионнеф тегаза», а 
значит, и Мегиона вполне ус
тойчиво, как минимум, на чет
верть века вперёд.

Новый собственник кар
динально изменил страте 
гию , подчинив ее м а кс и 
мальному увеличению добы
чи. Третий год подряд пос
ле рекордного прироста го 
довой добычи, полученного 
в результате использования 
спе ци а л ьн ы х те хн о л о ги й , 
наблюдается такое же рез
кое падение. В 2006 году 
было добыто 18 миллионов 
тонн нефти, в 2007 году — 
15 миллионов, итоги 2008 
года тоже вряд ли пораду
ют.

— Как в настоящ ий м о
мент оцениваются перспек
тивы М егиона?

— Их невозможно опреде
лить, так как данных для ана
лиза нет. Мы не знаем, сколь
ко запасов осталось, в каких 
количествах ведется их при
рост. Это ведет к появлению 
упорного слуха о том, что в 
ближайшие годы промышлен
ная добыча нефти на место
рождениях Мегиона полнос
тью прекратится. Как ни пе
чально, но для нефтяного го
рода это конец истории.

— Каким  образом  вы ст
раиваю тся взаим оотнош е
ния администрации города  
и руководства градообразу
ю щ его предприятия?

— Еще один очень важный 
вопрос. Считаю, что Прави
тельству страны необходимо 
установить четкие и обяза
тельные для исполнения пра

вила взаимодействия между 
нефтяным бизнесом и влас
тью любого уровня. Интере
сы собственников нефтяно
го бизнеса и населения не 
просто разные, они зачастую 
диам етрально  п р о ти в о п о 
ложные. В прежние времена 
руководители градообразу
ющих предприятий несли от
ветственность не только за 
работу производства, но и за 
всю социальную сферу. На 
о п р е д е л е н н о м  этап е  это 
было оправдано, считалось 
само собой разумеющимся, 
что администрации городов и 
поселков выполняли задачи, 
п о ста в л е н н ы е  п р о и з в о д 
ственниками.

С тех пор все кардинально 
изменилось. Нефтяной город 
— это обычный муниципали
тет со своей структурой, со 
своими органами власти, це
лями и задачами, направлен
ными на улучшение качества 
жизни горожан, в том числе 
и за счёт привлечения допол
нительных ресурсов. Нефтя
ной бизнес — основной ис
точник этих ресурсов — де
литься с городом не желает. 
Его работа — это добыча не
фти, подготовка, транспор
тировка, реализация, выпла
та налогов, подсчет и рас
пределение прибыли. Куда, 
кому и сколько — никого не 
касается. Расходы на зарп
лату в «Мегионнефтегазе» из
меряются 2 процентами от 
суммы, полученной от прода
жи нефти аффилированным 
структурам по трансфертной 
цене. Расходы на социальную 
сферу и того меньше — 0,3- 
0,4 процента. Налоги пред
приятие платит, главным об
разом в федеральный и ре
гиональный бю джеты . По
ступления в городскую казну 
минимальны.
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подход
— Откуда при таком  рас

кладе взяться амбициям  на 
участие в вопросах го р о д с
кого  управления?

— Это продиктовано всё 
тем же стремлением миними
зировать расходы предприя
тия. Не случайно Дума горо
да Мегиона на 94 процента 
состоит из специалистов и 
руководителей «Мегионнефте- 
газа». Мегионцев убедили, что 
именно они, высокопрофес
сиональные и ответственные 
уже в силу своих должностей, 
сумеют обеспечить должный 
контроль и порядок во всех го
р о д ски х  делах. На сам ом  
деле всё дело в том, что за
висимые депутаты никогда не 
будут требовать от руковод
ства предприятия поделиться 
с городом хотя бы малой час
тью прибыли для решения 
острейш их городских пр о 
блем.

Мегион существует на ок
ружные дотации. Низкая поку
пательная способность насе
ления, отсутствие капиталов
ложений в социальную сферу 
ограничивают развитие мало
го и среднего бизнеса, снижа
ют темпы строительства жи
лья, несмотря на острейшую 
потребность огромного коли
чества людей в улучшении жи
лищных условий. Город в ус
ловиях, благоприятнейших для 
процветания нефтяного биз
неса, оказывается в состоя
нии стагнации.

— Что м ож ет изм енить  
ситуацию ?

— Только то, о чем я ска
зал в самом начале, — внима
ние го суд а р ств а  к этим  
проблемам Ещё раз подчер
кну, что необходимо уж ес
точение госуд арственного  
контроля в сфере недрополь
зования, защиты интересов 
нефтяников, взаимоотноше
ний бизнеса и органов мест
ного самоуправления. С це
лью наиболее эффективного 
использования в интересах 
всего населения главного бо

гатства страны — исчерпа
емых энергетических ресур
сов. С целью сохранения 
уникального кадрового по
тенциала нефтяной отрасли. 
С целью развития городов, 
инф раструктура  которы х 
должна работать на разви
тие живущих там людей — 
физическое, духовное, ин
теллектуальное.

Первый вице-прем ьер  
Правительства Игорь Шува
лов в своем выступлении в 
Иркутске подчеркнул, что 
необходимо создавать соци
альную, интеллектуальную и 
бытовую комфортность, ко
торая должна стать основой 
для привлечения людей в Си
бирь. Главным результатом 
должны стать ускоренное и 
опережающее развитие ре
гиона, радикальное повыше
ния качества жизни людей. 
«Получить больше природ
ных ресурсов и прибыли — 
это еще не все, это вторич
но. Мы хотим, чтобы здесь 
концентрировалась энергия 
человеческого капитала, что
бы сибирские земли стали 
местом притяжения людей», 
— золотые слова. Но чтобы 
они воплотились в жизнь, 
нужны конкретные действия.

Пока же более деталь
но на федеральном и реги
о на л ьном  ур овн ях  о б 
суждается главный вопрос: 
как еще более увеличить ко
личество добываемой нефти, 
чтобы получить максималь
ный поток нефтедолларов? 
Мало кто беспокоится о том, 
как сберечь запасы энерго
ресурсов для последующих 
поколений, и уж совсем не 
слышно сомнений в целесо
образности увеличения до
бычи нефти любой ценой. Но 
не потеряем ли мы больше, 
чем получаем и намерева
емся получить? Ответы на 
эти вопросы касаются судеб 
огромного количества лю
дей, занятых в нефтяной от
расли, живущих в нефтяных 
городах.

Беседовала Анастасия МИРОНОВА. 
Ж урнал «Родина» № 58 от 16.10.08 .

АКТУАЛЬНО

В Мегионе расширят сеть 
частных детских садов

ГЛАВА Мегиона Александр Кузьмин обсудил вопросы разви
тия дошкольного образования в городе с директором Департамен
та образования Ириной Поляковой и директором частного детско
го сада "Росток” Людмилой Богдановой.

В городе существует острая проблема нехватки мест в детских 
садах, но администрация города старается найти альтернативные 
пути решения данной проблемы.

— Мегион включен в окружную программу по строительству двух 
новых детских садов, -  отметил Александр Кузьмин, -  но до их 
ввода в эксплуатацию попробуем применить "офисный метод” , 
когда при предприятиях создаются специальные детские комнаты.

По словам Ирины Поляковой, такие группы возможно сделать при 
школах, кстати, в других городах подобный опыт уже существует.

Кроме того, мэр предложил создать филиалы частного детско
го сада "Росток” , где уже 50 воспитанников, в разных частях горо
да. Администрация Мегиона определит помещения под группы дет
сада, где смогут разместиться еще 200 детей.

Пресс-служба администрации города.

В ДУМЕ ГОРОДА 1IIIIIII

Слово не воробей
или какова цена заявлений чиновников

-  Вот вы тут пиш ете, что ш колы Мегиона одни из луч
ших в округе  с точки зрения безопасности. А вам известны  
результаты прокурорской  проверки? Напишите лучш е о 
нарушениях, которы е выявила прокуратура.

ЭТОТ звонок читателя, при
знаюсь, застал меня врасплох. 
Такой реакции на заметку о сен
тябрьском заседании Думы я, по 
правде говоря, ну никак не ожи
дала. Да и с чего? Гневные от
зывы обычно вызывают матери
алы другого толка, где содержат
ся факты погорячее или полеми
ка поострее. А тут... Казалось бы, 
все отлично. Чиновники, в лице 
директора Департамента образо
вания администрации города 
Мегиона г-жи Поляковой, отра
портовали о более чем благопо
лучной ситуации в школах. Дес
кать, с точки зрения безопасно
сти мы одни из лучших. Чем же 
так недоволен читатель? Может, 
моя ошибка? И это я недостаточ
но четко процитировала выска
зывание ответственного руково
дителя? Еще раз слушаю запись 
выступления: "На окружном авгу
стовском педагогическом совете 
Мегион в числе четырех передо
вых территорий был назван как 
один из лучших городов, обес
печивающих безопасность жиз
ни и здоровья детей” .

Да нет, все верно, и заявле
ние, сделанное на заседании 
Думы, никакого повода для вол
нений не дает. Напротив, в свете 
недавних трагических событий, 
произошедших в одном из рос
сийских городов, оно даже успо
каивает. Однако у позвонившего 
в редакцию неравнодушного чи
тателя другое мнение, и подкре
пил он его весьма интересным до
кументом. А именно представле
нием об устранении нарушений 
закона, выявленных прокурату
рой города Мегиона в ходе про
верки соблюдения законода
тельства при подготовке обра
зовательных учреждений к но
вому учебному году и обеспе
чении безопасности жизни и 
здоровья учащихся общеобра
зовательных и дошкольных уч
реждений.

Знакомлюсь с документом и 
понимаю -  это тот случай, когда 
читательская критика вполне обо
снована. На тот момент было, по

меньшей мере, преждевременно 
рисовать картину положения дел 
в школах лишь радужными крас
ками. И результаты прокурорской 
проверки тому свидетельство.

Впрочем, обо всем по поряд
ку. Как известно, содержать зда
ния школ и детских садов, а также 
прилегающие территории в безо
пасном для детей состоянии -  обя
занность администрации города. 
Таково требование федерального 
закона, и во исполнение его поло
жений во всех муниципалитетах 
принимается ряд мер. Мегион, на 
первый взгляд, не выглядит ис
ключением. Так, еще в июле рас
поряжением главы был утверж
ден состав специальной комис
сии. Ее члены должны были осу
ществлять проверку готовности 
школ к 1 сентября и, само собой, 
нести персональную ответствен
ность за сделанное в результате 
заключение. Думаю, нет нужды 
объяснять, что формальный под
ход здесь недопустим. Чем мо
жет обернуться халатность в та
ком важнейшем вопросе, когда на 
кону -  жизнь и здоровье детей, 
-  уже всем известно...

Но вернемся к мегионским 
реалиям. Как следует из пред
ставления прокуратуры, ’’ при 
проверке актов готовности об
разовательных учреждений  
установлено, что при прове
дении данных мероприятий не 
все члены комиссии принима
ли участие” . Причем, речь идет 
не о рядовых ее членах, а даже... 
о председателе комиссии И.В. 
Титаренко, на момент проверки 
отсутствовавшем!

Идем далее. Прокуратурой 
были выявлены факты подписа
ния актов о приемке образо
вательны х учреж д ений  не 
уполномоченными должност
ными лицами, не включенны
ми в состав комиссии.

Что это значит? Ответ дает 
все тот же документ. Из него сле
дует, что в состав вышеназван
ного органа входил ряд ответ
ственных специалистов, среди 
которых и директор Департамен

та образования И.Г. Полякова, 
и начальник управления здра
воохранения Т.В. Шмырина. 
Однако же в приемке образо
вательных учреждений они уча
стия не принимали, а соответ
ствующие акты подписали ра
ботники администрации горо
да Мегиона, членами комиссии 
не являющиеся.

Но и это еще не все! Как ус
тановила прокуратура, заключе
ние о готовности некоторых об
разовательных учреждений к 
новому учебному году и вовсе 
отсутствует. В их числе — МОУ 
”СОШ № 2” , МОУ "Вечерняя 
образовательная школа”, МОУ 
’’Детская художественная шко
ла”, МДОУ "Белоснежка”, МДОУ 
"Сказка".

Кроме того, прокурорская 
проверка показала, что не все
ми образовательными уч
реждениями Мегиона и по
селка Высокого соблюдают
ся требования пожарной бе
зопасности. Какие именно 
требования? Вновь обратимся 
к документу.

Итак, выяснилось, что прак
тически всеми (!) дошкольны
ми образовательными учреж
дениями не заключены догово
ры на обслуживание внутрен
него пожарного водопровода с 
организацией, имеющей соот
ветствующую лицензию. Чем 
могут обернуться в случае ЧП 
неполадки с пожарным водо
проводом, думаю, пояснять 
тоже без надобности.

...Этот нелицеприятный пе
речень нарушений можно было 
бы продолжить. Но мне кажет
ся, что теперь уже важнее за
дать вопрос: а на чем, соб
ственно, основывалось столь 
уверенное заявление И.Г. По
ляковой об успехах в области 
обеспечения безопасности 
школьников? Было ли ей изве
стно о вынесенном прокурату
рой предписании, и если да, 
то почему она скрыла сей факт 
от общественности? Какова же 
в этом случае цена заявлений 
чиновников? Думаю, вывод на
прашивается сам собой...

Е л е н а  у с а н о в а

пресс-секретарь 
Думы города.

Комментарий

Директор Департамента образования Ири
на ПОЛЯКОВА:

— Высокая оценка мегионским образователь
ным учреждениям как одним из лучших в округе 
по обеспечению безопасности детей дана замес
тителем начальника Управления Государственного 
пожарного надзора по ХМАО-Югре Юрием Жиро
вым. Юрий Иванович принимал непосредственное 
участие в инспектировании школ и детских садов в 
период их подготовки к новому учебному году. И 
хотя в его предписании действительно есть пункт, 
продиктованный вновь введенными правилами про
тивопожарной безопасности, о необходимости зак
лючения договоров на обслуживание внутреннего 
пожарного водопровода с организациями, имею
щими соответствующую лицензию, он счел возмож
ным причислить наши учреждения к числу самых 
безопасных в округе. На заседании Думы я озву
чила его оценку, желая подчеркнуть роль депутатов 
городской Думы, администрации города, градо
образующего предприятия, с помощью которых нам 
удалось осуществить 99 пунктов предписаний над
зорных органов из 111,"что были предъявлены в 
начале года. Необходимо выполнить еще 103 пунк
та, 91 из которых вносился дополнительно в связи 
с ужесточением норм безопасности. На их реали
зацию потребуется 33 миллиона рублей. Пункты

предписаний, требующие капитальных затрат, 
включены в план на 2009 -2010 годы. Будет на то 
воля представительного органа и деньги в го
родской казне -  все замечания будут устранены!

Вопросы по контролю за обеспечением по
жарной безопасности образовательных учреж
дений находятся на постоянном контроле Депар
тамента науки и образования Ханты-Мансийс
кого автономного округа. Мы никогда не ставили 
целью замалчивать информацию, которая мог
ла бы угрожать безопасности наших детей, бо
лее того, считаем это преступным. Но в то же 
время не разделяем панических настроений чи
тателя, обратившегося в редакцию и продемон
стрировавшего представление прокурора, напи
санное более месяца назад. Сейчас два детских 
сада уже заключили договоры об обслуживании 
внутреннего противопожарного водопровода, в 
других - они находятся на стадии согласования. 
Все образовательные учреждения, в том числе 
детские сады "Сказка” и "Белоснежка” , школы 
№2 и "вечерняя” , а также художественная школа 
приняты в соответствии со всеми требования
ми еще до начала учебного года. Так что роди
тели, для которых данная статья станет пово
дом для тревоги, могут быть спокойны за безо
пасность детей.
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ДОСКА
ПОЧЕТА

Есть за что 
уважать

"Не место красит человека, а 
человек - м е сто ", - гласит на
родная м удрость. Главное для  
лю бого  человека - правильно  
выбрать свой путь и достичь  
верш ины ...

Свою будущую профессию 
Вадим Михайлович Балясников 
выбрал, еще обучаясь в школе. 
После окончания восьмилетки в 
Омске он поступил учеником 
слесаря-сборщика на электроме
ханический завод им. Карла Марк
са. А после службы в армии про
должил свою трудовую деятель
ность.

Сейчас общий трудовой стаж 
Вадима Балясникова - тридцать 
три года. Большую часть из них он 
работает в Мегионе. Последние 
десять лет - в муниципальном 
унитарном предприятии "Теплово- 
доканал". Вадим Михайлович - 
слесарь по обслуживанию тепло
вых сетей 5 разряда.

- Зимой занимаюсь ремонтом 
насосов на тепловом пункте, 
откуда подается горячая вода в 
дома. Летом главная забота - сети,
- так коротко описывает свой труд 
Вадим Михайлович. - Работа 
интересная, доставляет удоволь
ствие. Мне ни разу не хотелось ее 
сменить...

Балясникову нравятся и 
работа, и коллектив предприятия.
И это взаимно. В "Тепловодокана- 
ле" его считают "добросовестным, 
исполнительным работником, в 
совершенстве владеющим своей 
профессией, выполняющим 
задания всегда качественно и 
своевременно, способным для 
достижения цели проявить изобре
тательность и находчивость". А 
еще говорят, что Балясников умеет 
найти правильное решение в 
любой сложной ситуации.

Профессионализм всегда 
заслуживает уважения. Но в любом 
коллективе работника оценивают 
не только по его знаниям и мастер
ству. Для окружающих немаловаж
ны его личностные качества...

- Вадим Михайлович - человек 
* (  скромный, рассудительный,

добрый, честный, готовый прийти 
на помощь в трудную минуту... 
Одним словом, очень порядочный,
- характеризуют его те, кто работа
ет вместе с ним. - Говорят, что 
незаменимых людей нет. Возмож
но, но без таких, как он, было бы 
очень трудно. Мы ему доверяем. 
Балясникова есть за что уважать.

__________  И р и н а
БОЙКО

Ш11НГ СИТУАЦИЯ

Сети маркетинга
" В о т  уж е три м есяца, ка к моя 

дочь записалась в "О риф лейм ", и 
ее ка к по д м ен и л и . Д о  это го  она 
бы ла с п о ко й н о й , ур а в н о в е ш е н 
ной. К ней часто в гости подруги  
приход ил и . О бсуждали ф ильмы , 
книги, моду... А сейчас только эти  
прокл ятущ ие  100 баллов, чтобы  
"подняться на ступень выш е" и на
чать получать д еньги  за работу. 
Дочь стала нервной. Разговарива
ет со мной на повыш енных тонах, 
с друзьям и не общ ается . Да и д р у 
зья считаю т, что с ней стало с о 
всем не интересно - одни разгово 
ры об о ч ка х -б а л л а х , то в а р а х , 
деньгах.

Не та к  д а в н о  п р и е зж а л а  их  
"главная", и жить в дом е стало не
вмоготу. Как приходит от нее, л е 
ж ит и молчит. Потом вскакивает. 
Н ачинаетзвонить. А когда никто не 
со глаш ается  работать  в "О р и ф 
л е й м ", дочь бьет тарелки , стучит  
по столу и обзывает их всячески. 
П отом  снова  впад ает в д е п р е с 
сию . Боюсь, сорвется она.

Что это , болезнь? Как спасти  
мою  дочь? Мне страш но".

Это письмо, на днях пришедшее 
в редакцию, не только не осталось 
без нашего внимания, но и привело в 
некоторое замеш ательство. Д е й 
ствительно, очень хочется и вместе 
с тем трудно помочь человеку в такой 
неординарной ситуации. Судить о 
том, что стало причиной резких пе
ремен в поведении девушки, может 
лишь опытный психолог. Поэтому мы 
обратились за консультацией к глав
ному врачу Психоневрологической 
больницы имени святой преподобно- 
мученицы Елизаветы Ирине Горбаче
вой. Оценивать состояние девушки 
без предварительного общения с 
ней и с ее матерью врач не стала (ну
жен индивидуальный подход), посо
ветовала автору письма позвонить по 
телефону: 3-29-23.

Медики готовы оказать помощь. 
Мы же будем надеяться, что после их 
участия в этой семье снова воцарятся 
мир и спокойствие.

Принять какие-либо другие меры 
вряд ли возможно. С точки зрения за
кона сетевой маркетинг - легальный 
бизнес, и никаких нарушений в их де
ятельности нет. Единственное, за что 
в вышеописанной ситуации можно 
было бы привлечь "сетевиков" к отве
ту, это за давление, оказываемое на 
девушку вышестоящими сотрудника
ми компании (если такое есть). К тому 
же, если девушка несовершеннолет
няя, то в милицию может обратиться 
мама.

Закон не запрещает сетевой мар
кетинг (в том числе и "Орифлейм"). Ин
тересно, что против его чаще всего вы
ступают... священнослужители. На од
ном из известных православных сай
тов написано: "Анализ деятельности 
компаний, работающих в России по 
этому принципу, показывает, что у лю

дей, вовлеченных в данный бизнес, 
происходит зачастую необратимая де
генерация нравственности и духовно
сти. Учитывая количество этих компа
ний, количество их дистрибьюторов и 
их вербовочную активность, можно 
уверенно говорить о духовной опасно
сти для общества, сравнимой с дея
тельностью  сект и оккультистов. В 
стране - 3000 компаний сетевого мар
кетинга, а их торговый оборот состав
ляет сотни миллиардов долларов... Так 
что степень их влияния на обществен
ное сознание увеличивается с каждым 
годом".

Что ж, каждый имеет право на свое 
мнение. Осуждать или поддерживать 
этот бизнес, становиться распростра
нителем товаров или нет - решайте 
сами. Главное, чтобы желание разбо
гатеть не сказывалось на ваших взаи
моотношениях с близкими.

__________  И р и н а
БОЙКО

llllllir ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Анна Ф едорова, служащ ая:

В жизни каждого  
человека бывают 
сложные  
психологические  
ситуации, из которых, 
кажется, нет выхода.
И именно в такой  
момент нужна 
поддержка со стороны. 
Где ее находят люди?
К кому обращ аются  
мегионцы за помощ ью  
в такие моменты?

-  К  ТЕМ, кому доверяю, к близким, к подруге. Иногда даже к колле
гам, смотря какая проблема. И не надо бояться. Это даже интересно, 
послушать разные мнения, а потом принять свое собственное решение. 
Может, даже противоположное тому, что мне советовали.

---------------- Ольга Васильева, служащ ая:

-  КОНЕЧНО, помочь найти правильное решение в безвыходном поло
жении может только хороший психолог. Если бы с детства нас приучали к 
этому и существовали бы специальные центры, меньше было бы суицидов, 
люди не становились бы алкоголиками и т.п.

---------------- Евгений Добровольцев, рабочий:

-  НИ К  КОМУ не обращаюсь, зачем кого-то загружать своими пробле
мами. У каждого своих хватает. Да кто сможет понять, прочувствовать 
чужую боль, как собственную? Поэтому, правильно говорят, утро вечера 
мудренее. Пройдет немного времени, и решение придет.

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Сломали деревья, во
СУББОТНЕЕ утро 11 октября не 

радовало. Ненастье разыгралось не 
на шутку, северный порывистый ве
тер то рассеивал в воздухе холодный 
дождь, превращая его в студёный ту
ман, то горстями бросал его в лица 
прохожих, тщетно прятавшихся под 
зонтиками.

Однако непогода не остановила 
людей, которые вышли, чтобы пере
садить сломанные чьей-то варварс
кой рукой деревья на Аллее семьи 
близ храма Покрова Божьей Матери.

душу ■ не сломать!
- Я очень благодарна семьям Уль

рих, Панагуца, Апостоловых, Ключаги- 
ных, которые, несмотря на дождь и хо
лод, вместе со своими детьми переса
дили все сломанные деревца, - гово
рит лидер Мегионской городской об
щественной организации содействия 
социально-психологической помощи 
"Многодетная семья" Ольга Бойко. - 
Теперь остается надеяться, что дере
вья благополучно перезимуют, а жите
ли города будут более милосердными 
и не поломают вновь Аллею семьи.

Напомним, аллея торжественно 
была заложена весной в честь Года се
мьи. Все деревья - именные, посаже
ны руками заслуженных горожан и чле
нов их семей, как символ пущенных в 
эту землю корней. Хулиганы, сломав
шие деревья, посягнули не просто на 
природу, но на душу мегионцев, для 
которых аллея - зарождающаяся тра
диция, одна из тех, что позволяет счи
тать Мегион не просто местом рожде
ния, но своей родиной.

Та т ь я н а
АЛЕШИНА



ВЛАСТЬ И Л О Д И

Т а т ь я н а
А Л Е Ш И Н А

Начальник отдела труда адм ини
страции города

Л и н а  КУ Ш Н И Р Е Н К О

рассказы вает о М ежотраслевом та 
рифном соглаш ении, заключённом  
м еж ду адм инистрацией  го р о д с 
кого округа город М егион и проф 
сою зны м и организациям и бю д- 
жетны х учреж дений города на 
2008 - 2010 годы.

Ж
fa s !

- В Х а н ты -М ан си й ско м  
округе ш ироко практикуется  
заключение отраслевы х с о 
глаш ений. Какую  цель они  
преследую т?

- Договоры между органа
ми власти и профсоюзными 
организациями имеют целью 
защиту трудовых, профессио
нальных и социально-эконо
мических прав работников 
бюджетной сферы. Админист
рация Мегиона присоедини
лась к М ежотраслевому та 
рифному соглашению, заклю
ченному между Правитель
ством Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры и ас
социацией профсоюзов работ
ников бюджетных отраслей ав
тономного округа. Можно ска
зать, что власть взяла на себя 
"повыш енные социальные 
обязательства": например, 
оказывать материальную по
мощь ветеранам, направлять 
средства на охрану труда, оз
доровление работников, на ре
шение социальных вопросов.

Документ определяет об
щие условия оплаты труда и 
гарантии работникам всех 
бюджетных организаций. В то 
же время не ограничивает пра
ва работников и работодате

лей по установлению дополни
тельных гарантий при заключе
нии Коллективных договоров 
за счет внебюджетных 
средств.

В частности, в области оп
латы труда и её тарифного ре
гулирования стороны считают 
приоритетными такие направ
ления, как повышение уровня 
оплаты труда бюджетников и 
приближение её размера к 
среднему уровню заработной 
платы в автономном округе, а 
также обеспечение роста ре
альной заработной платы на 
уровне не ниже 4-х процентов 
в год.

- Лина Ф илипповна, рас
скаж ите коротко об особен
ностях С оглаш ения. Какую  
роль сыграли проф союзы в 
е го  ф о р м и р о в а н и и ?  И ли, 
м ожет, они согласились со  
всем , что пред лож ила  а д 
министрация?

- Одним из требований 
профсоюза, нашедших отра
жение в Межотраслевом та
рифном соглашении, являются

положения об участии проф
союзов в разработке и вне
дрении отраслевых систем 
оплаты труда, а также анали
зе изменения реальной зара
ботной платы.

В последнее время на 
самых разных уровнях много 
говорится о том, что форми
рование зарплаты в бюджет
ной сфере переходит с еди
ной тарификационной систе
мы на новые принципы. Сле
дом за образованием, где уже 
внедряется новая система 
оплаты труда, на нее будут 
переходить здравоохране
ние, культура ...

Сегодня основная и самая 
главная задача профсоюза 
состоит в том, чтобы добить
ся достойной оплаты труда 
работников в зависимости от 
индивидуального вклада каж
дого, но в то же время не до
пустить снижения доходов 
работников.

-Какие новые меры с о 
циальной защ иты  предпо
лагает Соглашение и како-
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ва роль Коллективных д о го 
воров в сложивш ейся ситу 
ации?

- Отраслевые соглашения 
сейчас - главные инструменты 
в предоставлении работнику 
гарантированного социально
го пакета в виде дополнитель
ных социальных льгот. Тем бо
лее что на государство рассчи
тывать не приходится.

В данном Соглашении не
мало новшеств, которые ни
когда ранее не практикова
лись. Например, бюджетным 
учреждениям разрешены вып
латы юбилярам, которым ис
полняется 50, 55, 60 лет. Мно
гие и раньше предусматрива
ли в своих Коллективных дого
ворах подобные "подарки" для 
работников: кто - пять тысяч, 
кто - три... Все зависело от 
финансовых возможностей за
ведения, ведь источником по
крытия таких расходов были 
внебюджетные средства. От
ныне юбилярам, работающим 
в муниципальных учреждени
ях, разрешено выплачивать по 
10 000 рублей. Кроме того, Со
глашением предусмотрены 
выплаты на проезд и матери
альная помощь на захороне
ние близких родственников, а 
также выплата увольняющим
ся впервые на пенсию из 
бю джетного учреждения в 
размере 10 000 рублей. Все 
это должно быть установлено 
в Коллективных договорах, и 
сейчас мы ведем работу с 
представителями профсоюз
ных организаций и трудовых 
коллективов, чтобы они вноси
ли изменения в этот документ 
с учетом данных социальных 
льгот. А это в свою очередь ста
нет основанием для уточнения 
смет бюджетных ассигнова
ний, выделяемых учреждени
ям на очередной финансовый 
год.

- Назовите, пожалуйста, 
социальны е проекты , п о д 
держка которых гарантиро
вана Соглашением.

- Я бы выделила охрану тру
да, экологическую безопас
ность, спортивно-м ассовое 
направление. Уже не первый 
год профсоюзные организа
ции участвуют в формирова
нии и реализации спор-тивно- 
оздоровительных мероприя

тий, смотров- конкурсов про
фессионального мастерства 
и организации производства 
в области охраны труда. По их 
предложению и после тща
тельных расчетов и консуль
таций администрация взяла 
на себя обязательство учиты
вать в сметах доходов бюд
жетных учреждений отчисле
ния денежных сре- дств 
профсоюзным организациям 
не менее 0,15 процента от 
объема ассигнований, на
правляемых на фонд оплаты 
труда, для проведения куль
турно-массовой и физкуль
турно-оздоровительной ра
боты в коллективах.

- Л ина  Ф и л и п п о в н а , 
кажды й финансовый д о ку 
мент, в том  числе М еж от
раслевое тариф ное согла
шение, о котором мы гово
рим , исходит из реальных  
возм ож ностей. Не случит
ся ли так, что с ухудш ени
ем  ф и нансо вого  п о л о ж е 
ния городской казны неко
торые пункты, определяю 
щие социальные гарантии, 
перестанут действовать?

- Ни одна из сторон, зак
лючивших Соглашение, не 
может в течение установлен
ного срока, до 2011 года, в од
ностороннем порядке пре
кратить выполнение приня
тых на себя обязательств. А 
вот по взаимной договорен
ности вносить изменения и 
дополнения, улучшающие ус
ловия труда и социального 
положения работника, - пожа
луйста!

Глава города внес предло
жение об участии админист
рации в страховании жизни и 
здоровья работников муници
пальных учреждений, а также 
в их добровольном медицин
ском страховании.Работода
телям дано поручение скор
ректировать Коллективные 
договоры и включить в раз
дел «Социальные гарантии, 
льготы, компенсации» поло
жение о проведении добро
вольного медицинского стра
хования. Вероятно, очень 
скоро и во вновь принятое Со
глашение будут вноситься до
полнения, расширяющие со
циальные гарантии мегионс- 
ких бюджетников.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слуш аний по 

рассм отрению  проекта о внесении  
изменений в Правила землепользования и 

застройки городского  округа город Мегион
1 4 .10 .2008  в конф еренц-зале адм инистрации города  

М егиона проведены  публичны е слуш ания по р ассм отре 
нию  проекта  о внесении изм енений в Правила зем л е 
пользования и застройки  городского  округа  город М еги
он

Вопросы, вынесенные на голо
сование:

1. О внесении изменений в гра
достроительный регламент плани
ровочного микрорайона 01:05, пла
нировочного квартала 01:05:02.

2. Об изменении в карте градо
строительного зонирования плани
ровочного микрорайона01:07, пла
нировочного квартала 01:07:08 тер
риториальной зоны индивидуаль
ной жилой застройки постоянного 
проживания 1Ж3103натерритори- 
альную зону многоэтажной жилой 
застройки 1Ж3101 и внесении из
менений в градостроительный рег
ламент планировочного и внесении 
изменений в градостроительный 
регламент планировочного микро
района 01:07, планировочного квар

тала 01:07:08.
Информация о докладчиках и 

разработчиках проектной докумен
тации:

докладчики по вопросу о внесе
нии изменений в градостроитель
ный регламент планировочного 
микрорайона 01.05, планировочно
го квартала 01:05:02:

жилищно-строительный' коопе
ратив "Наш Дом Сибирь", проектная 
документация разработана компа
нией ’Тверская".

Докладчики по вопросу об изме
нении в карте градостроительного 
зонирования планировочного мик
рорайона 01:07, планировочного 
квартала 01:07:08 территориальной 
зоны индивидуальной жилой заст
ройки постоянного проживания

1Ж3103 на территориальную зону 
многоэтажной жилой застройки 
1Ж3101 и внесении изменений в 
градостроительный регламент пла
нировочного и внесении изменений 
в градостроительный регламент 
планировочного микрорайона 
01:07, планировочного квартала 
01:07:08: открытое акционерное об
щество "Мегионжилстрой” , проект
ная документация разработана об
ществом с ограниченной ответ
ственностью "Нижневартовский 
Промстройпроект".

Уполномоченный орган на про
ведение публичных слушаний: 

организационный комитет, от
ветственный за подготовку и прове
дение публичных слушаний.

Утвержден постановлением гла
вы города от 31.07.2008 №568 "О 
назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения 
Думы города Мегиона о внесении 
изменений в Правила землеполь
зования и застройки городского 
округа город Мегион".

Информация о публикации: 
постановление главы города от 

31.07.2008 №568 "О назначении 
публичных слушаний по рассмотре
нию проекта решения Думы горо
да Мегиона о внесении изменений 
в Правила землепользования и за

стройки городского округа город 
Мегион" опубликовано в номере га
зеты "М егионские новости" от 
08.08.2008.

Информация о проведении пуб
личных слушаний размещена на 
официальном сайте администрации 
города.

Основания для проведения пуб
личных слушаний:

^Градостроительный кодекс 
Российской Федерации.

2.Заключение комиссии по гра
достроительному зонированию от 
27.05.2008 №1.

3. Постановление главы города 
от 09.06.2008 №387 "О подготовке 
проекта внесения изменений в Пра
вила землепользования и застрой
ки городского округа город Мегион".

4. Постановление главы города 
от 31.07.2008 N°568 "О назначении 
публичных слушаний по рассмотре
нию проекта решения Думы горо
да Мегиона о внесении изменений 
в Правила землепользования и за
стройки городского округа город 
Мегион".

Время и место проведения слу
шаний:

14 октября 2008 года, 17.00, кон
ференц - зал администрации горо
да, адрес: г. Мегион ул.
Нефтяников, 8.

Количество участников слуша
ний: 28

Количество составленных про
токолов: 3, из них количество со
ставленных протоколов счетной ко
миссии - 2.

В ходе публичных слушаний 
участниками было задано вопро
сов: 6.

Результаты голосования:
По вопросу о внесении изме

нений в градостроительный регла
мент планировочного микрорайо
на 01:05, планировочного кварта
ла 01:05:02.

"З А "-25 голосов, "ПРОТИВ"- 
3 голоса.

По вопросу об изменении в 
карте градостроительного зониро
вания планировочного микрорай- 
она01:07, планировочного кварта
ла 01:07:08 территориальной зоны 
индивидуальной жилой застройки 
постоянного проживания 1Ж3103 
на территориальную зону много
этажной жилой застройки 1Ж 3101 
и внесении изменений в градост
роительный регламент планиро
вочного и внесении изменений в 
градостроительный регламент пла
нировочного микрорайона 01:07, 
планировочного квартала 01:07:08.

"ЗА” - 27 голосов, "ПРОТИВ" - 
1 голос.
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У каждого — 
свой интерес...

2 октября. С отрудники группы  по борьбе с правонару
ш ениями в сф ере потребительского  рынка проводят оче
редной рейд по игорны м  заведениям. Вместе с ними за 
ходим в салон ’’М иллион”  (рядом со зданием ОВД).

ПРИЯТНЫЙ молодой че
ловек, увидев людей в фор
ме, спешит навстречу. Лю
безно проводит нас по залу 
и отвечает на все вопросы. 
Это территориальный ме
неджер Олег. Вряд ли он рад 
очередной проверке, но с 
д о сто и н ств о м  защ ищ ает 
’’корпоративный интерес” :

-  Если люди сюда при
ходят, значит, им это надо. 
Они так отдыхают. У посе
тителей есть шанс вы иг
рать. Автоматы сертифици
рованы. Часть из них — биз
нес-класса (производства -  
Австрии), вторая -  эконом- 
класса (Россия). Один чело
век проиграл -  другой выиг
рал. А мы просто предос
тавляем в аренду игровой 
аппарат.

Олег рассказывает о за
ведении: бесплатный вход, 
бар, где посетителей угоща
ют чаем, кофе. Существует 
даже книга жалоб и предло
жений. По словам менедже
ра, в салон не впускают пья
ных, наркоманов и тех, кому 
меньше 21 года...

Даже при таком "отсеве” 
посетителей в игровом зале 
немало — примерно треть 
автоматов занята. (И это в 
разгар рабочего дня! Что же 
вечером творится?!) Был у 
владельцев этого заведения 
подобный бизнес и в Ланге- 
пасе. Но закрылся. Причи
на — проста: мало желаю
щих в автоматы поиграть. В 
Мегионе — все с точностью 
до наоборот. Зал расшири
ли. Теперь вместо 50-и ав
томатов, зарегистрирован
ных на начало года, — 90. 
Салон занимает более 600 
квадратных метров.

-  Проверка игорных за
ведений в городе проводит
ся каждый месяц, — расска
зывает старший инспектор 
группы по борьбе с право
нарушениями в сфере по
требительского рынка Ека
терина Баженова. — К при
меру, в этом году мы соста
вили в данном зале три про
токола о нарушениях. Один 
раз они уж е зап л ати л и  
штраф -  50 тысяч рублей. 
Подобное наказание грозит 
и сейчас, поскольку игровые 
залы запрещены, а в каче
стве казино "М иллион” не 
может быть зарегистриро
ван (площадь зала — мень
ше 800 квадратных метров, 
нет, как минимум, 10-и иг
ровых столов и т.п.). Штраф 
накладывается на должно
стное лицо — менеджера, а 
юридическое (оно, кстати, 
зарегистрировано в Вороне
же) -  остается безнаказан
ным. В законодательстве 
столько "дырок” , что они по
зволяют главным нарушите
лям уйти от наказания (а это 
была бы куда более суще
ственная сумма, чем 50 ты
сяч рублей). Все, что мы

можем, — прийти, зафиксиро
вать нарушение, составить 
протокол.

И зы м ать автом аты  с о 
трудники ОВД тоже не имеют 
права -  каждый аппарат яв
ляется объектом налогообло
жения. А налоги исправно пла
тятся. К примеру, когда в зале 
было 50 автоматов, то заве
дение в год платило около 4,5 
миллиона рублей налога.
А если -  90?!

Кроме этого, платят вла
дельцы игорных заведений и 
за аренду (около 600 тысяч в 
месяц), и зарплату работни
кам.

— Бизнес — легальный на 
все сто процентов. Мы -  в за
коне. Имеется и лицензия на 
организацию и содержание 
тотализаторов и игорных за
ведений,- говорит менеджер.

Никто и не сомневается. 
Федерация дала субъектам 
право ограничить деятель
ность игорных заведений, и на 
основании этого права родил
ся 59 Закон ХМАО-Югры ”0  
за п р е те  д еятел ьн ости  по 
организации и проведению 
азартных игр в залах игровых 
автоматов” . Но он не работа
ет, механизма администра
тивного воздействия до сих 
пор нет. В итоге игорные за
ведения продолжают рабо
тать.

Менеджер убеждал нас в 
"безобидности" игровых авто
матов:

— Много людей гибнет в 
авариях и от наркоком... А 
можете привести примеры 
летальных исходов от игро- 
мании? Есть такая статисти
ка?..

Он прав. Вряд ли суще- 
г зует такая статистика. При 
аварии медики констатируют 
смерть от травм, при передо
зировке -  от избытка нарко
тика, а как установить, что 
причиной суицида стали дол
ги от игры?.. Хотя Мегион -  
город маленький, и слухи о 
том, что один игроман покон
чил жизнь самоубийством , 
другой -  все деньги ”в авто
матах оставил” , а третий — 
’’бичует” , поскольку родные 
не выдержали и выгнали из 
д ом а, р а сп р о стр а н я ю тся  
очень быстро. Но, как гово
рится, к делу это не пришьешь 
и в диагноз не впишешь.

Бизнес будет процветать, 
пока у каждого в цепочке: иг
рок — бизнесмен -  государ
ство — свой интерес. У игро
ка — ”куш” (в большинстве слу
чаев это плод фантазии боль
ного воображения), у владель
ца заведения -  прибыль. Го
сударство получает налоги и 
особо не спешит регулиро
вать игорный бизнес. Един
ственное, что можно сделать 
в этой ситуации, -  попытать
ся оградить своих близких от 
’’одноруких бандитов” . Ведь, 
как доказано врачами, игро- 
мания — болезнь.

Увлечение автоматами психологи считают болезнью

Биология с химией
Известные врачи считают, что игромания или 

’’лудомания” (от латинского ludus -  игра) -  один 
из видов психического заболевания, адрена
линовая зависимость. Выигрыш неважен: играя, 
он ищет эмоции. Заядлый игрок, если его от
лучить от автоматов, испытывает ощущения, по
хожие на ломки у наркомана. А ’’подсесть” мож
но с первого же сеанса игры. Сначала привле
кает возможность получить деньги ”из возду
ха” , испытать удачу (у автомата изредка полу

чается выиграть). В организме тем временем 
выделяются адреналин и гормон счастья — се
ротонин. Человек входит в раж, радуется каж
дой выигранной десятке, а огромного проигры
ша просто не замечает.

По данным Национального научного центра 
наркологии Минздрава России, "лудомания” ле
чится труднее, чем алкоголизм и наркомания, а 
ее социальные последствия могут быть не ме
нее губительными” .

Симптомы патологического игрока:
1. При невысоких или средних доходах воз

никают крупные долги.
2. Он плохо спит и ест, становится раздражи

тельным и нервным. Зависимый от игры человек 
часто теряет в весе, ведет себя агрессивно.

3. Он приходит в ярость при разговорах об 
опасности игромании, утверждает, что с ним 
все в полном порядке.

4. Все свои проблемы он "решает" в игро
вом салоне, избавляясь там от стрессов.

5. Обманывает членов семьи, чтобы скрыть ис
тинную степень своей вовлеченности в игру.

6. Перезанимает деньги у друзей, знакомых, 
родственников, чтобы расплатиться с долгами, 
образовавшимися из-за игры, или совершает 
кражи.

Четыре шага о пропасть
Одержимый игрок обычно проходит через 

четыре стадии:
стадия выигрышей — игра от случая к 

случаю, мечты о выигрышах, большие вы
игрыши;

стадия проигрышей — игра в одиночку, ухо
ды с работы, крупные займы, неоплаченные 
долги, перезаклады, ложь;

Игра п
В некоторых государствах профилактика 

страсти к азарту компьютерных игр возведена 
в ранг государственного регулирования. Так, в 
Великобритании казино существует под стро
гим контролем государства и разрешены игры 
только в 53 специально отведенных местах.

В Швеции при игорных залах и казино име
ется группа специалистов, которая отслежи-

фаза отчаяния — испорченная репутация, 
разрыв с семьей, друзьями, раскаяние, пере
кладывание вины на других, паника, потеря ра
боты, незаконные действия;

безнадежная стадия -  чувство безысход
ности, мысли о самоубийстве и возможные по
пытки, аресты, алкоголь, эмоциональное кру
шение и симптомы безумия.

-русски
вает чересчур азартных клиентов и проводит 
с ними душеспасительные беседы, и даже 
могут запретить продолжение игры.

В России же ни соответствующего законо
дательства, ни подобных служб при игровых 
залах пока нет. Возможно, взамен этого при 
входе в них хотя бы написать: "Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке!".

111И11Г БУДЬТЕ В КУРСЕ!

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ?
Центр психотерапии профессора М алыги
на. Тел.: +7 (495)226-54-09. 
Реабилитационный центр ’’Перспектива” .
Тел.: +7 (495)909-71-74, +7 (495)979-29-56 . 
Центр ’’Верш ина” . Тел: +7 (495)542-40-77. 
М едицинский центр. Наркология. Игрома
ния. Тел.: +7 (495) 968-37-34, 8-906-0-333-155. 
Ц ентр биостим уляции  головного  м озга  
’’Белтико” . Москва, Дегтярный пер., дом 10, 
стр.2 (ближайшие станции метро: Пушкинс
кая, Чеховская) Тел.: +7 (495) 694-20-13, +7 
(495) 643-29-44.

’’СТОП ИГРА”
-  так называется аудиапьная психокоррекци
онная программа, которую можно заказать в 
Интернет-магазине. Разработана она Акаде
мией им.Сеченова, утверждена Минздравом 
РФ. "STOP игра” по методу "Биментапь” со
стоит из 2-х компакт-дисков по 20 мин. Курс 
психокоррекции рассчитан на 63 дня. Програм
ма не "кодирует” и не ’’зомбирует” , а изменя
ет приоритет интересов. Стоимость АПК - 3600 
рублей (100 евро).

М атериалы полосы подготовила Ирина БОЙКО.
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«У некоторых людей 
кризис в головах, 
а не на карточном счете...»
Интервью президенте Ханты-Меесийского банка Дмитрии Мизгдиииа

- Д м и тр и й  А л е кса н д 
рович, ПОМИМО ТОГО, что 
сейчас Вы являетесь ру
ко во д и те л е м  о д н о го  из  
кр уп н ей ш и х  р е ги о н а л ь 
ных банков , Вы уж е  б о 
лее 20  лет раб отае те  в 
ф инансовой сф ере. Как  
проф ессиональны й бан
ки р  о ц е ни те  с е го д н я ш 
нюю  ситуацию . Что се й 
час происходит с банка
ми в округе?

- Не стоит забывать, что 
кризис в мировой банковс
кой системе назрел не вчера. 
Мы порядка полутора лет 
жили в его преддверии. Не 
скажу, что проблемы на рын
ках страны ждали именно 
осенью этого года, никто не 
мог прогнозировать, какие 
они будут насколько повли
яют на экономику и в итоге на 
нашу с вами повседневную 
жизнь.

Дело в том, что в банков
ской системе работают одни 
из самых опытных и профес
сиональны х эконом истов  
страны И заверяю вас, что 
это далеко не наивные люди, 
считающие, что можно смот
реть на мировую бурю со сто
роны, при этом ничего не де
лая и полагая, что нас-то она 
точно не затронет. Мы плано
мерно и методично готови
лись к тому, что в один пре
красны й момент ситуация 
изменится. Мы сумели акку- 
мулиров необходимые 
средства на своих счетах, ко
торых нам хватит на преодо
ление всех возможных нега
тивных моментов.

Считаю, что среди регио
нальных банков, которые уже 
второе десятилетие работа
ют на территории ХМАО, не 
было тех, кто бы занимался 
откровенно сомнительными 
операциям и на рынке, не 
было тех, кто рассчитывал 
сорвать за год-другой куш 
пожирнее, а потом свернуть 
бизнес и сбежать с деньгами 
вкладчиков.

Ханты-М ансийский банк 
отстраивал свою сеть в тече
ние 16 лет, открывая подраз
деления даже в самых не
больших населенных пунк
тах. Мы ведем крупнейшие 
социальные проекты в окру
ге, по 200 млн. рублей в год 
выделяем на благотвори 
тельные цели. Это похоже на 
политику однодневок или на 
то, что банк не видит перс
пектив?

Считаю, что в округе бан
кам удалось создать вполне 
жизнеспособную  ф инансо
вую систему, и если верить 
статистике, то на сегодняш

ний день именно ХМАО и Тю
менская область -= одни из 
наиболее развитых регионов 
страны в плане продвижения 
финансовых услуг.

- Ну, нельзя же о тр и 
цать, что меняю тся пра
вила, в том числе по кр е 
дитам , ипотеке? Что бу
дет с кредитованием?

- Более того, я вам скажу, 
что меняются существенно. 
Как это не жестко звучит, но на 
ближайшее будущее дешевые 
и излишне доступные креди
ты перестанут существовать. 
Но, извините, это уж точно не 
катастрофическая ситуация, 
как может показаться некото
рым. Да, выросли ставки. У 
всех банков без исключения. 
Если кто -то  их не изменил, 
значит, они живут на другой 
планете. Стали жестче усло
вия в отношении заемщика. 
Да, кредит получить сейчас 
сложно, а для изначально зак- 
редитованных клиентов или на 
которых весят многотысячные 
поручительства, у кого нет яс
ности с работой - просто не
возможно. Порой это обидно, 
но люди должны понимать: 
когда мы даем им в долг день
ги, мы одновременно отвеча
ем по обязательствам перед 
нашими вкладчиками, контра
гентами. И ни один мало- 
мальски адекватный банк сей
час не пойдет на повышенные 
риски невозврата. И если вам 
кто-то сейчас обещает кредит 
без поручительства, с процен
тной ставкой гораздо ниже, 
чем по рынку в целом, - не 
верьте. Нет таких кредитов

сейчас, это какой-то подвох. 
Если сейчас кто-то предлага
ет вам вклады под совсем уж 
небесные проценты, а для ин
ф ормации средняя ставка 
сейчас по рынку -  13-15%, то 
на секундочку вспомните 
МММ и многие подобные 
структуры начала 90-х. Там 
тоже манну небесную обеща
ли, в итоге люди остались без 
денег. Какие такие "волшеб
ные" операции проводят эти 
банки на рынке с вашими 
деньгами, что обещают огром
ные ставки в это действитель
но сложное время?

Да, политика Ханты-Ман
сийского банка порой излиш
не строгая, но консерватизм в 
банковской среде не такая уж 
плохая вещь. Поэтому и невоз
врат по кредитам у нас сейчас 
меньше одного процента, и не 
было еще случая, когда бы мы 
не выполнили своих обяза
тельств перед вкладчиками -  
ни в злопамятном 1998-ом, ни 
в том же 2004-ом году.

- Но л ю д и  п р и в ы кл и  
жить в кредит. Что делать  
им  с е й ч а с?  Что д е л а ть  
тем , кто собирался брать 
ту же ипотеку?

- Переждать ситуацию . 
Поймите, ведь сейчас она не 
стабильна, многое будет ме
няться, в том числе и в цено
вой политике. Правительство 
нашей страны предпринимает 
действительно эффективные 
меры по выравниванию рынка. 
Я не исключаю вариант, что в 
течение какого-то непродол
жительного времени, когда 
банковская систем а снова

займет то устойчивое положе
ние, которое было, ставки и ус
ловия по кредитам будут кор
ректироваться в сторону пони
жения. Сейчас худшее, что 
можно сделать, это метаться в 
панике, принимать какие-то 
скоропалительные решения. 
Не то время, я уверен.

- Кстати, о панике. Су
щ е ств уе т  м н е н и е , что  
наши региональные бан
ки начнут п а д а ть , что  
сейчас они находятся на 
последнем  изды хании и 
надо  ср о ч н о  с п а са ть  
свои сбережения. Что Вы 
скажете на это?

- Чисто по-человечески это 
понятно. Нас столько раз об
манывали, столько раз люди 
лишались последних сбере
жений, с трудом накопленных. 
Я как офицер запаса хочу при
вести, возможно, излишне 
жесткую параллель, которая 
очень применима к данной си
туации. Она самая верная, по- 
моему. Говорят, что на войне не 
так опасно то, что человеку 
страшно. Все боятся -  это нор
мальная, здоровая реакция. В 
нашем случае люди боятся по
терять свои сбережения, их 
пугает неизвестность. Но, по- 
настоящему опасны именно 
паникеры, которые мало того, 
что сами неадекватно воспри
нимают реальность, они своей 
истерикой, своими беспричин
ными, ничем не обоснованны
ми заявлениями подрывают 
равновесие других. У таких ин
дивидуумов кризис, прежде 
всего, в голове, а не на банков
ском счете.

И сейчас происходит 
очень простая вещь. Кто-то 
по злому умыслу, из-за оби
ды ли, мести или специаль
но, чтобы навредить конку
рентам, начинает распрост
ранять слухи о том, что "этот 
вот банк упадет завтра, а 
этот -  через неделю за ним". 
Люди, естественно, волну
ются, слушая таких вот "экс
пертов", и начинают заби
рать средства со своих депо
зитов. В итоге, у клиентов 
потерянные проценты, без
думно и второпях потрачен
ные деньги на вещи, которые 
им не нужны были вовсе. Кто 
от этого выигрывает? Вклад
чики? Нет. Только вот эти па
никеры - сплетники. Кстати, 
таких "аналитиков" банки 
легко вычисляют.

. - И что Вы в данной
ситуации советуете?

- Перед тем, как слушать 
этих "экономистов", внима
тельно посмотрите по сторо
нам и подумайте именно 
своей головой. Кто-то видит, 
что наши региональные бан
ки перестали перечислять 
людям на карточки их зарп
лату? В офисах начались 
увольнения? Банкиры п о 
вально ищут работу? Про
центы по вкладам перестали 
начисляться? Банки остано
вили всевозможные лоте
реи и акции, отказались уча
ствовать в жизни городов, 
внедрять новые услуги? Вы 
это видите? Я - нет.

И о каком,извините, кри
зисе можно говорить, если, 
к примеру, мы утвердили 
программу развития, в рам
ках которой расширяем биз
нес, а наши подразделения 
появятся в совершенно но
вых регионах - Кургане, 
Свердловской области. В 
течение следующ его года 
откроем офисы во всех круп
ных городах ЯНАО, продол
жим развитие на территории 
округа.

Хочу обратить ваше вни
мание на ряд принципиаль
ных моментов. Буквально на 
днях в банк приходит новый 
инвестор, который добавит в 
нашу систему еще 6 млрд, 
рублей, что само по себе 
примечательно. В банки, на
ходящиеся в кризисе,не ин
вестируют. Оттуда инвесто
ры бегут. В нас же крупней
шие структуры вкладывают 
деньги!

И еще, кто позволит, что
бы у системообразующ его 
банка региона, по сути, го
сударственного, появились 
проблемы с выплатами по 
своим  обязательствам ? 
Наши акционеры  в лице 
Правительства ХМАО-Югры, 
которые напрямую заинте
ресованы в поддержании 
стабильной ситуации в ре
гионе? Или Минфин РФ, ко
торый опирается в борьбе с 
кризисом  именно на 30 
крупнейших банков страны, 
в число которых входим и 
мы? Ответив на эти вопро
сы, вы и увидите ситуацию 
в целом. Поэтому, когда вы 
слышите о кризисе, о д е 
фолтах, оценивайте ситуа
цию сам и, прислуш ивай
тесь к голосу разума и 
пользуйтесь элементарной 
логикой. По моему мнению, 
если каждый будет так по
ступать, то и проблем будет 
на порядок меньше!
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ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Как кризис отзовется?
М ировой ф инансовый кризис, свидетелями которого мы стали  

в сентябре, -  одна из самы х злободневных тем последних дней. 
Чаще всего пытаемся оценить его последствия для наших кош ель
ков. Поэтому сегодня мы реш или поговорить с президентом  Хан
ты -М ансийского  негосударственного пенсионного фонда М.В. Ф и 
латовым о том , как кризис скажется не столько на нашем настоя
щ ем, сколько на будущ ем.

Ведь в Пенсионном фонде РФ и в негосударственных пенсион
ных фондах -  сотни миллиардов рублей пенсионных накоплений  
наш их граждан. Что будет с этими средствами?

-Финансовый кризис отразится на 
результатах деятельности фондов в 
этом году. Но, как показал опыт 1998 
года, институт НПФ довольно устойчи
вый в финансовом отношении. Ни один 
из фондов после кризиса десятилет
ней давности не только не "утонул", но 
и не прекратил выполнение своих обя
зательств. Это объясняется тем, что 
фонды получают в распоряж ение 
"длинные" деньги. И вкладчик не бежит 
расторгать договор при первом же шо
рохе на финансовом рынке, поскольку 
знает: если в этом году доходность 
низкая, то через год-два, когда насту
пит подъем, она может составить и 20, 
и 30 процентов годовых. Обратите вни
мание: в США или в Европе ни один 
НПФ, в отличие от банков, не прекра
тил существование.

Во-вторых, портфель нашего фон
да максимально диверсифицирован: 
пенсионные резервы размещены в 10 
управляющих компаниях, а 7 млрд, 
рублей из 22 инвестированы в строи
тельство жилой и коммерческой не
движимости на территории округа.

В-третьих, Ханты-Мансийский НПФ 
ежемесячно выплачивает дополни
тельные пожизненные пенсии более 
чем 138 тыс. человек, живущим в раз
ных регионах страны от Калининграда 
до Южно-Сахалинска.

- Н еспокойны е 90-е  годы за с 
тавили россиян более насторож ен
но относиться к негосударственны м  
структура м . На Ваш взгляд , в чём  
ж е в с ё -т а ки  о сн о в н а я  п р и в л е ка 
тельность Х а н ты -М ан си й ско го  не 
государственного  фонда?

- К негосударственным пенсион
ным фондам люди относятся как раз с 
доверием. Недавно на Всероссийской 
конференции в Ханты-Мансийске, где 
обсуждались вопросы пенсионной ре
формы, приводились такие цифры: 
более 1 миллиона россиян уже полу
чают пенсии из НПФ, и ежегодно в два 
раза увеличивается число граждан, до
веряющих фондам управление нако
пительной частью своей будущей тру
довой пенсии.Только за 8 месяцев это
го года договоры обязательного пен
сионного страхования с фондами зак
лючили более 500 тыс. россиян.

Что касается Ханты-М ансийского 
НПФ, то доверие в нему подкрепляет
ся уже тем, что фонд с 1996 года вып
лачивает пенсии гражданам.

На авторитете фонда сказывается

и то, что председателем Попечитель
ского совета фонда является губерна
тор Югры Александр Васильевич Ф и
липенко, а Совет фонда традиционно 
возглавляет один из заместителей 
председателя Правительства региона.

Надежность фонда обеспечивается 
планомерным контролем не только со 
стороны учредителя, но и государства:

- деятельность НПФ подлежит ли
цензированию в соответствии с самы
ми жесткими критериями;

- устанавливаются нормативы раз
мещения пенсионных резервов фонда, 
что обеспечивает сбалансированность 
вложений, предотвращает возм ож 
ность манипуляции пенсионны ми 
средствами путем вложения в "кар 
манные" предприятия;

- устанавливаются нормативный 
размер страхового резерва фонда, по
рядок его формирования и использо
вания.

Это далеко не полный набор инст
рументов, с помощью которых обеспе
чивается контроль за деятельностью 
НПФ.

- Надежность фонда как-то  свя 
зана с его  ф инансовы м  потенциа 
лом?

- Обязательно. Не случайно госу
дарство ужесточает требования к раз
меру уставного- капитала. Со следую
щего года он должен составлять не 
менее 100 млн. рублей. В этих услови
ях около сотни НПФ России должны 
присоединиться к фондам, отвечаю
щим предъявляемым требованиям.

Ханты-Мансийский НПФ - один из 
крупнейших в Российской Федерации, 
создан й 1995 году. Размер уставного 
капитала превышает 500 млн. рублей. 
С обственные средства - более 25 
млрд, рублей.

По числу получателей пенсий фонд 
занимает 1-е место среди НПФ Рос
сии - 177 тыс.чел. В Ханты-Мансийс
ком НПФ -  260 000 участников и вклад
чиков.

На территории России у фонда -  7 
филиалов и 14 представительств.

- Какую  пенсию  см огут получать 
наши граждане, если заклю чат д о 
говор с фондом?

-На сайте фонда www.hmnpf.ru есть 
пенсионный калькулятор, который по
зволяет вкладчику заглянуть в свое 
пенсионное будущее. Размер негосу
дарственной пенсии, сф ормирован
ной за счет личных средств вкладчика

и начисленного на них инвестицион
ного дохода, определяется величи
ной взносов, периодом их внесения 
и результатами работы фонда.

К примеру, вы ежемесячно вноси
те по 1000 рублей в течение 20 лет. А 
дополнительную пенсию оформите 
на 10 лет. Ее размер составит при
мерно 5700 рублей. Это при условии, 
если инвестиционный доход будет 
ежегодно превышать уровень инфля
ции, прогнозируемой М инэконом
развития, на 2%.

При этом каждый может выбрать 
удобные для себя схемы внесения 
пенсионных взносов и выплаты пен
сии. Не обязательно вносить взносы 
ежемесячно. Многие наши вкладчи
ки делают это единовременно.

- Расскажите, пожалуйста, как  
м ож но "за в е с ти " накопительную  
часть будущ ей трудовой пенсии в 
Х а н т ы -М а н с и й с ки й  н е го с у д а р 
ственный пенсионный фонд?

- Для этого необходимо заключить 
с фондом договор об обязательном 
пенсионном страховании. Обрати
тесь в филиал, представительство 
или к агенту фонда. При себе доста
точно иметь паспорт и страховое пен
сионное свидетельство.

- Как быть тем , кто по российс
ко м у  з а ко н о д а т е л ь с тв у  уж е  не 
имеет пенсионных накоплений?

- У нас разработаны программы 
для граждан разных возрастных кате

горий: "Моя дополнительная пенсия", 
"Молодой пенсионер", "Пенсия завт
ра", "Будущее детям", "С заботой о ро
дителях", "Пенсия в подарок".

- Какие советы Вы бы дали тем , 
кто ещ ё не определился для себя с 
накопительной частью пенсии?

- Следует твердо усвоить, что госу
дарство теперь не собирается в оди
ночку решать проблему достойного 
пенсионного обеспечения своих граж
дан. Каждому из нас придется брать 
ответственность и на себя. Например, 
с января 2008 г. доля отчислений на 
формирование накопительной части 
пенсии у граждан 1967 г. рождения и 
моложе увеличилась с 4 до 6 процен
тов от фонда оплаты труда. То есть, на 
формирование накопительной части 
будущей пенсии у них будет поступать 
средств больше, чем раньше. А значит, 
инвестировать эти деньги надо с вы
годой. Государство за вас принимать 
решения не будет. А каждый год про
медления может в будущем серьезно 
повлиять на размер накопительной ча
сти вашей пенсии.

Со своей стороны государство при- 
нимает меры по стим улированию  
граждан к участию в формировании 
достойной пенсии. Например, с 1 ок
тября вступил в действие Федераль
ный закон "О дополнительных страхо
вых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсион
ных накоплений". Каждый, кто наме
рен сделать свою будущую пенсию до
стойной, получит на свой рубль еще и 
рубль от государства.

Не откладывайте на завтра забо 
ту о своем  пенсионном  будущ ем. И 
уж тем более не надейтесь, что за 
вас к т о -т о  р е ш и т  эту  п р о б л е м у . 
Д ействуйте  сегодня.

—  Н и к о л а й  
ИВАННИКОВ

РЫНОК ТРУДА

В рем енное трудоустройство  
несоверш еннолетних

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ !
Бюджетное учреждение "М егионский  центр занятости  

населения" предлагает вам принять участие в организации вре
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на ваших 
предприятиях. Период участия -1  месяц.

Предлагаем вам трудоустройство детей ваших сотрудников, 
заключив со службой занятости соответствующий договор.

Вид деятельности : уборка территорий предприятия, слу
жебных помещений, ведение делопроизводства, работа в 
технических библиотеках (ремонт книг), архивах и другие виды 
работ.

За полный отработанный месяц подростки получат от Центра 
занятости населения материальную поддерж ку в сумме 3514  
руб. 50 коп., переведенную на счет Сбербанка, открытый под
ростком.

Работодатель выплачивает заработную  плату пропорци
онально отработанному времени, но не менее 1832 руб. за  
полный отработанный месяц.

Продолжительность рабочего времени для подростков 14- 
15 лет - 2 ,4  часа в день; 16-18 лет - 3 ,5  часа в день.

Направление на временные работы производится только из 
числа подростков, зарегистрированны х в службе занятости  
в качестве ищущих работу. Для этого необходимы документы: 
паспорт, медицинская справка, справка из учебного заве
дения.

Трудоустройство подростков в возрасте 14-15 лет допус
кается только при наличии письменного согласия обоих роди
телей.

Просим вас срочно предоставить в Центр занятости насе
ления сведения о наличии рабочих мест для участия в этом 
мероприятии.

Т е л е ф о н  д л н  с п р а в о к :
2-65-32. К А Б .  №7. 

с п е ц и а л и с т  -  Л ю д м и л а  М у р а д о в а

Заклю чить договор обязательного пенсионного страхования, 
негосударственного пенсионного обеспечения или подать 

заявление об участии в систем е соф инансирования пенсионных  
накоплений вы можете в представительстве фонда 

по адресу: г. М егион, ул. Строителей, д. 11 /4 . 
Телефон для справок: 2 -11 -01 .

Часы приема: ежедневно, с 8 .00  до 17.00  
Выходные дни: суббота, воскресенье, обеденный перерыв с

12.00 до 13.00.
Л ицензия № 56/2  от 0 4 .0 5 .2 0 06  г. выдана Федеральной служ 

бой по финансовым рынкам.

http://www.hmnpf.ru


I l l l l ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМ А «МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ»
17 октября 2008 г.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Выплата почетным донорам
ШИН

У П Р А В Л Е Н И Е  социальной защиты населения по городу Ме- 
гиону информирует граждан, награжденных нагрудным знаком 
’’Почетный донор России" и "Почетный донор СССР” , что в со
ответствии с Законом Российской Федерации от 09.06.1993 № 
5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов” и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 № 663 ”0  
Порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный 
донор России" граждане, имеющие данный нагрудный знак, 
имеют право на ежегодную денежную выплату в размере шес
ти тысяч рублей (без индексации) в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. Размер и сроки ее 
индексации предусматриваются федеральным законом о фе
деральном бюджете на соответствующий год.

На сегодняшний день данная выплата производится Управ
лением социальной защиты населения по Мегиону еж ем есяч
но в ра зм ер е  61 8  руб . 24 ко п . (с учетом индексации) 254 
гражданам, имеющим соответствующий нагрудный знак.

Для получения ежегодной денежной выплаты необходимо 
предоставить в Управление социальной защиты по городу Ме
гиону следующие документы:

а) заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почет

ный донор России" или удостоверение о награждении нагруд
ным знаком "Почетный донор СССР” .

С целью уточнения данных о количестве граждан, имеющих 
нагрудные знаки ’’Почетный донор России" и "Почетный донор 
СССР", вышеназванным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации установлена ежегодная перерегистрация 
граждан соответствующей категории, которая проходит еже
годно с октября по декабрь включительно.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться 
по адресу: ул. Новая 2, каб. Ns 15, тел.: 2-13-54, 2-11-89.

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

И Г О Р Ь  ГЕЛЕТИЙ,

начальник Управления  
социальной защ иты  по 

городу М егиону.

ТОРГИ 1IIIIIII
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Реестровый номер торгов: 59-ОА

1. Наименование открытого аукциона: “Право на заключение 
муниципального контракта на поставку медицинского оборудо
вания для МЛПУ "Городская больница №2" по 6 ЛОТам:

ЛОТ №1 - поставка оборудования для гинекологии;
ЛОТ №2 - поставка медицинского стерилизационного обору

дования;
ЛОТ №3 - поставка медицинского оборудования для стома

тологии;
ЛОТ №4 - поставка оборудования для лаборатории;
ЛОТ №5 - поставка оборудования для функциональной диаг

ностики;
ЛОТ №6 - поставка оборудования для рентгенологии” / '
2. Заказчик: муниципальное лечебно-профилактическое уч

реждение "Городская больница №2” .
Почтовый адрес: 628690, Ханты-Мансийский автономный ок

руг - Югра, Тюменская область, г. Мегион, п. Высокий ул. Гага
рина,6.

Адрес электронной почты: GB2visok@mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 55-3-96.
3. Уполномоченный орган: отдел организации конкурсов Д е

партамента экономической политики администрации города 
Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, 
каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender@ admmegion.ru
Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, факс (34663) 3- 

51-95.
4. Информация об извещении о внесении изменений:
4.1. Настоящее извещение о внесении изменений является 

неотъемлемой частью аукционной документации, размещенной 
на сайте http://admmegion.ru "3”октября 2008 г.

5. Изменения в аукционную документацию .
5.1. Пункт 5."Экспресс-анализатор кардиомаркеров Cobas h 

232" или "эквивалент” “Спецификация и объем оборудования 
для функциональной диагностики" "Полная комплектация и с 
реагентами (тест - полосками)” по ЛОТу 5 части VI Технического 
задания аукционной документации изложить в следующей ре
дакции:

- полная комплектация и с реагентами (тест-полосками) в 
количестве 150 штук.

6. Срок, время и адрес подачи заявок, рассмотрения заявок 
и аукцион, указанные в аукционной документации и извещении о 
проведении аукциона, не изменяются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 60-QA

Администрация города Мегиона извещает о проведении от
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на строительство объекта: "Хозяйственно- бытовая канализация 
поселка СУ-920 в г. Мегионе” .

1. Заказчик - муниципальное учреждение "Капитальное стро
ительство” .

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номера контактных телефонов: (34663) - 3-50-88; 3-71-09.
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - отдел орга

низации конкурсов Департамента экономической политики ад
министрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, 
каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender@ admmegion.ru
Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, факс (34663) 3- 

51-95.
3. Предмет муниципального контракта: Строительство объек

та: "Хозяйственно- бытовая канализация поселка СУ-920 в г. 
Мегионе".

4. Место выполнения работ: поселок СУ-920 в г. Мегионе.
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контрак

та:
37 660 088,00 руб. (в том числе НДС 18%)
Лимит финансирования на 2008 год - 5 000 000,00 руб.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе:

документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня 
опубликования настоящего извещения в течение двух рабочих 
дней на основании запроса любого заинтересованного Лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная документация^ 
размещены на официальном сайте:, www.admmegion.ru/ в раз-' 
деле: Муниципальный заказ/) по адресу: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 17 октября 2008 
года по 7 ноября 2008 года, с 9-00 чад^др 1,7-00 час. местного 
времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51-95.
7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по 

адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 
час.00 мин. 10 ноября 2008 года.

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

тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, 17 ноября 2008 года, в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим постав
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) орга
низациям инвалидов: не предусмотрены.

□ 2 СООБЩАЕТ 1IIIIIII
Береги автомобиль!

ПРИБЛИЖ АЕТСЯ зима, но транспорта 
на дорогах нашего города меньше не ста
новится, не уменьшается и число угонов 
транспортных средств. Несмотря на мно
гочисленные предупреждения сотрудников 
ОВД Мегиона, граждане все так же пре
небрежительно относятся к своему имуще
ству. За восемь месяцев 2008 года заре
гистрировано 12 угонов автомобильного 
транспорта (8 -  за аналогичный период 
2007 года). Статистика показывает -  коли
чество подобных преступлений растет.

Отдел внутренних дел предупреждает: 
если вы хотите сохранить ваше имуще
ство, соблюдайте необходимые для этого 
меры безопасности:

-  не оставляйте свой автомобиль, не 
заглушив двигатель;

-  закрывайте окна и двери транспор
тного средства;

-  не оставляйте ключи в замке за 
жигания автомобиля;

-  не стоит оставлять машину на ночь 
на работе: в цехах, мастерских, на тер
ритории предприятия и т. п.;

-  рекомендуем вам в ночное время 
также пользоваться услугами имеющих
ся в городе охраняемых платных стоянок;

-  если у вас нет гаража и машина 
’’ночует” во дворе, то опять вспомните о 
коллективной безопасности -  организуй
те охрану своего транспорта поочередно

с соседями, у которых также нет гара
жей;

-  в целях сохранности вашего иму
щества обязательно установите на свою 
м аш ину специальное противоугонное 
средство или систему, пронумеруйте ло
бовое стекло и шины. Ни в коем случае 
не оставляйте в салоне автомашины до 
рогостоящие вещи, документы;

-  обо всех случаях, когда вы замеча
ете подозрительных людей возле при 
надлежащей вам или вашим знакомым 
автомашины, незамедлительно сообщай
те в дежурную часть по телефонам: 02 и 
3-00-02.

Т а т ь я н а  РЯПОСОВА,

инспектор  ш таба ОВД  
по городу М егиону, майор милиции.

--------- шиш
С писок граждан, включенных 
в общ ий список кандидатов  

в присяжные заседатели  
Ханты-М ансийского автономного  
округа -Ю гры  от муниципального  

образования город М егион  
на 2009-2012  годы

№ Фамилия, имя
п/п отчество

1. Абузарова Лена Джумовна
2. Аглиуллин Фларис Анисович
3. Акимова Марина Александровна
4. Антоненко Ирина Николаевна
5. Апостолова Евгения Валерьевна
6. Басак Евгения Михайловна
7. Батеева Надежда Андреевна
8 Белоус Владимир Ильич
9. Беспалая Александра Сергеевна
10. Варзин Олег Николаевич
11. Васильев Игорь Александрович
12. Вильданов Мансур Шамильевич
13. Вищунов Михаил Александрович
14. Галимский Олег Александрович
16. Гилев Виктор Викторович
17. Головин Евгений Анатольевич
18. Горожеев Александр Анатольевич
19. Гребенев Алексей Пегрович
20. Грибан Наталья Васильевна
21. Гридик Татьяна Николаевна
22. Грязнов Владимир Юрьевич
23. Гумерова Венера Сабировна
24. Гуреева Елена Анатольевна
25. Гусаченко Юрий Степанович
26. Дегтярева Анжелика Андреевна
27. Дзюба Суфия Шамшутдиновна
28 Дивеева Елена Евгеньевна
29, Дубовая Ядвига Доминиковна
30. Жук Ирина Михайловна
31. Журавлева Ольга Николаевна
32. Закирова Лариса Антровиховна
33. Захарова Олеся Николаевна
34 Зверяка Роман Викторович
35. Иванова Галина Борисовна
36. Иксанова Разия Авхатовна
37. Карпеев Олег Александрович
38, Кириченко Татьяна Егоровна
39. Кокшарова Ольга Николаевна
40. Косткж Любовь Викторовна
41. Крамаренко Елена Витальевна
42. Красильникова Ирина Пе1ровна
43. Кулемзина Екатерина Владимировна
44. Курсевич Ольга Леонидовна
45. Куртаметова Алеся Анатольевна
46. Лазарева Ирина Анатольевна
47. Лигунец Петр Петрович
48. Лутфуллин Равиль Ахматмузирович
49. Люднев Александр Николаевич
50. Максимова Наталья Николаевна
51. Марьясов Николай Юрьевич
52. Мельников Игорь Павлович
53. Меглев Сергей Александрович
54. Морозова Оксана Юрьевна
55. Муравьев Валерий Александрович
56. Мусиенко Виктор Иванович
57. Наговицина Лариса Николаевна
58. Нагорная Наталья Васильевна
59. Назаренко Елена Викторовна
60. Низамутдинов Борис Хакимьянович
61 Нягу Иван Иванович

*62. Охотникова Татьяна Александровна
’ 6* Пашканян Ольга Владимировна

65. Пенькова Людмила Федоровна
66. Перова Ирина Викторовна
67. Писаревский Константин Евгеньевич
68 Плешко Ольга Анатольевна
69. Подолян Виталий Васильевич
70. Половцев Дмитрий Михайлович
71. Прасол Ирина Викторовна
72. Прокопчук Владимир Николаевич
73. Прокофьев Владимир Алексеевич
74. Пролом кина Наталья Евгеньевна
75. Репкин Василий Валентинович
76. Руссу Марина Александровна
77. Сабирова Лидия Хадисовна
78. Семейникова Наталья Владимировна
79. Сергеева Евгения Александровна
80 Сеоежкина Елена Витальевна
81. Сосонюк Сергей Михайлович
82. Спирина Ольга Александровна
83. Старцева Татьяна Витальевна
84. Сушенцов Николай Павлович
85. Терещенко Виктор Иванович
86. Терзи Дмитрий Петрович
87. Ткачук Фарида Халфиновна
88. Фархшатов Ильдар Рифкатович
89. Фатыхова Танзиля Васимовна
90. Хазипова Гульфия Рафисовна
91. Халилов Зуфар Рифхатович
92. Ханевская Лидия Саввовна
93. Хасанов Ахнаф Хасанович
94. Хафизов Фарит Фанисович
95. Хлыстова Надежда Алексеевна
96. Черкасова Татьяна Борисовна
97. Чернявская Наталья Викторовна
98. Чипышева Ирина Викторовна
99. Чистяков Игорь Сергеевич
100. Шайхиева Замиля Назиповна
101. Шайхлисламова Гульназ Халиловна
102. Шаповалова Евгения Анатольевна
103. Шатковская Наталья Гапиевна
104. Шатров Александр Иванович
105. Шашкова Марина Хуговна
106. Шелест Наталья Николаевна
107. Широ кор ад ю к Галина Сергеевна
108. Шубина Елена Трофимовна
109. Якубович Ирина Анатольевна
ПО Яцун Василя Галкариевна

mailto:GB2visok@mail.ru
http://admmegion.ru
http://www.admmegion.ru/
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«Тюменский государственный университет» 
I Институт дистанционного образования
■ н н н н н в н н н н н н н н н  

Тюменский государственный университет 
(лицензия № 3513 от 13 апреля 2004 г., 

свидетельство о государственной 
аккредитации №  1507 от 25 мая 2004г.) 

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)

По (сем вопросам поступления в ИДО ТюмГУ 
обращаться по адресу: 

г.Мегион, ул. Кузьмина, д 3.
2 1  79-89-31.

Illlllir БУДЬТЕ В КУРСЕ!

К сведению руководителей!
УВ АЖ АЕМ Ы Е руководители организаций, учреждений 

и предприятий всех форм собственности. В соответствии 
с законодательством Российской Ф едерации вам необ
ходимо предоставить в городскую  ком иссию  по брони
рованию граждан, пребывающих в запасе, карточку уче
та организации Ф -18 .

За дополнительной информацией просим обра
щаться в администрацию города, кабинет 213, или 
по телефонам: 3-45-92, 89519707166.

ООО «Телематика» информирует 
жителей г. Мегиона 

о продолжении проведения акции 
по бесплатному подключению 

к сети кабельного телевидения 
до 1 ноября 2008 года.

1 "оя6Ря 2008̂,"
подключение it кабелгтолщ

4 "или ’  • -* 47
телевидению составит — ~ ~  

500 рублей.
...I. ------- -— - ■’т а г 4* * г7* - • -г-;.?.

JUiaSi,

ОАО ’’Т Ю М Е Н С КА Я  Э Н Е Р ГО С БЫ ТО В А Я  
К О М П А Н И Я ” , ГА Р А Н ТИ Р У Ю Щ И Й  

П О С Т А В Щ И К  Э Л Е КТ Р О Э Н Е Р ГИ И , 
С О О Б Щ А Е Т О П РО ВЕД ЕН И И  Д О ГО В О Р Н О Й  

КА М П А Н И И  НА 2 0 0 9  ГО Д

Уважаемые потребители электрической злераии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампания 

по заклю чению /перезаклю чению  договоров энергоснаб
жения (купли-продаж и 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 квалиф ицированную по
мощь по вопросу перезаключения договора.

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

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

ТЮ М Е Н С КО Й  ЭНЕРГО СБЫ ТО ВО Й  КО М ПАНИ И  
ВЫ ГО ДН О  ВСЕ, ЧТО ВЫ ГО ДН О  И УДО БН О  

ЕЕ ПО ТРЕБИ ТЕЛЯ М !

Уважаемые безработные и работающие 
граждане, желающие поменять работу! 

Уважаемые выпуекники начального, 
среднего и высшего 

профессионального образования! 
Уважаемые руководители предприятий!

Бюджетное учреждение 
«Мееионский центр 

занятости населения» 
приглашает вас принять 
участие в ГОРОДСКОЙ \
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 111

колледж» по адресу: r. M e- ^ ^ ^ ^ ^ Н в Р Й  
гион, ул. Кузьм ина, дом  3 (бы вш ее проф ессио
нальное училищ е №  10), возле  а в то ста н ц и и .

Безработные граждане, а также граждане, имеющие работу, 
но желающие поменять её, вам предоставляется возмож
ность решить вопросы с представителями предприятий го
рода. Представители работодателей могут подобрать квали
фицированных специалистов.

Все посетивш ие Ярмарку рабочих мест 
имеют возможность получить консультацию  
специалистов Центра занятости населения.

http://www.tmesk.ru
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , SO  ОКТЯБРЯ
ОРТ

11.45 Ералаш.
12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20T/C "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Тяжелый песок”.
22.30 Д/ф "Олег Табаков. 
Достояние республики”.
0.40 Гении и злодеи.
1.10, 3.05 Х/ф "Застрял в тебе"
3.20 Х/ф "Искупление” .

11.50 М/ф "Доктор Айболит".
12.05 Х/ф "Свадьба".
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 Х/ф "Королева льда” .
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 Т/с "Двое из ларца. 
Проверка на прочность".
22.50 "Городок".
23.50 "Вести+”.
0 .10 "Честный детектив". 
0.50 "Синемания".
1.15 Х/ф "Смех и наказание".
3.00 Дорожный патруль.
3.20 Х/ф "Ее алиби” .

ЮГРА
14.10, 3.00 Х/ф "Марко Поло".
15.30 Х/ф "Динотопия".
16.10 Х/ф "Гонка за счастьем”.
17.00, 19.00, 23.00, 2.00
"Новости".
17.30 Студенческая программ 
"Горячий возраст".
18.05.4.10 Остросюжетный 
детектив "Вызов. Отражение".
19.30, 2.30 "Частный вопрос”.
20.00 Т/с "Сердцу не прика
жешь”.
21.00 "Топтыжкины сказки” .
21.15 "День".
22.10 Х/ф "Кармелита".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее". 
0 .15 Х/ф "Ангелы Фреда”.

IIIIIIII
ОРТ

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 Д/Ф "Отшельники. Игра в 
прятки".
23.50 Ударная сила.
0.40 Искатели.
1.30, 3.05 Х/ф "Билли 
Мэдисон".
3.20 Х/ф "Запретная миссия".

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.55 "Астрология. Жертвы 
звездной лжи”.
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” .
12.00 Т/с "Тайны следствия” .
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры” .
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди” .
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!’’.
21.00 Т/с "Двое из ларца. 
Проверка на прочность".
22.50 "Телевидение для
Гитлера. Неудавшийся экспери
мент”.
23.50 ”Вести+".
0.10 Х/ф "Внутреннее простран
ство” .
2.30 Дорожный патруль.
2.50 Т/ф "И снова Анискин” .
4.10 Т/с "Война в доме-2".

Ю ГРА
5 .0 0 . 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
9.15 М/ф.

НТВ
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.
13.30 Х/ф "Любовь под грифом 
"Совершенно Секретно”.
16.30,1.45 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Ментовские войны-4".
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.
3.40 Преступление в стиле 
модерн.
4.05 Т/с "Без следа-6".
5.00 Т/с "Аэропорт".

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 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в Королёве".
10.30 "Такси” в Питере.
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”.
14.50 Х/ф "Английский пациент".
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 "Астерикс и обеликс 
против цезаря”.
0.05 "Дом-2. После заката". 
0.35 Х/ф "Саша + Маша".
1.05 "Убойная лига".
2.15 ”Дом-2. Новая любовь!".
3.15 Д /с "Запретные ритуалы”. 
"Человеческие жертвоприноше
ния” .
4.10 Х/ф "Толстая девчонка".
5.05 "Неизвестная планета”.

R EN
6.00 Т/с "Вовочка".

9.30 М/с "Гадкий утенок” .
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
11.00 ”Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку”.
12.05 Х/ф "Империя под 
ударом”.
13.30 "Спортивный калейдос
коп".
14.10, 2.45 Х/ф "Марко Поло”.
15.30 Т/с Т М И  ребята".
16.10, 22.10Х/Ф "Кармелита".
17.30 "Зверинец".
18.05.4.00 Остросюжетный 
детектив "Вызов. Отражение”.
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик” .
21.00 "Топтыжкины сказки” . 
2 1 .1 5 ’’День” .
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее”. 
0.15 Х/ф "Банзай”.

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 Чистосердечное 
признание.
11.00 Х/ф "Агония страха".
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с "Кодекс чести-2”.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Ментовские войны-4”.
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2". 
0.20 Главная дорога.
0.55 Т/с "Зона” .
2.50 Преступление в стиле 
модерн.
3.15 Х/ф "Дело о "мертвых 
Душах". Фантазия по произведе
ниям Н.В. Гоголя".
4.05 Т/с "Без следа-6” .
5.00 Т/с "Аэропорт” .

ТН Т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с "Детки подросли".
8 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция". Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
10.00 "Гуманоиды в королеве".
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".

6.30, 12.00, 5.00 Д/ф
"Магический Алтай".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
14.00 Х/ф "Ночь живых 
мертвецов в трех измерениях".
16.00 "Пять историй": "Реликвии 
на продажу”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22 .00 . 4.00,"Громкое дело": 
"Закон Анастасии".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Три угла” .
1.15 Репортерские истории.
1.45 Х/ф "Возвращение в школу 
ужасов".
3.35 "Дальние родственники” . 
Российское скетч-шоу.
5.25 Музыкальный канал.

с т с
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 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".
21.00 "Ранетки". Драмеди.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Джиперс криперс".
23.45 Т/с "6 кадров".
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Спасибо за покупку”.

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром".

10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55,1.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Стеле: Погоня за 
неведимкой".
13.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
Техас”.
14.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
Белый дом”.
15.00, 19.00Т/С "Звездные 
врата: атлантида” .
16.00 Д/ф "Городские легенды. 
Магическая сила Крымского 
моста”.
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. 
Темные силы на службе любви”.
23.00 Т/с "Черный ворон".
0.00 Д/ф "Потерянная свобода” .
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного".
2.00 Х/ф ’’Беовульф и грендель”.
5.00 Х/ф "Настоящая любовь”.
7.00 RenaKS.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8.30 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Постскриптум”.
12.55 Детективные истории. 
"Под маской тигра".
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30, 4.40 Т/с "Инспектор 
Морс” .
16.30 Д/ф "Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи”.
18.15 "История государства 
Российского”.
18.20 М/ф "Сладкая сказка", 
"На воде”.
18.45 Д/с "Расследования 
Интерпола".
19.55 Т/с "Управа".
21.05 "Каменская. Чужая 
маска".
22.05 "Сто вопросов взросло
му” .
22.55 "Момент истины".
23.50 События.
0.25 "Ничего личного”. Наша 
элита.
1.05 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых”.
2.50 Х/ф "Расследования
Мердока".
5.40 М/ф ”В тридесятом веке".

В Т О Р Н И К , 2 1  ОКТЯБРЯ
13.00 М/с "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live” .
15.50 Х/ф "Астерикс и обеликс 
против цезаря".
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 "Астерикс и обеликс: 
миссия Клеопатра”.
0.00 ”Дом-2. После заката".
1.00 "Убойная лига". 
2 .1 5 ”Дом-2. Новая любовь!” .
3.10 Д/с "Опасные встречи”.
4.05 Х/ф "Толстая девчонка” .
5.00 "Неизвестная планета".

R EN
6 .00Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф 
"Магический Алтай".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Стрелок".
16.00 "Пять историй": "Испо
ведь вандала” .
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22 .00 . 3.55,"Чрезвычайные 
истории”: ’’Невеста на заказ” .
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Погоня за тенью".
2.15 Х/ф "Государственная 
собственность".

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 ” Анаконда-2” .
23.50 Т/с ”6 кадров” .
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Танцы под звездами” .

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55,1.55 "Астропрогноз” .
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Темные силы на службе любви".
13.00 Д/ф "Потерянная 
свобода".
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. 
Наколдовать наследника".
0.00 Д/ф "Золотые ворота 
Владимира”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного".
2.00 Х/ф "Безлюдье” .
5.00 Х/ф "Тактическое 
нападение”.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского".
8.35 Х/ф "Дело "пёстрых".
10.30 Детективные истории. 
"Разорванный контракт”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45, 21.05 "Каменская. Чужая 
маска".
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
13.40 ’’Момент истины”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30, 4.30 Т/с "Инспектор 
Морс".
16.30 Д/ф "Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи”.
18.20 М/ф "Шел трамвай 
десятый номер", "Ох и Ах”.
18.45 Д/с ’’Расследования 
Интерпола".
19.55 Лицом к городу.
22.00 Всемирная история 
предательств "И ты, Брут!” 
Разбитые сердца.

СПОРТ
6.40 «Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак” - "Зенит” .
8.45, 11.00, 14.35, 20.20, 
23.20,2.40, 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 "Старые знакомые".
10 .15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Путь Дракона.
11.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. "Ралли Франции” .
12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома” - "Интер”.
14.45 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - "Амкар".
16.50, 23.40 Футбол России.
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Авангард” - 
"Динамо”.
20.30 Рыбалка с Радзишевским.
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА - 
"Локомотив”.
0.45 Неделя спорта.
1.50 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
2.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Авангард" - 
"Динамо”.
5.05 Автоспорт. Мировая серия. 
Барселона.________________

д тв
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 .0 0 . 12.30,"Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30.13.00 Х/ф "Комиссар Рекс”.
10.30, 11.40 Т/с "Королевство 
кривых”.
13.55, 21.00 Х/ф "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус".
16.55 Х/ф "Сверхзвуковой".
18.55 Документальное 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.

22.50 "Скандальная жизнь”. 
Развод и раздел имущества.
23.45 События.
0.20 Х/ф "Оперативная 
разработка”.
2.10 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь".

СПОРТ
6.40 Футбол. Премьер-лига. 
"Сатурн" - "Спартак".
8.45, 11.00, 14.35, 18.40,
21.45 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби- 
ДУ ?"-
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "Сармико” .
10.15 Зарядка с чемпионом.
10.30, 21.15 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
11.10 Футбол России.
12.15, 17.00 Неделя спорта.
13.20 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
14.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА - 
"Локомотив”.
18.05 Скоростной участок.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Салават 
Юлаев" - "Атлант".
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит” - БАТЭ.
0.30 «Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" - "Фиорентина”.
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус” - "Реал".
4.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.

д тв
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”.
10.30,11.40 Т/с "Королевство 
кривых”.
13.55, 21.00 Х/ф "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свццетель-2”.
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 "Перехватчики-2".
18.55 Документальное реалити 
"Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.30 Автоновости "Карданный 
вал +".
2.00 Ночной клуб.

10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Кубанские казаки".
12.40 "Линия жизни".
13.35 "Мой Эрмитаж”.
14.05 Т/ф "Не заплачу!".
15.30 Засадный полк. Авторская 
программа Льва Аннинского. 
"Вероника Тушнова".
16.00 М/с "Вилли Фог-2".
16.25 Т/с "Скиппи”.
16.50 Д/с "Наедине с приро
дой". "Птица-гром".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Джозеф Остин 
Чемберлен".
18.00, 2.35 Д/ф "Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие и 
такие разные”.
18.15 "Достояние республики”. 
Казань.
18.30 "БлокНОТ”.
19.00 "Ночной полет”.
19.55 Д /с "Голая наука”. 
"Рождение Вселенной”.
20.50 'Тайны портретного фойе".
21.20 "Острова".
22.00 "Документальная 
история". “СМЕРШ: невидимая 
война”.
22.35 "Тем временем”.
23.55 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. "Забинто
ванная фигура в искусстве".
0.35 Д/ф "Сокуров”.
1.00 "Легенды мирового кино". 
Татьяна Окуневская.
1.25 Музыкальный момент. 
Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам.
1.40 Д /с "Голая наука” . 
"Рождение Вселенной".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Уроки доброты.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с ’’Моя жена меня 
приворожила”.
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00, 3.00 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие” .
11.30 "Незвёздное детство”. 
Александр Олешко.
12.00, 1.05 "День на "Домаш
нем". Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф "Дорогой мой 
человек".
17.00, 3.50 Х/ф "Бедная Настя".
18.00 "Незвёздное детство” . 
Михаил Муромов.
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Клон” .
21.00, 4.30 Т/с "Две судьбы”.
22.00 "Она написала убийство”.
23.30 Х/ф "По тонкому льду” .
2.05 Т/с "Два лица страсти".

4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер”.

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 "Старый знакомый” .
12.15 Д/ф "Гоа. Соборы в 
джунглях".
12.35 "Тем временем".
13.25 Academia.
13.55 Х/ф "Наша дача".
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 "БлокНОТ”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2". 
16.25T/C "Скиппи” .
16.50 Д/с "Наедине с приро
дой". "Ночные планеристы".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Дмитрий Менделе
ев".
18.00 Д/ф "Дельфы. Могуще
ство оракула".
18.15 Л. Бетховен. Концерт №5. 
Солист В. Фельцман. Дирижер В. 
Зива.
19.00 "Ночной полет” .
19.55 Д /с "Голая наука”. 
"Столкновение континентов”.
20.50 ’Тайны портретного 
фойе".
21.20 Юбилей Елены Санаевой. 
"Больше, чем любовь” .
22.00 Д/ф "Париж. Великолепие 
в зеркале Сены”.
2 2 .15 ’’Кто мы?”.
22.45 "Апокриф”.
23.55 Х/ф "Джиндабайн”.
1.55 Д /с "Голая наука". 
"Столкновение континентов".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Детские фантазии.
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, 3.15 Т/с "Мачеха” .
11.00 "Городское путешествие” .
11.30 "Незвёздное детство”. 
Михаил Муромов.
12.00, 1.20 "День на "Домаш
нем”. Сделай мне ребёнка.
13.00, 23.30 Х/ф "По тонкому 
лвду” .
14.35 Иностранная кухня.
17.00, 4.00 Х/ф "Бедная Настя”.
18.00 "Незвёздное детство". 
Владимир Винокур.
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Клон".
21.00, 4.40 Т/с "Две судьбы” .
22.00 "Она написала убийство”.
2.20 Т/с "Два лица страсти".
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С Р Е Д А , 2 2  ОКТЯБРЯ
ОРТ

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 Невероятные истории про 
жизнь.
23.50 Д/ф "Египет. В поисках 
Тутанхамона".
0.50, 3.05 Х/ф "Мачеха".
3.20 Х/ф "Подстава” .

РТР
5.00 "Доброеутро, Россия!".
8.55 "Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин”.
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".
12.00 Т/с "Тайны следствия” .
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.40 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Т/с "Двое из ларца. 
Проверка на прочность".
22.50 "Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин”.
23.50 ”Вести+” .
0.10 Х/ф "Коррупция".
1.40 "Горячая десятка". X х х.
2.50 Дорожный патруль.
3.00 Т/ф "И снова Анискин".
4.25 Т/с "Война в доме-2” .
4.45 Дежурная часть.

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/ф.

ОРТ
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.
18.20 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.
0.50 Х/ф "Оптом дешевле”. 
2.30, 3.05 Х/ф "Мария - мать 
сына божьего”.

РТР
5.00 “Доброе утро, Россия!” .
8.55 "Продать Эрмитаж. Как 
уходили шедевры”.
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".
12.00 Т/с ’’Тайны следствия” .
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с ’’Двое из ларца. 
Проверка на прочность".
22.50 "Молния-убийца. Погоня 
за шаровой”.
23.50 ”Вести+”.
0.10 Х/ф "Амаркорд”.
2.40 Дорожный патруль.
2.55 Т/ф "И снова Анискин".
4.20 Т/с "Война в доме-2” .

Ю ГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости”.
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9”.
9.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
9.30 М/с "Гадкий утенок” .
10.10, 20.00 Т/с ’’Сердцу не 
прикажешь".

9.30 М/с "Гадкий утенок".
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".
15.40 Т/с ’’FM и ребята".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
18.05.4.00 Остросюжетный 
детектив "Вызов. Отражение".
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 "К черту любовь!”.

НТВ
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 "Комната отдыха".
11.00 Х/ф "Агония страха".
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с "Кодекс чести-2”.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Ментовские войны-4".
21.40 Золотая утка.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2” . 
0.20 Борьба за собственность. 
0.55 Т/с "Зона".
2.50 Преступление в стиле 
модерн.
3.10 Т/с "Дело о "мертвых 
Душах”. Фантазия по произведе
ниям Н.В.Гоголя”.
4.05 Т/с "Без следа-6".
5.00 Т/с "Аэропорт”._____

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 королеве”.
10.30, 0 ,15Х /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”.

11.00 Православная программа 
"Воскресение".
12.05 Х/ф "Империя под 
ударом”.
13.30 "Вектор жизни”.
14.10, 2.30 Д/ф "Засекречен
ный герой советского союза".
15.20 Т/с ”FM и ребята”.
16.10, 22.10Х/Ф "Кармелита".
17.30 "Траектория".
18.05, 3.15 Остросюжетный 
детектив "Вызов. Отражение”.
19.30 "От первого лица".
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
2 1 .1 5 ’’День”.
23.35 "Персональный счет. ТЭК”.
23.50 Х/ф "Астерикс и обеликс: 
миссия Клеопатра". ____

НТВ
6.00 "Сегодня утром” .
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 Особо опасен!
11.00 Х/ф "Агония страха”.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с "Кодекс чести-3".
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Ментовские войны-4”.
21.30 ”К барьеру!”.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2”. 
0.20 Авиаторы.
0.55 Т/с "Зона” .
2.50 Преступление в стиле 
модерн.
3.15 Т/с "Дело о "мертвых 
Душах”. Фантазия по произведе
ниям Н.В.Гоголя”.
4.05 Т/с "Без следа-6".
5.00 Т/с "Аэропорт” .

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 королеве”.
10.30, 0.10 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 "Аллея славы” .

13.00 М/с "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
14.30 "Дом-2. Live” .
15.55 Х/Ф "Астерикс и обеликс: 
миссия Клеопатра".
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 "Аллея славы".
23.55 "Дом-2. После заката". 
0.55 "Убойная лига".
2.05 "Дом-2. Новая любовь!".
3.00 Д/с "Опасные встречи".
3.55, 4.50 Х/ф "Толстая 
девчонка".

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф 
"Мексиканские призраки”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Погоня за тенью".
16.00 "Пять историй”: ’’Свалка".
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00, 3.50 "Детективные 
истории”: "Слуги Царя Тьмы”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Дисбат”.
2.10 Х/ф "Клеймо гражданина".

с т с
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 "Земля мертвых” .
23.45 Т/с "6 кадров".
0.30 "Слава богу, ты пришел!” .
1.45 Х/ф "Танцы под звездами”.

TV -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 1.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Наколдовать наследника”.
13.00 Д/ф "Золотые ворота 
Владимира".
14.00, 23.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.ООТ/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, 
Дважды похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора”.
0.00 Д/ф "Убийца Петра 
Великого”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного”.
2.00 Х/ф ’’Эра вампиров” .
5.00 Х/ф ’’Безлюдье” .

ТВЦ
6.00 ’’Настроение”.
8.30,18.15 ’’История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "Случай в квадрате 36- 
80”.
10.00 "Щит и лира". Фестиваль 
музыкального творчества МВД 
России.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Каменская. Чужая 
маска” .
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
13.40 Д/ф "Страхи большого 
города”.
14.45 "Резонанс”.
15.10,17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Инспектор Морс” .
16.30 Д/ф "Планета Океан” .
18.20 М/ф "Хочу быть отваж
ным”, "Икар и мудрецы”.
18.45 Д /с "Расследования 
Интерпола”.
19.55 Т/с "Управа”.
21.05 "Каменская. Не мешайте 
палачу”.
22.05 Х/ф "Убежище для 
Шакала”.

Ч Е Т В Е Р Г , 2 3  ОКТЯБРЯ
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 "Даже не думай!”.
23.35 ” Дом-2. После заката". 
0.40 "Убойная лига”.
1.45 ”Дом-2. Новая любовь!” .
2.40 Д/с "Опасные встречи”.
3.40.4.35 Х/ф "Толстая 
девчонка”.

R EN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30, 12.05, 5 .10Д /Ф  
"Мексиканские призраки”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Дисбат” .
16.00 "Пять историй” : ”В 
тротиловом эквиваленте".
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Секретные истории”: 
"Тайны дальних миров”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф ’’Морские котики".
2.25 Х/ф ’’Мэндерли” .

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, 3.35 "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 "Ключ от всех 
дверей".
0.30 "Слава богу, ты пришел!"
1.45 Х/ф "Зачарованные".

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром”.
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. 
Дважды похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора”.
13.00 Д/ф "Убийца Петра 
Великого”.
14.00, 23.00Т/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. 
Зомби. Спланированное 
безумие”.
0.00 Д/ф "Хилеры. Чудеса 
исцеления”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного”.
2.00 Х/ф "Ярость пришельца” .
5.00 Х/ф "Эра вампиров”.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8.30 Х/ф "Долина Синих скал".
10.05 "В поисках героя". 
Евгений Урбанский.
10.50 "День аиста".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 
38”.
11.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45.21.05 "Каменская. Не 
мешайте палачу”.
12.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
13.40 Х/ф "Убежище для 
Шакала”.
14.30 События.
14.45 ’’Деловая Москва".
15.30 Т/с "Инспектор Морс”.
16.30 "Съедобный кризис”.
18.15 "История государства 
Российского”.
18.20 М/ф "Страна Оркестрия”, 
"Будильник”.
18.45 Д/с "Расследования 
Интерпола".
19.55 Т/с "Управа”.
22.10 Х/ф "Доказательства 
вины”.
22.55 В центре внимания. 
"Гламурное животноводство”.
23.50 События. 25-Й час.
0.25 "Только ночью”. Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.10 Х/ф "Без ума от любви”.

22.55 "Дело принципа” .
23.50 События. 25-Й час. 
0.25 Х/ф "Интуиция".
2.05 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые".

СПОРТ
6.40 Футбол. Премьер-лига. 
"Терек” - "Динамо”.
8.45, 11.00, 14.30, 18.35,
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 "Шайбу! Шайбу!".
10.15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.10, 22.50,4.50 Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов.
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" - БАТЭ.
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" - "Фиорентина".
17.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Петерсон против Хавьера 
Хаурегу.
18.05 Путь Дракона.
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" - "Реал".
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" - 
"Локомотив”, •
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтер" - "Спортинг".
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико” - "Ливерпуль”.

д тв
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, 11.40 Х/ф "Старая 
подруга".
13.55, 21.00 Х/ф "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
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 "Максимальное 
ускорение".
18.55 Документальное реалити 
"Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа” . 
0.30 Автоновости "Карданный 
вал +".
2.00 Ночной клуб.

СПОРТ
6.40 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - "Амкар” .
8.45, 11.00, 14.30, 17.40, 
0.05, 2.55 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби- 
ДУ?”.
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "Матч-реванш”.
10.15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Скоростной участок.
11.10, 20.45 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико” - "Ливерпуль”.
14.40 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Кэрпет" - "Металлург".
16.55, 0.20 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
17.25 Рыбалка с Радзишевским.
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Авангард” - 
"Динамо”.
20.20 Точка отрыва.
21.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
ЦСКА - "Депортиво".
0.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Удинезе” - "Тоттенхэм”.
3.05 Футбол. Кубок УЕФА. 
’’Нанси” - "Фейеноорд” .
5.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо” - 
"Локомотив”.

д тв
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!".
9.30,13.00Х/ф "Комиссар Рекс".
10.30 Х/ф "В двух шагах от рая”.
13.55, 21.00 Х/ф "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свццетель-2”.
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 "Угроза вторжения".
18.55 Документальное реалити 
"Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа”. 
0.30 Автоновости "Карданный 
вал + ” .
2.00 Ночной клуб.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер".

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

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 "Матрос с "Кометы".
12.25 Д/ф "Баку. В стране огня".
12.45 К 80-летию со дня 
рождения Юрия Сеульского. ”Я 
не один, пока я с Вами” .
13.25 "Странствия музыканта” .
13.55 Х/ф "Ненаглядный мой”.
15.30 "Документальная история”. 
"СМЕРШ: невидимая война”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2” .
16.25 Т/с "Скиппи".
16.50 Д/с "Наедине с приро
дой". "Незваные гости”.
17.20 "Петербург: время и 
место”.
17.50 Д/ф "Гней Помпей” .
18.00 Д/ф "Сантьяго де Куба. 
Крепость Эль Моро и револю
ция".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет”.
19.55 Д /с "Голая наука” . 
"Океанские глубины”.
20.50 "Тайны портретного фойе".
21.20 Власть факта.
22.00 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики". "Александр 
Ханжонков. Последний импера
тор".
22.45 "Под небом Шиллера и 
Гете...".
23.50 Х/ф "Последнее метро".
1.55 Д /с "Голая наука". 
"Океанские глубины”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Детские фантазии.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00, 3.30 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие”.
11.30 "Незвёздное детство”. 
Владимир Винокур.
12.00, 1.45 "День на '’Домаш
нем’’. "Мир в твоей тарелке".
13.00 Х/ф "По тонкому ладу” .
14.50 Заграничные штучки.
17.00, 4.15 Х/ф ’’Бедная Настя”.
18.00 Незвёздное детство.
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Клон”.
21.00, 5.00, 5.50 Т/с "Две 
судьбы”.
22.00 "Она написала убийство".
23.30 Х/ф "Странный груз".
2.45 Т/с "Два лица страсти".

ШИШ
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Спящий лев".
12.05 Д /с "История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики”. "Александр 
Ханжонков. Последний импера
тор".
12.50 "Письма из провинции". 
Беломорск.
13.20 100 лет со дня рождения 
Ильи Франка. "Тринадцать 
плюс...”.
14.00 Х/ф "День ангела”.
15.15 Д/ф "Боера. Бастион на 
Востоке”.
15.30 "Кто мы?".
16.00 М/с "Вилли Фог-2".
16.25 Т/с "Скиппи".
16.50 Д /с "Наедине с приро
дой". "Наступление броненосца".
17.20 "Плоды просвещения”.
17.50 Д/ф "Генрих Мореплава
тель” .
18.00 Д/ф "Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы”.
18.15 Билет в Большой.
19.00 "Ночной полет".
19.55 Д /с "Голая наука". 
"Молния”.
20.50 "Тайны портретного фойе".
21.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
22.05 Засадный полк. Авторская 
программа Льва Аннинского. 
"Александр Яшин".
22.35 "Культурная революция".
23.50 Д/ф "Ульяна Лопаткина, 
или Танцы по будням и в 
праздники”.
0.25 Х/ф "Графиня Ди 
Кастил ьоне”.
1 .55Д /с ’Толаянаука”. "Молния”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Детские фантазии", 
"Азбука-малышка".
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".
11.30 Незвёздное детство.
12.00, 1.45 "День на "Домаш
нем". Время красоты.
13.00 Х/ф ”34-й скорый".
14.35 Иностранная кухня.
17.00, 4.15 Х/Ф "Бедная Настя".
18.00 "Незвёздное детство” . 
Игорь Тальков-мл.
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00 Т/с "Две судьбы".
22.00 "Она написала убийство”.
23.30 Х/ф "Четверо из Техаса”.
2.45 Т/с "Два лица страсти” .
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20, 5.00 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 находчи
вых. Высшая лига.
23.50 Гордон Кихот.
0.50 Х/ф "Поцелуй смерти” .
2.50 Х/ф "Вооружены и опасны” .
4.10 Д /с "Правда о динозаврах-
убийцах"._____________

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!”.
8.55 "Мусульмане” .
9.05, 5.25 "Мой серебряный 
шар. Александр Домогаров".
10.00 Т/с "Срочно в номер".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Зарядка для хвоста” .
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” . Фестиваль 
юмористических программ.
22.55 Х/ф "Игра в прятки”.
0.50 Х/ф "Безумные скачки: 
афера Мандраке” .
3.00 Дорожный патруль.
3.10 Х/ф “Дом на краю света".
5.00 Т/с "Война в доме-2".

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

10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 Тении и злодеи уходящей 
эпохи. Аксель Берг".
12.05 Х/ф "Империя под 
ударом”.
13.30 "Суперлига” .
14.10 "Территория север. 
Хранители" Программа А.Полит
ковского.
14.40 Д/ф "В поисках совершен
ства. Корейские дневники".
15.20 Т/с "FM И ребята” .
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку".
18.05 "Дайте слово” .
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик” .
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее”. 
0.15 Х/ф ”24 часа из жизни 
женщины".
2.40 Х/ф "Не стреляйте в 
пассажира” .
5.30 Х/ф "Дублер” ._______

НТВ
6.00 "Сегодня утром” .
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня” .
10.20 "Лихие 90-е".
11.00 Х/ф "Агония страха”.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с "Кодекс чести-3”.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с "Возвращение 
мухтара".
18.30, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 "Суперстар-2008. Команда 
мечты".
22.30 Х/ф "Ответь мне” .
0.20 "Все сразу!” .
0.55 Х/ф ” 15 минут славы” .
3.20 Т/с "Дело о "мертвых 
Душах” .
4.20 Т/с "Без следа-6” .

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” . Игровое 
шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Дача и "дом-2” впридачу” .
10.00 "Гуманоиды в королеве” . 
"Полный прилет". 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 приключения 
робота- подростка".
12.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения” .
13.00 М/с "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Великолепная "Пятерка”.
14.30 "Дом-2. Live". Реапити- 
шоу.
16.20 Х/ф "Даже не думай!”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Матрешки с обложки".
18.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Подарок без запарок".
21.00 "Дом-2. Город любви". 
Реалити-шоу.
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 Д/с "Опасные встречи” .
4.00 Х/ф "Толстая девчонка”.
4.55 "Неизвестная планета".

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00 Д/ф "Лики Туниса” .
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 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
13.50 Х/ф "Морские котики".
16.00 "Пять историй”: "Игры 
контрабандистов".
17.00, 20.00 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела".
22.00 Х/ф "Чужой среди чужих” . 
0.00, 2.15 Голые и смешные. 
0.30 "Сеанс для взрослых” : 
фильм "Неприкаянные души” .
2.45 Х/ф "Дом: адское наслед
ство” .
4.35 Т/с "Король Квинса".

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, 4.10 "Не может 
быть!"
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков” .
14.00 М/с "Космические 
охотники на дорков".

14.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертон".
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 "Превосходство 
борна” .
23.00 Х/ф "Дракула”
1.20 Финал конкурса "Miss 
Maxim-2008".
2.20 Х/ф "Зачарованные".
5.05 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя” .
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром".
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. Зомби. 
Спланированное безумие".
13.00 Д/ф "Хилеры. Чудеса 
исцеления".
14.00 Т/с "Черный ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида".
16.00 Т/с "Говорящая с призра
ками” .
18.00 Д/ф "Разрушители мифов” .
20.00 Т/с "Город пришельцев".
21.00 Х/ф "Волна-Убийца".
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного".
2.00 Х/ф "Планета раптора” .
5.00 Х/ф "Ярость пришельца".

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30 Х/ф "Впервые замужем".
10.25 Д/ф "Уж замуж невтер-

11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Каменская. Не мешайте 
палачу” .
12.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа” .
13.40 Х/ф "Доказательства 
вины".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 Д/ф "Второе рождение 
Северодвинска".
16.30 "Один против всех” .
18.15 "История государства 
Российского” .
18.20 М/ф "Шесть Иванов - 
шесть капитанов", "Богатырская 
каша” .
18.45 Д/с "Расследования

Интерпола” .
19.55 Т/с "Управа".
21.05 "Поющая компания” . 
Музыкальное шоу.
22.40 "Народ хочет знать".
23.50 События. 25-Й час.
0.25 Х/ф "Три цвета: белый” .
2.05 Х/ф "Долина Синих скал".
3.50 Х/ф "Дочь Стратиона".
5.15 М/ф "Стрекоза и муравей".

СПОРТ
6.30 Хоккей. Лига чемпионов.
8.45, 11.00, 14.40, 19.40, 
23.10, 2.10, 23.30 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби-Ду?".
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "Опять двойка".
10.15 Зарядка с чемпионом.
10.30 Точка отрыва.
11.10 Хоккей.
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Удинезе” - "Тоттенхэм".
14.05, 4.15 Спортинг-компакт.
14.50 Футбол. Кубок УЕФА.
17.00 Футбол. Кубок УЕФА.
19.05, 0.35 Футбол России.
19.55 Футбол.
21.55 Рыбалка с Радзишевским.
22.10 Профессиональный бокс.
23.35 Хоккей России.
1.05 Европейский покерный тур. 
2.20 Теннис.
4.45 Футбол._____________ .

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 преступле
ний”.
9.00, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.30, 13.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Тайны мадам Вонг” .
13.55, 21.00 Х/ф "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2” .
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.lMecTO 
преступления Нью-Йорк".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус".
17.00 Х/ф "Я воин” .
18.55 "Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
2.00 Ночной клуб.
4.00 Т/с "Секретный агент
макгайвер” ._______________

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.30 Д /с "Сокровища 
прошлого” . "Вера и предан
ность".
11.00 Х/ф "Король Парижа".
12.20 80 лет со дня рождения. 
"Вспоминая Инну Гофф...".
13.05 Х/ф "Мы, нижеподписав
шиеся...".
15.25 Живое дерево ремесел.
15.35 М. Кузмин. "Аврорин 
бисер". Исполняет Е. Шанина.
16.00 Телеканал "Бибигон” 
представляет: "В музей-без 
поводка”.
16.10 М/ф "Гномы и Горный 
король”.
16.20 "За семью печатями".
16.50 Д/с "Наедине с 
природой". "Наверх с гиббона
ми".
17.20 "Плоды просвещения”.
17.50 Д/ф "Плутарх” .
18.00 "Разночтения".
18.30 "Партитуры не горят".
19.00 Смехоностальгия.
19.55 "Сферы”.
20.35 "Тайны портретного 
фойе” .
21.05 Х/ф "Жена против 
секретарши".
22.35 "Линия жизни".
23.55 "Кто там..".
0.25 Х/ф "Графиня Ди 
кастип ьоне”.
1.55 Концерт Стэнли Джорда
на.
2.35 Д/ф "Лалибела. Новый 
Иерусалим в Африке".

ДОМ АШ НИЙ
6.30 Азбука-малышка.
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, 4.25 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путеше
ствие".
11.30 "Незвёздное детство".
12.00, 2.50 "День на 
"Домашнем”.
13.00 Х/ф "Безбилетная 
пассажирка”.
14.15 Улицы мира.
14.30 Спросите повара.
17.00, 5.05, 5.50 Х/ф "Бедная 
Настя".
18.00 "Незвёздное детство". 
Юлия Ковальчук.
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00 Т/с "Две судьбы” .
22.00 "Она написала убий
ство".
23.30 Х/ф "Родная кровь” .
3.40 Т/с "Два лица страсти".

С У Б Б О Т А , 2 5  ОКТЯБРЯ

□РТ
5.30, 6.10 Х/ф "Контрабанда".
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф "Тамара Семина. Ни о 
чем не жалею...".
12.10 Ералаш.
12.20 Чемпионы КВН. "Вне 
игры” .
14.00 Футбол XXVI тур. "Рубин” - 
"Крылья Советов”. Прямая 
трансляция.
16.00 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
"Житие мое...".
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 "Лига выдающихся 
джентльменов".
2.20 Х/ф "Женщина сверху".
2.50 Х/ф "Жюстин".
4.40 Д /с "Правда о динозаврах- 
убийцах".
5.30 Детективы._________

РТР
6.10 "Студия 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 Х/ф "Лесная царевна".
11.20 "Формула власти” ,
11.50 "Очевидное-невероятное".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Сенат” .
14.30 "Наедине со всеми. 
Драматург Гельман вчера, 
сегодня, завтра” .
15.25 "Субботний вечер".
17.25 "Звездный лед” .
20.00 Вести в субботу.
20.40 "Кривое зеркало. Театр ".
23.00 Х/ф "Король, дама, валет". 
0.55 Х/ф "Вам письмо” .
2.20 Х/ф "Знаменитые братья 
Бейкер” .
4.25 "Наедине со всеми. 
Драматург Гельман вчера, 
сегодня, завтра", до 05:12.

ЮГРА
7.30, 20.00, 2.30 Новости” .

8.05 Д/ф "Дикая Азия".
9.10 "Пока все дома”.
9.55 Новости на языке манси 
"Ляххалыт".
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. Чтобы 
помнить...” .
12.00 "Женское любопытство”.
12.40 Х/ф "В моей смерти прошу 
винить Клаву К.".
14.20 "Говорун - шоу. Семейные 
игры".
14.50 "Вектор жизни” .
15.30 "Горячий возраст”.
16.00 Х/ф "Мужская работа".
17.00, 3.00 Х/ф "Леший” .
18.45 "Мировая арена".
19.00 "Соседи".
20.30 Д/ф "События в истории. 
Три дня, которые потрясли 
страну".
21.35 Х/ф "Взломщик” .
5.00 Т/с "Женщина чести” .

НТВ
5.15 Х/ф "15 минут славы” .
7.30 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня” .
8.15 Лотерея "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 похороны”. 
Серго Орджоникидзе".
15.05 Своя игра.
16.20 "Женский взгляд” .
17.00 Т/с "Гончие".
19.55 "Программа максимум”. 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния.
20.50 "Русские сенсации”. 
Информационный детектив.
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф "Наркоз".
0 .10 "Дас ист фантастиш”.
0.45 Х/ф "Округ Рэйнтри".
3.05 Х/ф "Груз "300”.
4.25 Преступление в стиле 
модерн.
4.55 Т/с "Без следа-6” .

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".

Реалити-шоу.
10.00 "Школа ремонта” . "Страус 
на счастье".
11.00 Д/ф "Бьет-значит любит?” .
12.00 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan” . Видеовер
сия".
15.00 Х/ф "Пятый элемент” .
17.25 Х/ф "Саша + Маша” .
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” . 
Реалити-шоу. Спецвключение.
1.40 "Дом-2. Новая любовь!” 
Реалити-шоу.
2.35 "Необъяснимо, но факт".
3.30, 4.25 Х/ф "Толстая 
девчонка".
5.20 "Неизвестная планета” .

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30 Д/ф "Три лица Каталонии” . 
7.00, 2.45 Т/с "Медики".
7.55 Проверено на себе.
8.50 Дело техники.
9.05 Я-путешественник.

-+ 9.30, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец" представляет: 
самое шокирующее.
11.30 "Фантастические истории":
12.30 ”24” .
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "Чужой среди чужих” .
16.00 "Дальние родственники".
16.30 "Чрезвычайные истории": 
"Убить одноклассника, или 
Недетские игры".
18.30 Репортерские истории*"'
19.00 "Неделя".
20.00 "Когда смешно, тогда Hg 
страшно”. Концерт Михаила 
Задорнова.
21.40 Х/ф "Слуга государев". 
0.05, 2.15 Голые и смешные. 
0.35 "Сеанс для взрослых” : 
фильм "Эротическая одержи
мость".
3.45 Т/с "Король Квинса".
5.05 Музыкальный канал.

СТС
6.00 Х/ф "Вратарь” .
7.30 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся".
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго” .

9.00 "Детские шалости”. 
Ведущая-Глюк’Ога.
10.45 М/ф "Тайна третьей 
планеты".
11.50 М/ф "Новые приключения 
Стича” .
13.00 М/с "Кряк-Бряк".
14.00 М/с "Чародейки” .
15.00 М/с "Аладдин” .
16.00, 16.30, 23.00 Т/С "6 
кадров".
17.00 "Самый умный”. "Чайник". 
Интеллектуальная игра. Ведущая- 
Тина Канделаки.
19.00 М/ф "Суперсемейка".
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Белые цыпочки".
0.00 "Модное кино”. "Просто 
вместе” . Франция, 2007 г.
2.15 Х/ф "Суд”.
3.15 Музыка на СТС.

TV-3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя” .
10.30 М/с "Братц” .
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
19.55, 20.55, 1.55 "Астропрог
ноз”. Россия, 2008.
11.00 Т/с "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф "Тайна железной 
двери".
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!".
15.00 "Мистика звезд”. Выпуск 7- 
й.
16.00 Х/ф "Волна-Убийца”.
20.00, 4.15 Т/с "Биобаба” .
21.00 Д/ф "Ту-144".
22.00 /V4> "Правда об НЛО: 
Технологии пришельцев”.
23.00 М/ф "Агент Вексилл".
1.00 Т/с "За гранью возможного"
2.00 "Другое кино". Скляром. 
"Космос-8".
2.15 Х/ф "Брат с другой 
планеты” .
5.15 Х/ф "Планета раптора” .
7.00 ReaaKS.

ТВЦ
5.30 Х/ф "Впервые замужем”.
7.25 "Марш-бросок” .
8.00 "АБВГДейка” .
8.30 "Православная энциклопе
дия".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 "История государства 
Российского".
9.55 "Поющая компания” . 
Музыкальное шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 
События.
11.50 "Репортер".
12.10 Х/ф "Сто грамм для 
храбрости”.

13.40 "Городское собрание".
14.45 "Линия защиты".
15.30 Х/ф "Быть лишним".
17.45 "Петровка, 38” .
18.00 В центре внимания. 
"Гламурное животноводство” .
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.05 Х/ф "Патруль” .
0.15 Временно доступен. Олег 
Митволь.
1.20 Х/ф "Почтальон".
3.45 М/ф "Исполнение желаний".

СПОРТ
6.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит” - БАТЭ.
9.00, 11.00, 14.40, 17.40,
23.55, 2.25, 11.10, 0.15 Вести- 
спорт.
9.10, 2.35 Теннис. Международ
ный турнир "Санкт-Петербург 
Оупен”.
11.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.50 Будь здоров!
12.20 Профессиональный бокс. 
Диего Магдалено против Скотта 
Ферни. Трансляция из США. 
13.15, 5.20 Дайвинг.
13.45 Хоккей России.
14.55 Хоккей. КХЛ.
17.55 Футбол.
19.55 Баскетбол.
21.55 Футбол.
0.25 Футбол. Чемпионат Италии.
4.25 Баскетбол.
5.50 Автоспорт.__________

дтв
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпиоаы 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 "Сверхзвуковой”.
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 22.55 Х/ф "Мертвая зона 
Стивена Кинга".
14.30, 22.00 Х/ф "C.S.lMecTO 
преступления Нью-Йорк”.
15.30 Х/ф ”В двух шагах от рая” .
18.25, 0.30 Д/ф "Приговоренные 
пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво".
20.00, 20.55 Т/с "Королевство 
кривых".
0.00 Детективное реалиги 
"Брачное чтиво. Для взрослых”.
1.55 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".

3.00 Ночной клуб.

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Воскресение".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 Х/ф "Бибигон" представ
ляет: "Аленький цветочек”.
13.55 М/ф "Верь-не-Верь". 
"Азбука безопасности".
14.20 "Путешествия натурали
ста” .
14.50 Х/ф "Сказ про ТО, как 
царь Петр арапа женил” .
16.25 "Романтика романса". 
Ведущая Любовь Казарновс
кая.
17.05 Магия кино. Ведущий 
Егор Кончаловский.
17.45 Исторические концерты. 
Мария Каллас.
19.05 К 110-летию Московско
го Художественного театра. А. 
П. Чехов. “Иванов". Постановка 
О. Ефремова. Режиссер С. 
Десницкий. Запись 1981 года.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф "Цветы для 
алджернона".
0.05 Д /с "История моды” 
заключительная. "Свобода в 
одежде".
1.00 "Все это джаз”. Диззи 
Гиллеспи.
1.35 М/ф "Фаэтон-сын 
Солнца” .
1.55 Д/ф "Тайна саламандры".

Д о м а ш н и й
6.30 Азбука-малышка.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 М/ф "Котёнок по имени 
Гав", "Серый волк and Красная 
Шапочка".
8.15 Х/ф "безбилетная 
пассажирка”.
9.30 ”В мире животных” .
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Вкусы мира.
11.40 Х/ф "Родная кровь” .
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 2.25 Х/ф "Сёгун".
18.30 Х/ф ”Ты - моя жизнь” .
19.30, 4.05 "Пуаро агаты 
Кристи” .
21.00 "Она написала убий
ство".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила” .
23.30 Х/ф "Два капитана".
1.25 Д/ф "В поисках моего 
сына".
4.55 Музыка на "Домашнем”.
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5.50, 6.10 Х/ф "Первый 
троллейбус” .
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Служу Отчизне!
8.10 Доброе утро.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Т/с "Дурнушка".
13.50 Х/ф "Мадагаскар".
15.20 Можешь? Спой!
16.10 Х/ф "Простая история” .
18.00 Большие гонки.
19.10 Минута славы.
21.00 "Время".
22.00 Приют комедиантов.
23.50 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли” .
2.20 Х/ф "То, что ты делаешь".
4.00 Т/с "На запад” ._____

РТР
5.30 Х/ф "Трактир на Пятниц
кой".
7.00 "Вокруг света".
8.00 "Сам себе режиссер” .
8.45 "Утренняя почта” .
9.20 Х/ф "Мистер Нянь”.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя в 
городе.
11.50 "Городок". Дайджест.
12.20 "Сто к одному” .
13.15 "Парламентский час” .
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.05 "Честный детектив” .
15.40 Х/ф "Вакцина”.
17.30 "Смеяться разрешается".
19.30 "Специальный корреспон
дент".
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу".
22.50 "Имя Россия” .
23.55 "Сто причин для смеха". 
Семен Альтов.
0.25 Х/ф "От колыбели до 
могилы".
2.35 Х/ф "Охотник”.
4.30 "Городок” .__________

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.30 "Новости". 
8.00 "Мировая арена”.
8.25 "ОСП-Студия” .
9.15 "Подводный мир Андрея 
Макаревича” .
9.45 Д/ф "Последний из 
больших хомяков".
10.45 "Трое, не считая кота". 
11.30 "Территория север. 
Покачайте меня, покачи” ч.1 
Программа А.Политковского. 
12.40 Х/ф "Забавы молодых” .

14.20 Публицистический проект 
"Мы рядом”.
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 "Кровные узы” .
21.00 Х/ф "Миллион лет до 
нашей эры".
22.50 Х/ф "Налево от лифта". 
0.30 Концерт "Новая волна” .
2.45 Х/ф "Приговор” .

НТВ
5.50 Х/ф "Наркоз” .
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 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 "Quattroruote” . Программа 
про автомобили.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Солдат Иван 
бровкин".
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с "Гончие” .
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55 Чистосердечное призна
ние.
21.00 "Главный герой".
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Х/ф "Адвокат”.
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф "И все осветилось” .
2.15 Янси Батлер и Энтони 
Чистаро в бовике "Клинок 
ведьм".
4.10 Т/с "Без следа-6” .
5.00 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” . Реалити-шоу.
10.00 "Школа ремонта". "Кухня 
Хай класса” .
11.00 'Четыре комнаты". Шоу.
12.00 Д/ф "НЛО атакует!” .
13.00, 19.00 Х/ф "Женская 
лига".
13.30 Х/ф "Пятый элемент” .

16.00 Х/ф "Обитель зла” .
18.00 Д/ф "Богатые и одинокие” .
19.30 "Такси” в Питере.
20.00 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
22.00 "Комеди Клаб” .
23.00 Х/ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь” .
23.30 "Смех без правил” . 
Юмористическое шоу.
0.30 "Секс”.
1.00 "Дом-2. После заката” . 
Реалити-шоу. Спецвключение.
1.30 "Дом-2. Новая любовь!" 
Реалити-шоу.
2.25 "Необъяснимо, но факт". 
"Ясновидение-расплата". 
Документальное расследование. 
3.20, 4.15 Х/ф "Толстая 
девчонка”.
5.10 "Неизвестная планета”.

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30 Д/ф "Три лица Каталонии”.
7.00 Т/с "Медики” .
8.00 "Дальние родственники".
8.30 Кулинарные штучки.
8.40 Х/ф "Шиза”.
10.30 "Очевидец” представляет: 
самое смешное.
11.30 "Шаги к успеху".
12.30 ”24".
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерские истории.
14.30 "Частные истории” .
15.30 Х/ф "Слуга государев” . 
17.55, 2.45 Х/ф "Остаться в 
живых".
19.45 Х/ф "Прибытие”.
22.00 "Фантастические исто
рии” : "Любовь и Смерть. Тайные 
послания Души".
23.00 "Очевидец".
0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды России.
1.00 "Искусство экстаза” .
4.35 Т/с "Король Квинса”.
5.30 Музыкальный канал.

стс
6.00 М/ф "Конек-Горбунок” .
7.25 М/ф "Заколдованный 
мальчик".
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” . Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий-Александр Пушной.
12.00 "Снимите это немедлен
но!” Ведущие-Наталья Стефанен- 
ко и Таша Строгая.
13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа".
14.00 М/с "Том и Джерри. ".
15.00 М/с "Легенда о Тарзане". 
16.00, 16.30 Т/с "6 кадров”.

17.00 "СТС зажигает суперзвез
ду” . "Ранетки-mania”.
19.00 Х/ф "Папины дочки". 
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Форсаж”.
23.00 "Хорошие шутки".
1.00 Х/ф "Солдат с другой 
планеты”.
2.40 Х/ф "Полумгла".
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 "Астропрог
ноз” . Россия, 2008.
11.00 Т/с "Чудеса.СОМ”.
12.00 Х/ф "Сказка, расказанная 
ночью".
14.00 "Упс!”.
15.00 "Мистика звезд” .
16.00 Х/ф "Инферно”.
18.00 М/ф "Агент Вексилл". 
20.00, 4.15 Т/с "Биобаба” .
21.00 Д/ф "Городские легенды. 
Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи”.
22.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
Технологии пришельцев” .
23.00 Х/ф "Имя розы” .
1.00 Т/с "За гранью возможно
го".
2.00 Х/ф "Яма”.
5.15 "Другое кино” . "Космос-8” .
5.30 Х/ф "Брат с Другой 
планеты”.
7.00 ReaaKS._________________

ТВЦ
4.20 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине".
6.10 "Опасная зона” .
6.45 "Фактор жизни” .
7.15 "Дневник путешественни
ка” .
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная".
8.20 "Крестьянская застава” .
9.00 Х/ф "Живая природа”.
9.45 ”21 кабинет” .
10.15 "Наши любимые живот
ные” .
10.50 "Политическая кухня”. 
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф "Шофер поневоле". 
13.30 "Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический концерт.
14.20 "Приглашает Борис 
Ноткин” .
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф "Доказательства 
вины” .
16.15 "Один против всех” . 
17.05 Х/ф "Заяц над бездной".
19.00 Х/ф "Квартет для двоих”.
21.00 "В центре событий” .
22.00 Х/ф "Расследования

Мердока”.
0.20 "Решите за меня". Хочу на 
подиум!
1.10 Х/ф "В шоу только 
девушки".
3.00 Д/ф "Страхи большого 
города".
3.50 Х/ф "Быть лишним".

СПОРТ
6.55 Футбол.
9.00, 11.00, 14.40, 19.55, 
23.20, 3.45, 11.10, 23.40
Вести-спорт.
9.10, 1.45 Теннис.
11.15 Страна спортивная. 
11.45 Баскетбол.
13.40 Точка отрыва.
14.05 Футбол.
14.50 Бильярд.
16.55 Футбол.
18.55 Футбол.
20.05 Футбол.
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.45, 4.40 Волейбол.
3.55 Хоккей.

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 "Угроза вторжения”.
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 22.55 Х/ф "Мертвая зона 
Стивена Кинга” .
14.30, 22.00 Х/ф "C.S.lMecTO 
преступления Нью-Йорк".
15.30 Х/ф "Тайны мадам Вонг”. 
18.25, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно” .
19.00, 19.30 Документальное 
реалити "Брачное чтиво".
20.00, 20.55 Т/с "Королевство 
кривых".
0.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво. Для взрослых". 
1.55 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел” .
3.00 Ночной клуб.________

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Воскресение".
12.20 "Легенды мирового кино” . 
Иван Переверзев.
12.50 Музыкальный киоск.
13.05 М/ф "Бибигон” представ
ляет: "Каштанка”. "Новогоднее 
приключение двух братьев” . "Про 
мышонка” .
13.55 Д /с "Поместье сурикат".

31-я серия. "История Рена и 
Стампи”. "Соперничество в 
семье” . "Тяжесть короны” .
15.05 "Что делать?” Програм
ма В. Третьякова.
15-55 "Эпизоды”. Константин 
Худяков.
16.35 Прогулки по Бродвею.
17.05 К 50-летию творческой 
деятельности Екатерины 
Максимовой и Владимира 
Васильева. Балет В. Гаврилина 
"Анюта” .
18.20 Д/ф "Когда танец 
становится жизнью”.
19.05 К 110-летию Московско
го Художественного театра. А.
H. Островский. "Последняя 
жертва". Режиссер Ю. Еремин. 
Запись 2004года.
21.45 Д/ф "Наши души летят к 
невозможному...” .
22.25 Д /с "Рим: рассвет и 
закат империи". "Мятеж и 
предательство".
23.15 Х/ф "Ласточки прилете
ли".
0.55 Д/ф "Взгляд Микеландже
ло” .
I .  15 "Джем-5".
1.40 М/ф "Перфил и Фома”. 
"История кота со всеми 
вытекающими последствиями". 
1.55 Д /с "Поместье сурикат”. 
31- я серия. "История Рена и 
Стампи” . "Соперничество в 
семье” .
2.45 Музыкальный момент.
Пьесы для гитары.________

Д о м а ш н и й
6.30 Азбука-малышка.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Х/ф "Два капитана”.
9.30 "Городское путешествие” . 
"Главные ценности финской 
жизни” .
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 "Жизнь прекрасна". 
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 "Династия”. Барщевс
кие.
16.30, 1.55 Х/ф "Сёгун”.
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь” .
19.30, 3.40 "Пуаро агаты 
Кристи”.
21.00 "Она написала убий
ство” .
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф "Усатый нянь".
0.55 Д/ф "Мальчик, который 
уже жил” .
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* Продается 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.
* Продается 1-комнатная квартира в 
пгт. Новомихайловский, Туапсинского 
р-на, 1 км от моря, 5-й этаж, 5-ти этаж
ного дома. Тел.: 89044563839.
* С дается 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.
* Продается 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.
* Продается 2-комнатная квартира по 
ул. Строителей, 2/3, 3-й этаж, «трех- 
листник». Тел.: 89090346997, после 
18.00.
* Продается 3-х коми, кв., АСБ, по ул 
Строителей, 3/3, 2-й этаж.
Тел.: 89224285894.
* ООО «ТРК» сдает в бессрочное 
пользование гаражи 6x4, охрана, свет, 
тепло. Обращаться по тел.: 
89044563253; 43393; 43175.
* Продается дача в СОТ «Романтик» 9 
соток вагон домик, теплица, баня, на
саждения, ухоженная, 2 емкости под 
воду. Тел.: 89044695217.
■ Продается трехкомнатная квартира: 
деревянный фонд, в хорошем состоя
нии, 1-й этаж район музея. Удобна под 
общежитие, парикмахерскую, магазин, 
стоматологию. Тел.: 31194.

АВТО ТРАНСПО РТ

* Продается а/м «Форд-Фьюжен», цвет
- черный, литые диски, чехлы, комплект 
летней и зимней резины, эл. подогрев, 
центральный замок, пробег - 20 тыс. км. 
В такси не эксплуатировался. Цена - 
450.000 руб. Торг. Тел.: 89026942412.
* Продается ВАЗ-21140, цвет — молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
* Продается ВАЗ-21213, 1997 г. выпус
ка, тип ТС -  легковая (купе), цвет -  крас
ный, цена -  договорная. Тел.: 2-15-34, 
после 17.00.
* Продается а/м ДЭУ «Матиз», 2007 г.в., 
цвет -  серебристо-перламутровый, цена
-  215 тыс.руб. Торг. Тел.: 89519717637.

* Квалиф ицированны й эл е ктр и к
оказывает услуги по монтажу силовой 
и бытовой электропроводки, установке 
душевых кабин. Тел.: 89505229373, 3- 
06-25.
* Продается раковина для ванной, в 
упаковке. Тел.: 89088974070.
* Продается 9 соток земли (в соб
ственности), балок с пропиской, в р- 
не м-на «Луиза», ул.Северная,6. Тел.: 
89125302735.
* Продается фритюрница. Тел.: 3-49- 
22 .
* Продается 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 «ДШ И им . 
А .М . Кузьм ина»

будет проходить фестиваль-конкурс 
«Я и моя семья».

Творческие семьи, желающие 
принять участие в мероприятии, 

могут подать заявки по адресу: ул. 
Свебоды, 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.

ОАО «Мегионжилстрой» начинает 
строительство нового 9-ти этажного 
жилого дома по проспекту Победы 
(пересечение улицы Новой). Сто

имость квадратного метра -  от • 
46000,00 рублей. Желающих просьба 

обращаться по адресу: г. Мегион, 
проспект Победы, д.З, тел.: 4-15-28, 

4-12-77.

. Ремонт и подключение эл. плит,
| титанов. Подключение стиральных 
| машин. Услуги электрика. Ревизия 
I и замена электропроводки.
I Установка и замена розеток,
' выключателей и многое другое.
I Пенсионерам скидка 20%. У нас 
дешевле. Быстро, Качественно, с 

I гарантией.
[je 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!

У в а ж а е м ы е  ч и та те л и !

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

информацию, высказать свое мнение, пообщ ать
ся с авторами, предложить свою тему. «Мегионс- 

кие новости» в электронном виде -  на сайте
M e g io n .s u .

г •%
В Совете ветеранов продолжается прием документов тружеников J тыла для выпуска книги памяти «Мегионцы - люди высокого долга», 

I  не вошедших в первую книгу.
Необходимо: цветную фотографию (10x15) без членов семьи; ав- 

!  тобиографию.
Дни приема - с понедельника по пятницу, с 9.00 до 12.00, кроме 

|  субботы и воскресенья. Можно звонить по тел.: 2-39-38.

Совет ветеранов.

I
I
i
I
I
t

L

Г
J

1
I B Совете ветеранов проводится прием документов по акции «Дети 

войны».
Предъявлять: копию паспорта; копию свидетельства о рождении; 

справку или извещение о гибели родителя в период 1941-1945 годы; I копии документа о льготах.

I Обращаться: понедельник - пятница, с 9.00 до 12.00, суббота, 
воскресенье - выходной.

Звонить по телефону: 2-39-38.
Совет ветеранов.

I
\
I
I
I

т в т т я я т т т я т т ттщ ту.тш т
н т а а № ы а в |

________
Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование ин

структору ЛФК отделения восстановительного лечения поликлиники для 
взрослых Леваковой Нине Алексеевне в связи со смертью матери 

ШАХОВОЙ Елизаветы Федоровны.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование са
нитарке терапевтического отделения Васильевой Галине Васильевне в свя
зи со смертью отца

ВАСИЛЬЕВА Василия Васильевича.

— ...... .....
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СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 1IIIIIII ЮРИДИЧЕСКИЙ

Не звоните 
слишком часто

Сотовые телефоны прочно вошли в наш 
быт, и сейчас мы не представляем свою 
жизнь без мобильной связи. Но насколько 
безопасно их использование?

МОБИЛЬНЫ Й телефон является 
достаточно мощным источником элек
тромагнитных излучений радиочастот
ного диапазона (ЭМИ РЧ), который с 
помощью антенны не только осуществ
ляет связь и передает информацию, но 
и производит облучение самого потре
бителя. Из-за того, что у человека нет 
органов чувств, непосредственно ре
агирующих на ЭМИ, мы физически не 
можем ощутить воздействие данного 
излучения. Но организм  человека 
весьма чувствителен к нему, особенно 
центральная нервная система, репро
дуктивная система, глаза.

Особенно это касается детей, ис
пользующих мобильные телефоны с 7- 
8 лет. Д етский  организм  обладает 
большей нейрофизиологической чув
ствительностью к электромагнитному 
полю, чем организм взрослого челове
ка. Поглощение электром агнитной 
энергии в головном мозге ребенка 
значительно выше, чем у взрослого. 
Это обусловлено следующими факто
рами:

1. Большая, чем у взрослых, элек
трическая проводимость ткани голов
ного мозга.

2. Меньший размер головы, более 
тонкие кости черепа и, как следствие, 
меньшее расстояние от излучателя 
(антенны) до базальных и стволовых

структур головного 
мозга.

Санитарно - эпи
дем иологическим и 
правилами и норма- Щ |  
тивами рекомендо
вано ограничение 
возм ож ности и с 
пользования м о
бильных телефонов 
лицами, не д остиг
шими 18 лет, а также 
женщинами в пери
од беременности.
Однако дети и подростки продолжа
ют оставаться целевой маркетинговой 
группой для рынка сотовой связи.

Проблема электромагнитной безо
пасности пользователей мобильной 
связи находится в стадии исследова
ний. Это связано с тем, что механиз
мы воздействия на человека электро
магнитного поля, на которых основа
на сотовая связь, недостаточно изуче
ны. Всемирная организация здравоох
ранения, учитывая недостаточность 
научных знаний по проблеме, особен
но по оценке возможного развития от
даленных последствий, рекомендова
ла внедрение во всех странах предуп
редительного принципа при развитии 
мобильной связи.

В настоящее время пользователям

сотовых телефонов можно рекомен
довать:

1. При покупке телефона обра
щать внимание на значение пара
метра "выходная мощность" (чем оно 
меньше, тем меньше фактор риска от 
воздействия ЭМИ).

2. При наборе вызываемого но
мера не держать телефон у головы, 
т.к. в этом режиме он создает уровень 
ЭМИ, в несколько раз превышающий 
уровень излучения в установившей
ся связи.

3. Пользоваться телефоном 
только в необходимых случаях.

____________А. ГАЛЕЕВА,
эксперт «Роспотребнадзора».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 1IIIIIII
Береги кожу смолоду!

Переплачивать за средство по уходу за обувью просто нет 
см ы сла. К примеру, обувная косм етика  элитны х м арок по 
цене 500 -700 руб. за пузы рек большинству ботинок просто  
ни к чему. Вполне можно обойтись более демократичны ми  
Salamander, Erdel или Kiwi - у этих средств хорошая репута
ция, а стоят они около 150 - 300 руб. за штуку. Слишком силь
но эконом ить, впрочем, тоже не стоит: считается, что хоро
шее средство должно стоить не меньше 100 руб.

Плотная натуральная кожа Лакированная кожа

Такая кожа - оптимальный вариант 
для осенней и зимней обуви. Она хо
рошо сохраняет форму и достаточно 
неприхотлива в уходе. Чтобы сапоги и 
ботинки дольше служили, их стоит об
работать кремом сразу же после по
купки. Сначала их нужно сбрызнуть во
доотталкивающ им спреем, а затем 
смазать кремом для кожи.

Для обуви из плотной кожи идеаль
но подходят кремы с большим содер
жанием жира - обычно они продаются 
в металлических баночках. Жирный 
крем смягчает кожу и образует на ее 
поверхности восковую защитную плен
ку.

Дорогая тонкая кожа
В обуви из такой кожи чувствуешь 

себя как в тапочках: никакого мучи
тельного периода разнаш ивания и 
кровавых мозолей. Зато она капризна: 
легко царапается, в дождь быстро про
мокает и не признает обычных обувных 
кремов.

Сапожкам из тонкой кожи густой 
крем противопоказан. Жирный крем 
будет забивать поры и пропитает обувь 
насквозь, в результате чего она поте
ряет внешний вид и задубеет. Кроме 
того, на светлой коже могут остаться 
жирные пятна. Дорогую обувь нужно 
обрабатывать эмульсионным нежир
ным кремом или бальзамом на водной 
основе.

Лаковые туфли - настоящие арис
тократы: их не рекомендуется носить 
каждый день, а тем более в сырую по
году. От сырости и уличной грязи бле
стящая лаковая обувка постепенно 
тускнеет и покрывается мелкими тре
щинами.

Обычные кремы для лакированной 
кожи не подходят: от них поверхность 
мутнеет и теряет блеск. Лаковая обувь 
не нуждается в водоотталкивающей 
пропитке, зато легко повреждается. 
Чтобы удалить мелкие царапины, при
дать блеск и мягкость, используются 
специальные бальзамы и масла в бу
тылочках, которые наносят тонким сло
ем.

Нубук
Эта ворсистая кожа напоминает 

замшу, но меньше боится влаги. Если 
за ней не ухаживать как следует, она 
быстро потеряет привлекательность и 
начнет лосниться. Нубук нужно чаще, 
чем натуральную кожу, обрабатывать 
влагозащитными средствами.

Мыть нубук водой нельзя. Чистят 
его на сухую, с помощью специальных 
пенок для нубука и замши. Для начала 
сапожки нужно высушить и только пос
ле этого можно удалять пыль и грязь 
такой же щеткой, которая использует
ся при чистке замши. Можно также 
использовать губку или ластик для ну
бука.

Замша - материал капризный: от 
дождя и снега на ней остаются пят
на, мыть ее нельзя, чистить обычным 
кремом - тоже. Поэтому новую зам
шевую обувь также следует обрабо
тать водоотталкивающим спреем, 
предохраняющим от влаги, грязи и 
соли: их нужно побрызгать трижды, 
каждый раз увлажняя замшу и давая 
ей полностью высохнуть.

Чистить замшу нужно только в су
хом виде специальной щеточкой. 
Многие фирмы выпускают ластики 
для замши -они удаляют пятна и 
грязь. Для замшевой кожи есть свои 
особые средства для освежения цве
та: это спиртовые жидкости, смешан
ные с красителями. Они проникают в 
кожу и вскоре испаряются, а краска 
остается на поверхности.

Синтетика

Это совершенно неприхотливый 
материал - искусственную кожу мож
но спокойно протереть мокрой тряп
кой и даже помыть с хозяйственным 
мылом.

Обувь из современных синтети
ческих материалов в большинстве 
случаев рассчитана на ручную стир
ку при температуре +35 градусов. А 
кроссовки даже можно постирать в 
стиральной машинке в режиме "син
тетика".

Л И К Б Е З

Если товар не 
передали вовремя

В прош лом году в Закон РФ  
« О защ ите прав потребителей»  
б ы л и  у т в е р ж д е н ы  п о п р а в к и ,  
которы е  внесли коррективы  в 
правила работы с покупателям и  
при продаже им товаров.

В ПРЕДЫДУЩЕЙ редакции зако
на отсутствовала статья 23.1.

Мы предлагаем читателям полный 
текст этой статьи и комментарии.

1. Договор купли-продажи, пре
дусматривающий обязанность по
требителя предварительно оплатить 
товар, должен содержать условие о 
сроке передачи товара потребителю.

Комментарий: необходимо иметь 
в виду, что срок должен быть опреде
лен календарной датой, например: 
"14января2008года". Указание "при
мерной" даты не допускается. Можно 
указать дату в формате, например: "не 
позднее "14 января 2008 года" либо: 
" в течение трех дней после оплаты 
товара".

2. В случае, если продавец, полу
чивший сумму предварительной опла
ты в определенном договором купли- 
продажи размере, не исполнил обя
занность по передачетовара потреби
телю в установленный таким догово
ром срок, потребитель по своему вы
бору вправе потребовать:

-передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок;

-возврата суммы предварительной 
оплаты товара, не переданного про
давцом.

При этом потребитель вправе по
требовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие 
нарушения установленного догово
ром купли-продажи срока передачи 
предварительно оплаченного товара.

3. В случае нарушения установлен
ного договором купли-продажи срока 
передачи предварительно оплаченно
го товара потребителю продавец уп
лачивает ему за каждый день просроч
ки неустойку (пени) в размере поло
вины процента суммы предваритель
ной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со 
дня, когда по договору купли-прода
жи передача товара потребителю дол
жна была быть осуществлена, до дня 
передачи товара потребителю или до 
дня удовлетворения требования по
требителя о возврате ему предвари
тельно уплаченной им суммы.

Сумма взысканной потребителем 
неустойки (пени) не может превышать 
сумму предварительной оплаты това
ра.

Комментарий. Пункты 3 и 4 не ис
ключают друг друга. То есть, в случае 
недоставки потребитель может по
просить и деньги, и неустойку.

4. Требования потребителя о воз
врате уплаченной за товар суммы и о 
полном возмещении убытков подле
жат удовлетворению продавцом в те
чение десяти дней со дня предъявле
ния соответствующего требования.

5. Требования потребителя, уста
новленные пунктом 2 настоящей ста
тьи, не подлежат удовлетворению, 
если продавец докажет, что наруше
ние сроков передачи потребителю 
предварительно оплаченного товара 
произошло вследствие непреодоли
мой силы или по вине потребителя.

Комментарий: необходимо иметь 
в виду, что потребитель не обязан пре
дупреждать продавца о том, что тот 
просрочил доставку. То есть, покупа
тель имеет право "просто сидеть и 
ждать", не звоня в службу доставки и 
не приходя в магазин. Отслеживание 
сроков передачи товара - целиком  
проблема продавца. Потребитель  
вправе сразу обратиться в суд с тре
бованием о выплате неустойки. При 
этом иск, скорее всего, будет удовлет
ворен.

Просим принять во внимание, 
что поправками в ГК РФ установ
лен приоритет «Закона о защ ите  
прав потребителей» над ГК РФ.
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Приглашаем жителей г. Мегипна в отделения почтовой связи
Продолжается подписка 

на 1-е полугодие 2009 года
Пплучить инфирмацию и подписке мпжнп пи тел.: 3-62-21

С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  на газету «Мегионские новости» составляет
2 5 6  р уб . 0 2  к о п е й к и .

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

аварии на Чернобыльской АЭС) -

82 руб. 26 копеек.

и

-т:*? %
г - -

«Из света соткан  в дни  
П окрова
Х олодны й воздух М егиона, 
П рестольны й пр а зд н и к- 
Крестны й ход ,
И м олится  на Л ик народ: 
С паси, П речистая, спаси  
Не по д елам  - по вере, 
покаянию ,
А такж е  по ве л иком у  стоянию  
С подвиж ников Святой Руси!..»

ФЕСТИВАЛЬШИПП
Я радость нахожу 
в друзьях

2 ОКТЯБРЯ в городе Ханты-Мансийске прошел 
IV окружной фестиваль художественного творчества 
инвалидов "Я радость нахожу в друзьях". В нем при
няли участие представители Мегиона - победители 
муниципального этапа фестиваля - Юрий Снегирев, 
Людмила Сычева и Татьяна Породина. Они предста
вали свои номера в номинациях: «Инструментальная 
музыка», «Декоративно-прикладное искусство» и 
«Вокальное пение».

"Преодолев волнение и страх перед полным зри
тельным залом, - говорит Юрий Снегирев, - сыграл 
я хорошо, да и соперников не было, поэтому глав
ный приз (караоке) в номинации «Инструменталь
ная музыка» достался мне за исполненное произве
дение Моцарта "Фантазия".

Людмила Сычева заслуженно награждена микро
волновой печью (приз зрительских симпатий в но
минации «Декоративно-прикладное искусство») за 
икону Божьей Матери, вышитую крестом.

Диплом участника и поощрительный приз в но
минации «Вокальное пение» вручили Татьяне Поро- 
диной за исполнение песни "Серая лошадка".

Несмотря на то, что мегионские таланты не заня
ли первых мест, они достойно представили наш го
род на окружном фестивале, получили заряд поло
жительных эмоций и массу впечатлений.

И Н Н А  КОМАРОВА,

1И11НГ
*  *  *

В Китае после отъезда русской  сборной на 
Великой Китайской стене обнаружена «великая 
русская надпись»!

*  *  ★
Ночью воры проникли в квартиру Николая Ва

луева и вынесли все: побои, страх, боль и уни
жение.

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

директор  КЦСОН «Гармония»

БЛАГОДАРНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЕ социального обслуживания Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры "Комп
лексный центр социального обслуживания населе
ния "Гармония" выражает искреннюю благодарность 
Ольге Владимировне Бойко, председателю Мегион- 
ского фонда поддержки социальных программ и про
ектов "Меценат", за оказанную помощь в организа
ции муниципального этапа IV окружного фестиваля 
художественного творчества инвалидов "Я радость 
нахожу в друзьях" и доставке участников на окруж
ной фестиваль.

ОБЩ ЕСТВЕННАЯ организация "М егионский 
Союз ветеранов Афганистана" выражает огромную 
благодарность президенту компании ОАО НГК "Слав
нефть" Евгению Юрьевичу Суханову, председателю 
Думы города Мегиона Владимиру Ивановичу Бойко, 
начальнику департамента страхования и социальных 
выплат ОАО "СН-МНГ" Алле Валерьевне Белоборо
довой за оказанную помощь в выделении денежных 
средств для закупки парашютных систем, за финан
совую поддержку в реализации программы летней 
площадки дневного пребывания детей авиационно
спортивного клуба "Икар".

Нам приятно, что вы не только наблюдаете за на
шей деятельностью, но и принимаете в ней актив
ное участие. Мы надеемся, что наше сотрудничество 
продолжится и в будущем.

НП «МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ДЗЮ ДО  И САМБО»
выражает огромную благодарность ОАО АКБ «Югра» 
за финансовую помощь, за вклад в развитие дзюдо 
в г. Мегионе, за моральную поддержку и участие в 
реализации всероссийской программы «ДЗЮДО 
ДЛЯ ВСЕХ» и желает дальнейшего процветания.

"МЕГИОНСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИС
ТАНА" благодарит генерального директора ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" Юрия Викторовича 
Шульева за оказанную финансовую помощь нашей 
организации в создании макета мемориального ком
плекса "Аллея Славы” , за вклад в военно-патриоти
ческое воспитание молодежи и спонсорскую под
держку команды АСК "Икар", благодаря которой 
наши спортсмены парашютисты приняли участие в 
чемпионате Тюменской области на Кубок имени Ка
таева и стали бронзовыми призерами.

Отдельная благодарность генеральному директо
ру Аганского НГДУ Сергею Владимирови Коваленко, 
главному инженеру Андрею Александровичу Лушни- 
кову, генеральному директору ЗАО "Система" Олегу 
Александровичу Дейнеке за оказанную помощь стро
ительными материалами для изготовления огражде
ния первого камня мемориального комплекса "Ал
лея Славы".

Надеемся на вашу помощь и сотрудничество в 
дальнейшем.

- Папа, почему просроченны й йогурт зелене
ет?

- Это м ирны е ба кте ри и  над еваю т военную  
ф орм у и становятся би о л о ги че ски м  оруж ием , 
сы нок.

★ ★ ★
С иноптик диктует секретарш е прогноз:
- В воскресенье небольш ой дождь, тем пера

тура выше нуля...
- О, какая жалость! А я собралась в парке по 

гулять.
- Ну хорош о, тогда дождь вычеркните.

IIIIIII ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общество неработающих 
пенсионеров поздравляет 

с 75 -летнем,
САЙТМАМЕТОВУ Марвар Каримовну! 
Желаем, чтоб все горечи и печали ушли, 

чтоб на душе была весна, 
всегда быть здоровой и улыбаться!

Мегионская городская организация 
«Всероссийского общества инвалидов» 

поздравляет с юбилеем 
ГАФУРОВУ Каляфер Сафиуловну, 

ЗАГВАЗДИНУ Нелю Ильиничну, 
КРОХИНУ Екатерину Михайловну, 
НАЗАРОВУ Валентину Тимофеевну, 
РАЗИНОВА Анатолия Михайловича, 
ШЕРШНЕВУ Надежду Васильевну!

Пусть этот день красивым будет, ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда. 

Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда!№

IIIIIII ПОГОДА
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