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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие мегионцы!
ПОЗДРАВЛЯЮ вас с добрым, за

мечательным праздником - Днём ма
тери!

Для каждого из нас мама - оли
цетворение доброты, любви и нежно
сти. Это первый человек, который 
встречает нас при появлении на свет, 
а затем на протяжении всей жизни 
дарит нам своё тепло и любовь. 
Именно вы, наши мамы, напоминае
те нам об истинных ценностях жиз
ни, воспитываете в нас высокие мо
ральные качества. Ваша беззаветная 
материнская преданность, нежная 
забота, мудрость и терпение служат 
нам надёжной опорой в сложных си
туациях, вселяют веру в себя, помо
гают добиваться успехов и новых по
бед Особые слова признательности 
выражаю многодетным матерям и 
женщинам, которые $зяли на себя ог
ромный труд по воспитанию детей- 
сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. Спасибо за ваше 
благородство, терпение и сердеч
ность!

В этот праздничный день желаю 
вам, дорогие и любимые мамы, без
граничного счастья, радости и се
мейного благополучия! Пусть дети 
всегда радуют вас своими успехами, 
а в ваших глазах никогда не гаснут 
улыбки!

М и ха и л  И ГИ ТО В,
глава города Мегиона

Мегионцы вместе 
с Еремеем Дилиным 

разжигают огонь добра, 
огонь отбои

ГЛАВА Мегиона Михаил Игитов 
встретился с депутатом Думы ХМАО- 
Югры, членом Союза писателей, зас
луженным деятелем культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа Ере
меем Айпиным. Встреча состоялась 
19 ноября, перед очередным пре
мьерным показом спектакля "Гасну
щий очаг” . Пьеса написана мегионс- 
ким драматургом Анастасией Юсубо- 
вой по книге Еремея Айпина "У гас
нущего очага”.

Блестящая премьера спектакля 
состоялась 30 октября и вызвала во
сторженные отклики зрителей. Глава 
города был на премьере, поэтому 
разговор начался с обсуждения спек
такля. Михаил Сергеевич выразил 
восхищение и творчеством югорско
го писателя, и работой мегионцев. 
Несмотря на то, что в спектакле за
няты молодые непрофессиональные 
актёры, их талантливая игра и, ко
нечно же, творческие находки режис
сёра Виолетты Пайль правдиво и 
точно передают безграничную боль 
хантыйской семьи, оказавшейся в 
самом центре трагических событий.

Мегионцы не разочаровали авто
ра книги. После спектакля Еремей 
Данилович вышел на сцену и от вол
нения какое-то время не мог подо
брать слова, чтобы выразить свои 
чувства.

- История моего рода, моё соб
ственное детство стоят сейчас у меня 
перед глазами, - признался писатель 
зрителям.

Автора поразила энергия, с кото
рой играли все участники спектакля.

- В каждом из вас горит огонь. 
Это огонь добра, огонь любви, кото
рый сегодня, как никогда, важно раз
жечь! Надо, чтобы как можно больше 
людей увидели этот спектакль, это 
замечательный подарок округу на 
восьмидесятилетие, - сказал Ере
мей Данилович.

обязательный
экземпляр
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Вторая мама Марина Александровна
МАРИНА Черкашина из детского сада «Крепыш», победитель 

городского профессионального конкурса, признана лучшим вос
питателем 2010 года в Мегионе.

Филолог по образованию после 6 лет работы в школе она 
кардинально изменила свою судьбу, став воспитателем. И всё 
больше убеждается в правильности своего выбора, в том, что 
эта профессия самая творческая и самая гуманная. Профессия 
-  быть второй мамой для своих воспитанников. А значит, лю
бить, оберегать и заботиться о каждом малыше, как о собствен
ном ребёнке.

Мама..., ой, Марина Александровна! -  Такое обращение вос
питатель слышит часто и понимает, что оно дорогого стоит и боль
шую ответственность накладывает. Ведь дети верят взрослым и 
во всём им подражают, а чтобы найти ключик к сердцу малыша, 
надо уметь общаться на языке, понятном ему.

-  И наказывать ребёнка вовсе не обязательно, даже если он 
провинился, -  считает Марина Александровна, -  мы даём воз-
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можность осмыслить свой поступок, стараемся убедить, что так 
нельзя поступать.

И свою 12-летнюю дочь Ксению воспитывает Марина Алек
сандровна по такому же принципу: уважение к личности, дове
рие, общение на равных. По мнению мамы, чем свободнее чув
ствует себя маленький человек, тем быстрее он взрослеет.

Проработав в детском саду уже четыре года, Марина Черка
шина убедилась, что воспитатель - это не просто профессия, «это 
талант, который способен раскрыть в детях доброту, отзывчи
вость и доброжелательность». А как филолог Марина Александ
ровна самое серьёзное внимание уделяет развитию речи детей.
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Первый шаг в будущее
ГЛАВА Мегиона Михаил Игитов поздра

вил участников 15-й окружной научной кон
ференции "Шаг в будущее", которая про
ходила в Сургуте с 10 по 13 ноября, с по
бедой.

Айнур Бикташев, ученик 9 класса МОУ 
"СОШ №2", завоевал первое место. Его 
работа "Особенности обращения молодо
го поколения с карманными деньгами, как 
один из аспектов экономической социали
зации детей" признана экспертами лучшей

в номинации "Экономика".
Научная работа одиннадцатиклассни

цы МОУ "СОШ №1" Виктории Ханануевой, 
создавшей обучающую программу "Весё
лые уроки", заняла третье место в номи
нации "Информатика, вычислительная тех
ника, телекоммуникации". Третье место 
жюри присудило ученице 7-го класса МОУ 
"СОШ №5 Гимназия" Анне Спиридоновой 
за сборник лингвистических сказок в но
минации "Русский язык и литература".

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Ребёнок под надзором
СИСТЕМА межведомственного взаимодействия в решении про

блемы безнадзорности, беспризорности и профилактики правона
рушений несовершеннолетних стала темой семинара, прошедшего 
17 ноября в школе №5.

В одном зале собрались все, от кого зависит судьба детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации: социальные педагоги 
детских садов и школ, специалисты комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства, ОДН 
ОВД по городу Мегиону, Управления социальной защиты населе
ния, помощник прокурора, представители Департамента образова
ния и молодёжной политики.

- Сегодня профилактика рассматривается как система право
вых мер, направленных на устранение причин преступности. Оче
видна необходимость целостного механизма работы с несовер
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном по
ложении, - сказала начальник по обеспечению деятельности терри
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Вла
сова. - Практика показала, что ведомственная разобщённость нега
тивно сказывается на профилактике детского неблагополучия. Меры 
могут быть эффективны и результативны только при согласовании 
позиций и организации действий всех специалистов, занимаю
щихся воспитанием детей.

Причём, начинать работу надо с "самого маленького" - воспи
танника детского сада. Только в таком случае возможны раннее 
выявление неблагополучных семей и их поддержка.

Говорили собравшиеся о снижении подростковой преступнос
ти, социальной поддержке семей, работе по профилактике семей
ного неблагополучия. А, чтобы на практике научиться работать "в 
одной связке", в заключение провели с педагогами деловую игру 
"Договор".

---------------------------- Ирина БОЙКО

Достойный
труд - безопасный труд!
В СЕНТЯБРЕ 2010 года Россия ратифицировала Конвенцию 

Международной организации труда (МОТ) № 187 "Об основах, со
действующих безопасности и гигиене труда". Документ был принят 
95-й сессией Генеральной конференции МОТ 15 июня 2006 года в 
Женеве.

Этой теме было посвящёно совещание-семинар, которое про
шло в городской администрации. Начальник отдела труда Лина Куш- 
ниренко рассказала специалистам по охране труда и технике безо
пасности муниципальных учреждений об основных положениях Кон
венции. Также в России реализуется программа действий по улуч
шению условий и охраны труда на 2008-2010 годы, основные поло
жения которой в целом соответствуют требованиям Конвенции. Ана
логичные программы работают в Югре и муниципальных образо
ваниях округа. Главная их цель - защитить здоровье работника и 
обеспечить охрану труда на основе социального партнёрства рабо
тодателя и работника.

По данным Государственной инспекции труда по ХМАО-Югре, 
на территории округа в 2010 году произошло 84 несчастных случая 
на производстве (в 2009г. - 83). В Мегионе в прошлом году - 16 
несчастных случаев, в этом - 22. Один человек серьёзно пострадал.

- Часть предприятий и бюджетных организаций города уже пе
решли на новую систему стандартов безопасности труда, - отмети
ла Лина Кушниренко. - Поэтому вся наша работа должна быть на
правлена на снижение производственного травматизма и создание 
безопасных условий труда для каждого работника. Ведь от этого 
зависят здоровье и жизнь человека.

Время активной работы
В ЗАЛЕ заседаний общественных организаций состоялась встре

ча профсоюзных активистов Мегиона с руководителем Тюменской 
областной организации профсоюза работников государственных уч
реждений и общественного обслуживания Людмилой Господарен- 
ко и заместителем главы города по социальной политике Еленой 
Тюляевой.

Людмила Юрьевна обратила особое внимание на роль профсо
юзов в современном обществе, говорила о защите прав наёмных 
работников и о социальном партнёрстве с властными структурами. 
Кроме того, она остановилась на программе "Совершенствование 
информационной работы в Тюменской областной организации проф
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ на 2010-2012 годы". Лидер областных профсою
зов подчеркнула, что на сегодняшнем этапе работы необходимо шире 
информировать людей о целях и задачах профсоюзных организа
ций как на областном и территориальном уровнях, так и в "первич- 
ках". Людмила Господаренко пожелала мегионским профсоюзам ак
тивизировать свою работу по привлечению новых членов и плодо
творно сотрудничать с местными органами самоуправления.

Елена Тюляева, заместитель главы города по социальной поли
тике, рассказала активу городских профсоюзов о работе, которая 
проводится администрацией Мегиона в образовании, здравоохра
нении, культуре и спорте, в социальной сфере. Также она останови
лась на вопросе подписания трёхстороннего соглашения о соци
альном партнёрстве между городской администрацией, объедине
нием работодателей и профсоюзами. Единственная причина за
держки - завершение официальной регистрации объединения ра
ботодателей, которое ожидается к концу ноября.

Также Елена Николаевна призвала профсоюзные организации к 
тесному сотрудничеству. Одним из предложений, которое она озву
чила, стало включение в состав межведомственной комиссии по 
летнему отдыху членов профсоюза. В дальнейшем это распростра
нится и на другие действующие комиссии, где профсоюзы будут 
принимать активное участие.

---------------------------- Владимир ПЕЩУК

деловой ритм
КОНФЕРЕНЦИЯ

Проверка на прочность
Завершился первый год работы администрации

города в новом составе

Мегионцы должны знать, 
что сделано, что делается 
и будет делаться 
властями города для 
полноценной жизни 
населения. Именно для 
этого Михаил Игитов 
пригласил журналистов 
местных и региональных 
СМИ на пресс- 
конференцию, призванную 
подвести итоги уходящего 
года.

А ГОД этот, по словам гра
доначальника, выдался настоя
щей проверкой на прочность как 
для самих горожан, так и для 
новой администрации муници
палитета. Лёгких путей у вновь 
образованной команды городс
ких управленцев не было. Эко
номический кризис вкупе с кри
зисом административным по
ставили перед властью задачи, 
которые потребовали немедлен
ных действий. И первое, с чего 
приш/1ось начать, - это с рабо
ты самой администрации Ме
гиона. Была пересмотрена вся 
структура управления. Количе
ство замов немедленно сокра
тили. Установили жёсткий конт
роль в документообороте, за 
своевременным исполнением 
поставленных задач. Ужесточи
ли надзор за соблюдением за
конности и исполнительской 
дисциплины в отчётности. "Фак
тически, - признаётся градона
чальник, - мы провели ревизию 
работы каждого сотрудника ад
министрации".

Параллельно с этим, по сло
вам Михаила Игитова, надо 
было срочно наводить порядок 
в финансовой сфере. Экономи
ческий кризис диктовал условия 
строжайшей экономии, но сде
лать это необходимо было без 
угрозы для жизнеспособности 
муниципалитета. Так, устраняя 
саму возможность для нецеле
вого использования бюджетных 
денег при реализации муници
пальных контрактов, власти уп
разднили котировочные комис
сии муниципальных учрежде
ний, которые довольно сумбур
но, а зачастую и непрофессио
нально занимались закупками 
товаров и услуг для учрежде
ний. Созданный с начала года 
Департамент муниципального 
заказа не только упорядочил 
процесс, но и, что самое глав
ное, способствовал экономии 37 
миллионов рублей.

Удалось привлечь на город
ские нужды и сторонние день
ги. Несмотря на кризис, бюд
жет получил ещё 140 милли
онов рублей дополнительных 
средств. Благодаря помощи гра
дообразующего предприятия 
удалось полностью оснастить 
новую школу № 9, расширить 
возможности города по обеспе

чению летнего отдыха детей.
Михаил Игитов отмечает, что 

налаживание конструктивных бтно- 
шений со всеми, заинтересованны
ми в развитии Мегиона сторона
ми, было одной из стратегических 
задач его команды. И этого удалось 
достичь. Сегодня наиболее слож
ные проблемы Мегиона решаются 
в сотрудничестве с Думой города, 
окружным Правительством, при 
поддержке руководства ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз".

В начале лета Мегион посетила 
губернатор Югры Наталья Комаро
ва. Одна из тем, поднятых в ходе 
её визита, - обманутые дольщики. 
Благодаря её участию проблема 
десятков семей, которые, оформив 
ипотечные кредиты, остались без 
жилья, но с долгами, начала ре
шаться. Недавно принят окружной 
закон, позволяющий дольщикам 
частично компенсировать потери.

Несмотря на кризис, в городе 
продолжается строительство жилья 
и социальных объектов. В октябре 
был сдан новый дом в СУ-920, за
канчивается строительство девяти
этажки по проспекту Победы, актив
но строится новый Дом культуры.

- Мы представили свои проек
ты во все возможные окружные 
программы, чтобы получить допол
нительное ф инансирование на 
строительство, развитие образова
ния, культуры, спорта, - сказал гла
ва города.

Нашли в нынешней админист
рации взаимопонимание и с пред
принимателями. Общими усилия
ми удаётся сдерживать рост цен 
на социально значимые товары. 
Некоторые предприниматели отка
зались от продажи опасных для 
здоровья энергетических напитков. 
Совместно с общественностью ад
министрация города бьёт тревогу 
по поводу свободной продажи в 
аптеках кодеиносодержащих препа
ратов, которые используются для 
производства наркотиков. По ини
циативе администрации, заключе
но соглашение с руководителями

аптек об ограничении отпуска 
этих лекарств.

А вот, сдержав обещание не 
повышать тарифы на комму
нальные услуги, глава города 
поневоле поставил в сложное 
положение предприятия ком
мунальной сферы. Причина - 
неплатежи населения за ока
занные услуги. По признанию 
градоначальника, власть вы
нуждена принимать к непла
тельщикам жёсткие меры, при
влекая к наведению порядка 
судебных приставов, "Теплово- 
доканал” отключает должникам 
горячую воду.

Главной задачей админис
трации города остаётся реше
ние жилищной проблемы. На
ряду со строительством мно
гоквартирных домов рассмат
риваются варианты развития 
индивидуального строитель
ства, в том числе и на месте 
балков, силами самих граждан, 
проживающих в балочных по
сёлках.

В 2011-ый год городские 
власти смотрят, хотя и со сдер
жанным, но оптимизмом. Впе
реди уже решённое строитель
ство детских садиков и школ, 
модернизация пяти объектов 
здравоохранения. В общем и 
целом всё идёт по плану. Пусть 
без бравурности и "великих 
свершений", но по средствам 
и гарантированно. А в тоМ, что 
горожане решения властей вос
принимают и понимают, по сло
вам Михаила Игитова, он лич
но убедился в ходе многочис
ленных встреч с населением. 
"Не надо людям обещать зо
лотые горы, - говорит мегион - 
ский градоначальник, - надо 
честно делать свою работу и 
быть ближе к народу".

_ Иван
СВЕТИН

IIIIIIII ХОРОШАЯ новость

Первый шаг в будущее
II С 1 -ОЙ СТР.

За активное участие в науч
ной деятельности и победу в 15- 
й окружной научной конферен
ции "Шаг в будущее" всем ре
бятам глава города в торже
ственной обстановке вручил По
чётные грамоты. Благодарствен
ными письмами главы за про
фессиональные достижения в 
интеллектуальном развитии 
школьников отмечены педагоги 
- научные руководители проек

тов: Ирина Пронина (СШ №2), Ли
дия Матвеева (СШ №5) и Айгуль 
Рясульева (СШ №1). Благодарствен
ных писем удостоены и родители 
победителей за успехи в воспита
нии детей.

- Победа в конференции - это 
ваш первый шаг в будущее, - от
метил Михаил Сергеевич. - Ваши 
работы показали интерес к науч
ной деятельности, к познанию того, 
что далеко выходит за рамки 
школьных программ. И, главное, вы 
уже думаете о том, как применить 
свои знания и навыки в будущей 
взрослой жизни. Желаю вам не ос

танавливаться на достигнутом 
и смело идти вперёд, покоряя 
всё новые и новые вершины!

Научная конференция про
ходила уже в 15-й раз. Её цель 
- развитие у молодого поко
ления творческих способностей 
и интереса к научно-исследо
вательской деятельности. В 
этом году она собрала более 
122 школьников из 19 муници
пальных образований автоном
ного округа.

Владимир
ПЕЩУК
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ПЕРЕПИСЬ-2010

Первые итоги большой
о ороссийской ревизии

ВСЕРОССИЙСКАЯ перепись 
населения - 2010 закончилась, 
вернее, закончилась видимая её 
часть За короткое время, всего 
за 12 дней, был выполнен огром
ный объём работы!

Сейчас специалисты отдела 
статистики тщательно перепрове
ряют все собранные сведения, 
готовятся к масштабной обработ
ке данных И лишь в апреле 2011 
года страна, а вместе с ней и 
Мегион, узнает об основных ре
зультатах этого пересчёта. Окон
чательные итоги будут опублико
ваны в официальных печатных 
изданиях и размещены на Интер
нет-сайте в 2012 году.

По предварительным итогам, 
в нашем городе проживает 56412 
человек. Цифра будет меняться 
по мере обработки поступающих 
из других регионов данных о 
гражданах, имеющих не одно ме
стожительство. На стационарных 
участках переписано около 3547 
человек, или 6 % от всего пере
писанного населения. Отказались 
от участия в кампании немногие, 
всего 0,1 процента об общей чис

ленности переписанных, и на об
щую картину это не повлияет.

По половому признаку насе
ление Мегиона разделилось сле
дующим образом: мужчин 27401 
человек, или 48,6 процента; жен
щин - 29011, что составляет 51,4 
процента от общей численности 
горожан.

В качестве переписного пер
сонала работало 216 человек.

Самыми большими трудно
стями, с которыми пришлось 
столкнуться в работе, переписчи
ки называют опрос в квартирах, 
где жители отсутствовали весь 
период (ведь в каждую надо 
было прийти не один раз), и в 
частном секторе, где просто до
стучаться в ворота - уже пробле
ма!

Выдержка и сила духа позво
лили им избежать многих конф
ликтных ситуаций. Заходя в чу
жое жильё, переписчик не знал, 
что его ждёт, приветливы или аг
рессивны жители. Сами они ста
рались расположить к себе не
знакомых людей, построить до
верительную беседу, а потому

особых происшествий во вре
мя кампании не зарегистриро
вано.

Хочется поблагодарить всех 
переписчиков, инструкторов, 
заведующих переписными уча
стками за их добросовестный 
труд. А также председателя го
родской комиссии по проведе
нию Всероссийской переписи, 
заместителя главы города по 
общим вопросам А.П. Ломачин- 
ского, ежедневно контролиро
вавшего проведение кампании, 
администрацию города, помо
гавшую решать технические, 
организационные и прочие воп
росы, сотрудников милиции, 
оперативно реагировавших на 
обращения переписных работ
ников, и, конечно, руководство 
ОАО "ЖКУ” , предоставившего 
транспорт и помещения для 
переписных участков.

Ольга КОЦУБЕЙ,
руководитель отдела ста
тистики в г. Мегионе.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК linn

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Электронный гражданин»
В КОМПЛЕКСНОМ центре 

"Гармония" первым 12-ти участни
кам программы "Электронный 
гражданин" торжественно вручили 
сертификаты и свидетельства об 
окончании компьютерных курсов.

Все выпускники - люди пожи
лого возраста, клиенты центра - 
на две недели стали студентами 
и сели за парты, чтобы освоить 
необходимые для жизни и обще
ния компьютерные программы. 
Обучение проходило на базе 
средней школы №1 в Межшколь
ном методическом центре (ММЦ) 
в рамках окружной Программы 
"Электронная Югра-2010", кото
рая является составной частью 
федерального проекта "Элект
ронное правительство".

- Вы стали первыми ласточ
ками, которые прошли обучение 
этому важному делу, - поздрави
ла выпускников Инна Комарова, 
директор Центра "Гармония". - 
Сегодня мы живём в 21 веке - 
веке информационных техноло
гий и компьютерной грамотнос
ти. А с  2015 года в нашей стране 
все государственные и муници
пальные услуги будут предостав

ляться в электронном виде. По
этому полученные знания и на
выки вы уже можете применять 
на практике. Кроме того, вы мо
жете общаться друг с другом, что 
очень важно.

Всем выпускникам курсов, 
кроме сертификатов об оконча
нии обучения, были вручены цен
ные подарки для обустройства 
рабочего места от спонсора - 
магазина "П озитроника" ЗАО 
"Сталкер" и его генерального 
директора Александра Ромини 
Шахраманяна.

- Вы были самыми дисципли
нированными, внимательными и 
воспитанными учениками, - отме
тила Наталья Корякина, препода
ватель ММЦ. - Теперь вы все пол
ноправные участники мирового 
информационного сообщества. А 
полученные знания по программе 
"Электронный гражданин" и все
мирная сеть Интернет помогут вам 
в вашей повседневной жизни.

Самому старшему "электрон
ному гражданину", Яхие Хакимо
вичу Каюмову - 77 лет. Как отме
чают преподаватели ММЦ, он 
показал хорошие способности к

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

обучению, овладел программой 
в полном объёме и успешно 
сдал экзамены. Не менее ус
пешно окончила курсы и вете
ран труда Галина Головина.

- Учиться всегда интерес
но, тем более у нас были пре
красные педагоги, - сказала 
Галина Петровна. - Особенно 
все волновались на экзаменах, 
как школьники. Не менее за нас 
переживали наши учителя. Зато 
теперь будем знания приме
нять на практике.

Ещё одна группа клиентов 
Комплексного центра "Гармо
ния" из 12 человек приступила 
к занятиям по программе "Элек
тронный гражданин" в посёлке 
Высоком на базе средней шко
лы №6.

Первый опыт показал, что 
освоить компьютер и совре
менные информационно-ком
муникативные технологии мож
но в любом возрасте. Было бы 
желание учиться.

Владимир
ПЕЩУК

НИШ
Звоните по номеру: 3-91-10

ТЕ, кто ещё не имеет пред
ставления, чем занимается в 
городе ювенальная служба, по
лучили возможность узнать об 
этом, побывав 17 ноября на Дне 
открытых дверей структурного 
подразделения молодёжного уч
реждения «Старт».

Приглашены были руководи
тели школ, учреждений дополни
тельного образования, со ц и 
альные работники, представите
ли комиссии по делам несовер
ш еннолетних, общ ественны х 
организаций -  все те, кто непос
редственно работает с детьми. 
Но самыми важными гостями в 
этот день были, конечно, уча
щиеся и студенты, около 60 че
ловек. И вполне закономерно, 
ведь ювенальная служба для того 
и создана, чтобы защищать ин
тересы несовершеннолетних.

Открывая мероприятие, ру
ководитель службы Наталья Ов- 
чарук отметила:

-  Ювенальная служба суще
ствует в городе два года, но не 
так известна, как хотелось бы.

Поэтому мы решили провести 
День открытых дверей, чтобы при
влечь к сотрудничеству как мож
но больше заинтересованных лю
дей, чтобы рассказать не только 
о направлениях нашей деятельно
сти, услугах, которые мы предос
тавляем, но и поделиться своим 
видением развития службы...

Программа Дня открытых две
рей была построена таким обра
зом, чтобы не только провести 
презентацию деятельности юве
нальной службы, но и наглядно 
показать, какие формы работы с 
детьми и подростками исполь
зуются. Были представлены гос
тям и результаты деятельности, 
продемонстрированы спектакль 
«Простите меня, люди», видео
фильмы, направленные на профи
лактику курения и употребления 
алкоголя. А подростки, школьни
ки приняли участие в деловой 
игре «Мы судим сигарету», интел
лектуальной игре «Знатоки права».

А самое главное, ребята уз
нали, что по любому важному воп
росу они могут обратиться в юве

нальную службу за защитой 
своих прав. Здесь окажут пси
хологическую помощь несовер
шеннолетним и их семьям, на
ходящимся в кризисной ситуа
ции, дадут бесплатную юриди
ческую консультацию (вплоть 
до составления искового за
явления в суд), проведут реа
билитационную работу с под
ростками, имеющими пробле
мы с законом, помогут в раз
решении любого вида конф
ликтов. Надо только позвонить 
по телефону: 3-91-10. Звоните, 
помогут и вам.

Джамиля
Ш АИДУЛЛИНА

Ювенальная служба благо
дарит спонсоров, оказавших 
помощ ь в проведении  Дня 
открытых дверей: В.П. Есину, 
Т.В.Крапивину, В. И.Харламо
ву, Н.И.Сторчай, О.А. Дейне- 
ка, Ю.А. Мамонова, Е.В. Муш- 
кудиани, И.Г. Муслимова, А.Р. 
Балабекова.

6-тысячная пенсионная 
карта в Мегионе

В МЕГИОНЕ поздравили 6-тысячного обладателя социальной 
карты. Им стал пенсионер Павел Васильевич Борисов, которому 
вручили диплом заслуженного клиента Ханты-Мансийского банка и 
памятные подарки.

Руководитель операционного офиса в Мегионе филиала финан
совой организации в г. Нижневартовске Татьяна Светич отметила, 
что в последнее время всё больше пожилых людей переходит на 
обслуживание в Ханты-Мансийский банк. Теперь, добавила Татья
на Светич, можно смело утверждать, что каждый второй пенсионер 
Мегиона является держателем социальной карты финансовой орга
низации.

Руководитель отделения Пенсионного фонда в г. Мегионе Свет
лана Хомич отметила, что многолетнее плодотворное сотрудниче
ство с Ханты-Мансийский банком направлено в первую очередь на 
повышение качества жизни пожилых людей.

Директор Нижневартовского филиала кредитной организации 
Татьяна Садовская подчеркнула, что возможность получения ста
бильного дохода по социальным картам - одна из причин, по кото
рым пенсионеры с радостью становятся клиентами.

"Ханты-Мансийский банк развивает Социальный проект с 2003 
года, в рамках которого постоянно проводится работа по созданию 
и улучшению условий для обслуживания пенсионеров. Социальная 
карта - продукт банка, удобный и выгодный именно для данной 
категории населения. Это полнофункциональная банковская карта с 
повышенным процентным доходом, служащая для перечисления 
пенсий, пособий и иных социальных выплат для более 27 тыс. кли
ентов Нижневартовска и района", - уточнила Татьяна Садовская.

---------------------Игорь ШАМИЕВ

I СОЦЗАЩ ИТА

С Днём матери!
12 ЛЕТ назад, по инициативе Комитета Государственной Думы 

по делам женщин, семьи и молодёжи, Указом Президента Россий
ской Федерации от 30 января 1998 года № 120 установлен Всерос
сийский день матери. Цель праздника - поддержание традиции 
бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев, осо
бо отметить значение в нашей жизни главного человека - Матери.

Коллектив Управления социальной защиты населения по г. Мегиону 
поздравляет всех матерей города Мегиона и посёлка Высокого 9 праз
дником! Это один из тех светлых дней, который настраивает на пози
тивное восприятие жизни и вселяет уверенность в завтрашнем дне. 
Счастья вам, дорогие женщины!

Л. НУРИМУХАМЕТОВА,
заместитель начальника Управления соци
альной защиты населения по г. Мегиону.

ВОСПИТАТЕЛЬ -  2010 НИИ
Вторая мама 
Марина Александровна
II С 1-ОЙ СТР.

Она не случайно выбрала темой своей педагогической программы, 
которую и представила на конкурсе, «Развитие диалоговой речи 
через изучение основ журналистики». Детки с удовольствием берут 
друг у друга интервью, пользуются микрофонами, видеокамерой, 
фотоаппаратом. Недавно у нас, в редакции*«Мегионских новостей», 
на экскурсии побывали. Не скучно, и в такой игровой форме, обще
нии речь и развивается. Результаты педагога радуют.

Конкурс на лучшего воспитателя проводится в Мегионе уже в 
четвёртый раз, и с каждым годом, -  отметила председатель жюри 
Галина Макар, - растёт профессионализм участников, полнее рас
крываются их таланты, зажигаются новые «звёздочки». Присутству
ющие на конкурсе, на защите программ, на открытых занятиях с 
детьми убедились в этом, многое почерпнули для себя. Нам пока
зывали новые технологии, методы работы с детьми, воплощение 
интересных идей. Что особенно важно, такие конкурсы рождают не 
только новых звёзд, но и стремление к новым свершениям у других 
педагогов...

В тройку призёров конкурса также вошли Ольга Павловна Кис- 
лицина из д/с «Улыбка» и Елена Николаевна Жаркова, д /с  «Бело
снежка*.

*
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НАШИ ТРАДИЦИИ

«Капустные
посиделки»

НА ДНЯХ в Детской школе ис
кусств имени Кузьмина, по инициати
ве преподавателя народных инстру
ментов, заслуженного деятеля ис
кусств ХМАО Галины Быковой, был 
устроен фольклорный праздник 
'Капустные посиделки”. Это было 
поистине семейное торжество: 
гостями стали не только преподавате
ли школы и родители питомцев, но и 
их дедушки и бабушки - приходили 
целыми семьями.

Задорные песни и танцы в испол
нении ансамблей учащихся "Вольни
ца", "Коробейники”, "Мега плюс" 
вызвали восторг зрителей. Праздник 
получился познавательным и весёлым. 
Зрители услышали интересный * 
рассказ о традициях наших предков, 
послушали обрядовые песни, вволю 
посмеялись над шутливыми сватовс
кими припевками юных исполнителей»

Маленькие артисты показали 
мастерство владения народными 
музыкальными инструментами, 
исполняя “Барыню" и другие русские 
произведения.

Главной, конечно, на празднике 
была капуста. Ей воздавались все 
почести, как исстари повелось на 
Руси. Каждая семья пришла на 
посиделки со своим блюдом: капуст
ными пирогами, капустой квашеной, 
солёной, мочёной...

Очень забавно прошёл конкурс 
"Чей салат вкуснее?", где зрители 
пробовали салаты, приготовленные 
прямо в зале, буквально за 10 минут.

С помощью самого объективного 
зрительского жюри были выбраны 
самые лучшие рецепты. А хозяюшки 
получили приятные сюрпризы.

Закончились "Капустные посидел
ки" пышным угощением ароматной 
домашней вытечкой и соленьями.

Приятно, что в Мегионе есть 
люди, которые не только сами не 
забывают народных традиций, но и •  
приобщают к ним других. Побольше 
бы таких праздников,.где всей 
семьёй можно так замечательно 
отдохнуть, узнать много интересного 
о русской культуре. Огромное спасибо 
Галине Алексеевне Быковой за работу 
с нашими детьми!

А. БЕЛЯЕВА от лица благодарных 
родителей учеников ДШИ им.

Кузьмина.

ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ

Спасибо Вам,
доктор ?

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая 
редакция!

Обращаемся к вам, чтобы с 
помощью вашей газеты выразить 
благодарность и признательность 
врачу-эндокринологу городской 
поликлиники Дарье Борисовне 
Сильвестер. Она в Мегионе работает 
недавно, но уже зарекомендовала 
себя как грамотный специалист и, 
самое главное, как тактичный и 
приятный в общении человек. Когда 
идёшь на приём к врачу, ждёшь 
понимания и разъяснения проблем, 
связанных с болезнью. И когда всё 
это грамотно и тактично объяснит 
врач, то и справляться с болезнью 
легче.

Хочется пожелать Дарье Борисов
не оставаться такой всегда, пожелать 
профессионального роста и семейно
го благополучия!

Спасибо Вам, доктор!

С уважением Л.М. ВОРОЖЦОВА, 
М.Н. НЕКРАСОВА, В.М. ПОНОМАРЁ

ВА, С.А. МЕДВЕДЕВА, А.М. КЛИ
МЕНКО, О.А. НАЗЫРОВА, Н.В. 

МИТАСОВА, И.А. МАКРУШИНА.

28 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Превратности судьбы
ОДНОМУ Богу известно, почему судь

ба одних балует, а других испытывает... 
На долю этой молодой женщины выпало 
столько трудностей, что хватило бы на 
десятерых. Тем не менее, она не "опус
кает рук", не расслабляется. Нельзя... 
Ведь Вика -  многодетная мама.

f»"Коренной житель
Родную маму Вика не помнит. Всмат

риваясь иногда в лицо женщины на ста
рых фотографиях, мысленно спрашива
ет: "Какая ты была, мама? Неверное, доб
рая, ласковая..."

Девочка с победным именем Викто
рия родилась в семье ханты в Нижне
вартовском районе. Отец работал еге
рем, мама занималась домашним хозяй
ством. Что случилось тогда с молодой 
женщиной, никому достоверно не изве
стно. Врачи констатировали смерть от 
ножевого ранения.

Воспитанием трёхмесячной Вики 
занялся отец. Но... Не прошло и четы
рёх лет, как он погиб от рук браконье
ров. Девочка стала круглой сиротой.

Добрые люди вспомнили: в Мегио
не живёт родственница девочки по от
цовской линии. Отправили ей телеграм
му: "Чтобы не попала Вика в детский 
дом, приедь, забери". Так и случилось. 
Тётя привезла малышку, и вместе они 
стали жить в однокомнатной квартире в 
двухэтажке по улице Ленина. Правда, 
первые дни отношения между ними не 
складывались. Вика, знавшая только 
язык ханты, была похожа на маленького 
испуганного зверька. Попав в квартиру, 
она метнулась в "убежище" - забилась 
под кровать. Два дня не могла её тётя 
оттуда вытащить. Женщина плакала, уго
варивала: "Вылезай, доча. Миленькая, 
вылезай, пожалуйста". О чём говорит не
знакомая тётя, Вика не понимала, но 
сердечко "маугли" почувствовало: не 
обидит. На третий день девочка робко 
выползла из-под кровати. Тётя взяла её 
на руки, обняла... Впервые в жизни Вика 
почувствовала материнское тепло...

- Ох, и натерпелась со мной мама (так 
вскоре я стала звать тётю), - вспоминает 
Вика. - Со здоровьем у меня много про
блем было. Так она даже ведущей програм
мы "Здоровье" Элеоноре Белянчиковой в 
Москву дозвонилась. А сколько писем ме
дикам написала!.. В итоге мне сделали опе
рацию. Всё у меня стало хорошо... Мама 
всю себя мне посвятила. Даже замуж от
казалась выходить. Переживала, что кто- 
нибудь меня обидит. Жаль только - внуков 
не дождалась.

Семья
Когда Вике исполнилось 17 лет, по

ехала она в гости в Октябрьский район. 
И произошло с ней то, о чём говорят - 
"любовь с первого взгляда” . Чувство 
оказалось взаимным. Саша тоже не смог 
остаться равнодушным к маленькой, 
хрупкой девушке с совершенно очаро
вательной улыбкой.

В восемнадцать лет Вика вышла за 
Сашу замуж. Он переехал в Мегион. Стали 
жить молодожёны вместе с мамой-тётей, 
как говорится, "в тесноте, да не в обиде". 
Через какое-то время маме, как Почётному 
работнику ОРСа и старожилу, выделили

отдельную квартиру по улице Сутормина. 
Молодые остались в старой. Всё складыва
лось хорошо. Только снова беда постучалась 
в двери. У Викиной "второй мамы" случил
ся инсульт. Близкого человека не стало. Вика 
снова осиротела...

Но время лечит, жизнь продолжается. 
Ушедший человек навсегда остаётся в 
памяти, а быт требует обустройства.

Через пару лет Вика с Сашей обменя
ли эти две квартиры на одну в пятиэтаж
ке, пусть и малогабаритную, но зато трёх
комнатную!

Вскоре в семье родился первенец Се
рёжа, а через 4 года у него появился бра
тик Дима. Муж работал. Да и Вика не при
выкла дома сидеть. Устроилась продав
цом в частный магазин.

Только продлился её "трудовой стаж” 
не очень долго. Однажды, приехав из от
пуска, Вика узнала от своего работодате
ля, что... нужно увольняться. Почему? Этот 
вопрос для неё так и остался без ответа.

Безработной молодая женщина стала 
в феврале. А в марте она обратилась в 
больницу и узнала, что ждёт третьего ре
бёнка. Вроде бы и радость, но только без 
"декретных" трудно ощущать её в полной 
мере. Позже Вике сказали, что можно было 
бы обратиться к бывшему работодателю 
и доказать незаконность увольнения. Но, 
как говорится, "поезд ушёл".

Семья решила, что "неприятность эту 
мы*переживём”. Достатка особого нет (да 
и откуда бы ему взяться при одной зарп
лате на пятерых?!), зато дома, хоть и 
скромно, но всё чисто, аккуратно, спокой
но. А главное, дети здоровы. Старшень
кие мальчики (им сейчас 11 и 7 лет) по
могают родителям да к тому же учатся 
хорошо. Грамот за победы в различных 
школьных конкурсах не счесть.

Демография и биография
Малышке Маринке скоро исполнится 

год. Девочка - общая любимица.
А Вика полгода назад узнала, что... 

снова "в положении", причём, уже почти 
три месяца. Ещё одного ребёнка не пла
нировалось, а после того, как врачи ска
зали, что на свет появится тройня, даже и 
думать было нечего. На семейном совете 
однозначно решили: рожать!

По прогнозам врачей, тройняшки ро-

Р

дятся примерно 10 декабря, (как раз к 
празднованию 80-летия Югры).

- И радостно мне, и страшно, - говорит 
Вика.- Ведь детям нужно не только жизнь 
дать, но ещё и обеспечить. А с этим как 
раз возникают проблемы. Катастрофически 
не хватает денег. Стыдно признаться, но 
даже в роддом не с чем ехать: ни пелёнок, 
ни конвертов, ни памперсов... Двенадцать 
тысяч, которые можно было использовать 
из "материнского капитала” , мы потрати
ли в августе на сборы мальчиков в школу. 
Я обратилась в Управление социальной 
защиты населения. Обещали рассмотреть 
вопрос о выделении материальной помо
щи. Только когда это будет?..

Вика не жалуется, она ничего не требу
ет, считает, что это её дети, и никто ничем 
не обязан. Может быть. Только это с одной 
стороны. А с другой... В государстве про
водится демографическая политика, на
правленная на поддержку семей, в округе 
существуют программы поддержки корен
ного населения. А в итоге?..

Никаких особых льгот многодетная семья 
не получает. Всё, чем удалось воспользовать
ся, - путёвка в Анапу 5 лет назад, бесплатное 
обеспечение витаминами (сейчас его уже нет) 
да одно приглашение на троих детей на но
вогоднюю ёлку в прошлом году. В октябре 
семья стала в очередь на субсидию для при- 
обретения квартиры, ведь уже сейчас пло
щади на одного человека не хватает (59 квад
ратов на пятерых). Но вопрос, когда они по
лучат помощь, остаётся открытым, ведь впе
реди них ещё те, кто встал на очередь в ян
варе 2009 года.

Список вещей, которых не хватает се
мье, можно продолжать до бесконечнос
ти, начиная с элементарного: коляски и 
одежды для тройняшек, тёплой куртки или 
шубы для Вики, мебели...

Не помешала бы и помощь социальных 
работников, чтобы женщина могла хотя бы 
в магазин или по "документальным" де
лам сходить, когда муж на вахте.

Возможно, что кто-нибудь из горо
жан может помочь Вике и её семье. 
Неравнодушные могут обратиться в ре
дакцию по телефону: 3-19-72.

Ирина
БОЙКО

Праздник этот очень нужен!
ПРАЗДНОВАНИЕ Дня матери в МДОУ "Ёлочка" стало тра

диционным. Его отмечает весь детский сад, устраиваются вы
ставки работ "Мамочка, милая мама моя!". Дети готовят по
дарки для любимых мам, учат стихи, песни, которые исполня
ют на празднике, посвящённом этому замечательному дню. 
Подобные мероприятия способствуют созданию семейных тра
диций, тёплых взаимоотношений в семье, а главное, помога
ют воспитывать в каждом ребёнке почитание, любовь, нежность 
и бережное отношение к самому дорогому человеку - к маме.

Вот что говорят воспитанники нашего детского сада об 
этом празднике:

- Серёжа (6 лет): Это огромный праздник для всех. В этот 
праздник все поздравляют мам, дарят цветы, подарки и пьют 
чай с тортом.

- Соня (6 лет): Праздник мам очень нужен, чтобы все мог
ли поздравить своих мам, сказать им самые добрые слова.

Если мы будем всегда вести себя хорошо, то праздник у мам 
будет каждый день.

- Кристина (6 лет): Я очень люблю свою маму, никому её не 
отдам. Желаю мамочке быть здоровой и жить долго-долго. Праз
дник мам должен праздноваться обязательно.

Коллектив МДОУ "Елочка" присоединяется к словам своих вос
питанников и от всей души поздравляет всех мам города Мегио- 
на! Пусть для вас звучат только самые добрые пожелания и тёп
лые слова, выражающие безмерную благодарность за неустан
ный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят 
заботу и нежность!

Наталья САФРОНОВА,

социальный педагог МДОУ
«Ёлочка».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября
ОРТ

05.00.09.00,1200,15.00,18.00,
03.00 Новое™
05.05 'Доброе утро".
09.20 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!*.
11.00 "ЖКХ"
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости.
14.20 'Понять. Простить".
15.20,04.25 "Хочу знать"
15.50 С-л "Обручальное кольцо*.
16.50 "Федеральный суда"
18.20 "След".
19.00 "Давай поженимся!’ .
20.00 "Жди меня"
21.00 "Время- 
21 »  "Побег".
22.30 Спеираоследрвание 
"Крыша для отморозков"
23.30 Ночные новости.
23.50" Под* юльная империя *. 
00.50Х/ф "Пережить Рождество"

РТР
05.00Утро России
09.05 "Безответная любовь 
Римма Казакова".
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести
11.30,14.30, 16.30 Местное время 
11.50T/C "Маршрут милосердия"
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45,04.45 Дежурная часть.
14.50 ‘ Кулагин и партнеры*.
16.50 Т/с “Слово женщине".
17.55 Т/с "Ефросинья".
18.55 Т/с "Институт благородных 
девиц".
20.30 Местное время Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Сваты-4-
23.10, 00.25T/C "Тайчы следствия" 
00.05 Вести +.
01.30 Х/ф "Его батальон".____

ЮГРА
05.00. 06.15.1Z 15 "Эпицентр".
05.45 "Спортивный калейдоскоп"
07.00 "С 7 до 9"
09 ДО "Сумусы"
10.05.20.05 Х/ф "Моя граница"
11.00. 14.45 "Ералаш".
11,10 "Югра в лицах Многоста
ночник"
1200 "Персональный счет".
13.0С, 15.00.17.00,19.00,23.00,
0 2 0 0 Программа Новости.
13.30 "Дайте слово Доживем ли 
до пенсии0'
15.30 М/ф Последний из 
Могикан".
16.10,04.00Т/С "Сила притяжения".
17.25 "Горячий возраст".
18.05 Док цикл "Дни нашей 
жизни*.
19.30, 23.35 "Частный вопрос".
21.00 "Тогттыжкины сказки".
21.15 "День".
22.05,03.15Х/ф "Даша Васильева 
- любительница частного сыска*. 
00.05 Х/ф "Лабединты лжи-1".

НТВ
04.55 "НТВ утром".
08.30 "Кулинарный поединок". 
09.30,10.20,15.30,18ДО 
Чрезвычайное происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня".
10.55 *Др суда".
12.00 Суд присяжных
13.30 "Кодекс чести".
16.30 С-л "Возвращение Мухтара".
19.30 С-л "Литейный".
21 ДО Х/ф "Псеадрним "Албенец"-3".
23.35 Честный понедельник.
00.25 "Школа злословия".
01.15 "В зоне особого риска".

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт". 
07.00Такси.
07.35 "Эй, Арнольд!".
08.00 "Приключения Джитллч 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30 "Комеди Клаб".
09 ДО, 10.00,18.00,20.00 "Универ". 
Сйпсм.
10 ДО, 19.00 "Интерны". Ситком.
11.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Человек китайцу друг!".
11.30,1200 М/с Тасманский
дьявол".
1230.13.00 "Губка Боб Квадрат-
бШРЗрНЫ”.
13.30 М /с "Пингвины из "Мада
гаскара".
14.00 "Гуманоиды в королеве". 
"Всеобщее помешательство".
14.30 "Дом-2. Live’ .
15.40 Х/Ф "Знамение".
18.30, 20.30 Х/ф “Реальные
пацаны".
19.30 Х/Ф "Счастливы вместе". 
"Комната попыток".
21.00 Х/ф "Мальчик в девочке".
23.00. 03.45 "Дом-2. Город 
любви"
00.00 "Дом-2. После заката".
00.30 "Секс".
01.00. 01.30 "Кокпьютерщики"

REN
06.00. 04.40 "Неизвестная
планета”.
06.30.11.00 "Час суда".
07.30.13.00 "Званый ужин". 
08.30Т/с "Люди Шпака".
09 ДО, 12.30,16.30,19.30,23.30 
"Новости 24".
10.00 "По делам несооершенно-
ЛетеиХ\
1200.16.00. 19.00 "Экстренный
ВЫЗОВ].
14.00 Х/ф "Стрелок" •
17.00 "Не ври мне!’ .

18.00 "Честно": "Предам себя по 
частям".
20.00 Т/с 1  рюкачи"
22.00 "Воровская масть"
23.00 "Дальние родственники" 
00.00 Т ри  угла".
01.00 "Репортерские истории".

стс
06.00 М/с Трансформеры. 
Кибертрон"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
егодрузей".
07ДО, 15.30 Х/ф "Палч*чы дочки".
08.00. 17.30 "Нанолюбовь". 
Современны сказка
09.00. 13.20, 23.30,00.00 С-л "6
кадров".
09.30,16 30 "Галилео".
10.30 "Снимите это немедленно!"
11.30 Х/ф "Шестой элемент*
13.30 М/ф "Ну. погоди!".
14.00 М/с "Лизун и настоящие 
оютники за привидениями".
14.30 М/с "К/туб Винке - школа 
волшебниц"
15.00 М/с "Каспер, который живет 
под крышей"
16L30.19.00С-л7^ешьмолодажъГ
19.30 Х/ф "Воронючы".
20.30 "Маргоша" Драмеди.
21.30 Х/ф "Голубая лагуна".
00.30 "Кино в деталях".
01.30Х/ф "Электрошок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
06.20Х/ф "Женитьба Бальзамною”
10.00 Х/Ф "Отряд особого 
назначения"
11.30,14.30.17ДО, 19.50,20.30,
23.40События
11.45 "Постскриптум".
12.55,00.10 "Культурный обмен". 
1325 "В центре событий".
14.46 "Деловая Москва".
15.10,17.50 "Петровка. 38".
15.30 Т/с "Близнецы". 
16.30*Врачи"
18.15 М/ф "Винни-Пух и день 
забот". "Ну, погрди!".
18.45 Т/с "Оплачено смертью".
19.55 Породе* действий. "Дорогая 
моя картошка"
21.00Х/ф “Сивый мерин* 1,2 с. 
2250 "Линия защиты"
00.40Д/ф "Ядермый джихад*.
01.30"Право - налево".

СПОРТ
07.00 "Все включено".
11.00. 14.15.19.15.00.10.0225 
Вести-спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
1120,01.20,05.55 Top Gear.
1215,02.35 "Наука 2.0*.
1250, 03.45 "Моя планета".
14.00. 19.00.23.50 Вести.ги.
14.25 "Футбол Ее Велумества".
15.15 Футбол. Премьер-лига 
"Зенит" - "Крылья Советов". 
17.15Х/Ф "Король оружия".
19.25 "Мертвая зона".
20.55Хоккей. КХЛ. СКА- 
"Авангард".
23.15 "Основной состав".
0025,05.05 "Неделя спорта".

КУЛЬТУРА
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.15 Мастер-класс КамаГинкас 
и Сергей Женовач в Международ
ной театральной школе С Щ
10.55 Х/ф "Сережа".
12.15 Д/ф  “Ибицд. О финикийдах и
пиратах".
12.30 "Л кния жизни".
13.25 "Художественные музеи 
кмра". "Национальный музей 
Барджелло соперничество, 
украсившее Флоренцию". 
13.55Т/Ф "Набоков. Машенька".
15.40 М /с "Сказка.".
16.10 Т/с “Загадочные и сто р г 
Энид Брайтон".
16.35 Д/с "Дневмс богъшой койки"
17.05 С потолка. Эдуард Кочергш. 
Программа Олега Басилашвили.
17.35 20 лет Российскому 
националыюму оркестру. Р. Вагнер.
18.30 Д/ф Томас Кук".
18.40 Д /с " 100 величайших 
открытий" "Астрономия".
19.45 Главная роль.
20.05 "Сати. Нескучная классиа..". 
20.45Д /ф "Гаспра: последние 
встречи Л. Толстой и А. Чехов".
21.25.01.40 Academia Александр 
Коновалов “Супромолекулярные 
системы-мост между неживой и 
жз/пой материей".
22.15 Тем временем"
23.00 "Глаза в глаза". Современ
ные хореографы Мате Эк.
23.55 "Искатели". Три капитана". 
00.45Д/ф "Вокзал по средам*.

ДОМАШНИМ
06.30 "Городское путешествие".
07 .00 . 19.30.23.00 "Одна за всех"
07.30 "Побег от старости*. Д /с.
08.00 "Она написала убийство". Д / 
С-л. "Убийство в седьмом 
ю*юпавильоне".
09.00. 16.00 "Дела семейные*.
10.00 Т/с "Фаворитка".
1 1 .»  Х/ф "Евдокия".
13.05.17.00. 04.55 "Скажи, что не 
так?Г.
14.00Х/ф "Дочки-матери".
18.00 Х/ф "Наш домашний 
магазин".
18.30Т/с "Пророк".
20.00 Т/с "Я тебя люблю".
21.00 Д/ф  "Папарацци".
22.00Т/с "Доктор Хаус*.

ВТОРНИК, 30 ноября СРЕДА, 1 декабря

ОРТ
05.00,09.00,1200,15.00,18.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!*.
11.00 "ЖКХ*
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости.
1420 "Понять. Простить"
15.20,04.25 "Хочу знать"
15.50 С-л "Обручальное кольцо*
18.50 "Федеральный суда"
18.20 "След".
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 "Гаражи"
22.30 *Геннадий Хазанов. 
?Люптческии автопортрет"
23.30 Ночные новости.
23.50"Врагга".
00.40Х/ф "Темная вода".

РТР
05.00Утро России
09.05 "Я еще все сыграю!" 
Вячеслав Невинный".
10.00 "О самом главном". ’
11.00. 14.00.16.00.20.00 Вести.
1120.14.30.16.30 Местное 
время.
11 ДО Т/с "Маршрут глуюоерда"
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
1450 "Кулагин и партнеры".
16.50Т/с "Слово женщине".
17.55Т/с "Ефросинья*.
18.55 Т/с "Институт благородных
девщ’
20.30 Местное время. Вести 
20.50Спокойной ночи, малыши! 
21.00Т/с "Сваты-4".
23.10.00. 25 Т/с "Тайы следствия" 
00.05 Вести+.
01.20 Х/Ф "Убрать картера".

ЮГРА
05.00. 06.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.02.00 
Програкма Новости.
05.30 "Территория Север. Валенки 
для Барри Кинга".
06.30, 21.15 "День*
07.00 "С 7 до 9".
0920 "Сумусы"
10.05.20.05 Х/ф "Моя граница". 
12.05T/C "Пятый ангел".
1320’О ю рттчы й калейдосюп". 
14.30Т/С "Преклонения швейцарс- 
кой семьи Робиноонов".
15.30 М/ф "Последний из

16.05,04.15 Т/с "Сила притчжен*»".
17.30 М/ф "Наруто".
18.05 Док цикл "Дни нашей
мЩмгГ
19.30 "Без посредников". 
19.45,23.50,0220 "Крик"
21.00 "Тогттыжкины сказки".
22.05,03.30Х/ф "Даша Василье
ва - любительница частного

23.35 "Зеркало закона".
00.05Х/ф "Лаберемты лжи-2".

НТВ
04.55 "НТВ утром*.
08.30 Квартирный вопрос.
0920,10.20,15.30,1820  
Чрезвычайное происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
ПЗегодня".
10.55 "До суда".
1Z00 Суд присяжных.
13.30 "Кодекс чести".
16.30 С-л "Возвращение 
Мухтара".
19.30С-Л "Литейный".
2120Х/ф Псевдоним "Албанец"-3".
23.35 " Капитал.ги".
00.30 Главная дорога.
01.05 Х/Ф "Леший".

ТНТ
06.00 "Необъяснимо, но факт".
07.00Такси
07.35 "Эй, Арнольд!".
06.00 *П риклочения Джимам 
Нейтрона, мальчика-гения".
08 30,09.00,01.00.0120 
"Компьютерщики”.
0920.10.00. 18.00.20.00 
"W*eep". Ситком.
1020.19.00 "Интерны*. Ситком.
11.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Ксж/terra попыток".
11.30.12.00 М/с Тасманский
Щ Ю * . т
1Z 3 0 ,13.00 "Губка Боб Квадрат- 
ныейпаны".
13.30 М/с "Пингвины из
'Мадагаскара*.
14.00 "Гуманоеды в королеве". 
'Новый порядок". Ситком.
14.30 "Дом-2. Lrve"
16.15Х/Ф "Мальчик в девочке*.
18.30, 20.30 Х/ф "Реальные 
пацамн".
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". "Я 
с вас жирею!".
21.00 Х/ф "Удачи, Чак!\
23.00. 03.20 "Дом-2. Город 
ДИИи.
00.00 "Дом-2. После заката".
{ЮЗЮЮекс".
0125,0Z25,02.50 "Друзы" К/с-л

REN
планета"
0620.11.00 "Час суда".
07.30.13.00 “Званый ужич*. 
08.30Т/с "Люди Шпака".
0 9 2 0 ,1Z 30 ,16.30,19.30,23.30 
“Новости 24".
10.00 "По делам несовершенно

м р г .
1Z00,16.00,19.00 "Экстревчый ОРТ
14.00 Х/ф "Лучшие из лучших".
17.00 "Не ври мне!". 
le-OÔ-tecTHO’ "Жв^м4-мош&+*жи"
20.00 Т/с Трюкачи"
2Z 00 "Красный Восток".
23.00 "Дальние родственники". 
00.00Х/ф "Лучшие из лучших: 
Битва в "Колизее".

СТС 15.20, 04.25 "Хочу знать".
15.50 С-л "Обручальное кольцо". К З С

06.00М/с Трансформеры. 
Кибертрон".
06.55 М /с "Смешарики"
07.00 М/с "СкубиДу".
07.30,15.30)^Ф ’пап‘* ,ыДРчки'‘
08.00. 17.30 "Нанолобоеь". 
Современная сказка
09.00. 11.30.23.30.00.00 С-л "6 
одров".
0920.20.30 "Маргоша".
10.30 "Ситлтте это немедленно!". 
1 3 2 0 М/ф "Ну. погоди!".
14.00 М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями"
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц"
15.00 М /с "Каспер, который жив 
под крышей".
1 6 2 0 "Галилео".
1820,19 .00С-л "Даешь 
молодежь!".
1920Х/Ф  "Вороничы*.
21» ) 0 Ф  "Возвращение в 
Голубую лагуну".
00.30 "Инфомания".
01.00 Х/Ф "Приходяшэя няня".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые"
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30,1720,19.50,20.30,
23.40 События
11.50 Х/ф "Любовь на острие 
ножа".
13.40Х/ф "Доказательства вины".
14.45 "Деловая Москва". 
15.30T/C "Близнецы".
16.30 "Врачи".
18.15 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло".
18.45Т/с "Оплачено смертью*. 
1925 "Московский маршрут"
21.00 Х/ф "Сивый мерин" 3,4 с. 
22.50Д/ф "Алаверды Геннадию 
Хазанову"
ОО.ЮХ/ф "Жаркий ноябрь".

СПОРТ
07.00 "Все включено".
11.00. 14.15.18.45.00.20.0 Z 10
Вести-спорт.
11.15TopGear
12.20 Х/ф "Мертвая зона".
12.50 "Наука*.
13.20.02.20 "Моя планета".
14.00. 18.30.00.00 Вести то.
14.25 'Неделя спорта".
15.15Бокс. Дмттрйй Сухетский 
против Алексея Куземского, 
Александр Котлобай против Ласло 
Хуберта
16.30Х/ф "Побег из тюрьмы". 
18.55Хоккей. КХЛ. Трактор" - 
"Салават Юлаев".
21.40Хоккей КХЛ. ЦСКА -
Wf f i j &vypr*.
0025 "Футбол Росой"

КУЛЬТУРА
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль 
10.40Х/Ф "Песньо счастъи".
12.20 Д  ф "Захват".
12.50 /У с " 100 величайших 
открытий" "Астроно»А1я*.
1325 'Мой Эрмитаж".
14.05 Х/ф "Хождение по мукам"
15.40 М /с "С казка".
16.10 Т/с "Загадочные истории 
Энид Блайтон".
16.35 Д /с "Дневник большой
кр И т
17.05 "Русский стиль". "Армия"
17.35 Д/ф "Рисовые террасы 
Ифугао Ступени в небо’ .
17.5020 лет Российскому 
Национальному оркестру. Я. 
Сибелиус Концерт для скригвеи с 
оркестром Солист С. Крылов
18.30 Д/ф  "Данте Алигьери".
18.40 Д /с * 100 величайших 
рщ ид ий". "Хикмя"
20.05 Власть факта
20.45 "Больше, чем любовь". 
Леонид Утесов и Елена Ленская.
2125,01.55 Academia 
2 Z 15 "Апокриф".
23.00 "Глаза в глаза". Современ
ные хореографы ЛинХвай-мин. 
23 20 Х /Ф ’ Мужское-Женское 15 
точиьа фактов".
0125 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30"Городское путешествие".
07 .00 . 19.30, 23.00 "Одна за всех".
07.30 "Побег от старости". Д/с.
06.00 "Она написала убийство* Д / 
с-л. "Убийство в Монте-Карло"
09.00. 16.00,"Дела семейные"
10.00 Т/с "Фаворитка".
11.00' неделя стиля".
12.00 Х/ф "Повторная свадьба".
13.45 Вкусы к **»
14.00Женская форма 
15.00Живые истории.
17.00, 04.55 "Скажи, что не так?!’ .
18.00 Х/ф "Наш домашний 
п и н " .
18.30Т/С "Пророк".
20.00Т/с "Я тебя люблю".
21.00 Д/ф  "Погасшие звезды’

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00, 
03.00Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ".
1Z20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.

1Z 00 ,16.00.19.00 "Экстренный

14.00 Х/ф 'Лучшие из лучших: 
Битва в "Колизее".
17.00 "Не ври клче!".
18.00 "Честно": "Битва диет".
20.00 Т/с Трюкачи’
22.00"Конвейер смерти".
23.00 "Дальние родственники". 
00.00 Х/ф "Лучшие из лучших: 
Возврата нет".
01.50 Т/с "Беглец из преисподней"

16.50 "Федеральный суда".
1820 ‘След’ .
1 9 »  "Давай пожен i/мся!"
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время".
2120  "Голоса".
2Z30 Среда обитания. "Восстание 
чайюжое"
23.30 Ночные новости.
23.50 "Тур де Франс".
01.40,03.05 "Дрражные
приключения"

РТР
05.00Утро России
09.05 "Диабет. Приговор 
отменяется".
10.00 "О самом главном"
11.00. 14.00.16.00.20 00 Вести
11.30.14.30.16.30 Местное время. 
11.50Т/с "Маршрут кмлооерда". 
1Z50 "Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
14.50 "Кулагин и партнеры".
16.50 Т/с "Слово женщине".
17.55 Т/с "Ефросинья".
18.55 Т/с "Институт благородных 
девиц".
20.30 Местное время Вести.
20.50 Спокойчой ночи, малыши!
21.00 Т/с "Сваты-4*.
23.10.00. 25Т/с "Тайны следствия’ .
00.05 Вести+.
01.20 Х/Ф "Беги, Ронни, беги!’ .

ЮГРА
05.00. 06.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.02.00 
Програкма Новости
05 30 "Крик".
05.45 "Без посредников".
0620, 21.15 "День".
07.00 "С 7 до 9".
0920 "Сумусы".
10.05, 20.05 Х/ф "Моя граница".
11.50Т/С "Пятый ангел".
12.45 "Зеркало закона".
13.30 "Северный дом".
1420Т/С "Преклонении швейдарс- 
кой семьи Робичсонов"
15.30 М/ф "Легенда о спящей

16.10,04.00Т/с’Сйгвпритажеьмя"
17.30 "Команда".
17.40 М/ф.
18.05 Д ж . цикл "Дни нашей жизьм".
19.30 "Югра в лицах Разлюбить 
этот край невозможно". 
21.00Тогпъсжхуны сказки".
22.05,03.15Х/ф "Даша Васильева 
- любительница частного сыска" 
23.35Х/ф "Банда Келли".

Н ТВ
04.55 "НТВ утром "
08.30Дачный ответ.
09.30.15.30.18.30 Чрезвькчайчое 
происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
В а Ш ня*.
1020 Чистосердечное признание
10.55 "До суда".
12.00 С уд присяжных
13.30 "Кодекс чести".
16.30 С-л "Возвращение Мухтара"
19.40 С-л "Литейчый*
20.45Футбол. Лига Европы УЕФА 
"Зенит" - ’ Андерлехт*.
23.20Т/с-л ’Час Волкова".
00.15 Х/ф "Заплати вперед*.

Т Н Т
>, но факт".

07.00Такси
07.35 гЭй, Арнольд!"
08.00"Преклонения Джимьм 
Нейтрона, мальчика-гения*.
08.30.09.00. 01.00.0120  
!|raroorepiijHM".
09.30.10.00. 18.00.20.00 
"Уневер" Ситком.
10.30.19.00 "Интерны" Ситком.
11.00Х/ф "Счастливы вместе". "Я 
с вас жирею!".
11.30.12.00 М/с "Тасманский
даЩ|".
1 Z 3 0 ,13.00 "Губка Боб Квадрат-
НЫа Штаны".
13.30 М/с "Пингвины из 
"Мадегаскаре*.
14.00 "Гуманоиды в королеве". 
"Умчый, еще ук*чее" Ситком.
14.30 "Дом-2. Live".
16.15Х/Ф *Удачи, Мак!*.
18.30.20.30 Х/Ф "Реальные

19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Следствие ведут дураки"
21.00 Х/ф "Девушка моего 
лучшего друга".
23.00,02.50 "Д ом-2. Город любви’ 
00.00 "Дом-2 После заката* 
00.30 "Секс".
01.55,02.25 "Друзья". К/с-л.

REN
06.00,04.30 "Неизвестная
ППЛиАТЭ4 »
06.30.11.00 "Час суда".
0720.13.00 "Званый ужен". 
08.30T/C "Люди Шпака".
0 9 2 0 ,1Z 30 ,16.30,19.30,23.»  
'Новости 24*.
10.00 "По делам несовершеькчо- 
пеггних"

ИМшрон".
06.55М/с "Смешарики".
07.00М/с "СкубиДу".
0 7 » , 1 5 »  Х/ф "Папиныдочки".
0 8 .0 0 ,1 7 »  "Нанолюбовь". 
Современная сказка 
0 9 » . 11 30, 23.25, С О »  С-л "6
И г .
0 9 » , 2 0 »  "Маргоша"
1 0 » "О млтте это немедленно!’
13. »  М/ф "Ну, погоди!".
14.00М /с "Лизун и настоящие 
оштники за приведениям".
14. »  М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”
1 5 »  М /с "Каспер, который живет 

ией".подкрч^
1 6 » *П' Гa niA щ
1 8 » , 1 9 »  С-л "Даешь
ыфвдежЫ".
1 9 » Х /Ф  "Вороннчы"
21 » Х /ф  "Седдце дракона” 
0 0 »  "Инфомания".
01 » Х /ф  "Безжалостный"

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф "Застава в торах".
10.25 Д/ф "Животные на войне".
11.10.15.10.17.50 "Петрово, 38" 
1 1 » , 14 .3 0 ,1 7» , 19.50,20.30, 
23.40Со6ъ им
11.50 Х/ф "Любовь на острие 
ножа"[3,4 с.
13.40 "Рта жизнь"
14.45"Деловая Москва".
1 5 »  Т /с "Золото Трои".
1 6 »  "Врачи*
18.15М/Ф ’‘Грибок-теремок", 
"Кенгереильское привидение".
18.45 Т/с "Оплачено смертью". 
1955 "Прогнозы*
21.00 Х/ф "Кок*чата с ведом на
огни".
22.50'Дело принципа". Как

ГО.15Х/Ф “Прииельцы".

СПОРТ
0 7 »  "Все включено*.
11.00,1-4.15, 1925,00.45,0Z35
ийявспорг.
1 1 .1 5 ,0 1 » , 05.55 Top Gear
12.20 Х/ф "Мертвая эома-2".
12.45,02.45 "Моя планета".
1 4 » , 19.10,00.25 Вестито.
1425 "Хоккей России"
1455 "Технологам спорта".
15.30 "Футбол России*.
17.05 Х/ф "Хаос"
19.40 "Биатлон Седей под 
та й л о м *.
20.15Биатлон Кубок гмра  
l/Ъдоведуальная понка Женщичы. 
2 2 » Х /ф  ‘Смерте/ычое оружие-4" 
0 1 »  "Рейтинг Тимофея

КУЛЬТУРА
1 0 » , 1 5 » , 1 9 » . 2 3 .»  Новости 
культуры.
10.15,19.45 Главная роль. 
10.40Х/Ф "Мужское-Женское: 15 
точных фактов”
М 2 5 Р /Ф  "Неоконченное ЧП*.
12.50 Р /с " 100 величайших 
открытий" К и м я"
13.40 Легенд ы Царского Села.
14.10Х/Ф "Хождение по мукам".
15.40 М/с "Сказка.".
1 в. 10 Т/с "Загадочные истории 
Энед Блайтон".
16.35 Д с "Дневник большой
В В /
17.05 "Русский стиль" "Богема". 
17»£W >  "Великая Китайская

17.50 20 лет Российскому 
Национальному оркестру. И.
Брамс Симфония №4.
18.40 Д /с " 100 величайших 
открытий*. "Биология"
20.05 "Абсолютный слух" Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 'Острова*.
21.25,01.55 Academe Игорь 
Волгин "Достоевский как 
исгориаэ-биофафч'меская 
дЯВДВма". 1 -я лекция
22.15 Магия кино 
23 .» "Глаза  в глаза" Современ
ные хореографы Л̂ вн Хвай-кжтн
23.50 Х/ф "Две или три вещи, 
которые я знаю о ней".
01.25 Музыкагьный момент.

орсдское 
0 7 » ,  19.30,23.00 "Одна за всех' 
0 7 .»  "Побег от старости". Д/с. 
0 8 »  "Она написала убийство". Д 
с-л. "Сапожные, портной, а ты кто
Я В д *.
0 9 » , 1 5 »  "Дела семейлю". 
1 0 .» Т /с  "Фаворитка"
11.00 "Мать и дочь" Алиса 
Хазанова и ее мама 
1 Z » X /0  "Полицейские и воры". 
1 4 » ’ Мужские истории".
14.30 "Необыкновеьпые судьбы" 
1 7 » , 04.35 "Скажи, что не так01". 
1 8 » Х/ф "Нашдомац>*м магазин' 
Ш » Т /с  "Пророк"
2 2 » Т /с  "Доктор Хаус*
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ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

ТВ неделя

ОРТ
05.00,09.00,12.00,15.00.
1800.03.00 Немеет.
05.05 'Доброе утро*.
09 20 'Контрольная закупка’
09.50 "Жить здорово!"
11.00’ ЖКХ’
12 2 0 'Модньм приговор*.
1320 'Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 'Понять. Простить".
15.20.04.20 *Хону знать".
15.50 С-л "Обручальное кольдо’
16.50 'Федеральный судит".
1820 "След’
19.00 'Давай поженимся!" 
20.00'Пусть говорят".
21.00'Время*.
21.30'Банды*.
22.30 'Человек и закон*.
23.30Ночные новости 
23.50«Судите сакм- 
00.50Х/ф -Забытое*.________

РТР
05.00 Утро России.
09.05 'Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчун'.
10.00 'О  самом главном*.
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести.
11.30.14.30.16.30 Местное время
11.50 Т/с 'Маршрут милосердия"
12.50 "Настоящая жизнь*.
13.45,04.45 Дежурная часть.
1450 'Кулагин и партнеры’
16.50 Т/с "Слово женщине"
17.55 Т/с "Ефросинья"
18.55Т/С "Институт благородных
деа*д*.
20.30 Местное время. Вести. 
Я).50Спо«**<1Й ночи, малыши1
21.00 Т/с "Сааты-4*.
23.05 "Поединок* Программа 
Владимире Соловьева 
00.05 Вести+.
00.25 Х/ф "Сигнал".

ЮГРА
05.00. 06.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.02.00 
Программа Новости.
05.30 Территория Север 
Вдохновение жизнью".
06.30,21.15 "День".
07.00 "С 7 до 9"
09.30'Команда"
09.45 "Сумусы".
10.05,20.05 Х /Ф ’Моя граница"
11.50Т/с "Пятый ангел".
12.45.19.30 "Без посредников’
13.30 "Вектор жизни"
14.30Т/С " Приключения швейцаре

15.30 М/ф "Легенда о спящей

16.10,04.15T/C притяжению" 
17.30 М/ф "Наруто".
18.05 Док цикл "Дни нашей

19.45,0230 "Крик- 
21.00 Тогпыжккиы сказки"
2205, 03.30Х/ф "Даша Васильева 
- любительница частного сыска' 
23.35 'Персональный счет- 
23.50 Х/ф 'Луна пустьии".

НТВ
04.55'НТВ утром'.
08.30 И снова здравствуйте!
0920,15.30,18.30Чреэаьнакное 
происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
й ш я ’ -
10.20 Особо опасен!
10.55'Д о суда'.
1200Суд присяжное
13.30 "Кодекс чести'.
16.30 С-л "Возвращение Мухтара*. 
19.40С-Л "Литейный".
20.45Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА - "Лозанна-Спорт- 
23 2 0  Остросюжетный с-л "Час 
Волкова".
00.20Х/ф "Абсолютная власть".

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт-
07.00 Такси
07.35 "Эй. Арнольд!".
08.00"Приуточения Д ж укки  
Нейтрона, мальчика-гения*
0820.09.00. 01.00.0120 
jS rog ljo repu ff» i*.
0920.10.00. 18.00.20.00 “Универ" 
Сипим.
1020.19.00 "Интерны" Ситком.
11.00Х/ф "Счастливы вместе". 
"Следствие ведут дураки".
11.30,1200 М/с "Тасманскуй
Я П " .
1230.13.00 Тубка Боб Квадрат -
Н ш ш ’ .
13.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
14.00 'Гуманоиды в королеве". 
"Гордый лооось' Ситмом.
14.30 "Дом-2 Live".
16.05 Х/ф 'Д  евушка моего 
лучшего друга*.
1820,2020Х/Ф "Pearbrtje пацаны* 
1920Х/ф "OracTTVBb вместе*. 
"AflTOMavw и другие изеращ ня"
21.00 Х/ф "Бунтарка*
23.00. 02.50 'Дом-2 Город любви' 
00.00 'Дом-2. После заката*.

REN
06.00. 04.25 "Неизвестная 
Я Б а * .
06.30^ 11 00 "Час суда".
07.30.13.00 "Званый ужун" 
0820 Т/с "Люди ШпаяГ 
09.30,1220, .1620,1920,23.30 
"Новости 24'.
10.00 .'По делам несовершенно-
ЛРТНУФ" ^
1200.16.00. 19.00 "Экстренньм

14.00Х/ф "Лучшие из лучших: 
Возврата нет".
17.00 "Не ври кече!*.
18.00 "Честно" "Опасные игрушки’
20.00 Т/с "Трюкачи".
2 2 . 0 0 контрабандиста'
23.00 "Дальние родственники".
00.00 Х/ф "Лучшие из лучших: Без 
НДМинждаьмя*.____________

стс
06.00 М/с Трансформеры 
га Ю р о н *.
06.55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби Ду”.
07.30.15.30 Х/ф *Палниы дочки*.
08.00. 17.30 "Нанолюбоеь" 
Современная сказка
09.00. 23.05, 00.00С-л *6 кадров"
09.30.20.30 'Маргоша".
10.30 "ОмАтте это немедленно!’ .
11.30 Х/ф "Сердце доакона’
13.30 М/ф "Ну, погоди!’ .
14.00 М/с 'Лизун и настоящие 
охотники за прнвнюёнияки"
14.30 М/с 'Клуб Вкнкс - школа 
волшебниц"
15.00 М/с "Kacqpp, который живет 
под крышей".
16.30'Галилео"
18.30.19.00 С-л’Даешь
Ш д а н ь !'.
19.30 Х/ф "Воронины"
21.30 Х/ф "Сердце дракона 
Начало". США 2000".
00.30"Инфомания"
01.00 Х/Ф "Дорогой воровства’

ТВЦ
ШИЮНастроеюе”.
08.25Х/ф "Один из нас*.
10.25 Д/ф  "Георгий Жжнов. Агент 
НОДРЖДЫ*.
11.10,15.10,1720 "Петрова. 38' 
1120,14.30,1720,19.50,20.30, 
23.45События.
11.50Х/Ф "Сивый мерин" 1,2с. 
13.40'Pro жизнь’ .
14.45 'Деловая Москва"
15.30 Т/с "Золото Трои".
18.30 'Врачи-
18. 15 М/ф 'Золотая антилопа". 
18.45Т/С "Оплачено смертью". 
19.55'Прогнозы*.
21.00 х/ф Тероикя своего романе" 
22.50Х/Ф 'Доказательства вниы* 
00.20 Х/Ф "Колесо любви"

СПОРТ
07.00 'Все включено".
11.00. 14.15.19.40.0020.0230 
В 8нп|спорг.
11.15,01.25,05.55 Top Gear 
1220 Х/ф 'Мертвая эона-3*. 
1250,03.10 "Моя планета’
14.00. 19.25.00.00 Вести та.
1425,02.40 "Наука 20*.
15.25 Х/ф "Детонатор*. 
17.20Е«иатлон. Индивидуальная 
гт>«а Женщины
20.00 Церемония объявления мест 
проведения чемионатов м р е  по 
футболу 2018 и 2022 годов. 
21.15Бгвтлон. Иидивид/альная 
гонка. Мужчины.
23.00 'Начать сначала'.
23.30*Рейпм- Тимофея Баженова". 
00.35Х/ф "Черная метка".

КУЛЬТУРА
10.00,1520,19.30,23.30 Новости 
кутътуры.
10.15.19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф "Две или три вещи, 
которые я знаю о ней".
12.10’ Когда погасли маяки ’ . 
Анатолий Мариенгоф 
12.50 Д /с ’  100 величайших 
открытий" "Биология"
13.40'Третьяковкздар бесцен
ный! "Что есть истина".
14.06 Д/ф "Франческо Петрарка*. 
14.15Х/Ф "Хождение по мукам"
15.40 М/с "Сказка. *.
16.10 Т/с "Загадочные и сто р г
дЙДЬлайтон*. |
16.35 Д /с "Дневник большойвид.
17.05 'Русский стиль’ "Студеже-
ство*.
17.30 Д/ф "ЭдАбург-столица 
М ш и '.
172020лет Рэоойсмэму 
Наькхзгыюмусровстру Концерт,
18.40 Д /с * 100 велжайших 
открытии" заключительная 
"Генетика".
20.05Чериые дары Бе/ые пятна
20.45 'Новая антология. 
Российские писате/vT Ксения 
букша
21.10 Д /ф '  Аюттхая Древняя 
столица Сиама"
2125,01.55 Academe.
22.15 'Культурная революция" 
23.00 ’ Глаза в глаза". Современ
ные хореографы Марк Моррис. 
23.50Х/ф "Уик-Энд"
01.35 Л. Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

д о м а ш н и й
0620 Тородекое путешествие".
07 .00. 19.30, 23.00 "Одна за всех" 
07.30 ’ Побег от старости* Д/с.
08.00 "Она написала убийство’ Д  
с-л. *С тех сакых пор".
09.00. 15.00 "Дела семейные" 
10.00Т/с "Фаворитка*.
11.00. 17.00.04.40 "Скажи, что не
ТЖ?!\
12.00 Х/ф "Аэлита, не приставай к

ПЯТНИЦА, 3 декабря

ОРТ
05.00,09.00,1200,15.00,18.00 
Новости.
05.05 'Доброе утро".
09.20 ’ Контрольная закупка’ 
09.50’’Жить здорово!*.
11.00 "ЖКХ*.
1220 'Модный приговор". 
13.20‘Двтективы".
14.00 Другие новости.
14.20 'Понять Простить'
1520,04.55 'Хочу знать'
15.50 С-л "Обручальное кольцо".
16.50 'Федеральный судья*.
18.20'Поле чудес’
19.10 Т^вай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00'Время"
21.30 'КВН-2010" Открытый кубок
СНГ.
00.10 ’ Короткое замыкание"

РТР
05.00 Утро России
09.05 К“усульмане.
09.15.04.05 "Мой серебряный 
шар. Борислав Брондуков’
10.10 "О самом главном ’
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести. 
11.30,14.30,16.30 Местное время 
11,50Т/с "Маршрут милосердия'. 
12.50'Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
14.50 'Кулагин и партнеры" 
16.50T/C "Слово женщине" 
17.55Т/С "Ефросинья*.
18.55 Т/с 'Институт благородаых

2020 Местное время Вести.
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00'Юрмала-2010"
2256  "Девчата"
23.45Х/ф "Интервью с вампиром’

ЮГРА
05.00. 06.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.02.00 
Программа Новости.
05.30,1245,23.35 "Крик- 
05.45 "Без посредников"
06.30 "День".
07.00 "С 7 до 9".
09.30 "Сумусы".
10.05, 20.05 Х/ф "Моя граница"
11.50Т/с "Пятый ангел".
13.30 "Гений места".
14.30Т/С "Приключения 
швейцарехон семьи Робинсонов"
15.30 М/ф "Легенда о спящей 
ю кн и д е *.
16.10.04.00 Т/с "Сила пригож ее" 
1720 М/ф "Наруто".
18.15 "Дайте слово Экологичес- 
ку0,1фиэис страшнее экономнее - 
кого?*.
19.30 Территория Север*.
2205.03.15 Х/ф "Даша Васильева 
-любительница частного сыска". 
23.50 X, ф "Ицди".

НТВ
0455'НТВ утром"
08.30 Мама в большом городе 
09.00 "В зоне особого риска". 
0920,1520,18.30,2020  
Чрезвычайное происшествие 
10.00,13.00,16.00,19.00 
ДИМня*.
10.20 Спасатели.
10.55 "Др суда".
1200Суд присяжных
13.30 "Кодекс чести".
16.30С-л "Возвращение Мухтара*. 
1920 Следствие вели...
20.55 "НТВшники*.
2 1.55 "Жизнь без боли*.
23.10 "Женский взгляд"
00.00 Х/ф "За бортом*.

мужчинам" 
13.45 "Зве.45 "Звездная жизнь* Д/с. 
18.00Х/ф "Наш домашний 
ЯНВрГ.
18.30T/C "Прорсж- 
22.00 Т/с "Доктор Хаус"
23.30 Х/ф Ты  - мне, я - тебе"

ТНТ
06.00 'Необъяснимо, но факт".
07.00. 04.05Такси.
07.35 "Эй, Арнольд!’ .
08 .00 'Приключения Джимми 
Нейтрона, мальника-гения".
08.30.09.00 "Компьютерщики"
09.30.10.00. 18.00 "Универ"
1020.19.00 "Интерны" Ситком.
11.00. 19.30 Х/ф "Счастливы 
вместе". ’Автомания и другие 
ю тащ ения".
11.30.12.00 М/с Тасманский
Я н г .
1230.13.00 Тубка Боб Квадрат - 
Я Ш а ш ’ .
13.30 М/с "Пингвины из 
'Мадагаскара'.
14.00'Гуманоиды в королеве'. 
"Аффтар, выпей йаду?" Ситком. 
14.30-Дом-2. Live*
16.00 Х/ф "Бунтарка"
1820 Х/ф "Реалычые пацаны"
20.00 "Битва экстрасенсов".
21.00 "камеди Клаб".
22.00 'Comedy Woman".
23.00. 03.05 "Дрм-2. Город вобеи". 
00 00 'Дом-2. После заката". 
И Н И С емс".
01.00 "Убойная лига".

REN
06.00 'Неизвестная планета*.
0620.11.00 "Час суда*.
0720.13.00 "Званый ужин"
0 8 2 0 Т/с "Люди Шпака*.
0920,1230,16.30,19.30 "Новости 
24*.
10.00 *По делам несовершенно
летних".
1200,16.00,19.00 "Экстренньй

14.00 Х/ф "Лучшие из лучших: Без 
предупреждения".
17.00-не ври мне!’ .
18.00 "Честно" "Ненавижу вас".
20.00 Т/с Трюкачи’
22.00 'Отверженные*.
23.00 ’Дальние родственники".

23.30 "Квартет и" на РЕН ТВ 
01.05 "Голая десятка"

СТС
06.00 М/с Трансформеры 
« Н п р и н *.
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с *СкубиДу"
07.30.15.30 Х/ф "Папиныдочки".
08.00. 17.30 "Нанолюбоеь" 
Современная сказка.
09.00. 13.05.19.30 С-л "6 кадров"
09.30 "Маргоша" Дрвмеди
1020 "Снимите это немедленно!'.
11.30 Х/ф "сердце дракона. 
Начало".
13.30М/ф "Ну, погоди!".
14.00 М/с 'Лизун и настоящие 
охотники за привидениями"
14.30 М/с "Клуб Винке - школа 
вотдебниц"
15.00 М/с "Каспер, который живет 
под крышей"
16.30 "Галилео"
1820.19.00. 22.45С-л "Даешь, 
молодежь!",
20.00 "Случайные связи".
Импровизационное шоу.
21.00Х/ф "Чокнутый профессор*. 
23.15 "Смех в большом городе" 
00.15 Х/ф "Однажды в Марселе".

ТВЦ
06.00 ’ Настроение"
08.30Х/ф "Берегите мужчин!*.
10.00 Х/ф 'Где 0429".
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30. 
23.55События.
11.50 Х/ф "Сивый мерин" 3,4 с. 
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10.17.50 "Петровка. 38"
15.30Т/с "ЗолотоТрои*
18.30'Врачи"
18.15 М/ф "Серая шейка", 
"Впервые на арене",
18.45 Т/с "Оплачено смертью"
19.55’ Прогнозы’
21.00 "Добрый вечер, Москва!".
22.50 "Народ хочет знать’ .
00.30Х/ф 'Перехват"._______

СПОРТ
07.00 "Все включено"
11.00,14.15,19.00,00.20,03.35
Вести-спорт
11.15 "Наука 2.0".
1250 "Рейтинг Тимофея

13.20,03.45 "Моя планета".
14.00,18.40,00.00 Вести.ги.
14.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
15.40 Технологии спорта*.
16.10 "Начать сначала".
16.40 Биатлон Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка Мужчины.
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт Женщины
22.50 Синхронное плавание. Приз
Апа20Ю.
00.35 Вести-Спорт. Местное 
время.
00.45"Пятница”.
01.15 Профессионагычый бокс.

КУЛЬТУРА
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
кутътуры.
10.15Главная роль.
10.40 Х/ф ’Чайка"
12.20Д/Ф 'Паленке. Руины города 
майя".
12.35 Ц/ф "Гюстав Курбе".
12.45 Д /с * 100 величайших 
открытий" заключительная.
Ш т ю " .
1320 'Странствия музыканта". 
14.00Х/ф "Хождение по мукам".
15.40 "В музей-без поеодка".
15.50 М/ф "О рыбаке и рыбке".
16.05 "За семью печатями".
16.35Д /с "Дневник большой 
кошки'.
17.05 'Русский стиль’ . "Духовен
ство*.
17.35 Д/ф "Дэвид Ливингстон".
17.46 Билет в Большой.
1820 "Сезон Станиславского". 
Макдонародиый театральный 
фестиваль.
19.10Д/Ф "Шамбор Воздушный 
замок из камня".
19.50,01.55 "Сферы".
20.35Х/ф "Загадочные убийства 
агаты Кристи. Убийства по 
алфавиту".
22.10 * Л шия жизни".
23.10Д/Ф  "Пафос. Место 
поклонения Афродите".
23.50 'Пресс-клуб XXI*
00.45 "Кто там.
01.10 "Заметки натуралиста".

ДОМАШНИМ
08.30 "Городское путешествие".
07.00. 18.00.21.20.23.00 "Одна за 
веек*.
07.30 "Профессии" Д/с.
щНЬты*.
08.00 "Она написала убийство". Д / 
с-л. "Ангел смерти".
09.00. 15.00 "Дела семейные" 
10.00Т/С "Фаворитка" 
11.00Х/Ф "н ечаянная радость".
14.25 "Кинобогини’  Р/с. "Как я 
стала бабушкой".
17.00, 04.15 "Скажи, что не так?!". 
18.30Т/С "Пророк*.
19.30 Х/ф "Лиса Алиса".
22.00 Т /с ’Доктор Хаус*.
23.30 Х/ф "Не послать ли нам...

01.30?/с "Страсти",
02.30Т/с "Сильное лекарство".
03.25 Т/с "Молод ые и д ерзкие*.
05.15 Музыка на "Домашнем".

СУББОТА, 4 декабря

ОРТ
05.30.06.10 Х/Ф 'Возврата нет-
06.00, 10.00,1200Новости 
07:20 "Играй, гармонь любимая!".
08.10 М/ф "Чип и Дейл спешат на 
помощь". "Черный плащ’
09.00Умчииы и узники
09.40 "Слово пастыря"
10.10Смак.
10.50 "Геннадий Хазанов 
Мистический автопортрет- 
1 2 15 "Голоса*.
16.00Х/Ф "Оттепель"
17.40 "Кто хочет стать миллионе
ром?*.
18.40 Большие гонки.
20.00. 21.15 "Минута славы*.
21.00 "Время-
22.10-Пражекторперисхишон'.
22.50 "Детектор лжи".
23.50 Что9 Где9 Когда?
01.00 Х/ф "Животное".

РТР
05.05Х/ф "Жестокость*.
06.45 Вся Россия 
06.55 "Сельское утро".
07.25Диалоги о животных.
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10.11.10.14.20 Местное время 
0820 "Военная программа*.
08.45 Субботьмс
09.30 "Подари себе жизнь".
10.05 "Пустите детей приход ить ко 
Мне.,.".
11.20 Дежурная часть.
11.50 "Честный детектив"
12.20.14.30 Т/с "Принцесса и 
нищенки*
16.20 "Новая Волна-2010"
18.15 Ш оу’Десять миллионов" 
19.15,20.40 Х/ф "Ключи от 
счастья"
20.00Вести в субботу.
23.50Х/ф ТЭтдалеыые последствия"

ЮГРА
05.00. 07.30.13.00.15.00.19.00,
23.00. 0200 Программа Новости 
Q5.30T/C "Ксжёнда криминалистов" 
06.35 "Life со звездами".
08.05 М/ф "Битва за планету 
Tepptf.
09.55Программа Новости на языке 
ханты "Айкелат*
10.00 'Северный дом".
10.25 Программа Новости на языке 
манси "Ляххальгт"
11.00 "Команда".
11.15М/Ф.
11.30'Горячий возраст".
12.00 "Спортивный калейдоскоп".
12.30 'Ю гра в лицах Разлюбить 
этот край невозможно'.
13.30Х/ф "Как найти идеал"
16.00 Х/ф "Инди"
17.45,04.05Д/ф "Африканская 
супер-семёрка"
18.50 "Ералаш".
19.30 "Аллея звезд".
20.30Х/Ф "Исгорнтческие хроники 
Югры*
21. ЮХ/ф "Горец-2".
23.30Х/ф "Железная маска".

НТВ
0б/Э0>И/ф.
05.55Х/ф "Убийство на Ждановс
кой*.
07.25Смотр
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
РРрЩмя".
08.20Лотерея "Золотой ключ". 
08.45Авиаторы.
0920 "Живут же люди!".
10.20 Главная дорога
10.55 'Кулинарный поединок"
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 "Нежность" из документаль
ного цикла "Спето в СССР".
15.05 Своя игра.
16.20 "Последнее слово".
17.30 "Очная ставка".
1820 Чрезвычайное происше
ствие.
19.55 ’ Программа максимум"
21.00 "Русские сенсации"
21.55Ты не поверишь!
2265 "Музыкальный ринг НТВ". 
00.20Х/ф "Пуленепробиваем^"

ТНТ
06.00. 06.30 М/с "Как говорит 
Джинджер*.
07.00. 07.25 М/с "Битдджус"
08.05.08.30 "Друзья". К/с-л.
09.00. 03.10 Клуб бывших жен.
10.00 "Ешь и худей!*. 
10.30'Школа ремонта".
11.30 "Cosmopolitan'.
1230Х/ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь".
13.00 "Комеди Клаб".
14.00. 14.30.15.00.15.30.16.00,
18.30 "Универ". Сипсом.
17.00 Х/ф "Сделай шаг".
18.50,19.30, 21.50 "Комеда Клаб 
Щ Щ е".
20.00Х/ф "Электра*.
23.00. 02.10 "Дом-2. Город
щшг.
00.00 "Дом-2. После заката". 
00.30 "Убойная лига*.

REN
06.00 Т/с Трое сверху-2*.
08.40,05.10 "Дураки, дороги, 
§РИЙР"-
09.10" Реальный спорт".
09.30 "Я - путешественник-
10.00 Т/с "Неудачников. NET".
12.00 "Дальние родственники".
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна".
14.00T/C "Отблески".
18.00 ’Честно": "Жены смертников" 
1*9.00 "Неделя".

ля

20.00Х/ф "Предельная глубина" 
22.00 Х./ф "Дрейф*.
00.00 "Голая десятка’
01.35 Т/с -Секретные материалы

стс
•Бегущий человек" 

бабО М/Ф Трое на острове" 
0820 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Мир странствий’
09.00 "Брэйнринг"
10.00Х/ф "Папины дочки"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Х/ф"Воронины"
14.00 М/с "Новые приключения  ̂
медвежонка Винни и его друзей"
15.00 М/с "Русалочка"
15.30 М/с "Аладдин".
16.00,18 .15 С-л "6 кадров"
16.30 Х/ф "Чокнутый профессор
21.00 Х/ф "Чокнутый профессор- 
Семейхл Кламл'
22.55Х/ф "Дракула-2000".
00.45Х/ф "Кгллые

05.20Х/ф "Комната с видом на 
огни".
07.05 'Марш-бросок"
07.40 'День аиста*
08.00 'АБВГДейка"
08.30 'Православная энциклопе
дия".
09.00Х/ф "Живая природа"
09.45 М/ф "Ну, погоди'"Веслая 
карусель".
10.05 Х/ф "Остров оокровиц" 
11.30,17.30,19.00,00.15Собыгия
11.50 "Городское собрание"
12.35 "Сто вопросов взрослому" 
13.20’ Клуб юмора’
14.20 Х/ф "Дело было в Пенько
ве’ .
16.20 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения".
17.10 "Мобильная связь*.
17.45 "Петровка, 38"
18.00 "Народ хочет знать*.
19.05 Х/Ф Так бывает".
21.00 ̂ Постскриптум"
22.10 Х/ф "Главный калибр".
00.35Анита Цой и Любовь 
Казарновская в оперном шоу "Сны 
ОВОСПрке".
01.50 Х/ф "Героиня своего
рВШйЬ".________________

СПОРТ
07.00 "Моя планета".
09.00. 11.05.14.15.17.50.23.25, 
02.05Вести-спорт.
09.15.02.15 "Моя планета".
10.35 *В мире животных-
11.15, 23 40 Вести-Спорт Местное 
время.
11.25.01.35 ’ Индустрия кию "
11.55Х/ф "Стальные тела".
14.00. 23.10 Вести.ги
14.25 Кубок мира по бобслею и
си|легону.
15.25 Волейбол Чемпионат 
России Мужчины. "Газпром- 
Югра* - "Зенит-Казань".
17.15 "Начать сначала". 
18.10Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.50 Футбол Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Эвертон".
21.55 Синхронное плавание. Приз 
Гита 2010.
23.50Х/ф "Корабль-призрак".

КУЛЬТУРА
06.30 E;irT)Nev/s
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф Тулящая".
12.00 "Личное время". Лариса 
Лужтиа.
12.30 Х/ф Телеграмма".
14.05 "Заметки натуралиста".
14.30'Очееидное-невероятное*.
15.00 Игры классиков с Романом 
Вистюком Ирчиа Архипова.
15.50Спектакли-легенды Татыыа 
Пельтцер, Нина Архипова, Георгий 
Менглет в постановке Марка 
Захарова и Александра Ширвиндта 
’ Проснись и пой!" Запись 1974 г.
17.35 "Нему смеётесь? или 
Классики жанра "Геннадий 
Хазанов.
18.15,01.55 "Искате/м" "Мемории

19.00 "Романтика романса".
19.40 Х/ф "Мичман панин".
21.10 Д/ф "Последний герой 
уходящей эпохи. Вячеслав
а и Ш у *.
22.00 Новости культуры.
22.20Д/ф  "Согласные на все 
исправляют кир"
00.30Джаз в Марсиаке. Трио 
Макхоя Тайнера
01.30 М/ф "Легенда о 
Сальери"

1 "Джордано Бруно".

ДОМАШНИЙ
06.30 'Городское путешествие" 
07.00,17.30,22.30,23.00 "Одна зг 
всех*.
07.30 "Ремингтон Стил". ДГО-л. 
09.30Живые истории.
10.30Х/ф "Разум и чувства" 3 с.
13.30 Спросите повара.
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма
16.00Х/Ф "Однажды двадцать лет 
И Ш * .
18.00 "Она написала убийство". Д  
с-л. "Убийство на Мэдисон

19.00 t /с  "Не рсдись красивой".
23.30 Х/ф "Непридуманная
ШЯВя".
01.15Х/Ф "Дети моей сестры". 
02.45Т/с "Страсти".
03.45 Т/с "Молодые и дерзкие".
05.20 Музыка на "Домашнем".
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О Р Т
06.00,10.00,12.00 Новости 
Об.Ю ХФ "Валеитун и Валентина"
07.50 "Служу Отчизне!*.
08 .20М/ф "Кряк-бригада", "Гуфи 
и его команда".
09.10 "Здоровье". 
10.10’ Нелугевые заметки".
10.30 "Пока все дома*.
11.30 Фазенда 
12.15 "Побег"
14.20Х/Ф  "Шрек 1*.
16.00 Концерт группы "Иванушки 
International".
18.00 "Леди пламень’
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Большая разница".
23.00 "Познер*
00.00Х/ф "Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть*

Р ТР
05.10 Х/ф "Командир счастливой

07.00 "Смехопанорама".
07.30 Сам себе режиссер 
08.20Утренняя почта.
09.00 "Сто к одному".
09.45 "Городок". Дайджест
10.20 Местное время Неделя в 
городе
11.00,14.00 Вести. 
1 1 .1 0 "Т ы и я \
12.05.14.30 Т/с "Принцесса и 
нищенка".
14.20 Местное время.
16.15 "Улыбки друзей" Концерт- 
посвящение Яну Арлазорову 
18.05 "Стиляги-шоу"
20.00Вести недели.
21.05Х/Ф  "Подруги".
23.00Специалжьй корреспондент 
00.00 "Два весёлых гуся".
00.30 Х/Ф "П рестиж".____

Ю ГРА
05.00. 07.30 Программа Новости
05.30 "Дороже золота".
05.45Х/ф "Горец-2".
08.00 "Аллея звезд".
09.30 Т /с "Гвен Джонс - ученица 
Мерлина".
10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 Х/ф "Исторические хроники 
Югры*.
12.00 "Персональный счет” .
12.30.04.30 "Территория Север".
13 .00. 19.30.23.00 "Эпицентр" 
13.45Х/ф "Железная маска".
16.55 Чемпионат КХЛ "Югра* - 
"Нефтехимик"
20.20.03.55 Концерт "Парад 
парадов".
21.20,02.15 Х/ф "Девушка моего 
лучшего друга".
23.45 Чемпионат КХЛ "Югра" -
"Нефтехимик". _____

Н ТВ
05.15 М/ф.
05.45 "Дикий мир".
06.20Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались .".
08.00,10.00,13.00,16.00  
"Сегодня".
08.15 "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома
10.20 "Первая передача".
11.00 "Дело темное". Тайна  
смерти Есенина".
12.00 Дачный ответ.
13.20 "Суд присяжных: главное 
дело".
15.05 Своя игра.
16.20 "Развод по-русски". 
Молочная отрава.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 "Центральное телевиде
ние".
21.55Х/ф "Человек ниоткуда". 
23.55 Нереальная политика.
00.25Х/ф "Список Шиндлера".

тнт
06.00, 06.30 М /с "Как говорит 
Дяйоджер".
07.00, 07.25, 07.55 М/с 
"ЩВДркус*.
08.25, 08.55, 09.20 "Друзья" К/с. 
09.50 Лотереи: "Первая 
Национальная" и "Фабрика 
удачи* Лотерея.
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Битва экстрасенсов".
12.00 Д /ф  "Заработать легко".
13.00 Х/ф "Сделай шаг".
15.00. 15.30.16.00.16.30
ЯтЛВрны". Ситком.
17.00 Х/ф "Электра".
18.50,19.30 "Комеди Клаб.
ЛуШве".
20.00Х/Ф "DOA: живой или
Шя&й".
21.35 "Комеди Клаб". Лучшее.
23 .00 . 02.00 "Дом-2. Город
ИНВИ".
00.00 "Дом-2. После заката". 
00.30 "Comedy Woman".
01.25 "Секс".

REN
06.00, 07.50 Т/с Трое сверху-2"
07.00 М /с "Бен 10".
08.50, 04.50 "Дураки, дороги,
пНиа.
09.30 "Карданный вал". 
Ю.ООТ/с "Неудачников. NET".
12.00 "Дальние родственники"
12.30 "Новости 24".
13.00 "Неделя"
14.00 "Репортерские истории". 
14.45 Х/ф "Дрейф".

16.30Х/ф "Предельная глубина"
18.30 "В час пик": "В тихом 
омуте*
19.00 "Несправедливость"
20.00 Х/ф "День триффидов". 
23.45 "Мировой бокс: Восходя
щие звезды".
00.15 "Голая десятка"
01.20 Т/с "Секретные материалы*.

стс
06.00 Х/ф "Садовый король". 
07.55 М/ф "Дракон".
08.20 М/с "Смешарики".
08.30 М/ф "Смешарики", 
"Федорино горе". "День 
рождения бабушки".
09.00 "Самый умный".
10.45 М /с Том  и Джерри".
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 "Снимите это немедленно!".
13.00 "Едем и едим"
13.30 Х/ф "Проделки Бивера" 
15.10,16.00,16.30 С-л "6
Н ю ".
17.00 С-л "Даешь молодежь!".
19.45 М/ф "Книга джунглей-2’ .
21.00 Х Ф  "Дом с привидениями"
22.35 "Случайные связи".
23.35 Х/ф "Завсегдатай бара".
01.30 Х/ф "Отличный гамбургер".

Т В Ц
05.50 Х/ф "У твоего порога".
07.20 "Дневник путешественника"
07.55 "Фактор жизни".
08.25 "Крестьянская застава". 
09.00Х/ф "Живая природа". 
09.45 "Наши любимые животные"
10.15 Д/ф  "Алаверды Геннадию 
Хазанову".
10.55 "Барышня и кулинар*.
11.30.23.55 События.
11.45Х/ф "Добровольцы".
13.40 "Смех с доставкой на дом".
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин".
14.50 Московская неделя.
15.25 Д /ф  "Враг у ворот Москва 
41-го"
16.15 Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов".
17.50 Х/ф "Ахиллесова пята".
21.00 "В центре событий".
22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи".
00.15 Временно доступен. Павел 
Астахов
01.15 Х/ф "Подари мне лунный 
свет".

С П О Р Т
07.00 Футбол Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Эвертон".
09 .00 . 11.15.14.15, 20.10,00.25,
03.10 Вести-спорт.
09.15 "Рыбалка с Радзишевским". 
09.45 "Моя планета*.
11.25.00. 40,Вести-Спорт. 
Местное время.
11.35 "Страна спортивная".
12.05 Х/ф "И грянул гром".
14 .00 . 19.55, 00.10 Вести.т.
14.25 Кубок мира по бобслею и 
Ысйлетону.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
16.10 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира.
17.40 "Биатлон с Дмитрием
ЩШмиевьмГ.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.55Синхронное плавание.
Приз fina2010.
20.25 Волейбол. Чемпионат 
России Женщины. "Динамо" - 
МЙШЖио".
22.15, 00.50 Биатлон. Кубок 
мира.

КУЛЬТУРА
10.10 "Обыкновенный концерт*. 
10.40, 00.20 Х/ф "Неотправлен
ное письмо".
12.15 "Легенды мирового кино". 
Жан-11оль Бельмондо.
12.45 М/ф "Золотая антилопа", 
"Чиполлино".
13.50, 01.55 Д /ф  "Стратегии 
животных. Сила крыльев".
14.45 "Что делать?'.
15.30 "Письма из провинции". 
Южно-Сахалинск.
16.00 Хосе Кура и Крассимира 
Стоянова в опере Дж. Верди
§шйло".
18.35 Х/ф "Настройщик".
21.15 "Дом актера". Владимир 
Этуш, Светлана Немоляева, 
Мария Аронова, Юлия 
Рутберг, Александр Лазарев в 
театральном капустнике 
!П0бхали!’ .
22.00 Х/ф "Моцарт навсегда".
23.45 "Российские звезды 
мирового джаза". Лариса 
Долина и биг-бенд Анатолия 
Кролла.

ДОМАШНИЙ
06.30 "Городское путешествие*. 
07.00, 22.25, 23.00 "Одна за 
всех"
07.30 Х/ф "Бродяга".
10.60, 18.00 Д /ф  "Мечтатели из
Бомбея*.
11.40Х/ф "Судья".
14.50 х/ф  "Танцовщица 
"Голубой луны".
19.00 Т /с "Не родись краси
вой*.
23.30 Х/ф "Однажды двадцать
ЩКЕЗустя”.
01.00 Х/ф "Дети моей сестры". 
"Поездка на лыжный курорт".
02.40 Т /с  "Страсти".
03.40 Т /с  "Молодые и дерзкие". 
05.20 Музыка на "Домашнем".

ОАО "ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ z TDK
КОМПАНИЯ" СООБЩАЕТ:

уваж аем ы е п о тр е б и те л и  электрической энергии!
С V октября 2010 года началась договорная кампания по эаключению/перезаклю- 

чению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2011 год с 
предприятиями и организациями г. Мегиона.

Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно в межрай
онных отделениях ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания”.

Адрес мегионского участка: г. Мегион, пр. Победы, 3, 2 подъезд, 3 этаж. Телефо
ны: 3-97-23, 3-97-24. Время работы: с 8.00 до 17.00.

ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” уведомляет, что Федеральным зако
ном №261 -ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергосбережении...” (далее - Закон об энергосбе
режении) на каждого потребителя возложена обязанность установки приборов учёта 
электроэнергии, при этом нё собственников помещений в многоквартирных домах 
возложена обязанность установки как общедомовых (коллективных), так и индивиду
альных приборов учёта.

Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в выполнении 
требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ “Об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности..." и оказывает широкий спектр услуг в области 
энергосбережения: ' •

- проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдельных техно
логических процессов;

- разрабатывает программы энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности;

- выполняет работы по созданию автоматизированных систем учёта энергоре
сурсов;

- заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77-77-77 (доб. 167-55).
Сайт: www.tmesk.ru ,

Гостехнадзор города Мегиона информирует 
о проведении профилактической операции

"Снегоход”
Во исполнение п. 3.3. Положения о Службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры, утверждённого постановлением гу
бернатора автономного округа от 13.07.2009 года № 117 и приказом Гостех
надзора Югры от 22.11.2010 г. № 209-од, на территории округа с 01 по 31 
декабря 2010 года проводится профилактическая операция под условным наи
менованием "Снегоход” .

В ходе операции “Снегоход" особое внимание будет уделяться наличию 
регистрационных документов, документов на право управления, своевремен
ности прохождения государственных технических осмотров, соблюдению тре
бований по охране окружающей среды и технического состояния при эксплуа
тации внедорожных мотосредств.

'"Продаются: 3 -комнатная кварти
ра, 7-й этаж, в р-не школы N? 4; 
дача, СОТ «Разведчик», 6 соток, 
2-х эт. дом, свет, вода Тел.: 2- 
35-32, в любое время

Продаётся алтайский мёд имеют
ся в продаже красная щётка, про
полис. Тел.: 2-43-46.
Требуется помощь в решении кон
трольной работы по основам мате- 
матунеского моделирования эконо- 
мунеских систем (задачи линейно
го программирования, теории игр).
Тел.:60-851, с 9 до 22 часов. 
Продаются детские электронные 
качели: 6 режимов укачивания, 10 
мелодий, 3 положения кресла, на
весная каруселька с развиваю
щими игруш ками. В идеальном 
состоянии. Цена -  5.500 руб. Тел.:
3-87-41,60-851.'
•П родаю тся шуба мутоновая, 
облегчённая, р-р - 50; ш апка-ку
банка (песец-черный), новая, р-р 
-56. Тел: 2 -24-12 .
"П родаётся пластиковая лодка 
"Омуль*. В отличном состоянии. 
Возможна установка небольшого 
двигателя Тел.: 89044698911. 
"Ф ранцузский, немецкий. Репе
титорство. контрольные работы. 
Тел.: 3-80-22, 89026941518.

Автозапчасти для

I
 иномарок под заказ

Обращаться:

ул. Заречная, д. 1/3
(напротив
гор. поликлиники).
Тел.: 8-922-766-49-36.

"Продается «Ниссан Ьпюбирд» в 
хорошем состоянии (декабрь 1997 
г.), недорого, комплект летней ре
зины на литых дисках в подарок. 
Тел.: 8 (904) 47-02-587.

К 80-летию ХМАО-Югры

Филиал «Югра-Классик* приглашает:

2 декабря, в 18.30,
3 декабря, в 18.30,
4 декабря, в 18.00,
5 декабря, в 16.00

ПРЕМЬЕРА музыкального 
спектакля для семейного 
просмотра «Кошка, кото
рая гуляет сама по себе»

Стоимость билета -  250 
руб.

12 декабря, в 16.00

•

Концерт хоровой музыки

Стоимость билета -  200 
руб., для льготной катего
рии -  100 руб.

Справки и заказ билетов по телефонам: 
2-65-52, 6-27-44, с 10.00 до 17.00. 

Концертный зал располагается по адресу: 
г. Мегион, ул. Строителей, 2/5 (второй этаж).

Вниманию родителей школьников!
В целях сохранения жизни и здоровья детей в зим

нее время приказом Департамента образования и мо
лодёжной политики администрации г. Мегиона уста
новлены актированные учебные дни.

для 1- 4 классов:
без ветра -29‘С, при скорости ветра до 5 м/сек - 

27*С, при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек - 25'С, 
при скорости ветра более 10 м/сек -24'С;

для 1-9 классов:
без ветра -32'С, при скорости ветра до 5 м/сек - 

30*С, при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек - 28’С, 
при скорости ветра более 10 м/сек -27*С;

для 1- 11( 12) классов:
без ветра -36'С, при скорости ветра до 5 м/сек - 

34’С, при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек - 32'С, 
при скорости ветра более 10 м/сек -31'С.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Юбилейная выставка «Товары земли Югврсквй» 
приглашает предпринимателей к участию

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ пройдёт XV окружная выстав
ка-ярмарка "Товары земли Югорской", приуроченная к 
80-й годовщине основания Ханты-Мансийского автоном
ного округа.

Здесь будет представлена продукция, произведённая 
ведущими предприятиями и организациями городов 
Югры, а также занятыми в сферах оказания услуг, обще
ственного питания, строительства, промышленности, сель
ского хозяйства, традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов, издательского дела, 
туризма и других отраслях.

Выставка пройдёт с 9 по 11 декабря текущего года, 
она будет сопровождена обширной деловой программой 
с проведением конференций, «круглых столов», семина
ров. Экспозиция разместится в Конгрессно-выставочном 
центре "Югра - Экспо” .

Информацию об участии в выставке "Товары земли 
Югорской" мегионские предприниматели могут полу
чить в отделе по развитию потребительского рынка и 
поддержке предпринимательства администрации го
рода. Телефон для справок: 3-17-30.

Управление информационной политики

http://www.tmesk.ru
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.11.2010 №1670

В соответствии с Постановлением 
губернатора Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 16.10.2010 
№254-П "О переводе бюджетных учреж
дений здравоохранения Ханты-Мансий
ского округа - Югры на новую систему 
оплаты труда":

1. Внести изменение в пункт 1 По
становления администрации города от 
02.11.2010 №1670 "О переходе муници
пальных учреждений здравоохранения 
городского округа город Мегион на но
вую систему оплаты труда":

слова "с 01 января 2011 года" заме

нить на слова "с 01 декабря 2010 года".
2. Управлению информационной поли

тики администрации города (О.А.Шеста
кова) опубликовать настоящее постанов
ление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на начальника управле
ния здравоохранения администрации го
рода Т.В.Шмырину.

М и х а и л  И ГИ ТО В ,
глава города Мегиона

Реестровый номер торгов 72-ОА

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №73/2

г. Мегион

1. Муниципальный заказчик: муници
пальное общеобразовательное учрежде
ние № 5 "Гимназия”.

2 .Предмет аукциона: право на зак
лючение муниципального контракта на 
выполнение ремонтных работ в помеще
ниях муниципального общеобразователь
ного учреждения № 5 "Гимназия".

3. Путем открытого голосования чле
нов аукционной комиссии единогласно 
аукционистом выбран Радецкий Алек
сандр Васильевич, начальник отдела эк
спертизы цены контракта Департамента 
муниципального заказа.

4. Аукцион проводится в присутствии 
представителя заказчика и комиссии в 
следующем составе:

заместитель председателя аукцион
ной комиссии:

Натейкин А.А.
Члены аукционной комиссии:
Петриченко А.В.
Полиенко Н.В.

- - -

25 ноября 2010 года.

Радецкий А.В.
Власов П.Н.
Подлиповская В.Н.
Секретарь аукционной комиссии:
Почанина О.В.
Всего присутствовало 7 членов аукци

онной комиссии, что составляет 70% от 
общего количества членов аукционной ко
миссии.

5. Аукцион проводился по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, 25 ноября 2010 года, с 11 
часов 00 минут до 11 часов 27 минут мес
тного времени.

6. Проведение аукциона сопровожда
лось аудиозаписью.

7. Преимуществ при участии в раз
мещении заказов в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

8. В проведении аукциона принимали 
участие следующие участники аукциона:

На имело ваше уча сти е  аукцюиа

Общество с ограниченной ответственностью 
•  Уютстрой гр оект»
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибвктосервис»

Общество с ограниченной ответственностыо 
•  Соседи»
За «рытое 
• Memo нго|

акционерное общество
рой»

Общество с ограниченной ответственностыо 
«Сере построй»

Открытое акционерное 
«Мегмоиекилстрой»

общество

Почтовыйадоес

628690, Ха илы - Мансийский автононньй округ - Югра 
г Мегион, п  Высокий,ул. Лермонтова д. 22/1
628452. Тюменская область Ханты • Мансийский автономный 
округ - Югра. Сургутский район. Солнечная 1-я промзона.
:ч« ение 1 . 1 офис 206___________________________
628685, Тюменская область Хан ты • Мансийский автономный 
округ- Югра, г Мегион ул. Трвнслортная 14/1
628680, г Мегион,ул Кузькина, дом 34

628616. Тюменская область. Ханты - №нсийсхий аатоноьиьй 
округ - Югра, г Някмевартоеск. ул Мира, Д.14/П,Западный 
промыилен»ый узел, па не ль_1 востро ение J6________________
6 2В684, Тюм ей с и  я об пасть. Ха илы - Мансийский автономный 
округ, г._Мегион прослвгг Победы, домЗ. *__________________

На аукцион не явился следующий 
участник размещения заказа: общество 
с ограниченной ответственностью "Вне- 
шРегион", г. Москва.

9. В соответствии с извещением о 
проведении аукциона начальная (макси
мальная) цена муниципального контрак
та составляет - 4 140 000 руб. 00 копеек.

10. Последнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано: зак
рытым акционерным обществом "Меги- 
онгорстрой", г. Мегион, и составило - 2 
711 700 (два миллиона семьсот одиннад
цать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

11. Предпоследнее предложение о 
цене муниципального контракта сделано 
- обществом с ограниченной ответствен
ностью "Уютстройпроект", г. Мегион, 
п. Высокий, и составило - 2 732 400 (два

миллиона семьсот тридцать две тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек;

12. Победителем аукциона признано - 
закрытое акционерное общество "Меги- 
онгорстрой", г. Мегион.

13. Заказчику, муниципальному обще
образовательному учреждению № 5 "Гим
назия", в течение трех рабочих дней пе
редать победителю аукциона один экзем
пляр протокола и проект муниципального 
контракта, соответствующий редакции 
проекта муниципального контракта, выдан
ного в составе документации об аукционе 
с ценой контракта, предложенной победи
телем аукциона.

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

Администрация города Мегиона информирует о предстоящем предостав
лении земельного участка для строительства нового объекта «Станция водно
го транспорта с объектам и инф растуктуры» в кадастровом  квартале 
86:19:010102 на земельном участке площадью 10837 кв. метров, располо
женном по адресу: Южная промзона, город Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ • Югра.

За справками обращаться в управление по земельным ресурсам и землеуст
ройству Департамента муниципальной собственности администрации города, кон
тактный телефон: 3-94-87.

Редакция га зе ты  «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
С тоим о сть  1 кв.см газетной площади -  15,01 рубля; 

1 полосы -  13 970,19 рублей (с учётом НДС).
Справки по тел.: 2-18-72.
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БАНК «ЮГРА»
ПРЕДЛАГАЕТ:

С Р О Ч Н Ы Е  В К Л А Д Ы
Гибкое размещение свободных денежных средств на различные сроки. 
Широкий выбор, учитывающий разные возможности и потребности клиентов. 
Льготные условия при досрочном расторжении.
Вклады застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в соот
ветствии с законодательством РФ.

К Р Е Д И Т О В А Н И Е
Сниженные процентные ставки, удобные схемы гашения.
Льготные программы кредитования для держателей "зарплатных" карт 
и клиентов, имеющих кредитную историю.
Без взимания комиссий за выдачу, обслуживание и досрочное пога
шение.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Б А Н К О В С К И Е  КА Р Т Ы
Срочное изготовление карты в течение 24 часов.
Возможность безналичной оплаты товаров и услуг как на территории России, 
так и за рубежом.
Оплата коммунальных платежей, сотовой связи, стационарной связи через 
банкомат.

Т Е Р М И Н А Л Ы  С А М О О Б С Л У Ж И В А Н И Я
Приём коммунальных платежей.
Оплата услуг связи, Интернета.
Приём штрафов за административное правонарушение ГИБДД.

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е  
Б А Н К О В С К И Е  С Е Й Ф Ы
Аренда на любой удобный для вас срок. 
Обеспечение сохранности имущества 
клиентов.
Соблюдение принципа конфиденциаль
ности.

О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Е  К А С С Ы
Осуществление валютно-обменных 
операций.
Оплата налогов, сборов, коммуналь
ных и иных платежей.
Переводы в рублях РФ и иност
ранной валюте.

Б Р О К Е Р С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е
Покупка и продажа акций на ММВБ.
Приём поручений на заключение сделок, проведение расчётов по заключен
ным сделкам.
Подготовка и предоставление отчётов по совершённым сделкам.
Обеспечение самостоятельного доступа клиентам на рынок ценных бумаг.

ФИЛИАЛ № 1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА

С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
уведомляет, что в связи с закрытием транзитных счетов и переходом с 
2011 года на уплату страхователями страховых взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний и капитализированных платежей через счета органов 
Федерального казначейства доводим до вашего сведения банковские рек
визиты на перечисление страховых взносов.

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - Югре)
. р /с  40401810900000010001

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000 
ИНН 8601004332 
КПП 860101001
ОКАЮ (каждая территория указывает свой)
Коды КБК:
39310202050071000160  - страховые взносы на обязатель

ное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний.

39310202050072000160  - пени по страховым взносам на обя
зательное социальное страхование от несчастных случаев и профессии 
нальных заболеваний.

3 9 3 1 0 2 0 2 0 5 0 0 7 3 0 0 0 1 6 0  - суммы денежных взысканий
(штраф) по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

В извещении, опубликованном в газете "Мегионские новости" №77(1856) 
от 23.11.2010, о проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка под установку павильона заводского изготовления (без права 
капитального строительства) допущена ошибка в части "реквизиты для внесения 
задатка".

Следует читать:
"Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Д епартам ент ф инансов ад м инистрации  г.М егиона  ИНН 

8605005200/КПП 860501001 (ИНН 8605015744 КПП 860501001 Департамент 
муниципальной собственности администрации г.Мегиона л /с  001040026)

Банк получателя: РКЦ, г.Нижневартовск
Р асчётны й счет № 4 0 3 0 2 8 1 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 7  БИК 0 4 7 169000  О К А Ю  

71133000000
КБК 43040000000040000180"
За справками обращаться в управление земельными ресурсами Департамента 

муниципальной собственности администрации города по адресу: квартира 24, дом 
8, улица Свободы, город Мегион, контактный телефон 3-94-87.
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Школе *2
тическая конференции "Шаг в бу
дущее" позволила узнать много 
интересного из истории школы, 
об учителях-ветеранах, выпускни
ках школы из исследовательских 
работ, подготовленных учениками 
Галины Георгиевны Зальтовой. 
Старшеклассницы приняли учас
тие в студенческой научно-прак
тической конференции в Нижне
вартовском педагогическом уни
верситете. Учителя школы высту
пают не только как руководители

Предметом нашей гордости яв
ляются наши выпускники, профес
сионалы своего дела, связавшие 
свою жизнь со школой: Жанна Вик
торовна Имамалыева - учитель рус
ского языка и литературы, Елена 
Павловна Титова - учитель техно
логии и черчения, Ирина Влади
мировна Скрипец - педагог-психо
лог, Екатерина Васильевна Барзул 
- учитель английского языка.

Приятно сознавать, что в на
шей школе работают такие та-

мы неустанно учимся
сами 9 чтобы поспеть

В череде событий этого года, весьма богатого 
на юбилеи, есть ещё одна важная дата, занимаю
щая особое место в истории нашего города, - 40- 
летие школы № 2, одного из старейших общеоб
разовательных учебных заведений Мегиона, школы 
со славными традициями, стабильным и высокопро
фессиональным педагогическим коллективом. О его 
дне сегодняшнем и вчерашнем, об учителях и их 
учениках -  наш разговор с директором школы Аль
биной Алексеевной ШАРАФУТДИНОВОЙ.

- 40 ЛЕТ - действительно, 
солидный срок, за эти годы 
наша школа вырастила не одно 
поколение учеников. Это, конеч
но, накладывает определённую 
ответственность на коллектив пе
дагогов - надо идти в ногу со 
временем, создавать все необ
ходимые условия, чтобы наши 
обучающиеся получили достой
ное образование. С 2003 года в 
нашей школе функционирует 
профильное обучение. Старшек
лассники могут выбрать, в каком 
из профильных классов обучать
ся: химико-биологическом, фи
зико-математическом или соци
ально-экономическом. Организо
вана и предпрофильная подго
товка: учителями разработано 43 
элективных курса, одобренных 
учёными Нижневартовского го
сударственного гуманитарного 
педагогического университета.

Одним из важнейших собы
тий в жизни школы, к которому 
учителя и ученики тщательно и 
долго готовятся, является науч
но-практическая конференция 
молодых исследователей "Шаг в 
будущее", ставшая традицион
ной. Среди членов жюри, оце
нивающих исследовательские 
работы наших учеников, почёт
ное место отводится учёным 
НГГПУ. На нашей базе работа
ла окружная экспериментальная 
площадка по Программе "Дети 
России». С прошлого года на
чала действовать Международ
ная исследовательская програм
ма "Будущее за ИКТ", в рамках 
которой ученики имеют возмож
ность получить дополнительное 
образование, учителя - рецен
зию учёных Томского универси
тета на собственные статьи и 
программы. Российской акаде
мией образования ВИРТ (Веду
щий институт развития техноло
гий), образовательным центром 
"Школьный университет" города 
Томска проводятся для учителей 
обучающие вебинары и мастер- 
классы.Мы устремлены вперёд, 
но, конечно же, помним историю 
школы, стараемся сохранять и 
преумножать её традиции.

- Альбина Алексеевна, ка
кие из них особенно цените, 
стараетесь поддерж ивать и 
продолжать?

- Конечно, у нас есть усто
явшиеся годами традиции. Одна

из них - Вечер 
встречи выпускни
ков. Мы гордимся 
нашими выпускника
ми. Среди них люди, 
п р о с л а в и в ш и е с я  
своими делами, 
крупные специалис
ты и предпринима
тели, которые явля
ются ярким приме
ром для нынешних учеников. И мы 
очень рады, что выпускники при
водят к нам учиться уже своих 
собственных детей.

Мы стараемся воспитывать в 
ребятах такие качества, как доб
рота, чуткость, отзывчивость, 
прививать уважение к старшим, 
ценить родительскую любовь и 
заботу. В школе ежегодно прохо
дят праздники, посвящённые 
"Дню матери", концерты и Дни 
открытых дверей для родителей, 
организуем выставки художе
ственных работ учеников и учи
телей. Ну и любимыми традици
онными торжествами в школе ос
таются праздники "Золотая 
осень" и Новогодний бал.

- А кто в вашей школе глав
ное действующее лицо?

-Главным лицом в школе 
были и будут ДЕТИ! Во имя де
тей мы не спим ночами, готовясь 
к урокам; во имя детей органи
зовываем праздники, уходя из 
школы, когда коридоры давно 
опустели; во имя детей мы неус
танно учимся сами, чтобы по
спеть за ними. Одна из отличи
тельных черт наших выпускников 
- воспитанность, и, конечно, мы, 
коллектив педагогов, хотели бы, 
чтобы будущие выпускники полу
чили не только определённый ба
гаж знаний, сумели реализовать 
свои возможности в современных 
условиях, но и сохранили чело
веческое лицо в любых жизнен
ных испытаниях.

- И роль педагогов здесь 
переоценить невозможно. Что 
особенного и интересного про
исходит в вашей школе в Год 
учителя?

- Трудно всё перечислить, но 
особенно запомнились литератур
ные гостиные, подготовленные пе
дагогами, "Роскошь человеческого 
общения", "Под крышей дома сво
его", выставка творческих работ 
"Моя школа" и "Мой любимый 
учитель". Школьная научно-прак

исследовательских проектов ре
бят, но и сами участвуют в науч
ной деятельности. В рамках Ш-ей 
региональной научно-практичес
кой конференции "Традиции и 
инновации в образовательном 
пространстве ХМАО-Югры: новая 
модель стратегии образования 
2020" выступила учитель химии и 
биологии Надежда Владиславов
на Соколовская.

- Говорят, что ”учителями  
славится Россия, ученики при
носят славу ей...". Кто прино
сит славу вашей школе? Чем и 
кем  Вы ка к д и р е кто р  ш колы  
гордитесь?

- "Дурная слава впереди бе
жит", - говорит народная муд
рость, а вот добрая наживается 
кропотливым трудом. В этот зна
менательный для нашей школы 
год как мы могли не вспомнить 
о ветеранах педагогического тру
да, которые отдали всё самое 
лучшее и светлое этой школе, о 
людях, которые долгие годы де
лили и с нами все праздники и 
будни! Это Светлана Михайлов
на и Владимир Владимирович 
Еремеевы, Галина Ивановна Бай
кова, Зоя Георгиевна Барышева, 
Людмила Гурьевна Сизикова, 
Маргарита Борисовна Аглямова, 
Валентина Парменовна Ярцева, 
Владимир Васильевич Волик, 
Степан Иванович и Ольга Нико
лаевна Стояновы.

Продолжают традиции нашей 
школы замечательные педагоги: 
Галина Кузьминична Соснина, 
Анна Андреевна Бутенко, Анна 
Александровна Шадрина, Татья
на Николаевна Сухушина, Алек- 
санда Ф ёдоровна Черкасова, 
Людмила Алексеевна Федчиши- 
на, Вера Васильевна Крютченко, 
Эльвира Римовна Волубуева, 
Ольга Михайловна Микушина, 
Галина Михайловна Сбитнева, 
Людмила Трофимовна Шапова
лова, Лена Халиловна Мингали- 
ева и другие.

лантливые учителя, труд которых 
отмечен грантом Президента Рос
сии: Ирина Николаевна Пронина, 
Елена Владимировна Антропова, 
Елена Николаевна Барзул.

За последние семь лет из 
школы вышли 4 выпускника с зо
лотыми медалями: Анастасия 
Насонкина, Владислав Барышни
ков, Наталья Лужанская, Ирина 
Иргалина. С серебряными меда
лями окончили школу 18 человек.

Гордостью школы можно счи1 
тать бывших учеников, а йыне со
стоявшихся людей, достигших оп
ределённых высот в своей профес
сиональной деятельности: Валерий 
Валентинович Цысь - доктор исто
рических наук НГГПУ; врач-дер
матолог Ольга Валерьевна Сафро
нова (Войкова); Галина Сергеевна 
Каннингем (Кавинская), кандидат 
географических наук, начальник Уп
равления по природопользованию 
и экологии Нижневартовска; Диа
на Валерьевна Васильева (Мушка- 
рова), педагог-психолог; юрист 
Владимир Васильевич Савченко и 
многие другие.

- А о чём мечтает директор 
школы в юбилейный год?

-Мечтаю о наступлении тако
го времени для учителя, когда его 
труд будет по достоинству оце
нен в обществе. Хочется, чтобы в 
школу стремились молодые спе
циалисты, чтобы мы могли пос
ле себя оставить достойную сме
ну, чтобы каждый учитель, уходя 
на пенсию, мог жить, не считая 
копейки.Немного перефразируя 
стихотворение Евгения Винокуро
ва, закончу его строками:
Учитель, воспитай ученика,
Сил не жалей, его ученья ради. 
Пусть вслед твоей ведёт его 
рука
Каракули на клеточках тетради, 
Пусть на тебя он взглянет 
свысока,
Себя на миг считая за провидца. 
Учитель, воспитай ученика.
Чтоб было у кого потом упиться.

ИЗ ИСТОРИИ

В 1973 ГОДУ, на основании 
решения Райисполкома, вось- 
милетняя школа была пере
именована в среднюю школу 
№ 2. После Н.А. Чаплановой 
школой стала руководить М.И. 
Кривоножкина (М.И. Шувало
ва), Новую ш колу окружили  
аллеи деревьев. Озеленяли 
каждый го я  Учителя ездили в 
лес за саженцами. Выкапыва
ли маленькие деревца, грузи
ли в машину Сажали вместе с 
учениками. За школой по ал
лее была бетонная дорожка. 
Весной там учителя проводи
ли уроки-практикумы по изме
рению на местности.

Пристройку к  школе занял 
интернат для детей из отда
лённых поселков. Им руководил 
Еремеев В. В. Он вспоминает:
"Должность директора интер
ната при школе № 2 оказалась 
хлопотной, беспокойной. В ин
тернат приезжали дети разно
го возраста из маленьких де
ревень: Ларьяка, Ваха, Зайце
вой речки, Вольшетархово. На 
месторождениях жить было 
негде, учиться тоже, родители 
заняты работой, а в интернате 
-  на полном государственном 
обеспечении. Осенью к началу 
занятий учеников привозили 
родители, развозить приходи
лось вертолётом...

ПЕРВЫМ сентябрьским  
праздником был осенний бал. 
Украшался спортзал, в рекре
ациях устраивались выставки- 
продажи. Дети продавали пло- 

я ы  осени, поделки. Такой же 
праздник устраивали и учите
ля, на него приносили соленья, 
торты и др. К  осеннему балу 
спортзал был завален мхом, 
травой, стояли композиции из 
деревьев. Во время представ
ления ребята демонстрирова
ли интересные костюмы и вы
ступления. Кроме бала, в сен-1 
тябрьские дни ребята и учи
теле ходили в походы в лес. 
пешком за СУ-920. Сопровож
дали детей ещё и шефы шко
лы. Ставили палатки, разжи
гали костры и пели песни. Про
водили разны е ко н кур сы :
спортивные, кулинарные.

*

НА ВЕЧЕР проф ориента
ции приглашались шефы из 
УТТ-1. Инженеры ц рядовые 
работники выступали перед 
ребятами. "Я как завуч, - вспо
минает Людмила Гурьевна Си
зикова, - отвечала за ежегод
ный слёт хорошистов и отлич
ников, которы й проводился  
весной". Лучшие ученики на
граждались, ставились инте
ресные сценки из школьной 
жизни. Еженедельно в школе 
проводились политинформа
ции. Наличие политической  
карты в классе и политднев- 
ников у детей было обязатель
ным. Выступали на политин
формациях сами дети. В шко
ле работал Совет отцов. Про
дуктивно действовал учком, 
куда входили старшеклассни
ки. Активность детей была нео
быкновенной. Очень жаль, что 
эти времена исчезли безвоз
вратно! Ведь практически все 
учителя вспоминают их с улыб
кой, говоря, "что сейчас со
всем не так/”...

(Из исследовательских ра
бот учеников школы № 2)

Полосу подготовила 
Джамиля ШАЙДУЛЛИНА
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ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В связи с поступающими запро
сами в Мегионскиб филиал 
Ханты-Мансийского окружного

опатить страховые
фонуа обязательного меуицинс- 
кого страхования о регистрации 
страхователей в г.Мегионе, 
п.Высоком фону преуоставляет 
разъяснения по наиболее часто 
зауаваемым вопросам страхова
телей. * 1 2 3

-  Изменения в порядке уплаты со
циального налога с 1 января 2010г.

-  С 1 января 2010 года в России отме
нён единый социальный налог и введены 
следующие виды страховых взносов в го
сударственные внебюджетные фонды:

1) страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование;

2) страховые взносы на обязательное 
социальное страхование по временной не
трудоспособности и в связи с материн
ством;

3) страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование.

Основой для уплаты новых страховых 
взносов являются федеральные законы:

- № 212-ФЗ от 24.07.2009 "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова
ния Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра
хования и территориальные фонды обя
зательного медицинского страхования" (да
лее - Федеральный закон № 212);

- N9 213-ФЗ от 24.07.2009 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законода
тельных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О стра
ховых взносах в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, Феде
ральный фонд обязательного медицинс
кого страхования и территориальные фон
ды обязательного медицинского страхова
ния" (далее - Федеральный закон № 213).

- №272-ФЗ от 16.10.2010 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О стра
ховых взносах в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, Феде
ральный фонд обязательного медицинс
кого страхования и территориальные фон
ды обязательного медицинского страхова
ния* и в статью 33 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации".

Обеспечение всем гражданам Россий
ской Федерации равных возможностей в 
получении гарантированной медицинской 
и лекарственной помощи в соответствии с 
территориальной программой обязатель
ного медицинского страхования осуществ
ляется за счёт средств обязательного ме
дицинского страхования.

Средства обязательного медицинско
го страхования формируются за счёт стра
ховых взносов и налоговых платежей пред
приятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей и др.

Добросовестное исполнение обяза
тельств по уплате страховых взносов в фон
ды ОМС является гарантией оплаты ме
дицинской помощи, полученной застрахо
ванными, а также гарантией обеспечения 
оплаты медицинской и лекарственной по
мощи, оказанной детям, инвалидам, пен
сионерам и другим социально незащищён
ным категориям граждан.

Кроме того, своевременное и полное 
перечисление страховых взносов предуп
редит возможное применение финансовых 
санкций: начисление пени и штрафных сан
кций, что позволит сохранить финансовую 
устойчивость налогоплательщика

Напоминаем вам, что медицинская по
мощь в рамках программы обязательного 
медицинского страхования на всей терри
тории Российской Федерации оказывает
ся гражданам бесплатно по полису обяза
тельного медицинского страхования.

Получение полиса ОМС работающими 
гражданами осуществляется по договору 
обязательного медицинского страхования

взносы?
работодателя со страховой медицинской 
организацией (страховые медицинские 
организации на территории ХМАО-Югры), 
имеющей лицензию на обязательное ме
дицинское страхование.

-  Кто является плательщиками стра
ховых взносов?

-  Плательщики страховых взносов (стра
хователи) - это те лица, которые обязаны 
уплачивать взносы на обязательное соци
альное страхование.

Плательщиками страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование, 
зачисляемых в Территориальный и Феде
ральный фонды ОМС, являются:

1. Лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам:

- организации (юридические лица);
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями.
2. Лица, не производящие выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам:
- индивидуальные предприниматели;
- адвокаты и нотариусы, занимающие

ся частной практикой, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физичес
ким лицам.

Если плательщик (страхователь) относит
ся одновременно к двум категориям пла
тельщиков страховых взносов (является ра
ботодателем и ведёт индивидуальную пред
принимательскую деятельность), он регис
трируется и уплачивает страховой взнос по 
каждому основанию (частъ^З статьи 5 Фе
дерального закона N 212-ФЗ).

Плательщики (страхователи) подлежат 
обязательной регистрации в Мегионском 
филиале Ханты-Мансийского окружного 
фонда обязательного медицинского стра
хования.

-  Если на момент перехода с ЕСН на 
уплату страховых взносов (на 1 января 
2010 года) мы уже зарегистрированы в 
Мегионском филиале Ханты-Мансийско
го окружного фонда обязательного ме
дицинского страхования как страховате
ли, то регистрироваться заново нужно?

-  Не нужно.
В случае неполучения Свидетельства о 

регистрации узнать свой регистрационный 
номер можно, обратившись в Мегионский 
филиал Ханты-Мансийского окружного фон
да обязательного медицинского страхова
ния для выдачи свидетельства.

-  Разъясните порядок регистрации и 
перечень документов, необходимых для 
регистрации страхователей.

-  Порядок регистрации страхователей 
в Территориальном фонде ОМС и форма 
Свидетельства о регистрации страховате
ля утверждены постановлением Правитель
ства РФ от 15.09.2005 № 570.

Каждому страхователю при регистрации 
в Территориальном фонде ОМС присваи
вается регистрационный номер, который 
является основанием для заключения до
говора обязательного медицинского стра
хования работающих граждан, и выдаётся 
Свидетельство о регистрации страховате
ля в Территориальном фонде обязательно
го медицинского страхования при обяза
тельном медицинском страховании установ
ленной формы.

Обособленные структурные подразделе
ния, филиалы и представительства юри
дических лиц, уплачивающие налоги (взно
сы на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры), предоставляют 
для регистрации следующий пакет докумен
тов: заявление по приложению №1 к пра
вилам регистрации страхователей, утвер
ждённым постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2005 № 570.

Заявление заполняется руководителем 
и главным бухгалтером головной организа
ции. В случае подписания заявления руко
водителем и главным бухгалтером обособ
ленного подразделения предоставляется 
копия генеральной доверенности на право 
подписания документов от имени юриди
ческого лица.

Нотариально заверенные документы, со
держащие сведения о создании обособлен
ного подразделения (учредительные доку
менты, распоряжение (приказ) о создании

обособленного подразделения); нотариально 
заверенные документы, подтверждающие 
исполнение обособленным подразделени
ем обязанностей по уплате налогов (взно
сов) ОМС по месту нахождения обособлен
ного подразделения (свидетельство о по
становке на учёт в налоговой службе, справка 
об открытии расчётного счёта, платёжные 
поручения); нотариально заверенная копия 
Свидетельства о регистрации вышестоящей 
организации в качестве страхователя в 
Фонде ОМС

Адвокаты для регистрации предостав
ляют следующий пакет документов: заявле
ние по приложению №2 к правилам регис
трации страхователей, утверждённым по
становлением Правительства РФ от
15.09.2005 № 570; копия удостоверения ад
воката; копия документа, подтверждающего 
личность страхователя и его регистрацию 
по месту жительства (копия паспорта с про
пиской).

Частные нотариусы для регистрации в 
качестве страхователя предоставляют па
кет документов: заявление по приложению 
№2 к правилам регистрации страховате
лей, утверждённым постановлением Прави
тельства РФ от 15.09.2005 № 570; нотари
ально заверенная копия документа, удосто
веряющего личность и подтверждающего 
регистрацию по месту жительства (паспорт); 
нотариально заверенная копия приказа о 
назначении на должность нотариуса; нота
риально заверенная копия лицензии на 
право нотариальной деятельности; копия 
свидетельства о постановке на учёт физи
ческого лица в налоговом органе (ИНН).

Физические лица (работодатели) для 
регистрации в качестве страхователя пре
доставляют следующий пакет документов: 
заявление по приложению № 2 к правилам 
регистрации страхователей, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от
15.09.2005 N9 570; копия свидетельства о по
становке на учёт физического лица в нало
говом органе (ИНН); копия документа, удо- ’ 
стоверяющего личность и подтверждающе
го регистрацию по месту жительства (пас
порт); копия трудового договора с работ
ником.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели регистрируются в Тер
риториальном фонде обязательного меди
цинского страхования в автоматическом ре
жиме на основании сведений, поступающих 
в электронном виде из регистрирующих (на
логовых) органов, из Единого государствен
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮ/1) и 
Единого государственного реестра индиви
дуальных предпринимателей (ЕГРИП) со
ответственно. Регистрация данных страхо
вателей осуществляется в 5-дневный срок 
с даты предоставления сведений из госу
дарственных реестров ЕГРЮ/1 и ЕГРИП в 
порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 19.06.2002 № 438 и от 
16.10.2003 № 630.

Выдача свидетельств указанных катего
рий страхователей осуществляется в Ме
гионском филиале Ханты-Мансийского ок
ружного фонда обязательного медицинско
го страхования двумя способами:

1. При непосредственном обращении 
страхователя в фонд с предъявлением ко
пии или оригинала свидетельства о поста
новке на учёт в налоговом органе (с при
своением ИНН). Если получать Свидетель
ство о регистрации в ТФОМС приходит 
уполномоченное лицо, необходимо предос
тавлять доверенность.

2. Направляется почтовым отправлени
ем заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу местонахождения орга
низации или по адресу места жительства 
индивидуального предпринимателя.

-  Обратилась в СМО за полисом, но 
меня направили в Мегионский филиал 
Ханты-Мансийского ОФОМС за Свиде
тельством о регистрации страхователя в 
ТФОМС. Ранее таких требований не 
было.

-Требования страховщика абсолютно 
правомерны, регистрация в ТФОМС дей
ствительно обязательна. Постановлением 
Правительства от 15.09.2005 №570 утверж
дены Правила регистрации страхователей

в ТФОМС, согласно которым регистрации 
в фондах ОМС подлежат:

- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели,
- обособленные структурные подраз

деления, филиалы;
- частные нотариусы;
- адвокаты;
- физические лица (работодатели).
-  Каким образом я получу Свиде

тельство о регистрации?
-  Мегионский филиал Ханты-Мансий

ского ОФОМС направит Вам Свидетель
ство о регистрации заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае утери 
или неполучения свидетельства необходи
мо обратиться в Мегионский филиал Хан
ты-Мансийского ОФОМС за дубликатом.

-  Наш филиал ранее был зарегист
рирован в Мегионском филиале Ханты- 
Мансийского ОФОМС, имеется извеще
ние страхователю, выданное в 1996 году. 
Необходимо ли регистрироваться по
вторно?

-  Для перерегистрации в ТФОМС Вам 
в обязательном порядке предстоит пред
ставить в Фонд ОМС копии нотариально 
заверенных документов, перечень которых 
содержится в Правилах. Это требование 
обусловлено отсутствием в деле Вашего 
филиала каких бы то ни было учредитель
ных документов. Кроме того, заявление на 
регистрацию, датированное более ранним 
периодом (с учётом 5-летнего перерыва 
регистрационных функций ТФОМС), в 
большинстве случаев содержит устарев
шие сведения.

-  Нужно ли уведомлять Фонд ОМС о 
ликвидации организации?

-  Нет, Территориальный фонд ОМС 
произведёт всё документальное оформле
ние без участия страхователей на основа
нии сведений, предоставленных налоговой 
инспекцией.

-  Существует ли административная 
ответственность за нарушение установ
ленного срока подачи заявления о по
становке на учёт ТФОМС?

-  Да, в соответствии с частью 1 ста
тьи 15.3 КоАП РФ за нарушение установ
ленного срока подачи заявления о поста
новке на учёт в Фонд ОМС установлена от
ветственность должностных лиц в виде ад
министративного штрафа в размере от 
пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда. Если нарушение установлен
ного срока подачи заявления в Фонд ОМС 
сопряжено с ведением деятельности без 
постановки на учёт в органе государствен
ного внебюджетного фонда, то сумма ад
министративного штрафа составляет от 
двадцати до тридцати минимальных раз
меров оплаты труда (часть 2 статьи 15.3).

-  Организация зарегистрирована в 
Москве, имеет обособленное подраз
деление в Мегионе, однако налоговые 
платежи и страховые взносы на ОМС уп
лачиваются по месту нахождения орга
низации. Регистрируете ли Вы такие обо
собленные подразделения?

Регистрация организаций в ТФОМС 
по месту нахождения обособленных под
разделений, не имеющих отдельного ба
ланса, расчётного счёта и не начисляю
щих выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц, за которые нало
говые платежи и страховые взносы на ОМС 
начисляются и уплачиваются централизо
вано по месту нахождения головной орга
низации, не требуется.

-  Координаты места нахождения 
Мегионского филиала Ханты-Мансийс
кого ОФОМС.

-  Регистрация страхователей и выда
ча свидетельств осуществляются в Меги
онском филиале Ханты-Мансийского ок
ружного фонда обязательного медицинс
кого страхования по адресу: город Меги- 
он, ул.Сутормина, дом 14 (с обратной 
стороны дома).

Часы приёма: с понедельника по чет
верг, с 0 8 .0 0  до 17.00; в пятницу -  с 08 .00  
до 12.00; обеде 1 2 .0 0 до 13.00.

По всем вопросам, связанным с реги
страцией страхователей, можно обращать
ся по телефону: 8 (34663) 2-26-58.
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«Художка» 
празднует юбилей

На минувшей неделе в Детской художественной школе со 
стоялись торжества по случаю 20-летнего юбилея учебного заве
дения.

Стены школы украшают работы бывших и нынешних воспи
танников художественной школы. Множество произведений рас
сказывают гостям о жизни заведения и творчестве учащихся. Пе
реступая порог школы, сразу попадаешь в атмосферу праздника. 
Разнообразие представленных в детских работах сюжетов, тех
ник исполнения - картины, выполненные акварелью, гуашью, яр
кие гобелены, батики, интереснейшие объёмные и рельефные 
композиции - всё это создаёт ощущение доброй сказки.

НА ПРАЗДНИК в школу при
шли официальные лица, колле
ги, многочисленные гости.

Руководитель приёмной гу
бернатора в городе Мегионе, а 
некогда руководитель отдела 
культуры администрации города, 
Владимир Мартынюк вспоминал, 
как зарождалась школа, сколь 
трудным было её становление, но 
каким радостным и светлым до
мом она стала для сотен мегион- 
ских девчонок и мальчишек. Бо
лее шестисот выпускников выш
ли из её стен. И пусть не все 
выбрали стезю художника, но, бе
зусловно, стали духовно богаче, 
нравственнее, лучше.

А заместитель главы города 
Елена Тюляева, поздравляя юби
ляров, призналась, что "художка" 
втягивает в свою орбиту творче; 
ства не только детей, но и взрос
лых. И что сама она вместе с 
детьми своих коллег постигает 
технику живописи и даже делает 
успехи на этом поприще.

С тёплым приветственным сло
вом к преподавателям, учащимся,

их родителям обратился директор 
школы Леонид Степанов, пожелав
ший педагогам-художникам неис
сякаемой жизненной энергии, но
вых творческих достижений и та
лантливых учеников. Он вручил 
своим коллегам и сподвижникам 
благодарственные письма, цветы 
и подарки. Поблагодарил руковод
ство города за Внимание к про
блемам учебного заведения и по
мощь в их решении.

Коллеги из других школ ис
кусств, подготовившие для юби
ляров свои творческие подарки 
и украсившие праздник яркими 
концертными номерами, руково
дители, официальные лица. Это 
здорово! Но самый дорогой гость 
- это, конечно, первый директор 
школы, её организатор и душа, 
заслуженный деятель культуры, 
член Союза художников России 
и ЮНЕСКО - Альфея Мухамето- 
ва. Ей - самые тёплые слова бла
годарности, самые большие бу
кеты ... Но лучшим подарком ос
таются успехи школы, неразрыв
но связанной с её судьбой:

- Радостно за выпускников, 
которые состоялись. Стали ди
зайнерами, педагогами, худож
никами, - поделилась своим учи
тельским счастьем Альфея Му- 
хаметова.- Я слежу за успехами 
и нынешних воспитанников и с 
удовольствием отмечаю, что на 
самых престижных конкурсах и 
выставках работы мегионских 
ребят получают высшие призо
вые места, что свидетельствует 
о серьёзной художественной шко
ле, созданной у нас в городе.

"У нас в городе...” ! - Альфея 
Фахрутдиновна давно уже живёт 
и работает в Тюмени, а сердце 
всё ещё здесь! К юбилею род
ной школы она подготовила по
дарок - привезла выставку своих 
работ, которую так и назвала: 
"Юбилейная"! Произведения ис
полнены в новой для Альфеи 
Мухаметовой технике - в войло
ке. И это не просто картины, это 
мироощущение aefopa - сложное, 
философское осмысление бытия. 
Если бы художественные полот
на можно было бы делить по 
принципу литературных жанров, 
я назвала бы их романами, где 
раскрываются жизненный уклад 
и философия, национальные 
обычаи и культура героев. Вот 
женщина за прялкой, из серии 
работ, посвящённых восточной 
тематике. Она в центре, 'в руках 
не просто пряжа- нить жизни, 
которая ведёт ёе мысли к духов
ным вершинам: в верхней части 
в тёплых солнечных тонах изоб
ражены минареты и символы ис

лама; к грядущим планам: в ниж
ней части картины - нацио
нальные узоры, в которые будет 
воплощена её пряжа.

Краски, тени отображают на
циональный колорит. Если это 
жаркий восток, преобладают го
рячие цвета. Север - и рисунок 
меняет оттенок на холодные тона, 
но в них всё та же любовь к миру. 
Это не передать словами. Нужно 
побывать на выставке, чтобы п о -,

нять ценность подарка именитого 
художника школе и городу.

Светлый и добрый праздник 
отметила Мегионская детская ху
дожественная школа. Впереди 
- новые планы и, верится, новые 
успехи.

— Татьяна 
АЛЕШИНА

По музеям и выставочным залам
С того времени, как городской му

зей освободил здание под детский сад 
и переехал практически "в никуда", про
шло два года. Горожане забеспокои
лись: "Неужели всё, что было собрано 
на протяжении десятков лет, будет по
теряно?!".

Конечно же, это не так! В этом году 
в жизни Регионального историко-куль^ 
турного экологического центра, в со 
став которого входит и музей, произош
ли разительные изменения. О дальней
шей работе учреждения рассказали на 
пресс-конф еренции начальник отдела 
культуры Лариса Лалаянц, директор  
Экоцентра Галина Черкасова и другие 
работники музея.

- Горожане интересуются: не повре
дились ли экспонаты музея за время пе
реезда?

- Нет. Под музей временно были от
даны помещения в здании бывшей шко
лы №1. Там были созданы условия, тре
буемые для хранения экспонатов: темпе
ратурный режим, влажность, защита от 
пыли, охрана. Так что все экспонаты, как 
говорится, в целости и сохранности.

- Где сейчас размещается Экоцентр?
- В 2009 году мы получили помещение 

по проспекту Победы,30 (780 квадратных мет
ров), в 2010-м - по Заречной, 166 (500 квад
ратных метров). Так что музейный комплекс 
теперь будет размещаться в двух зданиях.

Сегодня Экоцентр представляет собой 
несколько подразделений: краеведческий 
музей, мини-зоопарк и МТК "Югра", в со
став которого входит музей-стойбище. Кро
ме этих, существовавших на протяжении мно
гих лет направлений деятельности, появи
лись новые: городской выставочный зал и 
Центр народных и художественных промыс
лов, открытие которого состоится 8 декабря.

- Расскажите подробнее о новых на
правлениях.

- Центр народных ремёсел и промыс
лов - наша давняя задумка. Ведь Сибирс
кая земля уникальна переплетением раз
ных культур: традиций коренного населе
ния и людей, переселившихся сюда из 
других регионом. Поэтому промыслы и 
ремёсла в нашем крае очень разнообраз
ные: охота, рыбалка, бисероплетение, тка
чество, кузнечное дело, керамика, лозоггле- 
тение. бондарное ремесло. Открытие цен-

у ДЭ/

( В фондах музея много инВ фондах музея много интересных экспонатов.

тра позволит выпускать сувенирную продук
цию, продавать картины, чтобы и горожане 
могли приобрести понравившееся изделие, 
а гости уезжали с подарками.

Замечательно, что появился городс
кой выставочный зал. Ведь до сих пор 
основной упор мы делали на передвиж
ные выставки, сотрудничали с библиоте
ками, детскими садами, ДК. Естественно, 
что они были не столь объёмными, да и 
далеко не все экспонаты можно перево
зить... Теперь мы сможем организовы
вать стационарные выставки, и не только 
свои, но и из других городов.

- В каком состоянии находятся зда
ния, и когда музей сможет принять по
сетителей?

- Первое, по проспекту Победы,30 (быв
ший магазин "Луиза"), работники музея от
ремонтировали своими силами. Единствен
ная проблема - отсутствие пожароохран
ной сигнализации Благодаря админист
рации она вскоре будет решена.

Со зданием по Заречной, 166, ситуа
ция посложнее: протекает крыша, нет сто
ков для воды, отсутствует "парадный" вход. 
Если эти работы будут сделаны, мы гото
вы произвести косметический ремонт по
мещений своими силами, разместить там 
краеведческий музей, мини-зоопарк и 
принимать посетителей.

Фонды музея пока находятся в быв
шем здании школы N91 по улице Советс
кой, 19.

- Над чем сейчас работают научные 
сотрудники центра?

- Во-первых, продолжается работа над 
книгами серии "От Баграса до Самотло- 
ра” . Во-вторых, научные сотрудники за
нимаются описанием фондов. Пока оно 
есть только для 5 тысяч экспонатов. Тре
буется ещё для 10-и. Каждый из экспо
натов фотографируют, оформляют все 
документы, заносят данные в компьютер. 
Вся эта информация войдёт в Единый 
каталог музеев России, и каждый желаю
щий сможет с ней ознакомиться.

Кроме того, каждый из научных со
трудников работает по своей теме: «Исто
рия казачества», «Православие и старо
обрядчество» и другим.

- Есть ли в фондах нашего музея экс
понаты, которыми не может похвастаться 
больше ни одно учреждение "хранения 
истории"?

- Да, в фондах есть редкие экспонаты: 
священные мансийские покрывала, череп 
шерстистого носорога, шумящие бронзо
вые подвески, картины Игошева.

- Раньше в музее часто проводились 
"Дни дарения". Продолжается ли сей
час эта традиция?

- К сожалению, в этом году в связи с 
переездами мы не проводили "Дней да
рения". Тем не менее, горожане часто да
рят музею старинные вещи: старые прял
ки, телевизоры и другое. Ежемесячно 
приносят от 3 до 40 подарков.

Кстати, после празднования Дня мили
ции сотрудники ОВД пообещали передать 
музею много интересных вещей из личных 
коллекций. А это значит, что к следующему 
празднику охранников правопорядка мы смо
жем сделать "полнометражную" выставку.

Кроме подарков горожан, мы стара
емся сами пополнять фонды музея. Сей
час у нас запланированы две экспедиции 
на юг Тюменской области по темам: "Эт
нография русских" и "Сибирские тата
ры". Надеемся, что удастся привезти от
туда хороший материал и пополнить фон
ды интересными экземплярами.

- В состав Экоцентра входит и база 
"Югра". Кроме посещения музея-стой
бища, там можно просто отлично про
вести выходные. Как и за сколько там 
можно отдохнуть?

- Сегодня на базе можно отдохнуть в 
"административном доме” , где есть ком
ната класса «люкс», каминный и банкетный 
залы, медпункт, или в отдельном домике.

Летом на МТК "Югра" работает лагерь 
дневного пребывания детей. Проводятся 
различные экопраздники: Огня, Медве
дя, обласа, Ночь сказок, на которые при
езжают не только мегионцы, но и гости 
из Нижневартовска и других городов.

Только в этом году на базе побывало 
около 2500 человек. Большинство из них 
- желающие провести выходные на при
роде. Для оплаты отдыха на "Югре" ут
верждён прейскурант цен (справки по те
лефону: 3-20-49). Для семьи из 2 человек 
сутки пребывания на базе обходятся при
мерно в 2,5 тысячи рублей.

Мы планируем и дальше развивать 
МТК "Югра". Главная проблема, которая 
мешает принять много людей, отсутствие 
воды. Если бы удалось пробурить новую 
скважину, то база была бы в полной мере 
оснащена водой, а значит, можно было 
бы открыть столовую.

Надеемся, что нам помогут решить 
этот вопрос и сделать отдых горожан 
более разнообразным.

Ирина БОЙКО
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Стоимость подписки на газету «Мегионские 
новости» на первое полугодие 2011 года 

составляет 377 рублей до почтового ящика. 
Для льготных категорий граждан 

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

Чернобыльской АЭС) -  
203 руб. 70 копеек.

В редакции газету можно 
выписать всего за 88 рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КСОИ ♦Росиночка» 
поздравляет с юбилеем 

ШЕВЕЛЕВУ Ларису Викторовну!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Болезнь, беда тебя не знают.
Пусть горе от тебя бежит.
Друзья, родня не забывают!
Не важно, сколько исполнилось тебе лет, 
Важно, что в жизни ocmaeiua ты свой 
след!

Поздравляю с юбилеем 
АЛ АТЫ РЕВУ Людмилу Викторовну!

Сегодня и всегда тебе желаю счастья. 
Храни тебя судьба от злого языка,
От тяжкого недуга, от умного врага,
От мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много 
счастья!

С уважением В.С. БЯКОВА.

под занавес
НАШЕ ЗДО

Бросай курить и выиграй!!!
По приказу Департамента здравоохранения ХМАО- 

Югры, а также по приказу управления здравоохране
ния администрации города в ноябре объявлен месяч
ник "Брось курить и выиграй".

В ТО ВРЕМЯ, когда во всём мире ширится движение 
за здоровый образ жизни, принимаются государствен
ные программы по борьбе со всеми видами наркома
нии, мы с упорством и настойчивостью продолжаем уко
рачивать свою жизнь и жизнь своих детей, задыхаясь в 
табачном дыму...

Настоящей бедой для здоровья нации обернулось 
массовое увлечение подростков курением.

Курение называют вредной привычкой. Благодушное 
отношение общества к самому настоящему злу, прочно 
укоренившемуся в нашей жизни, подчиняет его своей воле 
всё большее количество молодёжи.

Школьники и студенты являются самыми активными ку
рильщиками. Жизнь им кажется нескончаемой, и их не пуга
ют предупреждения медиков о том, что злостные курильщи
ки заболевают раком лёгких в 30 раз чаще, чем некурящие, а 
средний возраст умерших от сердечных приступов куриль
щиков - 47 лет. Каждая сигарета укорачивает жизнь на 15 
минут, и продолжительность жизни курящего человека на 7- 
10 лет меньше, чем у некурящего ровесника.

Список болезней, обязанных своим появлением та
баку, можно без труда продолжать... А стоит ли? Каждый 
может прочесть этот список на пачках своих любимых 
сигарет. Вот только останавливает ли это курильщиков?

НАША АФИША

ГДК «Прометей» приглашает

Концерт «Югорская молодёжь» к 80-ле 
тию ХМАО-Югры.

28 ноября, в 14.00
Городской конкурс «А ну-ка, мамы!», по 
свящённый всероссийскому Дню мате 
рй.

ПО

Поздравляем с юбилеем
СВЕТИЧ Татьяну Михайловну!

Примите самые тёплые, искренние 
поздравления в День Вашего юбилея!

В этот торжественный день хочется 
пожелать Вам здоровья, благополучия и 
семейного счастья, безграничного ж из
ненного оптимизма и упорства в дости
жении поставленных целей!
Талант, мастерство и целеустремлён
ность помогли Вам достичь значитель
ных результатов, завоевать признание 
и уважение Ваших друзей и партнёров, 
Ваши успехи являются примером пре
данности своему делу.
Пусть все пожелания счастья и удачи 
сбудутся, и каждый новый день прино
сит с собой радость и хорошее настрое
ние!

Коллектив операционного офиса в г.Мегионе 
филиала ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

БАНК в г.Нижневартовске

Вряд ли...
Самое печальное, что вред самим себе мы причиня

ем сознательно и добровольно.
Многие курильщики ошибочно считают, что сигарет

ный фильтр убережёт их от любых токсических веществ, 
делая дым безвредным. Не доверяйте недобросовест
ной рекламе: все "современные", "безопасные", "совер
шенные" фильтры задерживают лишь часть токсических 
веществ, а подавляющая их масса поступает в кровь.

Не стоит забывать, что негативное влияние на детс
кий организм оказывает и пассивное курение, пребыва
ние в помещении, наполненном табачным дымом. Но 
многие ли родители способны расстаться с сигаретой 
ради здоровья собственного ребёнка?

Так почему же армия курильщиков постоянно попол
няется? Своеобразный рефлекс курения вырабатывает
ся очень быстро, когда вид пачки сигарет вызывает же
лание затянуться дымом "за компанию", "для участия в 
разговоре" Это психологическая зависимость, исчеза
ющая в обществе некурящих и при отсутствии сигарет. 
На этой стадии легко бросить курить, если есть жела
ние.

Напрасно заядлый курильщик уверяет близких, что 
легко расстанется с сигаретой, как только захочет или 
почувствует в этом необходимость: физическую зависи
мость от табака преодолеть непросто.

Курение - это табачная наркомания. Убедите своих 
детей с малых лет в губительных последствиях этой вред
ной привычки, подкрепите словесные убеждения личным 
примером. Тем самым вы убережёте их от многих про
блем со здоровьем и финансовых затрат.

Сыграйте в лотерею с вредной привычкой и станьте 
победителем! Ведь, кроме вас самих, никто вам в этом 
не поможет. А при собственном желании лотерея может 
стать беспроигрышной. Бросьте курить и выиграйте здо
ровый образ жизни для себя, своих родных и близких, 
для будущего поколения!!! Ведь здоровье - самое цен
ное, что у нас есть. Его не купишь!!!

Кабинет медицинской профилактики
М Л П У "ГЪродркая больница”

СПОРТ ваветк

встречи -  ринг
64 ЮНЫХ боксёра из Мегиона, Нижневартовска, Лян- 

тора, Излучинска, Ваты приняли участие в открытом пер
венстве ДЮСШ №2, которое состоялось в посёлке Вы
соком, в спортивном комплексе «Финский». В соревнова
ниях принимали участие как боксёры-новички, прово
дившие на ринге первые бои, так и опытные спортсме
ны. что, конечно же, придало зрелищности соревновани
ям.

Все ребята, занявшие 1 и 2 места в своих весовых 
категориях, награждены грамотами, медалями и слад
кими подарками. Администрация МОУ ДОД «ДЮСШ Ns 
2» благодарит генерального директора торговой компа
нии «Караван» за поддержку детского спорта, за помощь 
в проведении соревнований.

Сергей НАЗАРЯН
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