
П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Уважаемые 
работники дорожного 
хозяйства 
и автомобильного 
транспорта !
ПРИМИТЕ искренние поздрав
ления с профессиональным 
праздником! Ваш труд играет 
неоценимую роль в экономике 
нашего города, региона и 
России в целом. Развитие 
дорожной инфраструктуры 
всегда и по праву считалось 
одним из приоритетных на
правлений в политике нашего 
государства.
Благодаря труду дорожников 
обеспечивается непрерывное 
жизненно важное транспортное 
сообщение, дающее возмож
ность эффективно работать 
предприятиям и организаци
ям, передвигаться людям в 
удобное для них время прак
тически в любую точку стра
ны.
Ваш праздник -  знак глубоко
го уважения россиян ко всем 
труженикам отрасли и ветера
нам, посвятившим свою жизнь 
нелегкому, но почетному и 
уважаемому делу. От всей 
души желаю вам крепкого 

|здоровья, успехов в труде на 
' благо людей, удачи и счастья 
вашим семьям!

А л е к с а н д р

КУЗЬМИН,

глава города Мегиона.

Уважаемые
работники
автотрансоортны х
предприятий!
ПРИМИТЕ сердечные по-

кздравления с вашим проф ес
сиональным праздником ! 
Север предъявляет к  людям 
особые требования. Непрост 
тые климатические условия» 
огромные расстояния, кило
метры нефтепромысловых 
дорог... Выдержать их д о с 
тойно, особенно когда в твоих 
руках ответственность за 
грузы , и, что особенно важно, 
жизни людей, способен 
далеко не каждый. Автомоби
листы  Мегиона, многие из 
которых стояли у истоков 
зарождения автотранспортной 
отрасли нашего города и 
округа, всей своей жизнью, 
своим трудовым путем д ока 
зали, что в их числе -  настоя
щие мастера своего дела, асы 
северных автотрасс.
Д орогие земляки, в преддве
рии вашего профессионально
го праздника хочу пожелать 
вам, прежде всего, стабиль
ной и безаварийной работы, 
уверенности в завтрашнем 
дне и благополучия. Счастья 
вам, вашим родным и близ
ким !

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

Цена свободная. N s5 9  И  7 1 3 1 Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.
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Жизнь — километры дорог
ВАЛЕРИЙ РОМАНОВ отмечает свой профессиональ

ный праздник -  День автомобилиста -  уже 35-ый раз. На 
каких видах транспорта он только не работал: управлял 
большегрузами (18 лет был ’’дальнобойщиком”), легковы
ми автомобилями и пассажирскими автобусами.

Последние четыре года Романов водит "Социальное так
си”. И хотя трудится в ЦСОН "Гармония” не так уж давно, 
за это время уже сумел сыскать уважение у всех, кто 
пользуется услугами такси.

— Валерий Александрович -  очень добрый человек. Ни
когда не отказывает в помощи людям, которые в ней нужда
ются, — говорит заведующая отделением срочного социаль
ного обслуживания Елена Отмахова. -  Ведь в большинстве 
случаев ему приходится не только машиной управлять, но и 
коляску с инвалидом перевезти, и больному человеку помочь 
в салон авто забраться, и пожилому - картошку с дачи дос
тавить... В книге отзывов часто благодарят Романова. А ба
бушки иначе, как "наш Валерочка”, Романова не называют.

-------------------- И р и н а  Б О Й К О

Рабочий день Валерия Александровича не ограничива
ется привычными рамками "с девяти до шести". Зачастую 
приходится и в Нижневартовск, и в Сургут, и в Ханты-Ман
сийск ездить; доставлять "подопечных" в аэропорт, на вок
зал. Несмотря на напряженный график, Романов никогда 
не сетует на трудности. Ему нравится его работа. Его 
жизнь -  километры дорог, а машина -  почти живое суще
ство*

-  Не будешь следить за автомобилем, он и ездить не 
будет. Машина должна быть и технически исправная, и чис
тая, -  говорит Валерий Романов. А на вопрос: "Каким дол
жен быть настоящий водитель?" — отвечает:

-  На дорогах не терплю "хамов” -  людей, которые, сидя 
за рулем, "подрезают”, не уступают, "лихачат” . Настоящий 
водитель беспрекословно соблюдает Правила дорожного дви
жения. Дорога шуток не любит.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В ОIIIIIIIIHII— ■ —
Чтобы город был чистым...

к  ТОМУ, что в любое время года на 
улицах города можно увидеть людей в 
ярких оранжевых куртках, горожане дав
но привыкли. Летом "дорожники” зани
маются ремонтом улиц, озеленением, 
зимой -  очисткой дорог от снега.

— В этом году мы произвели ямоч
ный ремонт дорожного полотна (540 
квадратных метров) и внутрикварталь
ных проездов (порядка 200 квадратов). 
Полностью благоустроили улицу Перво

майскую. Сделали и дорогу, и тротуа
ры, и газоны. Кроме того, сеяли траву, 
косили газоны, сажали цветы (более 
2500 штук) в разных микрорайонах го
рода, — рассказывает начальник участ
ка по благоустройству и озеленению 
ОАО "ЖКУ” Владимир Регуш.

Сейчас работники участка очищают 
город от снега — убирают его с дорог и 
посыпают улицы противогололедными 
смесями.
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Мегионская делегация на Кавказе
Делегация в составе работников администрации Мегиона во главе с 

мэром города Александром Кузьминым с дружеским визитом побывала в 
Беслане по приглашению мэра этого города Маирбека Хубаева. Основой 
для налаживания межмуниципального сотрудничества послужили дружес
кие отношения, установленные на уровне глав Мегиона и Беслана.

В ХОДЕ встречи с руководством 
Беслана и Бесланского района были 
обсуждены вопросы развития взаи
моотношений в разных сферах дея
тельности, в том числе экономики, 
противодействия терроризму и экст
ремизму, образования, культуры и 
спорта. Было принято решение, что 
одним из участников второго мегион- 
ского Международного турнира по 
дзюдо среди сильнейших спортсме
нов мира в весе до 81 кг, который 
пройдет 6 декабря этого года, ста
нет бесланский дзюдоист.

Мегионцы возложили цветы на 
мемориальном кладбище "Город ан
гелов” в память погибших четыре

года назад в результате теракта и по
дарили руководству города сертифи
кат, подтверждающий, что звезде 6- 
ой звездной величины в созвездии 
Кассиопея присвоено имя Беслан. 
После этого состоялась пресс-кон
ференция.

-  Уверен, что полученная в ходе 
поездки информация и установленные 
контакты будут полезны моим югорс
ким коллегам, заинтересованным в 
развитии сотрудничества с городами 
и районами Северного Кавказа, -  от
метил, отвечая на вопросы журналис
тов, Александр Кузьмин.

Затем делегация отправилась в 
Южную Осетию, чтобы передать со

бранную мегионцами специально для 
воспитанников школы-интерната горо
да Цхинвала гуманитарную помощь. 
Следующей остановкой поездки ста
ла Абхазия. В числе основных задач 
мероприятия -  определение перспек
тив дальнейшего сотрудничества меж
ду муниципалитетами Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры и го
родами этих республик.

Решение о визите делегации си
бирского города на Кавказ принято на 
основании рекомендаций губернатора 
Югры. Александр Филипенко, высту
пая 1 октября 2008 года на Совете глав, 
поблагодарил руководителей муници
пальных образований за оперативно 
организованный сбор помощи для по
страдавших в Южной Осетии и попро
сил найти возможности для продол
жения сотрудничества на легитимной 
основе, учитывая взаимный интерес.

(Более подробно о поездке -  в сле
дующем номере газеты).

Александр Кузьмин 
встретился с президентом 
Абхазии

В ХОДЕ поездки делегации из Мегиона на Северный 
Кавказ состоялась встреча главы города Александра Кузь
мина с президентом Республики Абхазия Сергеем Багапшем.

На встрече были обсуждены вопросы развития меж
муниципальных взаимоотношений между Мегионом и го
родами Абхазии. С этой же целью Александр Кузьмин про
вел деловые переговоры с главой Г агрского района Аста- 
муром Кецба и мэром Сухуми Алиасом Лабахуа, в ходе 
которых рассматривалась возможность организации лет
него отдыха детей из Мегиона в абхазских здравницах.

Кроме того, была достигнута договоренность, что фонд 
Натальи Водяновой "Обнаженные сердца” займется строитель
ством детских игровых площадок в городах Сухум и Гагры.

Александр Кузьмин пригласил президента Сергея Ба
гапша, глав Гагрского района и города Сухум посетить 
Мегион во время проведения второго открытого мегионс- 
кого турнира по дзюдо, участие в котором примут силь
нейшие спортсмены мира.

В Мегион приедет 
Сергей Багапш

ПРЕЗИДЕНТ Республики Абхазия Сергей Багапш при
нял приглашение главы Мегиона Александра Кузьмина по
сетить город во время проведения второго открытого ме- 
гионского турнира по дзюдо среди сильнейших спортсме
нов мира, выступающих в весовой категории до 81 кило
грамма. Предложение стать почетным гостем турнира было 
сделано Сергею Багапшу во время визита мегионской де
легации в республики Северного Кавказа.

Турнир состоится 6 декабря. В этом году соревнования 
пройдут в нижневартовском Зале международных встреч. 
В организационный комитет уже поступило девятнадцать 
заявок на участие спортсменов.

Намерение оспорить главный спортивный трофей ’’тур
нира сильнейших” выразили дзюдоисты России, Германии, 
Франции, Азербайджана, Таджикистана, Латвии, Белару
си, Нидерландов, Словении, Украины и Кореи

Более подробную информацию о турнире и сведения о 
предварительном составе участников можно получить на 
официальном сайте турнира по дзюдо в Интернете по ад
ресу http://mijt.ru/

П11П1Г Н О В О С Т И

В Мегионе 
отметят 
День отца

СПОРТИВНЫЕ соревнования под 
названием ”Я и мой папа” пройдут 
в Мегионе. Они приурочены к праз
днованию Дня отца, который отме
чается в России в начале ноября. 
Состязания представляют собой 
первенство с участием команд, в 
состав которых входят папа и ребе
нок.

Веселые соревнования, включаю
щие восемь этапов, пройдут в физ
культурно-оздоровительном комплек
се "Геолог” 2 ноября. Командам пред
стоит показать меткость метания дро

тиков, скорость преодоления эстафе
ты, умение владеть баскетбольным и 
футбольным мячами, а также навыки 
в других спортивных дисциплинах.

Регистрация команд-участниц нач
нется в 11.30, а сами соревнования -  
в 12 часов.

Активисты 
отправятся 
на форум

ВОСЕМЬ старшеклассников из 
школ Мегиона и поселка Высокого 
станут участниками окружного фору
ма ’’Школа. Карьера. Югра", который 
откроется в Ханты-Мансийске 25 ок

тября и продлится три дня. На него 
приглашены 180 школьников из горо
дов и районов ХМАО.

По сообщению пресс-службы гу
бернатора Ханты-Мансийского авто
номного округа, участниками этого фо
рума станут активисты и лидеры мо
лодежных общественных объединений. 
Их ознакомят с профессиями, которые 
наиболее востребованы сегодня и бу
дут актуальны в перспективе. Также ре
бятам расскажут о возможностях по
лучения образования в высших учебных 
заведениях Югры. В рамках мероприя
тия пройдут командные деловые игры, 
тренинги, дискуссии, которые помогут 
будущим выпускникам школ правиль
но определиться с профессией. Также 
в программе запланирована встреча 
участников форума с губернатором 
Югры Александром Филипенко.

Ш1ШГ Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е !

Уберите гаражи!
В СВЯЗИ с необходимостью 

проведения мероприятий по подго
товке к строительству универсаль
ного спортивного центра в 21-ом 
микрорайоне Мегиона админист
рация города обращается к жите
лям с просьбой убрать с данной 
территории самовольно возведен

ные строения. К таковым относят
ся металлические гаражи, сараи и 
т.п.

Постройки предлагается вывезти 
до 26 октября текущего года на терри
торию гаражного кооператива «Друж
ба», расположенного в южной про
мышленной зоне города, где ранее на

ходилась вертолетная площадка.
Напомним, что в этом году в Ме

гионе планируется начать строитель
ство городского стадиона, где раз
местятся игровые площадки и кры
тый спортивный комплекс. Средства 
на объект выделены из бюджета 
Югры.

■;л.. ’ * -  ;  • .ft

Предлагаем парк 
вместо ямы

— Александр Анатольевич, есть 
предложение по поводу участка 
земли возле Д К  ’’Прометей” (не 
построенный бизнес-центр): сде
лать там парк. В проекте должно 
учитываться следующее: ограж
дение, зеленые насаждения, тро
туар, скамейки, урны, фонари. 
Тротуар предлагаем сделать в 
виде лабиринта (вход -  возле 
’’Альфа-банка” , выход -  напротив 
магазина ’’Антей” .

Жители города.

-  УВАЖАЕМЫЕ жители! Со
гласно информации юридического 
управления, решением Арбитраж
ного суда ХМАО-Югры от 25.06.2008 
договор аренды земельного участ
ка ООО "Югра Инвестстрой” при
знан возобновленным на неопреде
ленный срок. Договор считается 
прекращенным по истечении трех 
месяцев со дня получения уведом
ления об одностороннем отказе от 
договора, уведомление получено 
21.08.2008. При прекращении дого
вора аренды арендатор обязан вер
нуть арендодателю имущество в 
том состоянии, в котором он его по
лучил, с учетом нормального изно
са.

По истечении указанного срока 
администрацией города планирует
ся разработка проекта планировки 
данной территории с последующим 
рассмотрением на публичных слу
шаниях.

На улице Советский...
— Будет ли проводиться рабо

та по благоустройству ул.Совет
ской. По этой улице приходится 
ходить почти каждый день -  в дет
ский сад и на работу. Здесь нет 
тротуаров  (а это очень даже 
оживленная проезжая часть), и 
зачастую приходится идти в пря
мом смысле по грязи или по суг
робам.

Можно хотя бы на пешеходную 
часть улицы ’’бросить просто пли- 
ты” от магазина ” 1000 мелочей” 
до магазина ’’Апшерон” ?

Ольга Борисовна.

-  УВАЖАЕМАЯ Ольга Борисов
на! Рассмотрев Ваше обращение о 
благоустройстве улицы Советской 
в городе Мегионе, сообщаем:

в соответствии с решением про
токола комиссии по вопросам 
транспорта и безопасности дорож
ного движения от 24.10.2007 о при
ведении улиц к требованиям комп
лексной схемы организации дорож
ного движения администрацией го
рода направлено обращение в ад
рес муниципального учреждения 
"Капитальное строительство” о 
включении в План проектно-изыс
кательских работ на 2009 год раз
работку проектно-сметной доку
ментации по благоустройству улиц 
города Мегиона, в том числе улицы 
Советской.

Извещаем Вас, что после опре
деления суммы затрат и источника 
финансирования администрацией 
города будет прорабатываться воп
рос по благоустройству улицы Со
ветской.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации 

http//ww».admmegion.ru

http://mijt.ru/
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О К Р У Г Д Е Т Я М ШИШ
«Региональная Россия. 
Модель 2020»

ПЯТЫЙ Международный инвестиционный форум под та
ким названием завершил свою работу в Ханты- Мансийске.

В столице Югры побывали представители бизнес-струк
тур, научных учреждений, технопарков, органов исполнитель
ной власти и администраций Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ямала, Ивановской, Томской, Мурманской, 
Тюменской и других областей, а также деловые люди из Гер
мании, Франции, Великобритании, Швейцарии и Канады.

Несмотря на то, что инвестиционный форум проводился 
в достаточно сложный кризисный период, интерес к нашему 
округу, его экономике не угасает. Объем инвестиций, кото
рые придут в автономный округ в результате заключенных 
соглашений, оценивается в 30 млрд, рублей. Кроме того, 
будет реализовываться совместный проект Ивановской об
ласти и Югры, в основе которого создание промышленного 
кластера (группы) — газохимического и текстильного. Инвес
тора данного проекта поддерживает Правительство РФ.

В рамках инвестиционного форума было также подписа
но соглашение о сотрудничестве между Правительством 
ХМАО и Лондонской фондовой биржей. Его суть — в совмест
ной работе сторон по подготовке и выводу предприятий Югры 
на международные финансовые рынки. Что, естественно, 
будет способствовать развитию экономики нашего региона. 
Как отметил заместитель председателя Правительства по 
вопросам инвестиций и инноваций Кирилл Морозов, сред
ние и крупные предприятия по достижении определенного 
уровня эффективности получат возможность размещать свои 
акции на Лондонской фондовой бирже.

Ф И Н А Н С Ы ШИШ
ЦБ РФ установил Ханты- 
Мансийскому банку самый 
крупный лимит 
кредитования в УрФО

Отдых круглый год
Оздоровление детей не 

д ол ж н о  о гр а н и чи ва ться  
только летним периодом -  
в этом  главное  отличие 
’’Программы организации 
летнего отдыха, оздоровле
ния, трудозанятости детей, 
подростков и молодежи го
рода Мегиона в 2008 году” 
от предыдущих.

ТЕПЕРЬ юные мегионцы 
могут отдохнуть в любое вре
мя года. К примеру, по реше
нию межведомственной ко
миссии, на осенних и зимних 
каникулах ребята могут отпра
виться в одну из туристичес
ких поездок.

Осенние каникулы можно 
провести в 11 -дневном туре в 
детском оздоровительном ла
гере "Чкаповец” (Новосибирск).

_______________  И р и н а
Б О Й К О

В рамках развлекательной про
граммы -  встреча с героями се
риалов ’’Ранетки” и ’’Кадеты”.

Стоимость путевки с же
лезнодорожным проездом -  
15 000 руб. Для работников 
бюджетной сферы и сотруд
ников предприятий-страхова- 
телей Фонда социального 
страхования — 13 719 руб.

В зимние каникулы (с 25 
декабря по 24 января) можно 
оздоровиться в лагере "Рос
сиянка” (Анапа). Показания к 
лечению -  болезни органов 
дыхания, уха, горла, носа, не
рвной системы, костно-мы
шечной системы, эндокрин
ной системы, аллергозы.

Стоимость путевки с же
лезнодорожным проездом -

„ г. 25 000 рублей. Для работ
ников бюджетной сферы и 
сотрудников предприятий- 
страхователей Фонда со
циального страхования — 
13 765 руб.

Рождественские ’’кани
кулы” надолго запомнятся, 
если принять участие в туре 
"Кремлёвская ёлка” (со 2 по 
13 января). В Москве ребя
та посетят представление 
"Кремлёвская ёлка” в Госу
дарственном Кремлёвском 
Дворце, цирк, музеи; в 
Санкт-Петербурге -  Петро
павловскую крепость, крей
сер ’’Аврору” , Эрмитаж, Гат
чинский дворец. Стоимость 
путевки с железнодорож
ным проездом -  25 000 руб
лей.

П ри обрести  путевки  
(даже в кредит) можно в 
туристическом агентстве 
” Бомонд- ВОЯЖ” . 

Телефон: 3-75-00.

Н А З Н А Ч Е Н И Е ппи 1 Ц И Ф Р Ы пи
В Мегионском ОГПС-14 — 
новый начальник

273
первоклассника

В ОТРЯДЕ Государственной противопожарной службы Ме
гиона -  новый руководитель: с 11 октября 2008 года прика
зом начальника Главного управления МЧС России по ХМАО- 
Югре на должность начальника ОГПС-14 назначен подпол
ковник внутренней службы Владимир Николаевич Кулик.

В.Н.Кулик -  1963 г.р., уроженец города Шостка Сумской 
области. Окончил академию МЧС России, инженер по специ
альности ’’Противопожарная техника и безопасность” .

Проходит службу с 1984 года. В Мегион прибыл из Ямало- 
Ненецкого автономного округа, где возглавлял пожарную часть 
№79 ОГПС-14 Главного управления МЧС России по ЯНАО.

Пресс-служба администрации города.

приняли с  начала учеб 
н о го  го д а  ш ко л ы  и с 
кусств  города  и п о сё л 
ка В ы с о ко го , а та кж е  
Д е тска я  худ о ж е ств е н 
ная  ш к о л а  М е ги о н а . 
О бщ ее число  учеников  
м униципальны х уч р е ж 
дений дополнительного 
образования составило 
1 ты сяча 167.

В рамках первого аукциона для финансовых организа
ций по предоставлению Банком России кредитов без обес
печения Ханты-Мансийскому банку была открыта линия 
на 10,8 млрд, рублей.

КАК сообщил вице-президент организации Владимир Шма
ков, данные средства в случае необходимости пойдут на ре
ализацию проектов развития финансовой организации.

”Я отмечу, что именно Ханты-Мансийскому банку выде
л ен  самый большой лимит средств среди всех региональных 
кредитных организаций УрФО, что вполне объяснимо. Мы вхо- 

'дим в 30 крупнейших банков страны, на которых Правитель
ство РФ опирается в борьбе с проблемами на финансовом 
рынке. У нас также самый большой объем капитала. В сере
дине октября, в разгар кризиса, международное агентство 
Standard & Poor’s подтвердило наши рейтинги, хотя у многих 
кредитных организаций они были пересмотрены и понижены 
в связи с текущими негативными событиями” , -  отметил Вла
димир Шмаков.

Он также добавил, что в ближайшие дни будет зарегист
рирована в ЦБ РФ дополнительная эмиссия, которая позво
лит увеличить собственный капитал еще на 6 млрд, рублей, 
причем, инвесторы приобретают акции по стоимости в три 
раза выше номинальной, что свидетельствует о надежной 
работе и позитивной динамике развития организации. Кроме 
того, государственная корпорация -  Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства -  буквально 
на днях увеличила лимиты размещения средств на депози
тах в Ханты-Мансийском банке до 3 млрд. 585 млн. рублей.

’’Сегодня мы уверенно продолжаем работу, выполняя все 
обязательства перед клиентами и партнерами. Не стоит за
бывать и тот факт, что Ханты-Мансийский банк является го
сударственным” , — прокомментировал Владимир Шмаков.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О П И Ш И
Чтобы город был чистым...

Т А Р И Ф Ы ИНИН
Региональная служба но тарифам ХМАО-Югры

ПРИКАЗ от 2 октября 2008 года № 111-Э г.. Ханты-Мансийск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»,

город Мегион

НА ЗИМНИЙ период пред
приятием закуплено 600 тонн 
мраморной крошки и около 3000 
кубов пескосолевой смеси.

Весь этот немалый объем 
работ выполняют всего 12 
человек. Каждый день 9-10 
’’дорожников” выходят на 
уборку улиц, чтобы сделать их 
не только чистыми и краси
выми, но и безопасными.

В соответствии с Феде
ральным законом от 14 апре
ля 1995 года № 41-ФЗ «О го
сударственном регулировании 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в РФ» (с 
изменениями на 4 ноября 
2007 года), Постановлением 
Правительства РФ от 26 фев
раля 2004 года № 109 «О це
нообразовании в отношении 
электрической и тепловой 
энергии в РФ» (с изменения
ми на 28 июня 2008 года), по
становлением Правительства 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 15 фев
раля 2006 года № 29-п «Об ут
верждении Положения о Ре
гиональной службе по тари
фам Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры» (с 
изменениями на 6 мая 2008 
года), на основании обраще
ния муниципального унитар
ного предприятия «Теплово- 
доканал», город Мегион, и 
протокола Правления Регио
нальной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 2 ок
тября 2008 года №27

приказываю:
1.Установить и ввести в 

действие с I января 2009 года 
тарифы на тепловую энергию, 
производимую муниципаль

ным унитарным предприятием 
«Тепловодоканал», город Ме
гион, и отпускаемую потреби
телям, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившим 
силу с 1 января 2009 года ре
шение Региональной службы по 
тарифам автономного округа 
от 29 июня 2007 года № 55-Э

«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, произво
димую муниципальным уни
тарным предприятием «Теп
ловодоканал», г. Мегион, и 
отпускаемую потребителям».

Л . С Е М Е Н О В , 

руководитель службы.

Приложение к приказу Региональной службы по тарифам 
автономного округа от 2 октября 2008 года № 111 - Э

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», ГОРОД МЕГИОН

Потребители, 
оплачивающие 

производство и передачу 
тепловой энергии

Одноставочные тарифы 
на тепловую энергию, 

отпускаемую в горячей воде

Бюджетные потребители Тариф указывается без НДС (руб./ 
Гкал.)

902,37

Население Тариф указывается с учетом НДС
(руб./Г кал.)

891,14

Иные потребители Тариф указывается без НДС (руб./ 
Гкал.)

902,37
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Транспорт
Каж ды й  го д  в п осле днее  воскр е се нье  октября  

отм ечается  Д ень  автом об и л иста  -  д ень  признания  
важ ности  труда  и за сл уг всех рабо тни ков  а в то м о 
бильного  тр ансп орта . Ведь сегодняш няя  наш а 
ж и зн ь  п росто  нем ы сл и м а  без водителей  и а в то м о 
бил ей .

А вот у раб о тни ков  М е ги о н ско го  АТП - дво йн ое  
то р ж е ство . П роф ессиональны й п р а зд н и к  совпал  с 
ю би л еем  -  2 5 -л е ти е м  со  дня созда ни я  а в то тр а н с 
п ортн ого  пред при я ти я . О тр удо вы х буднях своего  
кол л екти ва  р а сска зы в а е т  генеральны й д и р е кто р  
ОАО «М егионское  АТП» А л ександ р  А л ександ рович  
Д Ы М О В .

Александр Дымов:

«Главная награда р п  нас 
ОнагндарпЕть людей»

- 1 ОКТЯБРЯ 1983 года 
участок Нижневартовского 
производственного объеди
нения автотранспорта в Ме- 
гионе был преобразован в 
самостоятельное автотранс
портное предприятие. Этот 
день мы считаем днем рож
дения нашего предприятия. 
Тогда Мегионское АТП на
считывало более 30 единиц 
техники, 53 сотрудника и 
осуществляло пассажирские 
и грузоперевозки.

За 25 лет своего суще
ствования наше предприя
тие пережило и реорганиза
цию, и акционирование,эко
номическую нестабиль
ность, связанную с дефол
том в 1998 году, и многое 
другое. И, несмотря на все 
перипетии, нам удалось со
хранить стабильность и в ра
боте, и в коллективе.

Сегодня Мегионское АТП 
осуществляет исключитель
но пассажирские перевозки; 
транспортный парк насчиты
вает 34автобуса. Аза жизне
деятельность предприятия 
отвечает коллектив из 60 че
ловек. Его «костяк» состав
ляют ветераны производ
ства, ветераны-автомобили
сты, которые заслуживают 
не только слова признатель
ности, но и всеобщее уваже
ние и благодарность за свой 
труд. Среди них -  водитель 
1-го класса Алексей Василь
евич Прасолов, который про
работал 24 года, практичес
ки с начала основания пред
приятия. До сих пор профес
сионал высокого класса ра
ботает на 101-м маршруте 
«Мегион-Нижневартовск». 
На таких людей равняется 
весь коллектив.

- Александр Апександ-
„V- . ';'4’ '

рович, какие маршруты об
служивают водители МАТП?

- По договору с админист
рацией Мегиона мы осуще
ствляем пассажирские пере
возки по городу и в поселок 
Высокий; по межмуниципаль
ному договору -  в Нижневар
товск и деревню Вата. Кроме 
того, три специально оборудо
ванных автобуса перевозят 
детей в школы города и посел
ка. Также мы обслуживаем се
зонные маршруты в садово
огороднические товарище
ства «Обь» и «Дорожник».

- В начале этого года вы- 
соковцы жаловались на со
кращение количества рей
сов 151-го автобуса. Про
блема была разрешена, но 
не повторится ли подобное 
в начале следующего года?

- Суть проблемы заключа
лась в несвоевременном про
ведении по техническим при
чинам аукциона на пассажир
ские перевозки, по итогам ко
торого городская админист
рация выделяет предприятию 
дотационные средства. Мы 
достигли взаимопонимания с 
администрацией и в первом 
квартале осуществляли пере
возки без этих средств. Затем 
прошел аукцион, и дело нала
дилось. Сегодня мы подали 
все расчеты в Управление раз
вития жилищно-коммунально
го хозяйства администрации, 
чтобы в ноябре принять учас
тие в аукционе. Думаю, в на
чале нового года проблем 
быть не должно.

- Александр Александро
вич, как сегодня удается 
«выживать» в сложных Эко
ном ических  условиях, да 
еще и обновлять автобус
ный парк?

- Как бы ни было сложно, но 
техника изнашивается, требу
ет ремонта и обновления. В 
этом году наш автобусный 
парк пополнился тремя новы
ми автобусами благодаря 
Программе «Сотрудниче
ство», которая действует в 
рамках Соглашения между 
тремя субъектами Федера
ции: Тюменской областью, 
Ямало-Ненецким автономным 
округом и Югрой.

Новые современные «ПА- 
Зики» уже по достоинству оце
нили горожане. Автобусы - 
низкопольные, то есть, пред
назначены для удобства по
садки и высадки пожилых лю
дей, инвалидов, в том числе 
колясочников, имеют комфор
табельный и теплый салон. 
Эти машины курсируют по го
роду и в поселок Высокий. Мы 
уже подали заявку на постав
ку в следующем году еще од
ного маршрутного автобуса 
марки «МАЗ» и на замену 3-х 
школьных. Все они будут 
иметь больше посадочных 
мест. Одновременно прово
дим ремонт уже имеющейся 
техники и списываем старые 
машины. Хочу отметить, что за 
последние годы благодаря 
действию программ по обнов
лению транспорта предприя
тий округа, централизованной 
поставке расходных материа
лов и запасных частей мы зна
чительно стали лучше жить. 
Это, конечно, не может не ра
довать, особенно в праздник.

- И все-таки, ваша рабо
та приносит удовлетворе
ние?

- Всегда приятно слышать 
слова благодарности горожан

В л а д и м и р

ПЕЩУК

за наш труд. Нам звонят, пи
шут в городскую газету, прихо
дят со словами признательно
сти за работу, за приятную по
ездку, отмечают, что водители 
нашего предприятия внима
тельны, вежливы, отзывчивы, 
а в автобусах всегда чисто и 
уютно, что пассажиры получа
ют удовольствие от поездки. 
Еще мы постоянно оказываем 
помощь городскому Совету 
ветеранов войны и тружени
ков тыла. По заявке безвоз
мездно предоставляем им ав
тобус, за что они нам всегда 
благодарны. Это самая доро
гая для нас награда и оценка 
заслуг всего коллектива. И в 
первую очередь тех, кто рабо
тает в Мегионском АТП уже не 
один десяток лет. Это наши ве
тераны: Сергей Сысганцев, 
Николай Воробьев, Мидхат 
Абтрашидов, Иван Антоний, 
Евгения Милигула, Масавир 
Фарукшин -  заслуженный ра
ботник транспорта ХМАО- 
Югры и еще много-много пре
красных людей и специалис
тов. Всех перечислить невоз
можно.

- Александр Александро
вич, сегодня молодежь 
идет к вам на работу? Ведь 
это тот потенциал, за кото
рым будущее предприятия.

- Честно говоря, почему-то 
неохотно, хотя спрос на рын
ке труда на профессии води
теля, автомеханика, автосле
саря, автоэлектрика есть. На
верное, кто-то ищет место, где 
зарплата высокая, где работа 
непыльная. У нас и работа не 
«мед», да и требования повы
шенные, ведь возим людей. А 
это большая ответственность,

эмоциональная нагрузка, и 
не каждый может выдер
жать.

Но молодое «вливание», 
конечно, необходимо, так как 
50% нашего коллектива - это 
люди предпенсионного воз
раста. К примеру, на городс
ком маршруте, согласно По
ложению, водитель может 
уходит на пенсию в 50 лет. Но 
многие, кому позволяет здо
ровье, продолжают работать. 
Поэтому проблема молодых 
кадров стоит остро. В этом 
вопросе мы тесно сотрудни
чаем с Мегионским центром 
занятости, нашим професси
ональным колледжем. Его 
студенты проходят практику 
на базе нашего предприятия, 
получают необходимые на
выки. Кто пожелает у нас ра
ботать -  мы будем только 
рады.

В то же время у нас рабо
тают молодые люди. Лет пять 
назад к нам пришли на рабо- j  
ту двое ребят из Дагестана,’  
тогда еще малоопытные во
дители. Сегодня экипаж Ма- 
напов-Хасаев -  грамотные 
специалисты, работают на 
большом «ЛиАЗе». Шестой 
год водит автобусы Алексей 
Аксеёнок. Он устроился на 
работу сразу после службы в 
армии. Сегодня Алексей - 
опытный водитель и обслу
живает 101-й маршрут «Ме- 
гион-Нижневартовск».

- Ни один проф ессио
нальный праздник не обхо
дится без поздравлений. 
Пожелайте что-нибудь от 
души своим сотрудникам.

- За 25 лет нашей работы 
пройден не один миллион ки
лометров и перевезена не 
одна сотня тысяч пассажи-, 
ров. Пусть эти цифры и даль-| 
ше увеличиваются. Желаю 
всем безаварийной работы, 
чтобы сколько автобусов вы
ехало на маршруты, столько 
же и вернулось, чтобы в ва
ших семьях всегда царили 
мир и покой, благополучие и 
достаток.

А в преддверии профес
сионального праздника хочу 
пожелать всем водителям 
больше хороших дорог, что
бы в пути все друг друга ува
жали и были взаимовежли- 
выми. Так что, как в песне 
поется: «Крепче за баранку 
держись, шофер!».

Также хочется поздра
вить всех бывших работни
ков предприятия, кто нахо
дится на заслуженном отды
хе либо работает на других 
предприятиях и в организа
циях нашего города. Здоро
вья вам, благополучия и уве
ренности в завтрашнем дне!

P.S. Не следует забы
вать, что это праздник и 
тех, кто в годы войны ко
лесил по фронтовым доро
гам, переправляя боепри
пасы и раненых, вывозил 
по «дороге жизни» детей и 
женщин из блокадного Ле
нинграда, кто приближал 
общую Победу.
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«Чем больше спортсмен, 
тем меньше инвалид»

- Эти слова заслуженного работника 
физической культуры России, вице-президента 
Паралимпийского комитета Анатолия Царика 
можно считать девизом для людей, о которых 
принято говорить -"с ограниченными физичес
кими возможностями”. Для многих из тех, кто во
лей случая потерял свое здоровье, занятие физ
культурой и спортом, становится "отдушиной", 
возвращающей к жизни, а некоторые поднима
ются на спортивный Олимп, прославляя Россию 
своими победами.

17 октября Мегион принимал участников ав
топробега "С победой в Югру" - чемпиона Пара
лимпийских игр в Пекине Алексея Ашапатова и 
обладательницу четвертого места Ольгу Серги
енко.

Приехали они в город вместе с директором ок
ружного Центра спорта инвалидов Эдуардом 
Исаковым и тренером Алексея - Валерием Про
хоровым. Герои (а иначе их и не назовешь) 
встретились с мегионцами в ДК "Прометей" и 
ответили на все интересующие их вопросы.

____________ И р и н а
БОЙКО

Китайцы приветствовали его стоя
Справка: АЛЕКСЕЙ АШАПАТОВ родился в 1973 

году. В армии служил в Ноябрьске, после чего принял 
решение остаться на Севере. Алексей играл в проф ес
сиональных волейбольных командах Ноябрьска, Нижне
вартовска, Сургута. После несчастного случая, в 2002 
году, врачам пришлось ампутировать ему ногу. Но, не
смотря на произошедшее, Ашапатов вскоре вновь стал 
заниматься спортом. Сейчас он - заслуженный мастер 
спорта, многократный чемпион России, Европы и мира. 
Алексей - мастер спорта по волейболу сидя, мастер 
спорта международного класса по армрестлингу и лег
кой атлетике, абсолютный чемпион Европы по метанию  
диска среди людей с ограниченными физическими воз
можностями.

На Паралимпийских играх в Пекине Ашапатов заво- 
евалдве золотые медали, установив новые мировые ре
корды (9  сентября он бросил ядро на 16 метров 3 санти
метра, а через 4 дня метнул диск на 57 метров 61 сан
тиметр). Алексей стал настоящей звездой Паралимпи- 
ады-2008.

- Ч т о  п о м о г л о  Вам, профессио
нальному спортсмену, не сломать
ся  после травмы?
^  - Я уже знал цену спортивным дос
тижениям, ощущал душевный подъем, 
который они дают. Поэтому после трав
мы "передых” был небольшим - в авгу
сте вышел из реанимации, а в сентяб
ре уже начал заниматься паралимпий
ским спортом. Кстати, разницы не по
чувствовал. Жизнь стала еще более на
сыщенной. Спорт - такой мощный ме

ханизм возвращения к 
жизни, который трудно 
чем-либо заменить.

- Говорят, что китай
цы были без ума от Вас. 
В некоторых СМИ даже 
прозвучала инф орм а
ция, что Вам предлагали 
остаться в Китае?

- Такого не припомню. 
Правда, китайцы после 
первых же удачных выступ- 
лений приветствовали 
меня стоя. Это было очень 
приятно.

- Ваши пожелания 
людям с ограниченными 
ф изическим и  в о зм о ж 
ностями.

- Спорт - одна из не
многих сфер жизни, способная реаби
литировать инвалидов и вернуть им 
радость жизни. Хочу, чтобы на моем 
примере те, кто сидит дома, кто разо
чаровался, воспряли духом и шли в 
спорт. И совсем не обязательно доби
ваться высоких результатов. Главное, 
появится возможность больше об
щаться с людьми. А если запереться в 
четырех стенах наедине со своей бо
лью, то ничего хорошего из этого не 
выйдет.

Главное -  хорошая поддержка
Справка: ОЛЬГА СЕРГИЕНКО родилась в Казахста

не. В 14 лет переехала в Комсомольск (ныне - Ю горск). 
В 1995 году попала в аварию. Её здоровью был нанесен 
непоправимый ущерб, но Оля не сдалась. Через два 
года стала профессионально заниматься пауэрлифтин
гом  под руководством тренера Эдуарда Исакова. Оль
га Сергиенко - семикратная чемпионка России, двукрат
ная чемпионка Европы, чемпионка мира 1999 года.

Участвовала в Паралимпийских играх в Сиднее и в 
Афинах, где заняла соответственно 7-е и 4-е места в 
жиме штанги лежа. Полтора года назад она перешла из 
тяжелой атлетики в легкую  - занимается метанием ко
пья. Ольга очень серьезно готовилась к  играм в Пеки
не. Результат - четвертое место.

- Что стало стимулом для заня
тий спортом после столь тяжелой 
травмы?

- Вначале мне было очень тяжело. 
Была единственная цель - выжить. Мне 
очень помог Эдуард Исаков. Иногда я 
с ужасом думаю, что было бы со мной, 
если бы мы не встретились... Я ему 
очень благодарна за то, что он меня

уговорил заниматься 
спортом. Этот человек не 
только в спорт меня вывел, 
но и в люди. В каждой по
ездке он составляет куль
турную программу, стара
ется сделать нашу жизнь 
более яркой... Эдуард Вла
димирович настолько по
нимает, чувствует своих по
допечных...

Был у меня и "особый" 
стимул - очень хотелось, 
чтобы мой сын, Саша, 

мной гордился.
- Как тренировать детей-инвали- 

дов?
- Нужно, чтобы ребята вам повери

ли. Научите их преодолевать себя, по
кажите, что можно жить полноценной 
жизнью. Занимайтесь, и, думаю, Эду
ард Владимирович обязательно вам 
поможет.

Паралимпийский спирт. Реальности 
и перспективы

Справка: ЭДУАРД ИСАКОВ родился в 1973 году 
в Екатеринбурге. Профессионально занимался пау
эрлиф тингом. Стал двукратным чемпионом мира, 
трехкратным - Европы и России. Параллельно с за 
нятием этим спортом с 1997года начал тренировать 
инвалидов. В 2003 году организовал и возглавил 
Благотворительный фонд поддержки социальных 
инициатив. С 2007года -директор окружного Цент
ра спорта инвалидов.

Если Исакову удастся воплотить задуманное, в 
частности, добиться строительства Центра с мане
жем, то тысячи людей с ограниченными возможнос
тями смогут заниматься в современном комплексе, 
а округ сможет ‘проводить соревнования любого  
уровня.

-  Как развивается спорт инвали
дов, и для чего это нужно?

- Еще не так давно такое явление, 
как спорт инвалидов, у чиновников вы
зывало лишь недоумение. Советский 
Союз не участвовал в Паралимпийских 
играх, которые проводятся параллель
но с Олимпийскими. Сейчас все меня
ется. Россияне заняли много призовых 
мест в Афинах, и это стало своеоб
разным стимулом для развития.

Спорт дает положительные резуль
таты не только физические, но и пси
хологические: осознание собственной 
значимости в обществе, возможность 
реализоваться. А о его растущей попу
лярности говорит хотя бы тот факт, что 
билеты на открытие Паралимпийских 
игр в Пекине стоили "с рук" от 13 ты
сяч рублей в перерасчете на российс
кие деньги. 90-тысячный стадион был 
забит до предела.

Популярным становится паралим
пийский спорт и в Югре.

- Президент страны в одном из 
своих выступлений сказал, что виды 
спорта будут развиваться по регио
нам. Если ХМАО получит статус цен
тра развития паралимпийских ви
дов спорта, как это отразится на му
ниципальных образованиях?

- На сегодняшний день спорт для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями развивается в 20 му
ниципалитетах Югры. Уровень - раз
ный. В Сургуте, к примеру, 15 трене
ров занимаются с  инвалидами. Есть 
города, где всего один тренер...

То, что в округе есть Центр спорта 
инвалидов, - отлично, но надо, чтобы и 
на местах понимали необходимость

развития спорта для таких 
людей: открывали в детских 
спортшколах отделения 
адаптивной физкультуры. И к 
спортсм енам -инвалидам  
станут относиться, как к здо
ровым.

Это - одна из целей нашей 
поездки по городам Югры. 
Кроме того, хочется, чтобы 
люди, попавшие в беду, не 
закрывались в себе, чтобы 
спорт вернул их к жизни. Тре
тья цель - показать пример 
школьникам, студентам.

- Возможна ли в перспективе 
окружная программа поддержки 
центров адаптивного спорта, если 
таковы е появятся в городах 
Югры?

- Такие центры уже существуют в 
Нижневартовске, Сургуте, Югорске, 
Нягани, Лангепасе... Там, где они по
являются, мы принимаем тренеров- 
преподавателей и спрашиваем с них 
за работу. Есть возможность полу
чить работу и спортсменам-паралим- 
пийцам. В настоящее время 22 
спортсмена, входящие в сборную 
Югры, получают зарплату.

Существует и окружная програм
ма развития спорта инвалидов. Бла
годаря ей за два года количество 
спортсменов-инвалидов увеличи
лось в два раза (более 2000 человек, 
500 из них - дети).

- Как Вы оцениваете потенци
ал мегионских спортсменов-инва
лидов?

- В Мегионе много талантливых 
ребят. Иммамутдин Байтувганов вхо
дит в состав сборной Югры по фут
болу среди спортсменов с цереб
ральным параличом. Татьяна Мамон
това - одна из основательниц разви
тия в Мегионе спорта среди инвали
дов - является многократной чемпи
онкой Спартакиад Югры среди лиц с 
ограниченными возможностями здо
ровья. В Мегионе занимается много 
спортсменов-инвалидов, а с ними 
работают только лишь два тренера. 
Хотелось бы, чтобы количество тре
неров по спорту инвалидов увеличи
лось, тогда результаты выступления 
спортсменов не заставят себя ждать.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 октября 2008 г. ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII

Т В О И  Л Ю Д И , Г О Р О Д

Не перевелись богатыри...

гигантов советской индустрии - Маг
нитки и Турксиба, Сталинградского 
тракторного завода и Днепрогэса, 
звучали эти слова и на дальних рубе
жах страны, где строился Комсо- 
мольск-на-Амуре.

Мне часто приходилось расска
зывать молодым ребятам о герои
ческой истории ВЛКСМ, о том, как 
их ровесники вместе с комсомольс
ким билетом получали винтовку и 
шли защищать от врагов свою Роди
ну, говорил о высоких государствен
ных наградах, украшавших знамя 
ВЛКСМ, и о красной книжечке, ко
торую хранили у сердца миллионы 
юношей и девушек, о Ленине, чьё 
имя с 1924 года носил комсомол...

Да, комсомол воевал и строил, 
летал в космос и покорял целину, 
осваивал сибирские просторы и ’’грыз 
гранит наук”. Из великих дел скла
дывалась его история, прочно слитая 
с историей нашей страны. И есть 
неведомое нынешнему поколению 
"молодых” счастье, оглянувшись, ска
зать: "Этот завод строил я!” ; "Вот 
новый дом -  это сделано мною!”. Всё 
это делалось на благо Родины, что
бы она была сильной и свободной, 
передовой в науке и культуре.

29 октября исполняется 90 лет 
Коммунистическому Союзу молодё
жи — комсомолу. По историческим 
меркам — миг. Но он вобрал в себя 
события мирового масштаба, что впо
ру говорить о целой эпохе. И эта эпо
ха Ленинского комсомола, эпоха ог
ромной страны — Советского Союза 
и миллионов людей, с грустью вспо
минающих свои молодые годы.

Со дня развала Союза Советс
ких Социалистических Республик 
минуло 17 лет. Сегодня молодым 
россиянам трудно отличать прай ду 
от лжи, они не видели огней всесо
юзных комсомольских строек, не 
вдыхали терпкий запах целинных 
земель, не участвуют в реальном 
управлении государством. Все эти 
годы "реформаторы” противопос
тавляют юношескому романтизму 
культ денег и бездарную, демора
лизованную массовую культуру.

На этом фоне приятно видеть, 
как возрождаются не только комсо
мольские, но и пионерские органи
зации, традиции комсомола продол
жают жить в свершениях молодого 
поколения. Очень хочется, чтобы в 
нашем Мегионе нашёлся смельчак 
и возродил молодёжную комсомоль
скую организацию города.

Приветствуя и поздравляя моло
дое поколение с 90-летним юбиле
ем Ленинского комсомола, я желаю 
вам быть готовыми к преодолению 
трудностей, вступить в жизнь как 
боец, целеустремлённый и бес
страшный, во имя своей Родины, 
своего народа!

Поздравляю вас, воспитанники и 
будущее Ленинского Союза молодё
жи, с праздником юности, пылкости 
духа, праздником целеустремленных 
патриотов своей страны — России!

Николай СЮРА, 
ветеран ВЛКСМ, КПСС, КПРФ.

_________ Д ж а м и л я

Ш А Й Д У Л Л И Н А

Т Р Е Н Е Р -П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь
ДЮСШ №2 по гиревому спорту 
Петр Середа -  прекрасный при
мер для своих учеников.

Недавно он вернулся из Архан
гельска, где состоялись Первен
ства мира и Европы среди масте
ров, с серебряными медалями в 
лично-командном первенстве.

В соревнованиях участвовало 
около 350 ветеранов гиревого 
спорта из 15 стран, в том числе 
из Китая, Сирии, Перу, Нигерии. 
Три дня спортсм ены  со с тя за 
лись в различных видах упраж
нений.

-  Борьба была напряженной, — 
рассказывает Петр Сергеевич, -  
соперники в моей весовой катего
рии оказались «крепкими орешка
ми». Но тем и ценнее победа, ко
торая дается нелегко..,

К сожалению, мегионцу не хва
тило времени (силы-то были), что
бы «достать» своего главного со
перника, занявшего 1-е место. Но, 
бесспорно, что серебро Пер
венств Европы и мира -  весомый 
вклад в актив и самого спортсме
на, и в копилку достижений меги- 
онского спорта.

Петр Середа увлекся гиревым 
спортом почти 21 год назад, но 
серьезно занимается почти 10 
лет. Большой энтузиаст физичес
кой культуры, он достаточно дол
го работал в ДЮСШ по совмести
тельству, но спорт взял верх и 
стал его проф ессией. Сегодня 
тренер старается увлечь своих 
учеников пока непопулярным и, по 
его мнению, недооценённым ви-

В ЭТОМ году получили соци
альные услуги 86 человек, 12 семь
ям оказана помощь в оформлении и 
получении пособий и документов на

дом спорта. Но твердо уверен, что 
гиревой спорт обязательно станет 
олимпийским.

-  Он делает человека по-насто
ящему сильным и выносливым, -  
считает Петр Сергеевич, — закаля
ет характер, вырабатывает высо
чайший уровень работоспособнос
ти. К примеру, на упражнение от
водится 10 минут, и когда они ис
текают, большинство «гиревиков» 
наращ ивают темп. Открывается 
«второе», и, может, уже «третье» 
дыхание...

По улицам ходит много больших и 
здоровых с виду людей, которые на

детей, прошли реабилитацию 16 не
совершеннолетних. Благодаря содей
ствию специалистов отделения не
сколько родителей удалось трудоуст-

деле оказываются слабаками, ма
лейшая физическая нагрузка -  и 
они быстро выдыхаются. Настоя
щую силу дает только спорт, а ги
ревой -  вне конкуренции. И самое 
главное, — он, в отличие от боль
шинства видов, не требует боль
ших материальных затрат, а отда
ча — огромная...

Сейчас Петр Середа и его вос
питанниками готовятся к ответ
ственным соревнованиям, которые 
состоятся 8 ноября в Заводоуковс- 
ке. Они и покажут, насколько успех 
преподавателя вдохновил его уче
ников.

роить, двум малышам предоставле
но место в детском саду, четверо 
воспитанников отделения отдохнуло 
в детских лагерях.

Кроме того, в Отделении дневного 
пребывания проводятся тренинги, раз
вивающие занятия, индивидуальные 
консультации, лекции, совместные с 
детьми и родителями психологические 
игры и праздники.

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь1НШ1Г
«Лестница поколений. От бабушки
до внуков»
-  ТАК НАЗЫВАЕТСЯ фоторабота мегионца Александра 
Давыденко, занявшего второе место в номинации ’’Се
мья: связь поколений” окружного Интернет-фотоконкур
са "Моя семья” .

Организовали соревнование людей творческих Ко
митет по информационным ресурсам Администрации 
губернатора и Департамент информационной поли

тики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
На конкурс было прислано около 500 работ, а самыми 

активными его участниками стали жители Ханты-Мансий
ска, Нижневартовска, Мегиона, Советского и Югорска.

Торжественное награждение победителей Интернет- 
фотоконкурса состоялось в Конгрессно-выставочном цен
тре "Югра-Экспо” в Ханты-Мансийске.

ЦНИИ Г О Д  С Е М Ь И

Девчонкам и мальчишкам, а также 
их родителям...

Успешно работает в поселке Высоком Отделение дневного пребыва
ния при Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Наш дом». Здесь оказывается поддержка несовершеннолетним и их 
семьям в трудной жизненной ситуации.
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Грипп и простудные заболева
ния -  неизбежные спутники насту
пивш его времени года. Но ведь 
можно обезопасить себя и своих 
близких.

Лучш ий способ, как говорят, 
м ед и ки , -  вакцинация . Сделал 
прививку и забыл о гриппе. И вам 
не испортят настроения ни плохое 
самочувствие, ни высокая темпе
ратура, ни кашель. К тому же мож
но сэкономить на лекарственных 
препаратах, что немаловажно се
годня.

Как проходит вакцинация про
тив гриппа в этом году -  расска
зывает Иван Петрович ЧЕЧИКОВ, 
зам еститель главного врача по 
ам бул аторно -пол икл инической  
работе МЛПУ «Городская больни
ца»

- В ЭТОМ году ситуация с вакци
нацией против гриппа складывается 
непросто. На данный момент за счет 
средств окружного бюджета поступи
ло 2 тысячи доз для МЛПУ «Городс
кая больница №1» и 1 тысяча доз для 
МЛПУ «Городская больница N92». Эта 
вакцина предназначена только для 
детей. Помимо этого, за деньги го
родского бюджета приобретена 1 ты
сяча доз для взрослого населения. 
Очень хороший, эффективный фран
цузский препарат, который воздей
ствует не на один штамм гриппа, а на 
три.

Вакцину мы всегда получали цен
трализованно, за счет средствокруж
ного и федерального бюджетов, в 
рамках нацпроекта «Здоровье», и ее 
было вполне достаточно. В этом году 
впервые были вынуждены закупить 
вакцину за счет средств города, что
бы привить группы риска и избежать 
эпидемии в больших масштабах.

Так как количество вакцины пока 
ограничено, было принято решение о 
вакцинации в первую очередь тех 
групп населения, которые могут спо
собствовать распространению ин
фекции: работники образования, дет
ских садов, медицинские работники 
«первого контакта» (участковые вра
чи-терапевты, врачи-педиатры, врачи 
общей практики и скорой помощи).

В настоящее время планируется 
допоставка в город вакцины за счет 
окружного бюджета согласно нашим 
заявкам. Будут вакцинированы горо
жане старше 60 лет, лица с ослаблен
ным иммунитетом...

Травяные чаи
Чаще всего находят примене

ние чаи, предназначенны е для 
профилактики и лечения простуд
ных заболеваний. Заготавливая 
летом  растения на зим у, мы, в 
первую очередь, стараемся не за
быть о липовом цвете, душ ице, 
тимьяне, ромашке, мальве и дру
гих, способны х помочь нам при 
простуде.

Липовый чай обладает потогон
ным и жаропонижающим действием 
- именно это свойство и необходимо 
при простуде. Бактерицидные свой
ства напитка хорошо проявляют себя 
при полоскании горла во время анги
ны.

Способ заваривания: 1 столовую 
ложку заливают стаканом кипятка. 
Можно воспользоваться другим ре
цептом: цветки заливают холодной

В настоящее время руководство 
некоторых промышленных предприя
тий вышло с инициативой приобрес
ти противогриппозную вакцину за свой 
счет. Мы, в свою очередь, готовы на
править для проведения вакцинации 
специалистов. И это правильная пози
ция -  сделать сегодня прививки обой
дется дешевле, чем потом оплачивать 
больничные.

Задача же городского здравоохра
нения -  вакцинация работников бюд
жетных предприятий и социально не 
защищенных категорий населения, де
тей.

-  Могут ли желающие поста
вить сегодня прививку платно?

-  Нет. Приобретение вакцины за 
свой счет -  для нас проблематично. 
Самое же главное -  мы не имеем пра
ва ее реализовывать.

-  Не получится ли, что в этом 
году бюджетники будут в меньшей 
степени охвачены вакцинацией?

-  Думаю, что допоставка вакцины 
позволит провести вакцинирование в 
прежнем объеме. Только сроки не
сколько сдвинутся на более позднее 
время.

-Н о  специалисты прогнозиру
ют, что эпидемия в этом году нач
нется раньше...

-  Прогнозы не всегда сбываются, 
пока сложно сказать, как будет разви
ваться ситуация, она зависит от мно
гих факторов. Если судить по статис
тике прошлых лет, у нас основной 
всплеск заболеваний -  февраль и даже 
март. Если будем активно проводить 
прививочную кампанию в ноябре, то до

водой и держат на медленном огне 15 
минут.

Чай из черной бузины. Бузина - 
отличное потогонное, противовоспа
лительное, мочегонное и дезинфици
рующее средство. Пить такой чай сле
дует как можно более горячим, сразу 
2-3 чашки, которые обязательно вызо
вут обильное потоотделение.

Чай для снижения температуры 
Если у больного повышенная темпера- 
тура, которая сопровождается силь
ной жаждой, то для ее утоления лучше 
всего использовать чай из плодов ши
повника с медом, чай из крапивы с ме
дом и лимоном.

Напиток из липы с калиной. При
готовить смесь, используя следующее 
соотношение: цветы липы - 1 часть, 
плоды калины - 1 часть. 2 столовые 
ложки смеси развести 2 стаканами ки
пятка. Кипятить 5-10 минут, процедить. 
Пить горячим на ночь по 1-2 чашки.

Напиток из липы с малиной При
готовить смесь из равного соотноше
ния плодов малины и цветков липы.

января вполне достаточно времени 
для формирования иммунитета.

-  Обязательно ли ставить при
вивку против гриппа ежегодно?

-  Мутация вируса гриппа проис
ходит каждый год, поэтому сложно 
прогнозировать, какая его форма 
будет распространяться. Иммуни
тет после прививки получается не
стойкий, его хватает только на год. 
Так что прививаться надо обязатель
но.

-  И все же, если нет возможно
сти поставить прививку, как убе
речься от болезни?

- Употреблять средства, направ
ленные на укрепление иммунитета. 
Есть прекрасный, к сожалению, мно
гими забытый препарат диазолин. 
Достаточно принимать его по 1 таб
летке вдень. Сейчас в аптеках пред
ставлено множество противирусных 
препаратов, и очень дорогих, и более 
дешевых -  все зависит от матери
альных возможностей покупателя. А 
диазолин доступен основной массе 
населения.

Добиться эффекта при помощи 
такой неспецифической иммунопро
филактики возможно, тем не менее 
активно призываю горожан к вакци
нации. Это наиболее действенный 
способ обезопасить себя и своих 
близких от вирусной инфекции и ее 
осложнений, помочь организму со
здать иммунитет, причем совершен
но бесплатно и безопасно.

Как только в Мегион дополни
тельно поступит вакцина, будут при
виты все желающие.

Столовую ложку смеси заварить ста
каном кипятка, настоять 20 минут, 
процедить. Пить по стакану горяче
го настоя на ночь как потогонное.

Масло п т  простуды
Пихтовое масло. При гриппе, 

ОРЗ, ОРВИ, воспалении легких и дру
гих простудных заболеваниях приме
няют пихтовое масло, сочетая втира
ния при массаже с ингаляциями.

Втирают масло в воротниковую 
зону спины грудь, делают массаж 
стоп по рефлекторным зонам 4-5 раз 
в течение суток через 5-6 часов. Пос
ле каждой процедуры обертывают 
больного компрессной бумагой, на
девают ему шерстяные носки, на
крывают теплым одеялом и дают 
пить потогонный настой.

Масло душицы в количестве 3-5 
капель капают на кусочек сахара или 
пьют с 1 ч. ложкой меда 2-3 раза в 
день для взрослых и 1-2 капли 2 раза 
в день - для детей.

Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е !

Чего делать  
категорически 

нельзя при гриппе:
тем, кто уже заболел...

>  Х о д и т ь . В о время гриппа нужно 
лежать. Во всяком случае, пока не 
спадет температура, иначе могут воз
никнуть осложнения. Высовываться 
на улицу врачи не рекомендуют дней 
десять. Тем более не стоит проявлять 
героизм и ходить на работу. Даже 
если с вами лично ничего плохого не 
случится, коллеги, которых вы зара
зите, вряд ли оценят ваш энтузиазм. 
Вообще имейте в виду: первые 4-5 
дней болезни вы представляете Везу
вий, извергающий микробы. Пожа
луйста, помните об окружающих!

> Запивать таблетки для пущего 
эффекта водкой. В большинстве слу
чаев эти две вещи не совместимы -  
могут «вырубиться» почки, сердце или 
что-нибудь еще... То же самое может I 
произойти, если при высокой темпе
ратуре злоупотреблять алкоголем.

> Париться для поправки здоровья 
в русской бане или сауне. Они, быва
ет, помогают при обычной простуде. 
При гриппе из сауны можно и не вер
нуться.

советы  тем , кто  ещ е не усп е л ...

> Грипп -  инфекция воздушно-ка
пельная. Это означает, что подцепить 
ее можно, просто находясь в одной 
комнате ( автобусе) с уже заболев
шим человеком. Не стоит набивать
ся в гости к человеку, который болеет 
или только что переболел гриппом 
(если, конечно, он не нуждается в ва
шей помощи). Если заразу подцепил 
кто-то из ваших домашних, ему -  по 
возможности -  надо выделить отдель
ную комнату, остальную часть кварти
ры почаще проветривайте.

> Имейте в виду: грипп легко пере
дается через посуду, даже если ее 
мыть горячей водой. Убивает эту за
разу только кипячение или специаль
ная дезинфекция. Лучше выдать за
болевшему отдельную тарелку, чаш
ку и т.п.

> Дети и пожилые люди обычно бо-1 
леют гриппом чаще и тяжелее. Поэто
му во время эпидемии не таскайте их 
по магазинам и прочим людным мес
там.

> Грипп чаще пристает к людям с 
ослабленной иммунной системой. 
Поэтому постарайтесь больше упот
реблять витаминов, чаще бывать на 
свежем воздухе.

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О
*  *  *

...М арш ал Георгий ЖУКОВ ле
чил недомогания тем, что скакал 
несколько километров на лошади, 
накинув теплую бурку и так прогре
вая организм.

*  *  *

...А л е кса нд р  МАКЕДОНСКИЙ 
сбивал температуру, заворачива
ясь в тонкий плащ, пропитанный 
винным уксусом.

*  *  *

...Ф и л о со ф  Ю -Цзы закалял 
свой организм  тем , что каждое 
утро делал 120 шагов по камням в 
горном ручье. Дома ручей может 
заменить холодная вода в ванной, 
а камни - массажный коврик.

Н А Р О Д Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  С О В Е Т У Е Т
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Да будет ли дом!?

Старт приглашает
Муниципальное молодежное учреждение "Старт" информирует жителей города, 

молодежь, школьников и студентов о том, что на базе учреждения по адресу: 
Советская, 11, ведут работу клубы в различных направлениях деятельности:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ ВОКАЛА "РО
МАНТИК" -  занятие ведет профессиональ
ный руководитель -  Сергей Анатольевич Лу
нин.

КЛУБ "ДИЗАЙНЕРСКИЕ ШТУЧКИ" - ос
новное направление -  вязание крючком и 
спицами, художественное оформление одеж
ды. Руководитель -  Елена Николаевна Петко.

КЛУБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАС
ТИКИ, аэробики и современного эстрадного 
танца "Эвелен", руководитель -  Елена Нико
лаевна Петко.

КЛУБ ОБЩЕНИЯ И ЖУРНАЛИСТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА "Пресс-центр", руководитель 
-  Оксана Владимировна Коваль.

КАЗАЧИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ "БО
ГАТЫРЬ" -  занимается обучением рукопаш
ному бою, руководитель -  Анатолий Феофа
нович Пайль.

КЛУБ КРОЙКИ И ШИТЬЯ "МАСТЕРИЦА"
- консультация и профессиональная помощь 
по шитью и крою одежды, для "семейных" мо
дельеров, молодых мамочек, юных девушек, 
девочек и школьниц средних классов.

КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "М УС 
ТАНГ" предлагает занятия в клубе, катание на 
лошадях, прокат кареты.

Обращаем внимание, что 
занятия в клубах проходят ежедневно в удоб
ное для вас время. Приглашаем и ждем всех 
с нетерпением.

Обращаемся к вам с просьбой прояснить ситуацию со 
строительством дома по проспекту Победы. Мы, дольщи
ки, крайне обеспокоены слухами о том, что в связи с фи
нансовым кризисом застройщик разорился и "свалил" из

Уважаемые родители, знайте, что увлечение сегодня -  это будущая 
профессия завтра! Обращаться по телефонам: 2-60-95;2 -56-44.

ТАРИФЫ
Мегиона с нашими деньгами. Не знаем -  верить или нет. 
Сроки сдачи давно прошли. Поговаривают даже, что не
достроенный дом  дал трещину, и его будут сносить. Мы 
.набрали ссуды, платим по банковским счетам, а заселить
ся никак не можем. Неужели так и останемся с долгами и 
без жилья?

Кирилл Петухов.

П редседатель Совета 
директоров ЗАО ПСК "ТАУ
ЭР" А.В Токарев,заказчик- 
застройщ ик десяти этаж 
ного тр ехпод ъ езд н ого  
многоквартирного жилого 
дом а, располож енного  в 
20-ом микрарайоне:

- Уважаемые инвесторы и 
участники долевого строи
тельства!

Хотим прояснить ситуа
цию в связи с распростране
нием слухов, которые никак 
не подтверждены и необос- 
нованы. Офис нашей компа
нии находится в Сургутском 
районе, но и до нас дошли 
слухи о том, что компания 
признана банкротом, и в на
стоящее время идет процесс 
ликвидации, что она прекра
тила свою деятельность, да и 
вдобавок строящийся дом 
дал трещину.

Знаем, что все люди, за
действованные в строитель
стве данного дома, хотели бы 
получить достоверную ин
формацию. Мы в свою оче
редь сообщаем следующие 
факты, опровергающие вы
шеперечисленные недосто
верные слухи:

первое: общество не мо
жет быть банкротом в связи 
с тем, что у нас имеется мно
жество дебиторов, основным 
среди которых является ЖНК 
МЖК Мегион с общей сум
мой задолженности более 40 
млн. руб.;

второй слух, что строите
ли, как говорят на молодеж
ном сленге, "свалили", бро
сив все, в том числе и строи
тельство, не может быть до
стоверным в принципе, так 
как общество зарегистриро
вано должным образом, на
значены органы управления, 
заключены трудовые догово
ра с сотрудниками. Кроме 
того, в наше время все фир
мы прозрачны и легко прове
ряются. А ситуация с прекра
щением работ на объекте 
связана с задолженностью 
ЖНК МЖК Мегион, долг кото
рого просрочен более чем 1,5 
года.

Кроме этого, никакой тре
щины "дом не давал" и дать не 
мог, так как с самого начала 
строительство контролирует
ся специалистами ГАСН, ко
торые проводят плановые 
проверки каждые три месяца. 
Проект данного дома разра
батывали специалисты, вся 
строительная документация 
прошла экспертизу государ
ственных органов Ростехнад
зора, и подготовка к строи
тельству выполнена на осно
вании всех норм и правил, ка
чественно и в сроки.

Фактически на сегодняш
ний момент застройщиком 
выполнены следующие виды 
работ:

- нулевой цикл, устрой
ство наружных стен, устрой
ство плит перекрытий, уст
ройство лестниц, несущих 
стен и мусоропроводов, уста
новка лифтового оборудова
ния без подключения - 100%;

- штукатурка стен, поло
вая стяжка без укладки чисто
вого пола - 100%;

- наружная отделка, уст
ройство фасадов, крыльца - 
35%;

- устройство кровли - 
100% ;

- устройство окон, балкон
ных рам - 56%;

- наружные инженерные 
сети: тепловодоснабжение, 
канализация, электроснаб
жение, связь - 100%;

- внутренние инженерные 
сети: тепловодоснабжение, 
электроснабжение - 75%.

Уважаемые инвесторы и 
дольщики, просим вас войти 
в нашу ситуацию. Мы же в 
свою очередь продолжим ра
боту по взысканию с ЖНК 
МЖК Мегион денежных 
средств и постараемся за
кончить строительство в мак
симально короткие сроки, 
учитывая время рассмотре
ния апелляционных и касса
ционных жалоб,которые при
дется соблюдать при истре
бовании денежных средств 
для завершения строитель
ства.

Спасибо за оказанное нам 
доверие!

на платны е усл уги , о казы ваем ы е  м уни ци пал ьн ы м  
м ол од еж н ы м  учреж д ени ем  "С та р т"

(утверждено постановлением главы города №772 от 03.10.2008г.)

У слуги  •

С то и м о с ть  (в час)

Б уд н и е  д н и

В ы хо д н ы е  и 
пр а зд н и ч н ы е  

ДНИ

Индивидуальные занятия с детьми 5-11 л 700 800
Специализированные занятия: - по преодолению препятствии 800 900
Индивидуальные занятия с детьми с 12 лет и взрослыми 500 550
Специализированные занятия: - по преодолению препятствий 500 550
Групповые занятия (8-10чел.):
1.Спортивные группы (8 занятий в месяц):
1- ый цикл (теория, седловка, шаг)
2- ой цикл (рысь)
3- й цикл (галоп)
2.Оздоровительные группы(4 занятия в месяц): 
1 -ый цикл (теория, седловка, шаг)
2- ой цикл (рысь)
3- й цикл(галоп)

1100
1360
2000

700
850
1000

Группа здоровья (8-12 человек) 1 раз в неделю 1440-1800
(360руб. за 1 занятие)

Конные прогулки в лесу 800 1000
Обучение верховой езде детей и взрослых:
- по предварительной записи
- без предварительной записи

450
650

550
750

Катание на лошадях верхом 
один круг 30 50
в экипаже 50 ____________80_,__________
Заказ определенной лошади (предоплата) 750 850
Маршрут № 1
ул.Новая - пр.Победы - ул.Строителей -ул.Ленина - ул.Свободы 
- ул.Губкина -ул.Заречная - ул.Новая (большой круг)

5000 6000

Маршрут №2 ул.Новая - ул.Южная - ул.Губкина -ул.Заречная 
- ул.Новая (средний круг)

4000 5000

Маршрут №3
ул.Новая - ул.Нефтяников— ул.Свободы -ул.Ленина - 
ул.Строителей - пр.Победы -ул.Новая (малый круг)

3000 4000

Маршрут №4 Набережная 2000 3000
Услуга свадебного кортежа (карета и две верховые лошади) 7000 7000
Групповая экскурсия в конно-спортивном комплексе 
(группы от 10 до 20 человек) 1 билет 100 120

Катание на карете в детских садах 1000
Катание на санях 
Стоимость 1 билета (10 минут) 100 150

Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е !
Л !МУП "Тепловодоканал' 

доводит до сведения граждан, 
проживающих в балочных 
жилых городках

В настоящее время дос
тавка счетов-квитанций по 
начислению платежей за 
коммунальные услуги по ад
ресам потребителей произ
водится службами почтовой 
связи по договору между 
МУП "ТВК" и ФГУП «Почта 
России». Разноску счетов- 
квитанций в балочные го
родки почтовая служба не 
производит ввиду затруд
нительности доставки.

Действующие "Правила 
предоставления комму
нальных услуг", утвержден
ные постановлением Пра
вительства РФ от 23.05. 
2006г. №307, не накладыва
ют обязательство на испол

нителя услуг доставлять счет- 
квитанцию по адресу потре
бителя. Согласно п.37 "Пра
вил предоставления комму
нальных услуг" плата за ком
мунальные услуги вносится 
на основании платежного до
кумента, предоставляемого 
исполнителем. МУП "ТВК" 
предоставляет счет-квитан
цию по запросу потребителя, 
для чего необходимо обра
титься в группу начисления 
платежей населения в рабо
чее время по адресу: ул. Неф
тепромышленная, д.2. Часы 
работы -  8.00-17.00, перерыв 
-12.00-13.00, кроме субботы, 
воскресенья. Тел.: 4-71-33, 
4-70-30.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

В наш ем  м агазине  
«Трикотаж» -  новое 

п оступ л е ние  товара : 
м у ж с ко й , ж е н с ки й , 
д е тс ки й , ясельны й, 

100%  хл о по к.

Майки, трусы, футбол
ки, тельняшки (для 
взрослых и детей), 

трико с начесом, 
пижамы, сорочки, 

брюки, халаты, платья 
(детские), ползунки, 

распашонки чулочно- 
носочные изделия и 

т.д. (большой выбор). 
Ежемесячное новое 

поступление.

Наш адрес: 
ул . С тр оител ей , 19 

(за  м и л и ц и е й ). 
Рады вас видеть!



I l l l l ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

24 октяы'и 2008 г.

У П Р А В Л Е Н И Е  С О Ц И А Л Ь Н О Й
З А Щ И Т Ы  Н А С Е Л Е Н И Я

Особое внимание — многодетным

0 1  С О О Б Щ А Е Т ----------- Ш И Ш

Добровольная сдача оружия
ПОДДЕРЖ КА семьи, материн

ства, отцовства и детства является 
приоритетным направлением соци
альной политики в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре. Особое 
внимание уделяется такой категории 
семей, как многодетные семьи.

Многодетными семьями на терри
тории автономного округа признают
ся семьи, воспитывающие 3-х и бо
лее детей, в том числе находящихся 
под опекой (попечительством), в воз
расте до 18 лет, из числа граждан Рос
сийской Федерации, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры.

В составе многодетной семьи учи
тываются:

1) рожденные (усыновленные) дети 
состоящих в браке родителей;

2) рожденные (усыновленные) 
дети, воспитываемые одним родите
лем;

3) дети, находящиеся под опекой 
(попечительством) супругов либо од
ного из супругов.

В составе многодетной семьи не 
учитываются:

1) дети в возрасте до 18 лет при 
приобретении ими полной дееспособ
ности (эмансипации) в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

2) дети, достигшие 18 лет;
3) неусыновленные дети (пасынки, 

падчерицы) состоящих в браке роди
телей;

4) умершие дети.
В соответствии с Законом ХМАО- 

Югры от 07.07.2004 № 45-оз "О под
держке семьи, материнства, отцов
ства и детства в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре” многодет
ным семьям, состоящим на учете в 
органах социальной защиты населе
ния и включенным в региональный 
регистр, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1 )  компенсация в размере 30 про
центов расходов на оплату комму
нальных услуг (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, элек
троснабжение, газоснабжение (в 
том числе поставки бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабже
ние, в том числе поставки твердого 
топлива в жилых помещениях с печ
ным отоплением);

2) бесплатное обеспечение лекар
ственными средствами детей в воз
расте до шести лет по медицинским 
показаниям;

3) прием детей в учреждения дош
кольного образования в первую оче
редь;

многодетной семьи Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры.

Для оформления удостоверения 
многодетной семьи и назначения мер 
социальной поддержки необходимо 
предоставить в Управление социаль
ной защиты населения по городу Ме- 
гиону следующие документы:

1) копии паспорта членов семьи 
(опекунов, попечителей), в том числе 
несовершеннолетних детей, достиг
ших возраста 14 лет (с предоставле
нием оригиналов);

2) копии свидетельств о рождении 
несовершеннолетних (до 14 лет, с 
предоставлением оригиналов);

3) копия документа, подтвержда
ющего наличие гражданства РФ у де
тей (с предоставлением оригиналов);

4) справка о составе семьи с мес
та жительства о совместном прожи
вании детей с заявителем;

5) справка из общеобразователь
ного учреждения на ребенка;

6) свидетельство о регистрации 
брака для подтверждения степени 
родства (копия с предоставлением 
оригинала);

7) три фотографии заявителя 3x4;
8) документ, содержащий сведения 

о площади жилого помещения, праве 
собственности, праве пользования 
жилым помещением, или копия домо
вой книги с предоставлением ориги
нала;

9) номер лицевого счета в кредит
ном учреждении.

В случае, если семья воспитывает 
ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), дополнительно 
предоставляется выписка из решения 
органа местного самоуправления му
ниципального образования об уста
новлении над ребенком (детьми) опе
ки или попечительства (копия с пре
доставлением оригинала).

За дополнительной информаци
ей необходимо обращаться в Управ
ление социальной защиты населе
ния по городу Мегиону, находяще
еся по адресу: ул. Новая, 2, каб. 
№15, тел.: 2-13-54, 2-11-89.

Часы приема: понедельник - с 9- 
00 до 18-00;

вторник, среда,четверг - с 9-00 
до 17-00;

обеденный перерыв - с 13-00 до 
14-00.

И ГО Р Ь Г Е Л Е Т И И ,
начальник Управления 

социальной защиты по 
городу Мегиону.

СОГЛАСНО распоряжению губер
натора Ханты - Мансийского автоном
ного округа - Югры № 180 от 03. 05. 
2001 г. ”0  денежном вознаграждении 
в связи с добровольной сдачей ору
жия, боеприпасов, взрывчатых ве
ществ и взрывных устройств” и рас
поряжению главы местного самоуп
равления Ng 693 от 21 июня 2001 года 
’’О дополнительных мерах по проти
водействию терроризму” .

Жители города Мегиона, изъявив
шие желание добровольно сдать най
денное либо незаконно хранящееся у 
него огнестрельное, газовое, холодное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые ве
щества и взрывные устройства, осво-

ФЕДЕРАЛЬНЫ М  законом от 
14.10.2008 № 172-ФЗ внесены изме
нения в статью 174, часть II Налогово
го кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ). В соответствии с дан
ными изменениями уплата НДС по 
операциям, признаваемым объектом 
налогообложения в соответствии с пп. 
1-3 п.1 ст. 146 НК РФ, на территории 
РФ производится по итогам каждого 
налогового периода, исходя из факти
ческой реализации (передачи) товаров 
(выполнения работ, оказания услуг, в 
том числе для собственных нужд) за 
истекший налоговый период равными 
долями не позднее 20-го числа каж-

бождаются от уголовной ответствен
ности. Для этого в дежурную часть 
ОВД по городу Мегиону необходимо 
подать заявление на имя начальника 
ОВД по городу Мегиону о доброволь
ной сдаче вышеуказанного. Дежур
ный по отделу внутренних дел обя
зан принять у гражданина сдаваемое 
им оружие, после чего выдать коре
шок квитанции, на котором простав
лен штамп ОВД по городу Мегиону. 
После проведения проверки и на ос
новании полученной квитанции сдав
шему оружие или боеприпасы граж
данину в бухгалтерии ОВД по городу 
Мегиону будет выдано соответству
ющее вознаграждение.

дого из трех месяцев, следующих за 
истекшим налоговым периодом.

Изменения распространяются на 
отношения по уплате налога за на
логовые периоды, начиная с 3 квар
тала 2008 года.

Так, например: налогоплатель
щиком 20 октября 2008 представле
на декларация по НДС за 3 квартал 
2008 года с суммой налога, подле
жащей уплате в бюджет, 9 000 руб. 
Уплата НДС по данной декларации 
производится не позднее 20.10.2008
- 3 000 руб.; не позднее 20.11.2008
- 3 000 руб. и не позднее 20.12.2008
- 3 000 руб.

Р А З М Е Р Ы
денежного вознаграждения, выдаваемого гражданам, 

добровольно сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное, 
газовое, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства

Наименование сдаваемых предметов Количество
Размеры вознаграждения 

(кратного размеру 
минимальной месячной 

оплаты труда)
Боевое огнестрельное оружие 1ед 12

Служебное оружие (за исключением 
огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия)

1 ед 10

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом

1 ед 10

Гранаты, мины, снаряды 1 ед 5
Штатные устройства для производства выстрелов 1ед 5

Взрывчатые вещества, материалы 100 гр. 5
Гладкоствольное оружие 1 ед. 5

Самодельное огнестрельное оружие и обрезы 1 ед 5
Газовое оружие 1 ед 3

Холодное оружие 1 ед 3
Штатные и нештатные боеприпасы 1 ед 0,02

Взрывные устройства промышленного 
изготовления

1 ед 4

Самодельные взрывные устройства 1 ед 3

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Вниманию налогоплательщиков!

4) бесплатное 
питание (завтраки 
и обеды)в учебное 
время для учащих
ся общеобразова
тельных учрежде
ний, учреждений 
начального и 
среднего профес
сионального обра
зования, находя
щихся на террито
рии автономного 
округа;

5) бесплатное 
посещение музе
ев, выставок, пар
ков культуры и от
дыха один раз в 
месяц.

О с н о в а н и е м  
для предоставле
ния мер социаль
ной поддержки 
многодетным се
мьям автономного 
округа является 
у д о с то в е р е н и е

«Фондовый рынок не стабилен, 
недвижимость в цене не растет. 
А где еще хранить сбережения? 
Считаю - ВЫГОДНО»

«Сколько себя помню, всегда 
хранил деньги в Сбербанке. 
НАДЕЖНО, спокойно» «Отделения Сбербанка 

по всему городу.
Очень УДОБНО»

СБЕРБАНК
РОССИИ

Сбербанк России. Всегда рядом.

www.zsb.sbrf.ru

Х Р А Н И Т Е  Д ЕН Ь ГИ  В С Б ЕР Б А Н К Е Р О С С И И info@zsb.sbrf.ru

http://www.zsb.sbrf.ru
mailto:info@zsb.sbrf.ru


«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 октября 2008  г. ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 60/2
Реестровый номер торгов: 52-ОА

г. Мегион, 17 октября 2008г.
1. Муниципальный заказчик: Управление жи- 

лищно - коммунального комплекса администрации 
города Мегиона.

2. Предмет аукциона: право на заключение 
муниципального контракта на выполнение работ по 
устранению аварийных ситуаций на конструктивных 
элементах деревянного жилищного фонда города 
Мегиона.

3. Путем открытого голосования членов аукци
онной комиссии единогласно аукционистом выбра
на Погодина Наталья Владимировна.

4. Аукцион проводится аукционистом Погоди
ной Н.В. в присутствии представителя Заказчика, 
начальника Управления жилищно - коммунального 
комплекса администрации города Мегиона Воль- 
мана В.М, и аукционной комиссии в следующем 
составе:

заместитель председателя аукционной комиссии: 
Тараева М.В.;

члены аукционной комиссии: Егоров В.А., Воль- 
ман В.М., Погодина Н.В., Соболева О.В.;

секретарь аукционной комиссии: МахтТ.Н.
Всего присутствовало 5 членов аукционной ко

миссии.
5. Аукцион проводился с 10 часов 00 минут до 10 

часов 20 минут местного времени ”17” октября 2008 
года.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудио
записью.

7. Преимуществ при участии в размещении за
казов в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации не предусмот
рено.

8. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование участника аукциона Почтовый адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью «ЮСМФ» 
(Югорская строительно -  монтажная фирма)

628600, Ханты -  Мансийский автономный офуг -  Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Менделеева д.2 кв.47

2 Общество с ограниченной ответственностью «Соседи» 628685, Ханты-Маноийскнй Автономный округ -  Югра, 
г. Мегион ул. Транспортная 14/1

9. В соответствии с извещением о проведении 
аукциона начальная (максимальная) цена муници
пального контракта составляет - 3 000 000,00 руб
лей.

10. Последнее предложение о цене муници
пального контракта сделано: Общество с ограни
ченной ответственностью ”ЮСМФ" (Югорская стро
ительно - монтажная фирма), г. Нижневартовск, и 
составило - 1 980 000 ,00 рублей.

11. Предпоследнее предложение о цене муни
ципального контракта сделано- Общество с огра
ниченной ответственностью "Соседи", г. Мегион, 
и составило - 2 115 000,00 рублей.

12. Победителем аукциона признано: Обще

ство с ограниченной ответственностью "ЮСМФ" 
(Югорская строительно - монтажная фирма), г. Ниж
невартовск.

13. Заказчику, Управлению жилищно - комму
нального комплекса администрации города Мегио
на, в течение трех рабочих дней передать победите
лю аукциона один экземпляр протокола и проект му
ниципального контракта, соответствующий редакции 
проекта муниципального контракта, выданного в со
ставе документации об аукционе с ценой контракта, 
предложенной победителем аукциона. Муниципаль
ный контракт может быть заключен не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официаль
ном сайте протокола аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 61 -ОА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на выполнение про
ектно-изыскательских работ по объекту "Ливневая 
канализация города Мегиона” .

1. Заказчик: муниципальное учреждение ’’Ка
питальное строительство”.

Почтовый адрес: 628684, ХМАО - Югра, Тю
менская область, г.Мегион, ул. Нефтяников,8.

Адрес электронной почты: inn-tobrova@yandex.ru
Номер контактного телефона/факса: (34663) 3- 

50-88.
2. Уполномоченный орган (организатор аукци

она) - отдел организации конкурсов Департамента 
экономической политики администрации города Ме
гиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: выпол
нение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Ливневая канализация города Мегиона"

(объем работ указан в технической части аук
ционной документации).

4. Место и сроки выполнения работ: г. Ме
гион, Ханты-Мансийский АО - Югра, Тюменская 
обл.

Сроки выполнения работ:
- инженерно-геодезические и геологические 

изыскания - 1 (один) месяц;
- проектные работы - 2(два) месяца;
- согласование с органами государственного 

надзора, проведение независимой экспертизы - 
З(три) месяца.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта - 6 500 000 рублей (в т. ч. НДС 18%);

Лимит финансирования 2008г. - 2 404 000,00 
рублей оставшиеся средства по факту финансиро
вания 2008-2009 г.г.

6. Срок, место и порядок предоставления доку
ментации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется 
бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма запроса и аук
ционная документация размещены на официаль
ном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе: Муни
ципальный заказ/) по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 24 октября 2008 года по 14 ноября 
2008 года, с 9-00час. до 17-00 час. местного вре
мени.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 17 
ноября 2008 года.

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

сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г.Мегион, ул. Нефтяников,8, 24 ноября 2008 
года, в 10 час. 00 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 62-ОА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право зак
лючения муниципального контракта на выпол
нение проектно - изыскательских работ по объек
ту: "Жилой дом в 3-ем микрорайоне города Ме
гиона №3” .

1. Заказчик - муниципальное учреждение ’’Ка
питальное строительство"

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

Номер контактного телефона: (34663) 3-50-88; 
3-71-09.

2. Уполномоченный орган (организатор аукци
она) - отдел организации конкурсов Департамента 
экономической политики администрации города Ме
гиона.

П эчтовый адрес. 628885. Ханты-Мансийский 
■-зтонпмный округ - Югра, Тюменская область, г . 
Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender® 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: выпол
нение проектно - изыскательских работ по объек
ту: "Жилой дом в 3-ем микрорайоне города Меги
она №3”

4. Место выполнения работ: определяется 
подрядчиком самостоятельно.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 5 000 000,00руб. (в т.ч. НДС 18%).

6. Срок, место и порядок предоставления доку
ментации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: "Муниципальный за
каз” ) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ Югра. Тюменская область, i . (Реги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в оабочие дни, с 24 
октября 2008 года по 14 ноября 2008 года, о 9-00 
час, до 17-00 час. местного времени.

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

7. Рассмстоение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин, 17 
ноября 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 24 ноября 
2008 года, в 11 час. 00 мин.

9 Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предусмотрены.

IIIIIIII

ОАО ’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ”, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

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

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

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

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

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

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

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

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

с 1 марта 2007 года объявляет набор 
на заочную форму обучения 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

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

«Прикладная информатика (в экономике)» (5 лет)
«Управление качеством» (5 лет, 3 года)

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

Редакция газеты  «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству рекламодателей. 

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

Справки по тел.: 2-49-29.

mailto:inn-tobrova@yandex.ru
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
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ОРТ
4.00,8 .00 , 11.00, 14.00,2.00
Новости.
4.05 "Доброе утро”.
8.20 "Малахов + ”.
9.20 “Модный приговор".
10.20 "Контрольная закупка".
11.20 Т/с "Убойная сила” . 
12.20, 0.10 "Детективы".
13.00 Другие новости.
13.20 "Понять. Простить".
14.20 Т/с "Огонь любви".
15.10 "Давай поженимся!”.
16.00 "Федеральный судья".
17.00 Вечерние Новости.
17.20 Жди меня.
18.10 "След".
19.00 Т/с "Монтекристо” .
20.00 "Время”.
20.30 Т/с "Тяжелый песок”.
21.30 "Спартак Мишулин. 
Последние 24 часа”.
22.30 Ночные новости.
22.50 "В поисках сверхчеловека”.
23.40 "Гении и злодеи".
0.40, 2.05 Х/ф "Дорожные 
приключения”.

РТР
4.00 Доброе утро, Россия!
7.55 "Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков”.
8.50 Т/с "Срочно в номер".
9.45, 16.50 Дежурная часть.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести.
10.30, 13.20 Местное время.
10.50 М/ф "Алиса в стране 
чудес". "Дружок”.
11.05 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу".
13.40 Х/ф "...по прозвищу 
"Зверь”.
15.30 "Кулагин и партнеры".
16.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
18.00 Т/с "Родные люди".
19.35 Местное время. Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Т/с "Двое из ларца. 
Проверка на прочность".
21.50 "Мой серебряный шар. 
Немирович-Данченко в 30-е 
годы”.
22.50 Вести+.
23.10 "Честный детектив” .
23.45 Синемания.
0.15 Дорожный патруль.
0.35 Х/ф "Потерянный ангел".
2.20 Х/ф "Большая красная 
единица".

ЮГРА
3.05 "Эпицентр".
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шиш
ОРТ

4 .00,8 .00 , 11.00, 14.00, 2.00
Новости.
4.05 "Доброе утро”.
8.20 "Малахов + ” .
9.20 "Модный приговор".
10.20 "Контрольная закупка".
11.20 Т/с "Убойная сила” .
12.20 "Детективы".
13.00 Другие новости.
13.20 ’’Понять. Простить". 
14.20Т/С "Огоньлюбви” .
15.10 "Давай поженимся!".
16.00 "Федеральный судья".
17.00 Вечерние Новости.
17.20 "Пусть говорят".
18.10 "След".
19.00 Т/с "Монтекристо” .
20.00 "Время”.
20.30 Т/с "Тяжелый песок” .
21.30 "Когда третий не лишний".
22.30 Ночные новости.
22.50 Ударная сила. "Спецназ - 
оружие возмездия".
23.40 Искатели. "Сокровища 
Сибири”.
0.30, 2.05 Х/ф "Свидание со 
звездой”.

4.00 Доброе утро, Россия!
7.55, 2.50 "Нет дыма без огня. 
Тайна пожара на Васильевском”.
8.50 Т/с "Срочно в номер”.
9.45, 16.50, 3.45 Дежурная

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Вести.
10.30, 13.20 Местное время.
10.50 М/ф "Алиса в стране 
чудес".
11.00 Т/с "Тайны следствия” .
13.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
14.40 Суд идет.
15.30 "Кулагин и партнеры".
16.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
18-ООТ/с "Родные люди”.
19.35 Местное время. Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Т/с "Двое из ларца. 
Проверка на прочность".
21.50 "Я шагаю по Москве. 
Геннадий Шпаликов".
22.50 Вести +.
23.10 Х/ф "Короткое время”.
1.00 Дорожный патруль.
1.20 Т/ф "Цыган” .
2.25 Т/с "Война в доме-2” .

ЮГРА
2.00, 3.00, 10.00, 14.00,
16.00, 20.00, 23.00 ’Новости” .
4.00 Утренний канал "С 7 до 9”.

4.00 Утренний канал "С 7 до 9”.
6.15 М/ф.
6.30 М/с "Гадкий утенок".
7.10.17.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
8.00 Публицистический проект 
"Мы рядом”.
9.05 Х/ф "Империя под ударом".
10.00, 14.00, 16.00, 20.00,
23.00 "Новости".
10.30 "Югра в лицах. Чтобы 
помнили...".
11.10, 0.00 Х/ф "Жозеф 
бальзамо".
12.20 Т/с "FM И ребята".
13.10, 19.10Х/Ф "Кармелита".
14.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим”.
15.05,1.10 Остросюжетный 
детектив "Вызов. Чужая тень” .
16.30, 23.30 "Частный вопрос".
18.00 "Топтыжкины сказки".
18.15 "День” .
20.35 "Ночная жизнь. Лучшее".
21.15 Х/ф "Джим с пикадилли”.

НТВ
5.00 "Сегодня утром” .
8.00 Следствие вели...
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 "Сегодня”.
9.25, 14.30, 17.30 Чрезвычай
ное происшествие.
10.00 "Кулинарный поединок”.
11.00 Квартирный вопрос.
12.40 Х/ф "Ответь мне”.
15.30, 0.45 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
18.40 Т/с "Гончие".
20.40 И снова здравствуйте!
21.40 Безумный день. Обзор.
22.25 Т/с "Проклятый рай-2".
23.20 "Школа злословия".
0.10 "Quattroruote". Программа 
про автомобили.
2.40 Преступление в стиле 
модерн.
3.05 Т/с "Без следа-6".
4.00 Т/с "Аэропорт".

т н т
5.00 Х/ф "Мое второе "Я".
5.55 Глобальные новости.
6.00, 18.00 Такси.
6.30 М/с "Детки подросли".
7.00, 13.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
7.30 "Интуиция” . Игровое шоу.
8.30 Х/ф "Счастливы вместе".
9.00 "Гуманоиды в королеве”.
9.30, 23.25 Х/ф "Саша+Маша".
10.00 М/с "Ох уж эти детки!” .
10.30 М/с "Каппа Майки”.
11.00 М/с "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
11.30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.

6.15 М/ф.
6.30 М/с "Гадкий утенок” .
7.10, 17.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
8.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку".
9.05 Х/ф "Империя под ударом”.
10.30 ’’Спортивный калейдос
коп".
11.10, 23.30 Х/ф "Жозеф 
бальзамо".
12.20 Т/с "FM И ребята”.
13.10, 19.10 Х/ф "Кармелита”.
14.30 "Зверинец".
15.05.1.00 Остросюжетный 
детектив "Вызов. Чужая тень”.
16.30 "Без посредников".
16.45 "Крик”.
18.00 "Топтыжкины сказки".
18.15 "День".
20.35 "Ночная жизнь. Лучшее".
21.15 Х/ф "Братья-Соперники".

НТВ
5.00 "Сегодня утром”.
8.00 Наше все!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 "Сегодня".
9.20 Чистосердечное признание.
10.00 Х/ф "Агония страха".
11.00 Суд присяжных.
12.35 Т/с "Кодекс чести-3” .
14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие.
15.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
18.40 Х/ф "Гончие".
20.40 Следствие вели...
21.40 Безумный день. Обзор.
22.25 Т/с "Проклятый рай-2".
23.20 Главная дорога.
23.55 Т/с "Зона".
1.45 Преступление в стиле 
модерн.
2.15 Т/с "Дело о "мертвых 
Душах". Фантазия по произведе
ниям Н.В.Гоголя”.
3.05 Т/с "Без следа-6".
4.00 Т/с "Аэропорт” .

ТНТ
5.00 Х/ф "Мое второе "Я".
5.55 Глобальные новости.
6.00, 18.00 Такси.
6.30 М/с "Детки подросли".
7.00, 13.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
7.30 "Интуиция". Игровое шоу.
8.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
9.00 "Гуманоиды в Королёве".
9.30, 23.30 Х/ф "Саша+Маша".
10.00 М/с ”Ох уж эти детки!” .
10.30 М/с "Каппа Майки”.
11.00 М/с "Губка Боб Квадрат
ные штаны".
11.30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".

12.00 М/с "Крутые бобры”.
12.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
13.30 ”Дом-2. Live".
15.00 Х/ф "Обитель зла”.
17.00 Х/ф "Счастливы вместе".
17.30.19.30 "Универ". Ситком.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе".
19.00 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 "Дом-2. Город любви” .
21.00 Х/ф "Уимблдон".
22.55 "Дом-2. После заката".
23.55 "Убойная лига”.
1.05 Х/ф "К-19”.
3.45 "Дом-2. Новая любовь!".

REN
5.00 Т/с "Вовочка” .
5.30, 11.00 Д/ф "Остров на 
экваторе”.
6.00, 18.00 Выжить в мегаполи
се.
6.30.12.00 Званый ужин.
7.30, 20.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
8.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.30 ”24” .
9.00, 17.00 В час пик.
10.00 "Час суда”.
12.45 Х/ф "Прибытие”.
15.00 "Пять историй": "Крылья 
дьявола".
16.00, 19.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
21.00 "Громкое дело” : 
"Насильники. Патология 
инстинкта”.
22.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
23.00 Актуальное чтиво.
23.15 "Три угла”.
0.15 "Звезда покера".

с т с
5.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
5.55, 12.00 М/с "Смешарики”.
6.00, 10.00, 16.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
6.30, 8.30, 18.00 Х/ф "Папины 
дочки".
7.00, 19.00 Х/ф "Рыжая”.
8.00, 17.30, 23.00 Истории в 
деталях.
9.00 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
11 .00 . 16.30, 2.15 "Не может 
быть!”.
12.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
13.00 М/с "Космические 
охотники надорков”.
13.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон’’.
14.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
14.30 М/с "Клуб Винкс-"Школа 
волшебниц".
15.00 Т/с "Ханна монтана".
15.30 "Галилео”.

20.00 "Ранетки". Драмеди.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Семейка Адцамс".
23.30 Кино в деталях.
0.30 Х/ф "Спасибо за покупку!”

TV-3
5.00, 7.30 М/ф.
6.00 М/ф "Мир Бобби”.
6.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
7.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром".
7 .55.8 .55 .12.55 .13 .55 ,
17.55, 22.55 "Астропрогноз” .
8.00, 14.00 Т/с "Ангел".
9.00 Д/ф "Ту-144”.
10.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
Инженерные технологии 
пришельцев".
12.00, 16.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида”.
13.00 Д/ф "Городские легенды. 
Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи”.
15.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
17.00 Т/с "Город пришельцев".
18.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
19.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Заложник кодцуна. Дмитрий 
Донской”.
20.00 Т/с "Черный ворон".
21.00 Д/ф "Некуда бежать. 
Пожар на космической станции”.
22.00 Т/с "За гранью возможно
го".
23.00 Х/ф "Логово белого 
червя”.

ТВЦ
5.00 "Настроение".
7.30 Х/ф "Безотцовщина”.
9.20 Х/ф "Доказательства 
вины”.
10.10, 14.10, 16.50 "Петровка, 
38”.
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30 События.
10.45 "Постскриптум”.
11.55 Детективные истории. 
"Страшные дети войны”.
12.25 ”В центре событий”.
13.45 "Деловая Москва".
14.30 Т/с "Главный подозревае
мый".
15.30 "Смертельные битвы 
Первой Мировой”.
17.15 "История государства 
Российского".
17.20 М/ф "Баба-Яга против”, 
"Тараканище”.
17.45 Д/с "Расследования 
Интерпола”.
18.55 Т/с "Управа”.
20.05 Т/с "Встречная полоса".
22.10 "Момент истины”.

ВТОРНИК, 2В ОКТЯБРЯ
12.00 М/с "Крутые бобры".
12.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
13.30 ”Дом-2. Live” .
15.05 Х/ф "Уимблдон”.
17.00 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Человек собаку вдруг".
17.30, 19.30 "Универ”. Ситком.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
19.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 ” Дом-2. Город любви”.
21.00 Х/ф "Купи, займи, 
укради".
23.00 ”Дом-2. После заката". 
0.00 "Убойная лига".
1.05 Х/Ф "Превратности Любви".
3.10 ” Дом-2. Новая любовь!”

REN
5.00 Т/с "Вовочка” .
5.30, 11.00 Д/ф "Остров на 
экваторе”.
6.00, 18.00 Выжить в мегаполи
се.
6.30.12.00 Званый ужин.
7.30, 20.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.30 "24".
9.00, 17.00 В час пик.
10.00 "Час суда”.
13.00 Х/ф "Люди мафии".
15.00 ’’Пять историй” : "Мезаль-

16.00, 19.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
21.00 "Чрезвычайные истории": 
"Норд-Ост. Кристина + Арсений".
22.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
23.00 Актуальное чтиво.
23.15 Х/ф "Пила: смерть ей к 
лицу” .
1.25 "Звезда покера".
2.25 Х/ф "Последний десант".

СТС
5.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
5 .55.12.00 М/с "Смешарики".
6.00, 10.00, 16.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
6.30, 8.30, 18.00 Х/ф "Папины 
дочки".
7.00, 19.00 Х/ф "Рыжая”.
8.00, 17.30, 23.00 Истории в 
деталях.
9 .00 . 20.00,"Ранетки”. Драмеди.
11.00, 16.30, 2.30 "Не может 
быть!” .
12.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
13.00 М/с "Космические 
охотники надорков”.
13.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
14.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
14.30 М/с "Клуб Винкс-"Школа 
волшебниц”.

15.00 Т/с "Ханна монтана”.
15.30 "Галилео".
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Семейные ценности 
аддамсов”.
22.45 Т/с "6 кадров” .
23.30 "Слава богу, ты пришел!". 
0.45 Х/ф "Зачарованные".

TV-3
5.00, 7.30 М/ф.
6.00 М/ф "Мир Бобби”.
6.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
7.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром” .
7.55.8.55, 12.55, 13.55,
17.55, 22.55 "Астропрогноз".
8.00, 14.00 Т/С "Ангел".
9.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Заложник кодцуна. Дмитрий 
Донской”.
10.00 Д/ф "Некуда бежать. 
Пожар на космической станции”.
11.00, 20.00 Т/с "Черный 
ворон".
12 .00 . 16.00,Т/с "Звездные 
врата: атлантида".
13.00, 18.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
15.00 Д/ф "Разрушители 
мифов".
17.00Т/С "Город пришельцев".
19.00 Д/ф "Тайные знаки. К 
власти через гипноз".
21.00 Д/ф "Похищенные НЛО”.
22.00, 1.00 Т/с "За гранью 
возможного".
23.00 Х/ф "Арахнид”.
2.00 Х/ф "Виновный”.

ТВЦ
5.00 "Настроение".
7.30 Х/ф "Серебряный тренер”.
9.20 Х/ф "Доказательства вины”.
10.10.14.10.16.50 "Петровка, 
38".
10.30, 13.30, 16.30, 18.50
События.
10.45, 20.05 Т/с "Встречная 
полоса".
11.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
12.40 "Момент истины”.
13.45 "Деловая Москва".
14.30, 3.25 Т/с "Главный 
подозреваемый".
15.30 "Смертельные битвы 
Первой Мировой".
17.15 "История государства 
Российского".
17.20 М/ф "А вдруг получится!” , 
"Пес и кот”.
17.45 Д/с "Расследования 
Интерпола".
18.55 Лицом к городу.
19.50 События.
21.05 Всемирная история 
предательств "И ты, Брут!".

23.05 События.
23.40 "Ничего личного” . 
Православная Россия? 
0.30 Х/ф "Расследования 
Мердока”.
2.05 Х/ф "Сто грамм для
храбрости”.________

СПОРТ
3.45 Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак" - "Терек".
5.45.8.00, 12.20, 15.40, 
20.35, 0.00, 8.10 Вести-спорт.
6.00, 7.15 Зарядка с чемпио
ном.
6.15 М/с "Что нового, Скуби- 
ДУ?”-
6.40 Мастер спорта.
6.50 М/ф "Ореховый прутик” .
7.30 Путь Дракона.
8.15Теннис. Международный 
турнир "Санкт-Петербург Оупен”.
10.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус” - "Торино” .
12.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Петерсон против Хавьера 
Хаурегу.
13.35 Футбол. Премьер-лига. 
"Рубин" - "Крылья Советов".
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" - 
ЦСКА.
18.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Локомотив" - 
"Авангард".
20.55 Футбол России.
22.00 Неделя спорта.
23.05 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
0.10 Дайвинг. Московский 
международный турнир.
0.45 Футбол. Премьер-лига. 
"Динамо” - ЦСКА.

д т в
5.00 Удачное утро.
5.50 Музыка на ДТВ.
6.00 Телемагазин.
6.30, 6.40, 6.55, 7.10 М/ф.
7.30, 19.30, 23.00 "Состав 
преступлений”.
8.00, 11.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
8.30, 12.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
9.30, 10.30 Т/с "Королевство 
кривых”.
13.00, 20.00 "Вне закона".
13.30, 20.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
14.00, 21.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
15.00, 22.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус".
16.00 Х/ф "Поезд-Тюрьма”.
18.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво”.

21.55 "Скандальная жизнь". 
Утром деньги - вечером стулья.
22.50 События.
23.25 Х/ф "Патруль".
1.05 "Свободный полёт”. Моцарт 
и дьявол.
1.40 Х/ф "Шофер поневоле".

СПОРТ
5.00 Страна спортивная.
5 .4 5 .8 .0 0 . 12.20.15.35,
20.20, 23.20 Вести-спорт.
6.00. 7.15,Зарядка с чемпионом.
6.15 М/с "Что нового, Скуби-
Ду?’ .
6.40 Мастер спорта.
6.50 М/ф "Рикки-тикки-тави” .
7.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Японии”. 
Пролог.
8.10, 15.45 Футбол России. 
9.15, 16.50 Неделя спорта.
10.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Новая 
Зеландия - Канада.
12.30.3.00 Спортинг-компакт. 
Чемпионат Европы.
13.05 Футбол. Премьер-лига. 
"Динамо" - ЦСКА.
15.00, 23.30 Скоростной 
участок.
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА - 
"Химик".
20.40 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
21.15 Дзюдо. Клубный Кубок 
Европы.
22.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Петерсон против Хавьера 
Хаурегу.
0.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
0.40 Рыбалка с Радзишевским. 
0.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Коста-Рика 
- Германия.

ДТВ
5.00 Удачное утро.
5.50 Музыка на ДТВ.
6.00 Телемагазин.
6.30, 6.40, 6 .55,7 .10  М/ф.
7.30, 19.30, 23.00 "Состав 
преступлений”.
8 .0 0 . 11.30,"Осторожно, 
модерн-2!”.
8.30, 12.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс” .
9.30, 10.25Т/С "Королевство 
кривых”.
12.55, 20.00 "Вне закона".
13.30, 20.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
14.00, 21.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
15.00, 22.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус”.

18.30, 0.00 Х/ф "Без следа".
23.30 Автоновости "Карданный 
вал + ” .

КУЛ ЬТУРА
6.00 EuroNews.
9.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
9.20 ”В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
9.50 Х/ф "История и личность в 
кино". "Академик Иван Павлов".
11.35 "Линия жизни".
12.25 "Пятое измерение”.
12.55 Т/ф "Игроки” .
14.30 Засадный полк. "Алек
сандр Яшин".
15.00 М/с "Вилли Фог-2” .
15.25 Т/с "Скиппи”.
15.50 Д/с "Империя орлана” .
16.20 "Плоды просвещения".
16.50 Д/ф "Наполеон Бонапарт”.
17.00, 1.35 Д/ф "Фатехпур 
Сикри”.
17.15 "Достояние республики". 
Остров Кий.
17.30 "БлокНОТ” .
18.00 "Ночной полет” .
18.55 Х/ф "Старший сын".
19.55 "Острова” .
20.40 Д/ф "Илья Оренбург. 
Собачья жизнь".
21.35 "Тем временем".
22.55 Х/ф "Растиньяк”.
23.40 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. "Разрез в 
искусстве”.
0.20 Музыкальный момент, К. 
Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.
0.40 Д/с "Два мира”.
■ . М Д М 1 П М 1 Ц
5.30 Азбука-малышка.
6.00, 19.30 Домашние сказки.
6.30, 22.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
7.00, 14.00 Судебные страсти.
8 .0 0 . 15.00,"Дела семейные".
9.00, 2.15 Т/с "Мачеха” .
10.00 "Городское путешествие". 
"Воробьёвы горы".
10.30 "Незвёздное детство”. 
Юлия Ковальчук.
11.00, 0.25 "День на "Домаш- 
‘нем”. Вся правда о здоровье.
12.00 Х/ф "Усатый нянь".
13.30 Спросите повара.
16.00, 3.00 Т/с "Бедная Настя” .
17.00 "Незвёздное детство". 
Дмитрий Харатьян.
17.30 Т/с ”Ты - моя жизнь” .
18.30 Т/с "Во имя Любви".
20.00, 3.45 Т/с "Не родись 
красивой".
21.00 "Она написала убийство”.
22.30 Х/ф "Сладкая женщина".

16.00 Х/ф "Ну, ты и придурок".
18.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво” .
18.30, 0.00 Х/ф "Без следа".
23.30 Автоновости "Карданный 
вал +".

КУЛ ЬТУРА
5.30 EuroNews.
9.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
9.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
9.50 Х/ф "История и личность в 
кино” . "Глинка".
11.50 "Тем временем".
12.40 Academia.
13.10 Х/ф "Визит к минотавру”.
14.30 "БлокНОТ".
15.00 М/с "Вилли Фог-2".
15.25 Т/с "Скиппи".
15.50 Д /с "Лесные малютки- 
ночные прыгуны”.
16.20 "Плоды просвещения".
16.50 Д/ф "Платон".
17.00 Д/ф "Бремен. Сокровищ
ница вольного города”.
17.20 Ф. Шуберт. Симфония 
№5. Исполняет камерный 
оркестр "Виртуозы Вены".
18.00 "Ночной полет” .
18.55 Х/ф "Старший сын".
20.00 "Острова”.
20.45 Д/ф "Илья Эренбург. 
Собачья жизнь”.
21.45 "Апокриф".
22.55 Х/ф "Растиньяк".
0.35 Музыкальный момент. И.С. 
Бах. Бранденбургский концерт 
№3.
0.55 Д /с "Два мира".

ДОМАШ НИЙ
5.30 Азбука-малышка.
6 .0 0 . 19.30,Домашние сказки.
6.30, 22.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
7.00, 14.00 Судебные страсти.
8.00, 15.00 ’’Дела семейные".
9.00, 2.20 Т/с "Мачеха” .
10.00 "Городское путешествие”. 
"Санкт-Петербург”.
10.30 ’’Незвёздное детство". 
Дмитрий Харатьян.
11.00, 0.30 "День на "Домаш
нем”. Сделай мне ребёнка.
12.00 Х/ф "Сладкая женщина".
16.00, 3.05 Т/с "Бедная 
Настя”.
17.00 "Незвёздное детство” . 
Наталья Подольская.
17.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
18.30 Т/с "Во имя Любви” .
20.00, 3.50 Т/с "Не родись 
красивой".
21.00 "Она написала убийство".
22.30 Х/ф "Дочки-Матери”.
1.30 Т/с "Два лица страсти” .
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ОРТ
4.00,8 .00, 11.00, 14.00, 2.00
Новости.
4.05 ’’Доброе утро”.
8.20 "Малахов + ” .
9.20 "Модный приговор".
10.20 "Контрольная закупка”.
11.20 Т/с "Убойная сила".
12.20 "Детективы” .
13.00 Другие новости.
13.20 "Понять. Простить".
14.20 Т/с "Огонь любви".
15.10 "Давай поженимся!".
16.00 "Федеральный судья".
17.00 Вечерние Новости.
17.20 "Пусть говорят” .
18.10 "След".
19.00 Т/с "Монтекристо”.
20.00 "Время".
20.30 Т/с "Тяжелый песок".
21.30 "Невероятные истории про 
жизнь” .
22.30 Ночные новости.
22.50 "Египет. Проклятие 
фараона”.
23.40 "Истории из будущего” . 
0.10 Х/ф ’’Ярость".________

4.00 Доброе утро, Россия!
7.55 "Джентльмен неудачи 
Режиссер Александр Серый".
8.50 Т/с "Срочно в номер”. 
9 .45,16.50, 3.45 Дежурная 
часть.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Вести.
10.30, 13.20 Местное время.
10.50 М/ф "Алиса в стране 
чудес".
11.00 Т/с "Тайны следствия”.
13.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
14.40 Суд идет.
15.30 "Кулагин и партнеры”.
16.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
18.00 Т/с "Родные люди".
19.35 Местное время. Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Т/с "Почтальон".
21.50 "Непрощенный нарком. 
Лазарь Каганович".
22.50 Вести +.
23.10 Х/ф "Завтра была 
война” .
0.55 Горячая десятка._____

1 7.10,17.00 Т/с "Сердцу не 13.30 "Дом-2. Live” . 20.58 Скажи! 22.50 События. 1 КУЛ ЬТУРА  |прикажешь”. 15.00 Х/Ф "Купи, займи, 21.00 Х/ф "Собачье дело”. 23.25 Х/ф "Заяц над бездной” .

ЮГРА
2 .0 0 . 3.00, 10.00, 14.00,
16.00, 20.00, 23.00 "Новости”.
4.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
6.15 М/ф.
6.30 М/с "Гадкий утенок".

ОРТ
4.00, 8.00, 11.00, 14.00,2.00
Новости.
4.05 "Доброе утро".
8.20 "Малахов+ ” .
9.20 "Модный приговор".
10.20 "Контрольная закупка".
11.20 Т/с "Убойная сила” . 
12.20, 3.20 "Детективы".
13.00 Другие новости.
13.20 "Понять. Простить".
14.20 Т/с "Огонь любви” .
15.10 "Давай поженимся!".
16.00 "Федеральный судья".
17.00 Вечерние Новости.
17.20 "Пусть говорят”.
18.10 "След” .
19.00 Т/с "Монтекристо” .
20.00 "Время".
20.30 Т/с "Тяжелый песок”.
21.30 "Заложники особого 
назначения".
22.30 Ночные новости.
22.50 "Судите сами”.
23.50 Х/ф "Огонь на поражение”. 
1.50, 2.05 Х/ф "Месть женщины 
средних лет” .

РТР
4.00 Доброе утро, Россия!
7.55.3 .00 ’’Мой серебряный 
шар. Виктор Павлов”.
8.50 Т/с "Срочно в номер".
9.45, 16.50 Дежурная часть.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести.
10.30,13.20 Местное время.
10.50 М/ф "Алиса в Зазерка
лье".
11.00 Т/с "Тайны следствия".
13.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
14.40 Суд идет.
15.30 "Кулагин и партнеры”.
16.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
18.00 Т/с "Родные люди".
19.35 Местное время. Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Т/с "Почтальон” .
21.50 "Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие".
22.50 Вести +.
23.10 Киноакадемия. Приз 
Венецианского кинофестиваля и 
номинант Премии "Оскар”. 
Полнометражный анимационный 
мюзикл "Труп невесты Тима 
Бертона".
0.40 Х/ф "Ящик ковака” .

8.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры".
9.05 Х/ф "Империя под ударом”.
10.30 "Финно-угорский мир”.
11.10, 23.30 Х/ф "Жозеф 
Бальзамо”.
12.20 Т/с "FM И ребята” .
13.10, 19-ЮХ/ф "Кармелита”.
14.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
15.05.1.00 Остросюжетный 
детектив "Вызов. Чужая тень”.
16.30 "Персональный счет. ТЭК".
16.45 "Черное золото Югры”.
18.00 "Топтыжкины сказки".
18.15 "День".
20.35 "Крик”.
20.50 "Суперлига".
21.20 Х/ф "Адский небоскреб”.

НТВ
5.00 "Сегодня утром”.
8.00 Наше все!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 "Сегодня”.
9.20 "Комната отдыха".
10.00 Х/ф "Агония страха".
11.00 Суд присяжных.
12.35 Т/с "Кодекс чести-3”.
14.30,17.30 Чрезвычайное 
происшествие.
15.30Т/С "Возвращение 
Мухтара".
18.40 Х/ф "Гончие".
20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21.40 Безумный день. Обзор.
22.25 Т/с "Проклятый рай-2".
23.20 Борьба за собственность.
23.55 Т/с "Зона".
1.45 Преступление в стиле 
модерн.
2.15 Т/с "Дело о "мертвых 
Душах". Фантазия по произведе
ниям Н.В. Гоголя”.

ЮГРА
2.00,3 .00, 10.00, 14.00,
16.45, 20.00, 23.00 "Новости”
4.00 Утренний канал "С 7 до 9".

т н т
5.00 Х/ф "Мое второе ”Я” .
5.55 Глобальные новости.
6.00, 18.00 Такси.
6.30 М/с "Детки подросли".
7 .0 0 . 13.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
7.30 "Интуиция". Игровое шоу.
8.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
9.00 "Гуманоиды в королеве”.
9.30, 23.15 Х/ф "Саша+Маша”.
10.00 М/с "Ох уж эти детки!” .
10.30 М/с "Каппа Майки” .
11.00 М/с "Губка Боб Квадрат
ные штаны”.
11.30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
12.00 М/с "Крутые бобры”.
12.30 Х/ф "Счастливы вместе” .

6.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
6.30 М/с "Гадкий утенок".
7.10, 17.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
8.00 "Женское любопытство".
8.50 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки”.
10.30 "Вектор жизни” .
11.10, 23.30 Х/ф "Жозеф 
Бальзамо”.
12.20 Т /с 'ТМ И  ребята".
13.10, 19.10Х/ф "Кармелита” .
14.30 М/ф.
15.05 Территория-Север” 
Программа А.Политковского.
15.30 "От первого лица” .
18.00 "Топтыжкины сказки”.
18.15 "День".
20.35 "Персональный счет. ТЭК".
20.50 Х/ф "Гвиневера”.
0.30 Остросюжетный детектив 
"Вызов. Чужая тень".

НТВ
5.00 "Сегодня утром".
8.00 Наше все!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 "Сегодня” .
9.20 Особо опасен!
10.00 Х/ф "Агония страха” .
11.00 Суд присяжных.
12.35 Т/с "Кодекс чести- 3".
14.30.17.30 Чрезвычайное 
происшествие.
15.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
18.40 Х/ф "Гончие” .
20.30 ”К барьеру!”.
21.40 Безумный день. Обзор.
22.25 Т/с "Проклятый рай-2”.
23.20 Авиаторы.
23.55 Т/с "Зона” .
1.45 Преступление в стиле 
мсдерн.
2.15 Т/с "Дело о "мертвых 
Душах". Фантазия по произведе
ниям Н.В. Гоголя".

ТНТ
5.00 Х/ф "Мое второе "Я".
5.55 Глобальные новости.
6.00, 18.00 Такси.
6.30 М/с "Детки подросли”.
7 .0 0 . 13.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
7.30 "Интуиция". Игровое шоу.
8.30 Х/ф "Счастливы вместе".
9.00 "Гуманоиды в королеве".
9.30, 23.25 Х/ф "Саша+Маша”.
10.00 М/с ”Ох уж эти детки!”.
10.30 М/с "Каппа Майки”.
11.00 М/с "Губка Боб Квадрат
ные штаны”.
11.30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
12.00 М/с "Крутые бобры”.
12.30 Х/ф "Счастливы вместе".

укради ■
17.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
17.30.19.30 "Универ". Ситком.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
19.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 "Дом-2. Город любви”.
21.00 Х/ф "Грязная любовь".
22.40 ” Дом-2. После заката”.
23.45 "Убойная лига” .
0.55 Х/ф "Ночной продавец”.
2.40 "Дом-2. Новая любовь!”

REN
5.00 Т/с "Вовочка” .
5.30, 11.00 Д ф  "Остров на 
экваторе”.
6.00, 18.00 Выжить в мегаполи
се.
6.30, 12.00 Званый ужин.
7.30, 20.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
8.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.30 ”24".
9.00, 17.00 В час пик.
10.00 "Час суда” .
13.00 Х/ф "Последний десант".
15.00 "Пять историй”: "Вампи
ры. Жажда крови".
16 .00 . 19.00,Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
21.00 "Детективные истории": 
"Нагадать смерть".
22.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
23.00 Актуальное чтиво.
23.15 Х/ф "Топор”.
0.50 "Звезда покера” .
1.50 Х/ф "Гангстерские 
хроники”.

с т с
5.00 Т/с ”Зена-королева 
воинов".
5.55.12.00 М/с ’’Смешарики”.
6.00, 10.00, 16.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
6.30, 8.30, 18.00 Х/ф "Папины 
дочки”.
7 .0 0 . 19.00,Х/ф "Рыжая”.
8 .0 0 . 17.30, 23.00 Истории в 
деталях.
9 .00. 20.00,"Ранетки”. Драмеди.
11 .00 . 16.30, 2.30 "Не может 
быть!".
12.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
13.00 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
13.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
14.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
14.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц”.
15.00 Т/с "Ханна монтана”.
15.30 "Галилео".

22.30 Т/с ”6 кадров".
23.30 "Слава богу, ты пришел!”. 
0.45 Х/ф "Зачарованные".

TV-3' СПОРТ
5.00, 7.30 М/ф.
6.00 М/ф "Мир Бобби” .
6.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
7.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
7.55, 8.55, 12.55,13.55,
17.55, 22.55 "Астропрогноз”.
8.00, 14.00 Т /с ’’Ангел” .
9.00 Д/ф "Тайные знаки. К 
власти через гипноз".
10.00 Д/ф "Похищенные НЛО”.
11.00, 20.00 Т/с "Черный 
ворон”.
12.00, 16.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида”.
13.00, 18.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
15.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
17.00 Т/с "Город пришельцев”.
19.00 Д/ф "Тайные знаки. Тот, 
кому умирать молодым... 
Кинодрама Виктора Цоя”.
21.00 Д/ф "Олигарх Петра 
Великого".
22.00, 1.00 Т/с "За гранью 
возможного” .
23.00 Х/ф "Дом страха".
2.00 Х/ф "Арахнид”,______

ТВЦ
5.00 "Настроение”.
7.30,17.15 "История государ
ства Российского".
7.35 Х/ф ’’Журавушка".
9.20 Х/ф "Засекреченная 
любовь”.
10.10,14.10, 16.50 "Петровка, 
38” .
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30 События.
10.45, 20.05 Т/с "Встречная 
полоса”.
11.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
12.40 Д/ф "Любовь и голуби 57- 
го” .
13.45 "Резонанс". Программа о 
реальной экономике.
14.30, 3.40 Т/с "Главный 
подозреваемый”.
15.30 "Политические убийства” .
17.25 М/ф "Грибок-теремок”, 
"Жадный Кузя".
17.45 Д/с "Расследования 
Интерпола".
18.55 Т/с "Управа” .
21.05 Х/ф "Два капитана. 
Остановка на пути в Кремль".
21.55 ’’Дело принципа".

ЧЕТВЕРГ, 30  ОКТЯБРЯ
13.30 "Дом-2. Live” .
15.15Х/Ф "Грязная любовь".
17.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
17.30, 19.30 "Универ". Ситком.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
19.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 ” Дом-2. Городлюбви".
21.00 Х/ф "Костолом".
22.55 "Дом-2. После заката".
23.55 "Убойная лига” .
1.05 "Американский оборотень в 
Париже”. Комедийные ужасы.

REN
5.00 Т/с "Вовочка”.
5.30.11.00 Д/ф "Остров на 
экваторе”.
6.00, 18.00 Выжить в мегаполи
се.
6.30, 12.00 Званый ужин.
7.30, 20.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
8.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.30 "24” .
9 .0 0 . 17.00 В час пик.
10.00 "Час суда” .
13.00 Х/ф "Наемник".
15.00 "Пять историй": "Пуля для 
президента".
16 .00 . 19.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
21.00 "Секретные истории": 
"Звездные амазонки”.
22.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
23.00 Актуальное чтиво.
23.15 Х/ф "Хэллоуин: 20 лет 
спустя”.
0.55 "Звезда покера".
1.50 Х/ф "Пиджак”.

СТС
5.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
5.55.12.00 М/с "Смешарики".
6.00, 10.00, 16.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
6.30, 8 .30,18.00 Х/ф ’Папины 
дочки".
7.00, 19.00 Х/ф "Рыжая".
8 .0 0 . 17.30, 23.00 Истории в 
деталях.
9 .00 . 20.00,"Ранетки". Драмеди.
11.00, 16.30, 2.30 "Не может 
быть!” .
12.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
13.00 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
13.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
14.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
14.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц”.
15.00 Т/с "Ханна монтана”.
15.30 "Галилео”.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф ”48 Часов".

22.50 Т/с "6 кадров".
23.30 "Слава богу, ты пришел!” 
0.45 Х/ф "Зачарованные".

TV-3
5.00, 7.30 М/ф.
6.00 М/ф "Мир Бобби".
6.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
7.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
7.55, 8.55, 12.55,13.55,
17.55, 22.55 "Астропрогноз".
8.00, 14.00 Т/с "Ангел” .
9.00 Д/ф "Тайные знаки. Тот, 
кому умирать молодым... 
Кинодрама Виктора Цоя".
10.00 Д/ф "Олигарх Петра 
Великого”.
11.00, 20.00 Т/с "Черный 
ворон".
12 .00 . 16.00,Т/с "Звездные 
врата: атлантида”.
13.00, 18.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
15.00 Д/ф "Разрушители 
мифов".
17.00 Т/с "Город пришельцев” .
19.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Приворотное зелье".
21.00 Д/ф "Охота на Чкалова”.
22.00, 1.00 Т/с "За гранью 
возможного".
23.00 Х/ф "Наследство".
2.00 Х/ф "В одну сторону".

ТВЦ
5.00 "Настроение”.
7.30.17.15 "История государ
ства Российского”.
7.35 Х/ф "С тобой и без тебя".
9.15 "Реальные истории". 
Победившие плоть.
9.50 "День аиста".
10.10.14.10.16.50 "Петровка, 
38” .
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30 События.
10.45 Т/с "Встречная полоса” .
11.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
12.40 Х/ф "Живые бомбы. 
Женщины-смертницы".
13.45 "Деловая Москва”.
14.30 Т/с "Главный подозревае
мый".
15.30 "Политические убийства".
17.20 М/ф "Синеглазка", "Всех 
поймал".
17.45 Д с  "Секреты спецслужб” .
18.55 Т/с "Управа” .
20.05 Х/ф "Последний бой 
майора Пугачева".
22.25 Д/ф "Отец народов и отец 
ГУЛАГа".
23.20 События.
23.55 "Только ночью”. Молодеж
ный дискуссионный клуб.
1.40 Х/ф "Доверься".

1.10 "Свободный полёт". "Ромео 
и Джульетта" Чайковского.
1.45 Х/ф "Квартет для двоих".

3.45 Футбол. Премьер-лига. 
"Рубин” - "Крылья Советов".
5.45, 8.00, 12.25, 16.50, 
20.15, 1.05 Вести-спорт.
6.00,7.15 Зарядка с чемпионом.
6.15 М/с "Что нового, Скуби- 
Ду?” .
6.40 Мастер спорта.
6.50 М/ф "Лабиринт” .
7.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе” - "Рома".
10.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет.
12.35 Рыбалка с Радзишевским.
12.55 Профессиональный бокс.
13.50 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.25 Путь Дракона.
14.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак” - "Фенер- 
бахче”.
17.05 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Металлург” - "Айсбэрен”.
19.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины.
20.35 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Слован” - "Салават Юлаев".
23.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - "Интер".
1.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет.

д т в
5.00 Удачное утро.
5.50 Музыка на ДТВ.
6.00 Телемагазин.
6.30, 6.40, 6.55, 7.10 М/ф.
7.30.19.30, 23.00 "Состав 
преступлений”.
8 .0 0 . 11.30,"Осторожно, 
модерн-2!”.
8.30.12.00 Х/ф "Комиссар Рекс".
9.30 Х/ф "Дежа вю".
13.00, 20.00 "Вне закона".
13.30, 20.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2” .
14.00, 21.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
15.00, 22.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус".
16.00 Х/ф "Пять дней до 
полуночи”.
18.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво”.
18.30, 0.00 Х/ф "Без следа” .
23.30 Автоновости "Карданный 
вал +".

СПОРТ
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак” - "Фенер-

5 ^ 5 !  8.00, 12.30, 15.40, 
20.50, 23.10 Вести-спорт.
6.00,7.15 Зарядка с чемпионом.
6.15 М/с "Что нового, Скуби-Ду?".
6.40 Мастер спорта.
6.50 М/ф "Персей” .
7.30 Скоростной участок.
8.10 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Металлург" - "Айсбэрен”.
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Бразилия - 
Англия.
12.40, 23.20 Стендовая 
стрельба. Чемпионат России.
13.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Босния и Герцеговина.
15.05, 21.10Хоккей. Обзор 
Лиги чемпионов.
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2009. Стыковые матчи. 
Женщины. Россия - Шотландия.
18.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо” - 
"Ак Барс”.
21.45 Профессиональный бокс. 
Диего Магдалено против Скотта 
Ферни.
22.40 Точка отрыва.
0.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2009. Стыковые матчи. 
Женщины. Россия - Шотлан
дия.

ДТВ
5.00 Удачное утро.
5.50 Музыка на ДТВ.
6.00 Телемагазин.
6.30, 6.40, 6.55, 7.10 М/ф.
7.30, 19.30, 23.00 "Состав 
преступлений".
8 .0 0 . 11.30,"Осторожно, 
модерн-2!".
8.30.12.00 Х/ф "Комиссар Рекс”.
9.30 Х/ф "Выкуп".
13.00, 20.00 "Вне закона".
13.30, 20.30 Х/ф "Безмолвный 
сводетель-2".
14.00, 21.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Нью-Йорк”.
15.00, 22.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус".
16.00 Х/ф "Пять дней до 
полуночи".
18.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво”.
18.30, 0.00 Х/ф "Без следа".
23.30 Автоновости "Карданный 
вал + ” .

КУЛ ЬТУРА

5.30 EuroNews.
9.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
9.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
9.50 Х/ф "История и личность в 
кино”. "Адмирал ушаков” .
11.40, 17.00 Д/ф "Виган. 
Барокко землетрясений и 
перламутровые окна”.
11.55 "Апокриф".
12.40 "Век Русского музея”.
13.10 Х/ф "Визит к минотавру".
14.20 90 лет со дня рождения 
Михаила Луконина. "...Чтоб 
каждую строку прожить собой...".
15.00 М/с "Вилли Фог-2".
15.25 Т/с "Скиппи".
15.50 Д с  "Секреты сервала”.
16.20 "Петербург: время и 
место".
16.50 Д/ф "Генри Гудзон".
17.20 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Исполняют 
С. Крылов и Российский 
национальный оркестр под 
управлением М. Плетнева.
18.00 ’’Ночной полет”.
18.55 Х/ф “Сказки... Сказки... 
Сказка. ”.
20.35 "Острова”.
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф "Г. Кнабе. Состояние 
атмосферы".
22.55 Х/ф "Растиньяк".
0.35 Музыкальный момент. М. 
Мусоргский. Фантазия "Ночь на 
Лысой горе”.
0.55 Д /с "Два мира” .______

ДОМАШНИМ
5.30 Азбука-малышка.
6.00, 19.30 Домашние сказки.
6.30, 22.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
7 .0 0 . 14.00,Судебные страсти.
8.00, 15.00 ’’Дела семейные”.
9.00, 2.50 Т/с "Мачеха”.
10.00 "Городское путешествие". 
"Тверской бульвар”.
10.30 "Незвёздное детство”. 
Наталья Подольская.
11.00, 1.05 "День на "Домаш
нем". "Мир в твоей тарелке".
12.00 Х/ф "Дочки-Матери”.
16.00, 3.35 Т/с "Бедная 
Настя” .
17.00 "Незвёздное детство”. 
Лев Дуров.
17.30 Т/с ”Ты - моя жизнь” .
18.30 Т/с "Во имя Любви” .
20.00, 4.20, 5.00 Т/с "Не
родись красивой”.
21.00 "Она написала убийство".
22.30 Х/ф "Виктор-Виктория".

5.30 EuroNews.

IIIIIIII
9.00,18.30, 22.30 Новости 
культуры.
9.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
9.50 Х/ф "История и личность в 
кино”. "Корабли штурмуют 
бастионы".
11.25.17.00 Д/ф "Занзибар. 
Жемчужина султана”.
11.45 Д/ф "Тень Мэри 
Поплине".
12.40 "Письма из провинции” . 
Вышний Волочек.
13.10 Х/ф "Визит к минотав
ру” .
14.30 Д ф  "Г. Кнабе. Состояние 
атмосферы”.
15.00 М/с "Вилли Фог-2” .
15.25 Т/с "Махарал-тайна 
талисмана”.
15.50 Д с  "Крысиные бега".
16.20 "Плоды просвещения” .
16.50 Д ф  "Веспасиан”.
17.15 "Царская ложа”.
18.00 "Ночной полет".
18.55 Х/ф "Мимино".
20.25 "Острова".
21.05 Засадный полк. "Ольга 
Берггольц”.
21.35 "Культурная революция".
22.55 Х/ф "Растиньяк".
23.50 Д ф  "Ефросинья 
Керсновская. Житие".
0.40 Музыкальный момент. Н. 
Рота. "Прогулка с Феллини” . 
0.55 Д с  "Два мира".

ДОМАШ НИМ
5.30 Азбука-малышка.
6 .0 0 . 19.30,Домашние сказки.
6.30, 22.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
7.00, 14.00 Судебные 
страсти.
8.00, 15.00 "Дела семейные".
9.00, 2.40 Т/с "Мачеха”.
10.00 "Городское путешествие". 
"Екатеринбург".
10.30 "Незвёздное детство".
Лев Дуров.
11.00, 0.55 "День на "Домаш
нем”. Время красоты.
12.00 Х/ф "Шла собака по 
роялю”.
13.20 Заграничные штучки.
13.30 Иностранная кухня.
16.00, 3.25 Т/с "Бедная 
Настя”.
17.00 "Незвёздное детство”. 
Лада Дэне.
17.30 Т/с "Ты - моя жизнь”.
18.30 Т/с "Во имя Любви".
20.00, 4.10, 4.50 Т/с "Не 
родись красивой".
21.00 "Она написала убийство” .
22.30 Х/ф "Робин и 7 гангсте
ров".
1.55 Т/с "Два лица страсти” .
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4.00, 8.00, 11.00, 14.00, 2.00
Новости.
4.05 "Доброе утро".
8.20 "Малахов + ” .
9.20 "Модный приговор” .
10.20 "Контрольная закупка".
11.20 Т/с "Убойная сила” .
12.20 "Детективы".
13.00 Другие новости.
13.20 "Понять. Простить".
14.20 Т/с "Огонь любви".
15.10 "Давай поженимся!” .
16.00 "Федеральный судья” .
17.00 Вечерние Новости.
17.20 "Пусть говорят".
18.10 "След".
19.00 Т/с "Монтекристо".
20.00 "Время".
20.30 "Спецназ: взлетная 
полоса” .
21.30 "Человек и закон",
22.30 Ночные новости.
22.50 "Женщины в жизни Джона 
Кеннеди. Неизвестные сканда
лы".
0.00 Х/ф "Без предела".
1.50, 2.05 Х/ф "Что-то новень
кое” . ____________________

РТР
4.00 Доброе утро, Россия!
7.55 Мусульмане.
8.05, 3.10 "Сто лет неодиноче- 
ства. Игорь Моисеев".
9.05 Т/с "Срочно в номер” . 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести.
10.30, 13.20 Местное время.
10.50 М/ф "Алиса в Зазеркалье” .
11.00 Т/с "Тайны следствия".
13.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
14.40 Суд идет.
15.30 "Кулагин и партнеры” . 
16.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
16.50 Дежурная часть.
17.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
18.00 Т/с "Родные люди”.
19.35 Местное время. Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Х/ф "Охота на пиранью” .
23.30 Х/ф "Смерти вопреки” .
1.30 Дорожный патруль.
1.45 Т/ф "Цыган".
2.50 Т/с "Война в доме-2".

ЮГРА
2.00, 3.00, 10.00, 14.00,
16.00, 20.00, 23.00 "Новости". 
4.00 Утренний канал ”С 7 до 9” . 
6.15 М/ф.
6.30 М/с "Гадкий утенок” .
7.10, 17.00 Т/с "Сердцу не

прикажешь".
8.00 "Гении и злодеи уходящей 
эпохи".
8.50 Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки".
10.30 "Суперлига” .
11.10 "Территория север. 
Покачайте меня, покачи"
11.40 Д/ф "В поисках совершен
ства. Корейские дневники” .
12.20 Т/с "FM И ребята".
13.10, 19.10 Х/ф "Кармелита” .
14.30 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку” .
15.05 "Дайте слово” .
16.30 "Без посредников” .
16.45 "Крик".
18.00 "Топтыжкины сказки".
18.15 "День” .
20.35 "Ночная жизнь. Лучшее” .
21.15 Х/ф "Барни и его неприят
ности".
23.30 Х/ф ’’Связанные ложью".

НТВ
5.00 "Сегодня утром”.
8.00 Наше все!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Сегодня".
9.20 "Лихие 90-е” .
10.00 Х/ф "Агония страха".
11.00 Суд присяжных.
12.35 Т/с "Кодекс чести- 3” .
14.30 Обзор. Спасатели.
15.30 Т/с "Возвращение 
мухтара”.
17.30, 18.40 Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 "Суперстар-2008. Команда 
мечты".
21.30 Х/ф "Запрет на любовь".
23.20 "Все сразу!".
23.55 Х/ф "Фредди против 
джейсона” .
1.45 Преступление в стиле 
модерн.
2.10 Т/с "Дело о "мертвых 
Душах".
3.05 Т/с "Без следа-6” .
4.00 Т/с "Аэропорт"._____

т н т
5.00 Х/ф "Мое второе "Я".
5.55 Глобальные новости.
6.00, 18.00 Такси.
6.30 М/с "Детки подросли".
7.00, 13.00 "Москва. Инструкция 
по применению”.
7.30 "Интуиция” . Игровое шоу.
8.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
9.00 "Гуманоиды в королеве” .
9.30, 23.15 Х/ф "Саша + Маша” .
10.00 М/с "Ох уж эти детки!".
10.30 М/с "Каппа Майки” .
11.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 М/с "Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения".
12.00 М/с "Крутые бобры".
12.30 Х/ф "Счастливы вместе".
13.30 ” Дом-2. Live”.
15.00 Х/ф "Костолом”.
17.00 Х/ф "Счастливы вместе".
17.30, 19.30 "Универ” . Ситком.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе".
19.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 ” Дом-2. Город любви".
21.00 Х/ф "Ночь живых придур
ков".
22.45 "Дом-2. После заката” .
23.45 "Убойная лига".
0.50 Х/ф "Путешественник” .
2.45 "Дом-2. Новая любовь!”
3.45 Х/ф "Толстая девчонка".

REN
5.00 Т/с "Вовочка”.
5.30, 11.00 Д/ф "Израиль в 
поисках своего неба”.
6.00, 18.00 Выжить в мегаполисе.
6.30, 12.00 Званый ужин.
7.30, 20.00 Т/с "Солдаты. Новый 
призыв” .
8.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.30 "24".
9.00, 17.00 В час пик.
10.00 "Час суда".
13.00 Х/ф "Хэллоуин: 20 лет 
спустя".
15.00 "Пять историй": "Взятка".
16.00, 19.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
21.00, 2.45 "Фантастические 
истории": "Проклятия. Отлучен
ные от счастья” .
22.00 "Экстремальные истории” :
23.00 Актуальное чтиво.
23.15 Х/ф "Хэллоуин: воскреше
ние” .
0.55 Х/ф "Тасманское чудовище". 
3.35Т/С "Король Квинса".

с т с
5.00 Т/с "Зена-королева воинов” .
5.55, 12.00 М/с "Смешарики” .
6.00, 10.00, 16.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
6.30, 8.30, 18.00 Х/ф "Папины 
дочки".
7/00, 19.00 Х/ф "Рыжая” .
8.00, 17.30, 23.00 Истории в 
деталях.
9.00, 20.00 "Ранетки” . Драмеди.
11.00, 16.30, 2.30 "Не может 
быть!"
12.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
13.00 М/с "Космические 
охотники на дорков".
13.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
14.00 М/с ”Скуби и Скрэппи” .
14.30 М/с "Клуб Винкс-"Школа 
волшебниц".
15.00 Т/с "Ханна монтана” .

15.30 "Галилео''.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Другие 48 часов".
22.50 Т/с ”6 кадров".
23.30 "Слава богу, ты пришел!” 
0.45 Х/ф "Зачарованные” .

TV-3
5.00, 7.30 М/ф.
6.00 М/ф "Мир Бобби” .
6.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
7.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром".
7.55, 8.55, 12.55, 13.55,
17.55, 22.55 "Астропрогноз".
8.00, 14.00 Т/с "Ангел” .
9.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Лривбротное зелье” .
10.00 Д/ф ’’Охота на Чкалова".
11.00, 20.00 Т/с "Черный 
ворон".
12.00, 16.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида".
13.00, 18.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
15.00 Д/ф "Разрушители мифов” .
17.00 Т/с "Город пришельцев".
19.00 Д/ф "Тайные знаки.
Второе пришествие бога войны. 
Барон Унгерн".
21.00 Д/ф "Ангелы и демоны 
Виталия Калоева".
22.00, 1-00 Т/с "За гранью 
возможного” .
23.00 Х/ф "Инопланетный 
апокалипсис” .
2.00 Х/ф "Наследство".

ТВЦ
5.00 "Настроение” .
7.30, 17.15 "История государ
ства Российского” .
7.35 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго”.
9.20 Д/ф "Страсти по Борису” .
10.10, 14.10, 16.50 "Петровка, 
38". '
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
19.30 События.
10.45 Т/с "Встречная полоса” .
11.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа” .
12.40 Х/ф "Доказательства 
вины”.
13.45 "Деловая Москва".
14.30 Т/с "Главный подозревае
мый” .
15.30 "Один против всех” .
17.20 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил” .
17.45 Д /с "Секреты спецслужб” .
18.55 Т/с "Управа” .
20.05 "Поющая компания” .
21.40 "Народ хочет знать” .
22.50 События. 25-Й час.
23.25 Х/ф "Три цвета: красный”.
1.15 Х/ф "С тобой и без тебя".
3.00 Х/ф "Журавушка".

4.40 М/ф "Притча о мыши".
СПОРТ

3.30 Хоккей. КХЛ.
5.45, 8.00, 12.30, 15.40,
21.05, 23.30, 21.25 Вести- 
спорт.
6.00, 7.15 Зарядка с чемпионом.
6.15 М/с "Что нового, Скуби- 
Ду?".
6.40 Мастер спорта.
6.50 М/ф "Капризная принцесса".
7.30 Точка отрыва.
8.10 Хоккей. Лига чемпионов.
10.25 Футбол.
12.40, 23.40 Стендовая 
стрельба. Чемпионат России.
14.00 Дзюдо.
15.05 Футбол России.
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.20 Рыбалка с Радзишевским.
18.40 Хоккей. КХЛ.
21.30 Хоккей России.
22.25 Европейский покерный 
тур.
0.55 Летние игры экстремальных 
видов спорта "Адреналин Геймз” .
1.25 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
1.55 Футбол.____________

д т в
5.00 Удачное утро.
5.50 Музыка на ДТВ.
6.00 Телемагазин.
6.30, 6.40, 6.55, 7.10 М/ф.
7.30, 19.30, 23.00 "Состав 
преступлений".
8.00, 11.30 "Осторожно, 
модерн-2!” .
8.30, 12.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
9/30 Х/ф "Груз без маркировки” .
12.55, 20.00 "Вне закона” .
13.30, 20.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2” .
14.00 Х/ф "C.S.lMecTO преступ
ления Нью-Йорк".
15.00, 22.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус” .
16.00 Х/ф "Чудаки”.
18.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво” .
18.30, 0.00 Х/ф "Без следа".
21.00 Х/ф
”С.Б.1местопреступления ЛАС- 
вегас” .
23.30 "Карданный вал + ” .
1.00 Ночной клуб.
3.00 Т/с "Секретный агент
макгайвер"._______________

КУЛЬТУРА
5.30 EuroNews.
9.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
9.30 Д/с "Сокровища прошлого". 
“Достоинство в простоте".

10.00 Х/ф "История и личность 
в кино” . "Минин и пожарский".
11.50 Живое дерево ремесел.
12.00 Д/ф "Ефросинья 
Керсновская. Житие".
12.55, 22.10 Д/ф "Дамаск.
Рай в пустыне”.
13.10 Х/ф "Визит к минотав
ру” .
14.25 Д/ф "Параша сибиряч
ка".
15.00 М/с "Вилли Фог-2".
15.25 Т/с "Махарал-тайна 
талисмана".
15.50 Д /с "Королевство горы 
Бога".
16.20 "Плоды просвещения".
16.50 Д/ф "Симон Боливар” .
17.00 "Разночтения".
17.30 "Камертон".
18.00 70 лет режиссеру 
"Владислав Виноградов. Своё, 
совсем особое кино".
18.55 Х/ф "Белорусский 
вокзал”.
20.30 "Острова” .
21.10 Д/ф "Я возвращаю Ваш 
портрет” .
22.55 Х/ф "Растиньяк".
0.30 Авторская анимация 
Александра Петрова. "Старик и 
море” .
0.55 Концерт Джорджа 
Бенсона.
1.35 "Pro memoria". "Золотой 
век” .

Д о м а ш н и й
5.30 "Азбука-малышка", 
"Английский алфавит для 
детей".
6.00, 19.30 Домашние сказки.
6.30, 22.00 Т/с "Моя жена 
Меня приворожила".
7.00, 14.00 Судебные 
страсти.
8.00, 15.00 "Дела семейные".
9.00, 3.35 Т/с "Мачеха” .
10.00 "Городское путеше
ствие". "ВДНХ".
10.30 "Незвёздное детство". 
Лада Дэне.
11.00, 2.00 "День на 
"Домашнем” .
12.00 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова”.
13.30 Спросите повара.
16.00, 4.20, 5.05 Т/с "Бедная 
Настя".
17.00 "Незвёздное детство". .
17.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
18.30 Т/с "Во имя Любви".
20.00 Т/с "Не родись 
красивой".
21.00 "Она написала убий
ство".
22.30 Х/ф "Наступит завтра 
или нет".

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ

4.00, 8.00, 11.00, 14.00
Новости.
4.05 "Доброе утро” .
8.20 -Малахов + ” .
9.20 "Модный приговор".
10.20 "Контрольная закупка” .
11.20 Т/с "Убойная сила”.
12.20 "Детективы".
13.00 Другие новости.
13.20 "Понять. Простить".
14.10 "Эдуард Стрельцов. Зона 
для центра нападения” .
15.00 Футбол. XXVII тур. ЦСКА - 
"Спартак” . Прямой эфир.
17.00 Вечерние Новости.
17.20 "Пусть говорят” .
18.00 Поле чудес.
19.00 Т/с "Монтекристо".
20.00 "Время”.
20.30 Концерт Михаила Задорно 
ва.
22.15 "Гордон Кихот".
23.20 "Хор Турецкого". Концерт. 
0.20 Х/ф "Цвет денег” .
2.30 Х/ф "Недобрый час” .

4.00 Доброе утро, Россия!
7.20, 10.50, 13.40 Х/ф "Место 
встречи изменить нельзя".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Вести.
10.30, 13.20 Местное время.
16.25 Местное время. Вести- 
Мбскрвская область.
16.50 Дежурная часть.
17.05 Т/с "Женщина без 
прошлого” .
18.00 Т/с "Родные люди".
19.35 Местное время. Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Творческий вечер Игоря 
Николаева на фестивале "Новая 
волна".
23.50 Х/ф "Изгоняющий дьявола: 
приквел” .
2.10 Дорожный патруль.
2.25 Х/ф "Бонни и Клайд” .
4.40 "Городок". Дайджест.
5.00 Х/ф "Ха".

ЮГРА
2.00, 3.00, 10.00, 14.00,
17.00, 23.30 "Новости” .
4.00 Утренний канал "С 7 до 9” . 
6.15 М/ф.
6.30 М/с "Гадкий утенок".
7.10 Т/с "Сердцу не прикажешь"
8.00 "Гении и злодеи уходящей
эпохи”. !
8.30 "Югра в лицах. Врач- 
созидатель” .
9.00 "Женское любопытство” .

10.30 Д/ф "Иностранцы в 
России”.
11.20 "Говорун - шоу. Семейные 
игры".
11.50 "Вектор жизни".
12.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим”.
13.10 Х/ф "Кармелита” .
14.30 "Ералаш” .
14.50 Остросюжетный детектив 
"Вызов. Чужая тень” .
15.45 "Мировая арена” .
16.00 "Соседи” .
17.30 Д/Ф "События в истории. 
Их именами называли улицы".
18.35 Х/ф "Горничная с "Титани
ка” .
0.00 Х/ф "И другие официальные 
лица”.
2.00 Т/с "Женщина чести".

5.00 "Сегодня утром” .
7 .20 Лотерея "Золотой ключ".
7.50 М/ф "Новые Бременские".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
"Сегодня” .
9.25 Главная дорога.
10.00 "Кулинарный поединок” .
11.00 Квартирный вопрос.
12.25 Особо опасен!
13.05 "Кремлевские похороны”. 
Валериан Куйбышев.
14.05 Своя игра.
15.20 "Женский взгляд” .
16.00 Т/с "Гончие” .
18.25 Профессия-репортер.
18.55 "Программа максимум” . 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния.
19.50 "Русские сенсации". 
Информационный детектив.
20.45 Ты не поверишь!
21.30 Х/ф "Львиная доля” .
23.40 Фестиваль "Авторадио” .
2.30 Т/с ’’Без следа-6” .
3.25 Т/с "Аэропорт".

5.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
5.55 Глобальные новости.
6.00, 18.00 Такси.
6.30 М/с "Детки подросли".
7.00, 13.00 "Москва. Инструкция 
по Применению” .
7.30, 19.00 "Интуиция” . Игровое 
шоу.
8.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"ЧисТбта и жир спасут мир".
9.00 "Гуманоиды в королеве” . 
’’Взятки гладки". Ситком.
9.30, 23.30 Х/ф "Саша + Маша” .
10.00 М/с "Ох уж эти детки!” .
10.30 М/с "Шоу Рена и Стимпи".
11.00 Мус "Губка Боб Квадратные

11.30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” .
12.00 М/с "Крутые бобры".
12.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Свету любить-гол не забить".
13.30 "Дом-2. Uve”. Реалити- 
шоу.
15.15 Х/ф "Ночь живых придур
ков".
17.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Комната попыток”.
17.30 "Универ” . Ситком.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
"Я с вас жирею!”.
20.00 "Дом-2. Город любви” .
21.00 "Наша Russia".
21.30 "Смех без правил”.
22.30 "Секс".
23.00 ”Дом-2. После заката”. 
0.00 "Убойная лига” .
1,05 Х/ф "Паршивая овца” .
2.50 "Дом-2. Новая любовь!"
3.45 Х/ф "Толстая девчонка".

REN
5.00 Гран-при.
5.30, 11.00 Д/ф "Израиль в 
поисках своего неба".
6.00 "Дальние родственники”.
6 .30 "Фантастические истории" .
7.30 Т/с "Солдаты. Новый 
призыв”.
8.30, 11.30, 15.30 ”24".
9.00, 17.00 В час пик.
10.00 "Час суда” .
12.00 "Военная тайна”.
13.00 Х/ф "Хэллоуин: воскреше
ние".
15.00 "Пять историй": "Охота на 
"лоха” .
16.00 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела” .
17.55 "Формула-1". Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.10 "Египетские ночи” . 
Концерт Михаила Задорнова.
21.15 Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей”.
22.40, 1.55 Дорогая передача.
23.00, 1.25 Голые и смешные.
23.35 "Сеанс для взрослых” : 
фильм "Соблазнение души".
2.25 Х/ф "Доброй ночи и удачи".
4.10 Музыкальный канал.

5.00 Т/с "Зена-королева воинов”
5.55, 12.00 М/с "Смешарики".
6.00, 10.00, 16.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
6.30, 8.30, 18.00 Х/ф "Папины 
дочки".
7.00, 19,00 Х/ф "Рыжая".
8.00, 17.30 Истории в деталях. 
JhQQ "Ранетки". Драмеди.

11.00, 16.30 "Не может быть!”
12.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
13.00 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
13.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон” .
14.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
14.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волШебниц” .
15.00 Т/с "Ханна монтана”.
15.30 "Галилео” .
19.58 Скажи!
20.00 Х/ф "Звёздный десант”.
22.15 Х/ф "Покровитель” .
0.05 Х/ф "Гном по имени Гнорм"
1.50 Х/ф "Большие девочки не 
плачут” .
3.35 Музыка на СТС.

TV-3
5.00, 7.30 М/ф.
6.00 М/ф "Мир Бобби".
6.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
7.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром".
7.55, 8.55, 12.55, 13.55,
17.55, 22.55 "Астропрогноз".
8.00, 14.00 Т/с "Ангел” .
9.00 Д/ф "Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. Барон 
Унгерн".
10.00 Д/ф ’’Ангелы и демоны 
Виталия Калоева".
11.00 Т/с "Черный ворон” .
12.00, 16.00 Т/с "Звездные 
Врата: атлантида”.
13.00 Т/с "Говорящая с призра
ками” .
15.00 Д/ф "Разрушители мифов”
17.00 Т/с "Город пришельцев”.
18.00 Х/ф "Путешествие 
еДинброга".
22.00, 2.45 Т/с "За гранью 
возможного".
23.00 "Другое кино”."Космос-9".
23.15 Х/ф "Солярис” .
4.00 RenaKS.

5.00 "Настроение”.
7.30, 17.15 "История государ
ства Российского".
7.35 Х/ф "Яблоко раздора” .
9.25 Х/ф "Доказательства вины".
10.10, 14.10, 16.50 "Петровка, 
38".
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
22,10 События.
10.45 "Репортер”.
11.00 Х/ф "Уснувший пассажир” .
12.40 "Городское собрание".
13.45 "Деловая Москва".
14.30 Т/с "Главный подозревае
мый”/  ■ ' ,
15.30 “Любимая.Россия".
- : ■ - ■ т «.. . .* 1 ■ t  * "i

Концерт Людмилы Рюминой. 
17.20 М/ф "Первая скрипка” . 
17.45 Д/с "Секреты спецслужб” . 
18.55 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?".
21.00 "Постскриптум".
22.30 Х/ф "Эпидемия” .
1.00 Х/ф "Охранник для дочери” .

СПОРТ
4.00 Гандбол.
5.45, 8.00, 12.30, 15.10,
21.00, 23.25, 8.10, 21.20
Вести-спорт.
6.00, 7.15 Зарядка с чемпионом.
6.15 М/с "Что нового, Скуби-Ду?". 
6.40 Мастер спорта.
6.50 М/ф "Серая шейка” .
7.30 Футбол.
8.15 Хоккей. КХЛ.
10.25 Футбол.
12.40, 23.35 Стендовая 
Стрельба. Чемпионат России. 
14.10 Хоккей России.
15.25 Волейбол.
17.20 Точка отрыва.
17.55 Баскетбол. .
19.45 Профессиональный бокс.
21.25 Футбол..
0.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта "Адреналин Геймз1
1.20 Автоспорт.
1.55 Футбол.

5.00 Удачное утро.
5.50 Музыка на ДТВ.
6.00 Телемагазин.
6.30, 6.40, 6.55, 7.10 М/ф.
7.30, 19.30 "Состав преступле
ний” .
8.00, 11.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
8.30, 12.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс” .
9.30 Х/ф "Начальник Чукотки” . 
12.55, 20.00 "Вне закона” .
13.30, 20.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2” .
14.00, 21.00 Х/ф ”С.Б.1место 
преступления ЛАС-вегас".
15.00, 22.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус” .
16.00 Х/ф "Эльвира-повелитель- 
ница тьмы-2".
18.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво” .
18.30, 0.00 Х/ф "Без следа".
23.00, 23.30 Детективное 
реалити "Брачное чтиво. Для 
взрослых” .
1.00 Ночной клуб.
3.00, Т/с "Секретный агент 
макрайвер”.

КУПЬТУРА

5.30 EuroNews.
9.00, 18.30, 22.30 Новости
Культуры.
9.30 Х/ф "История и личность 
в кино” . Шедевры старого 
кино. "Петр первый".
13.05 Д/ф "Врачебная тайна 
академика Воробьева”.
13.45 Х/ф "Визит к минотав
ру".
15.00 ”В музей-без поводка". 
15.10 М/ф "Ценная банде
роль”.
15.25 Т/с "Махарал-тайна 
талисмана” .
15.50 "За семью печатями".
16.20 Л. Бетховен. Симфония 
"Пасторальная". Дирижер М. 
Плетнев.
17.05 Из квартиры князя А. И. 
Сумбатова-Южина. "Человек- 
театр. Владимир Владиславс- 
кий".
17.45 Х/ф "Юбилей".
18.50 Смехоностальгия.
19.20 Х/ф "Родня” .
20.55 "Пласидо Доминго, Хосе 
К|||>§рас, Лучано Паваротти в 
легендарном концерте в Риме. 
1990 год” .
22.55 Х/Ф "Жан Де лафонтен- 
вЫзов судьбе".
0.35 М/ф "Шут Балакирев”. 
0.55 Концерт Артуро Сандова
ла.
1.35 "Pro memoria". "Серебря
ный век"

Д о м а ш н и й
5.30 Английский алфавит для 
детей.
6.00, 19.30 Домашние сказки.
6.30 М/ф "Бравый инспектор 
Мамочкин", "Петя и Красная 
Шапочка” .
7.00 Х/ф "Любимая женщина 
механика гаврилова”.
8.30 "В мире животных” .
9.30 Декоративные страсти.
10.00 Друзья моего хозяина.
10.30 Х/ф "Наступит завтра 
или нет” .
14.00 Охотники за рецептами.
14.30 Мать и дочь.
15.30, 1.05 Х/ф "Прекрасный 
незнакомец".
17.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
18.30, 2.45 "Пуаро агаты 
Кристи".
20.00 "Она написала убий
ство".
22.00 Т/с "Моя жена меня 
ЙрИВЗрожила".
22.30 Х/ф "НадТиссой” .
0.(55 Д/ф "Пьяные и беремен-
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4.40 Х/ф "Сильные духом” .
5.00, 9.00, 11.00, 14.00 
Новое-и.
5.10 Х/ф "Сильные духом".
6.30 Играй, гармонь любимая!
7.10 Дисней-клуб.
8.00 Слово пастыря.
8.10 Здоровье.
9.10 “Смак".
9.50 “Элина Быстрицкая. Сердце 
красавицы”.
11.10 Х/ф "Единственному, до 
востребования” .
13.00 "Аркадий Арканов. "Рояль 
в кустах” .
14.10 Х/ф "Человек-паук” .
16.20 Т/с "Общая терапия".
17.30 "Ледниковый период” .
20.00 "Время”.
20.20 "Ледниковый период” . 
Продолжение.
21.30 "Прожекторперисхилтон” .
22.00 Х/ф "Не пойман - не вор". 
0.30 Х/ф "Из ада".
2.40 Х/ф "Все меняется".
4.2CI /Детективы" до 5.45.

Р Т Р
5.10 "Здоровье".
5.45 Вся Россия.
6.00 Сельский час.
6.25 Диалоги о животных.
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное 
время.
7.20. "Военная программа".
7.45 Субботник.
8.20 М/ф "Утро попугая Кеши".
8.30 Х/ф "Варвара-Краеа,
длинная коса”. ? ■
10.20 "Национальный интерес”.
11.20 "Смехопанорама".
12.15 "Сенат".
13.30 Х/ф "Своя чужая, сестра". ■
14.45 Аншлаг и Компания.
16.20 "Звездный лед".
19.20 Х/ф "Женщина, не 
склонная к авантюрам”.
21.30 Х/ф "Если свекровь- 
монстр".
23.25 Х/ф "узначитИТ Вендетта” .
2.00 Х/ф "Устрицы из-Лозанны”.

ЮГРА
4.30, 9.00, 12.30 "Новости” .
5.00 "Мировая арена".
5.25 "ОСП-Студия” .
6.15 "Подводный мир Андрея 
Макаревича” .
6.45 Х/ф "Когда деревья были 
большими".
8.30 "Территория север. 
Покачайте меня, покачи"
9.40 Х/ф "Приключения желтого 
чемоданчика” .

11.20 Д/ф "Легенды озера 
Нумто". ч . h
13.00 Х/ф "Мужсашяфабота”:--
14.00 "Эпицентр?. i
14.45 "Крик'". * *
15.00 "Спортивный калейдос
коп” .
15.30 Новости на языке ханты 
"Айкелат” .
15.35 "Финно-угорский мир".
16.00 Новости на языке манси 
"Дяххалыт” .
16.20 Х/ф "Леший-2".
18.30 Х/ф "Робин гуд”.
21.00 Концерт "Новая волна” .
23.45 Х/ф "Черный ящик".
1.15 Х/ф "Знак Голливуда".

Н Т В
4.25 Х/ф "Львиная доля” .
6.30 "Дикий мир” .
7.00, 9.00, 12.00, 15.00
"Сегодня” .
7.20 "Русское лото” .
7.45 Их нравы.
8.25 Едим дома.
9.20, 19.25 Чрезвычайное 
происшествие. ‘
9.55 "Quattroruote” . Программа 
про автомобили.
10.25 Авиаторы.
11 ;00 Дачный ответ.
12.20 Х/ф "Максим перепелица”.
14.05 Своя игра.
15.20 Борьба за собственность.
16.00 Т/с "Гончие” .
18.00 "Сегодня. Итоговая, 
программа".
18.55 Чистосердечное призна
ние.
20.00 "Главный герой” .
21.00 Русские не сдаются!
21.30 Золотая утка.
22.25 Футбольная ночь,
22.55 Х/ф "Сладкий ноябрь” .
1.15 Х/ф "Три Короля".
3.30 Т/с "Без следй-6",
4.15 Т/с "Аэропорт”.

5.00, 5.30 Т/о ”Дрейки Джош”.
6.00, 6.30 М/с "Ох уж эти 
детки!” .
7.00 М/с "Покемоны”.
7.40 Наши песни.
8.00, 20.00 "Дом-2. ГорбД 
любви” Реалити-шоу
9.00 "Школа ремонта". "Кухон
ный полуостров".
10.00 Д/ф "Богатые и одинокие".
11.00 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
12.00 Клуб бывших жен.
13.00 "Cosmopolitan" Видеовер
сия".
14.00 Х/ф "Крик-2” .
16.20 Х/ф "Саша + Маша".
17.00 Танцы без правил.
18.00 Х/ф "Женская лига: парни,

деньги и любовь”.
18.30 "Такси” в Лидере.
19.00 "Кто не хочеТ;стать 
мйшйонером".
21.00 "Комеди Клаб” .
22.00 Х/ф "Наша Russia".
22.30 "Убойная лига".
23.35 "Секс” .
0.10 “Дом-2. После заката". 
0.40 Х/ф "Общество анонимных 
вампиров” .
2.25 "Дом-2. Новая любовь!”
3.20 Х/ф "Толстая девчонка".
4.15 "Неизвестная планета".

REN
5.00 Т/с ’’Вовочка”.
5.30 Д/Ф "Лики Туниса".
6.00, 11.30 ’’Дальние родствен
ники”. Российское скетч-шоу.
6.40 Проверено на себе.
7-40 Кулинарные штучки.
7.55 Дело техники.
8.10 Я-путешественник.
8.35 В час пик.
9.30 "Очевидец” .
10.30 "Шаги к успеху” .
12.00 "В час пик. Подробности” . 
Лучшее.
18.30 "Формула-1” : "Обратный 
отсчет” .
18.45 "Формула-Г. Гран-при 
Бразилии. Гонка. Прямая 
трансляция.
20.50 "Уникальный народ". 
Концерт Михаила Задорнова.
23.00, 1.10 Голые и смешные.
23.30 "Сеанс для взрослых": 
фильм "Эмманюэль против 
дракулы".
1.40 Х/ф "Ландыш серебристый”
3.25 Т/с "Друзья” .
4:20 Музыкальный канал.

стс
5.00 Х/ф "Дети капитана гранта” .
6.45 М/ф "Самый маленький 
гном”.
7.20 М/с "Смешарики”.
7.30 М/с "Капитан Фламинго".
8.00 М /сТ ом  и Джерри” ,
8.15 "Самый умный" Интеллек
туальная игра. Ведущая-Тина 
Канделаки.
10.00 "Галилео"..
11.00 "СТС зажигает суперзвез
ду". "Ранетки-mania".
13.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба” .
14.00 М/с "Аладдин” ,
15.00, 15.30, 22.15 Т/с "6 
кадров".
16.00 ’’Надежда уходит после
дней” . Остросюжетная мелодра
ма. Кинокомпания "Ментор 
Синема” , 2003 г.
19.58 Скажи!
20.00 Х/ф "Как стать принцес
сой”.

23,15 "Модное кино”. Мой 
лучший Друг” . Франция, 2006 г.
1.45 Х/ф "Портрет вампира” .
3.30 Музыка на СТС.____

ТВ- 3
5.00 М/ф.
6.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
7.30 М /с ”Братц”.
7.55, 8.55, 11.55, 12.55,
16.55, 17.55, 22.55 "Астропрог- 
ноз”. Россия, 2008.
8.00 Т/с "Чудеса.СОМ”.
9.00 Х/ф "Город Хэллоуин".
11.00 ”Упс!".
12.00 "Мистика звезд” .
13.00 Х/ф "Путешествие 
единорога” .
17.00 Д/ф "Правда об НЛО: в 
глубоком море".
18.00 Х/ф ”В джазе только
девушки” . , I,
20.00 М/ф "Яблочное зерныш
ко".
22.00 Т/с "За гранью возможно
го".
23.00 Х/ф "Потайная комната",
1.15 "Другое кино". "Космос-9".
1.30 Х/ф "Солярис".
4.00 RenaKS.

ТВЦ
3.15 Х/ф "Не послать ли нам .. 
гонца?” .
5.15 "Опасная зона”.
5.50 "Фактор жизни” .
6.20 "Дневник путешественни
ка".
6.50 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей. Передача из 
Японии.
7.20 "Крестьянская застава".
8.00 Х/ф "Живая природа” .
8.45 "История государства 
Российского".
8.55 "Поющая компания”. 
Музыкальное шоу.
10.30, 22.55 События.
10:45 Х/ф "Будьте моим 
мужем...”.
12.30 "Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический концерт.
13.20 "Приглашает Борис 
Ноткин".
13.50 Мобковская неделя.
14.25 Х/ф "Доказательства 
вины”.
15.15 "Один Против всех” .
16.05 "Главное, ребята, сердцем 
не стареть!” Концерт в Кремле
18.10 Х/ф "Любить по-русски ".
20.00 "В центре событий".
21.00 Х/ф "Расследования 
Мердока” .
23.15 Временно доступен 
Архимандрит Тихон.
0.20 Х/ф "Игры взрослых 
девочек”.

2.55 Х/ф "Уснувший пассажир".
СПОРТ

4.00 Баскетбол.
6.00, 8.00, 11.40, 16.15,
20.55, 23.30, 8.10, 21.15
Вести-спорт.
6.10 Волейбол.
8.15 Страна спортивная.
8.45 Будь здоров!
9.15 Бильярд. Суперкубок-2008.
11.05 Футбол.
11.50 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - "Спартак".
13.55 Хоккей. КХЛ.
16.25 Хоккей. КХЛ.
21.25 Футбол.
23.40 Баскетбол.
1.35 Хоккей, КХЛ. .

д т в
5.00 Удачное утроТ
5.50 Музыка на ДТВ.
6.00, 16.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
7.00 Тысяча мелочей.
7.20 Неотложная помощь.
7.30, 7.40; 7.55, 8.10, 8.30, 
8.46( 8.55, 9.10 М/ф.
9.30 Х/ф "Чудаки” .
11.30, О-О.^ТерриторИя 
призраковлт,’
12.30, 22.00 Х/ф "Мертвая 
ЗОНё".
13.30, 21.00 Х/ф ”С.Б.1место 
преступления ЛАС-вегас".
14-ЗО Х/ф "Дежа вю”.
17.30, 23.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно” .
18.00, 18.30 Детективное 
реадити "Брачное чтиво” .
19.00 Х/ф "Кидалы”.
23.0Q Детективное реалити 
"Брачное чтиво. Для взрослых".
1.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
2.00 Ночной клуб.________

КУЛЬТУРА
5.30 EuroNews.
9.10 Укрощение строптивых.
9.45 Х/ф "Дочки-Матери".
11.20 "Легенды мирового кино” . 
Сергей Герасимов.
11.50 Х/ф "Кот в сапогах". 
13:25, 0.55 Д/с "Поместье 
сурикат". 34- я серия. "Конец 
пути” : "Новое начало".
14.15 Игорю Моисееву посвяща

1ЕМ>5 Х/ф "Чучело”.
17.10 "Острова” .
17.50 Х/ф "Старые стены".
19.25 Д /с "Рим: рассвет и закат 
империи” , ’’Гнев богов".
20.15 Мирей Матье. Концерт в 
зале "Олимпия”.
21.40 Х/ф "Дама с камелиями”. .
1.45 Д/ф "Ян Гус".

Д о м а ш н и й

5.30 Английский алфавит.
6.00, 19.30 Домашние сказки.
6.30 М/ф "В стране невыучен
ных уроков".
6.55 Х/ф "Над Тиссой".
8.30 "Городское путешествие”. 
"Всели есть в Греции?".
9.30 Знакомые вещи.
10.00 Сладкие истории.
10.30 Цветочные истории. 
10.45 Люди и традиции.
11.00 "Жизнь прекрасна". 
12.50 Вкусы мира.
13.00 Женская форма.
13.30 Люди мира.
14.00 Спросите повара.
14.30 "Династия". Журналисты 
Набутовы.
15.30, 1.00 Х/ф "Колесо 
судьбы” .
17.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
18.30, 2.40 "Пуаро агаты 
Кристи".
20.00 "Она написала убий
ство".
22.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
22.30 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров”.
0.00 Д/ф -’’Девочка, выжившая 
после бешенства".
3.30 Музыка на ’’Домашнем".

На службу в отдел 
внутренних дел по г. Меги- 
ону приглашаются мужчи
ны, отслужившие в Воору
женных силах, имеющие 
местную прописку, обра
зование не ниже средне
го.

Имеются вакансии:
инспектора дорожно

патрульной службы 
ГИБДД;

следователя след
ственного отдела;

участкового уполно
моченного милиции;

милиционера пат
рульно-постовой службы;

милиционера изоля
тора временного содер
жания.

Обращаться в отдел 
кадров ОВД по г. 

М егиону, каб. 113, или 
по телеф ону: 2-11 -31.
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Ж ИЛЬЕ
ШШшШШШШШ&ШШШтМШшШытттШШтж
* Продается 3-комнатная трехуров
невая квартира в доме блокирован
ной застройки на озере Согра. Име
ется участок. Первый уровень — га
раж. Цена -  4000000 рублей. Тел.: 
89044567800.
* Продается 1-комнатная квартира в 
пгт. Новомихайловский, Туапсинского 
р-на, 1 км от моря, 5-й этаж, 5-ти этаж
ного дома. Тел.: 89044563839.
* С дается в аренду 3-комнатная 
квартира, 7-й этаж, р-н «Северянки», 
с телефоном, домофоном, кабель
ным телевидением, частично мебли
рована. Экология - вид на реку. Сто
имость аренды -  умеренная. Тел.: 
8 (3452)-47-47-37 (с 20 до 22 ч.), 
89199268060.
* Сдается комната в 2-х комнатной 
квартире. Тел.: 2-50-65.
* Срочно продается 3-комнатная квар
тира АСБ, о/п 68 кв.м., 7-й этаж, ул. 
Кузьмина, 2, р-н «Северянки», солнеч
ная сторона, евроокна, цена - 3 млн., 
торг, или меняется на 1-2-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 2-53-30, 
89088972019.
* Продается 1 -комнатная квартира, р- 
н 5 школы, 6-й этаж, ДСК. Тел.: 
89044563839.
* Срочно продается 3-комнатная квар
тира, 4-й этаж 9-ти этажного дома, 
АСБ, солнечная сторона, пластиковые 
окна, железная входная дверь, домо
фон, телефон. Тел.: 2-48-68.
* Продается 2-комнатная квартира по 
ул. Строителей, 2/3, 3-й этаж, «трех- 
листник». Тел.: 89090346997, после
18.00.
* Продается 2-комнатная квартира 
ДСК, 3-й этаж, по адресу: ул. Кузьми
на, 22. Тел.; 72935.
* Продается 3-х коми, кв., АСБ, по ул 
Строителей, 3/3, 2-й этаж.
Тел.: 89224285894.
* ООО «ТРК» сдает в бессрочное 
пользование гаражи 6x4, охрана, свет, 
тепло. Обращаться по тел.; 
89044563253; 43393; 43175.
' Продается трехкомнатная квартира: 
деревянный фонд, в хорошем состоя
нии. 1 -й этаж район музея. Удобна под

общежитие, парикмахерскую, магазин, 
стоматологию. Тел.: 31194.

АВТОТРАНСПОРТ

* Продается а/м «Форд-Фьюжен», цвет
- черный, литые диски, чехлы, комплект 
летней и зимней резины, эл. подогрев, 
центральный замок, пробег - 20 тыс. км. 
В такси не эксплуатировался. Цена -
450.000 руб. Торг. Тел.: 89026942412.
* Продается ВАЗ-21140, цвет -  молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
* Продается ВАЗ-21213, 1997 г. выпус
ка, тип ТС -  легковая (купе), цвет -  крас
ный, цена — договорная. Тел.: 2-15-34, 
после 17.00.
* Продается а/м ДЭУ «Матиз», 2007 г.в., 
цвет -  серебристо-перламутровый, цена
-  215 тыс.руб. Торг. Тел.: 89519717637.
* Продается ВАЗ - 2106, 1996 г.в., в 
нерабочем состоянии, недорого, мож
но на запчасти. Тел.: 3-57-99.

РАЗНОЕ

* Квалиф ицированны й эл е ктр и к
оказывает услуги по монтажу силовой 
и бытовой электропроводки.
Тел.: 89505229373, 3-06-25.
* Продается раковина для ванной, в 
упаковке. Тел.: 89088974070.
* Продается клетка с домиком для 
хомячка. Цена - 300 руб.
Тел.: 89088974070.
' Утерянное удостоверение ветерана 
труда за № 277042 на имя Догидёва 
Владимира Аркадьевича считать недей
ствительным.
' Продается мягкая мебель б/у. недо
рого. Тел.: 3-87-69.
* Продается фритюрница. Тел.: 3-49-22.
* Продается нежилое помещение -  
40кв.м. по адресу: Победы, 28, цоколь
ный этаж, черновой вариант. Все до
кументы на собственность имеются. 
Торг уместен. Тел.: 2-57-17, 
89044701917.
* Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.

* Утерян сотовый телефон «Самсунг 
Е-250». Просьба вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 89088974070.
* Утерянное приложение к аттестату 
о среднем образовании Б № 260749, 
выданному 11.06.1992 г. вечерней 
средней школой г. Мегиона на имя 
ДОБРИДЫ Илоны Владимировны, счи
тать недействительным.

16 ноября в «ДШИ им. 
А.М. Кузьмина»

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

Творческие семьи, желающие 
принять участие в мероприятии, 

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

Кузьмина», до 01.11,08 г. 
Телефон для справок: 3-18-78, 

контактное лицо -  Новикова 
Татьяна Викторовна. 

Организационный комитет.

Хор ветеранов труда 
«Сибирячка»

приглашает желающих 
пенсионеров от 55 лет до 

65 лет заниматься 
в ДК «Прометей».

Дни занятий: вторник, пят
ница, в 15.00.

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

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

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

4-12-77.

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

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция Федеральной налоговой службы пи городу 

Мегиону приглашает вас принять участие в проведение се
минара на тему: "Преимущества представления отчет
ности по телекоммуникационным каналам связи: порядок 
подключения, порядок установки и использования систе
мы ИОН on-line, offline)). Для участия в семинаре пригла
шены представители Фонда поддержки предприниматель
ства Югры и ЗАО ПФ "ОКБ Контур".

Семинар состоится 28 октября 2008г. в актовом зале 
инспекции. Начало в -  10 часов.
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В Совете ветеранов продолжается прием документов тружеников ■ 
!  тыла для выпуска книги памяти «Мегионцы - люди высокого долга», J 
I не вошедших в первую книгу.

Необходимо: цветную фотографию (10x15) без членов семьи; ав- |  
:  тобиографию.

Дни приема - с понедельника по пятницу, с 9.00 до 12.00, кроме I 
|  субботы и воскресенья. Можно звонить потел.: 2-39-38.

Совет ветеранов. |
—  —  —  _ _ _ _ _  —  _ _  _  J

В Совете ветеранов проводится прием документов по акции «Дети 
войны».

Предъявлять: копию паспорта; копию свидетельства о рождении; 
справку или извещение о гибели родителя в период 1941-1945 годы; 
копии документа о льготах.

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

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

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Коллектив МЛПУ “ Городская больница» выражает соболезнование ме
дицинской сестре -  анестезиологу отделения реанимации и анестезиоло
гии Уфимцевой Светлане Ивановне в связи со смертью отца 

КОЛЕСНИКА Ивана Фёдоровича.

■ИИИИмм
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ЕЗДА В ЗИМНИХ 
УСЛОВИЯХ

Д орога  зим ой  весьма 
коварна.П ри  потеплении 
светлые участки обледене
лой дороги надежнее. Под
морозило - более надежны
ми будут участки, лиш ен
ные снега. Особенно опас
но на мостах, перекрестках, 
круты х подъемах, т. е ., в 
местах, где образуется на
ледь.

У ПЕРЕКРЕСТКОВ и пеше
ходных переходов обязатель
но вспомните, что недисцип
линированный пешеход пред
ставляет собой основную 
опасность.

Большие неприятности 
таят в себе остановки автобу
сов и троллейбусов. От часто
го торможения здесь образу
ется настоящий каток. 
Подъезжая к остановкам, заб
лаговременно снижайте ско
рость, не надеясь на тормоза. 
Не очень доверяйте песку, 
рассыпанному по льду и сне
гу.

Песок эффективен лишь в 
случае, когда он вмерзает в

снег или лед. В противном 
случае он приносит больше 
вреда, так как вводит водите
ля в заблуждение.

При езде зимой необходи
мо строго соблюдать необхо
димую дистанцию. Она долж
на быть в два-три раза боль
шей, чем в летнее время. Это 
очень важно, так как зимой 
даже молниеносная реакция 
оказывается недостаточной. 
Автомобиль не слушается 
тормозов, скользит... Зимой 
старайтесь забыть о езде с 
выключенной передачей и 
выключенным двигателем.

Неожиданный занос при 
езде зимой может произойти, 
и надо знать, как с этим спра
виться. Не теряйтесь. Поста
райтесь плавно повернуть ру
левое колесо в сторону зано
са задних колес. Одновре
менно сбавьте частоту вра
щения коленчатого вала и ко
роткими, частыми движения
ми слегка приведите в дей
ствие тормоза(для заднепри
водных машин).

Зимнее утро, метель.

Стекла автомобиля покрыты 
изморозью и снегом. Если 
вы умеете пользоваться си
стемой вентиляции кузова, 
видимость скоро восстано
вится. Пустив двигатель, не
обходимо слегка приотк
рыть одно из стекол. После 
нескольких минут работы 
двигателя на различных ре
жимах в салоне кузова нач
нет циркулировать теплый 
воздух, и стекла отогреются. 
Когда теплый воздух начнет 
поступать к ветровому стек
лу, можно готовиться в путь.

Постарайтесь придержи
ваться такого правила: пе
ред поездкой проверьте ра
боту стеклоочистителя, ос
ветительной и сигнальной 
аппаратур, а также тормо
зов. Целесообразно лишний 
раз убедиться в наличии 
тормозной жидкости в бач
ках. Тронувшись с места, 
сделайте несколько конт
рольных качков педалью 
тормоза. Это полезно, так 
как тормозная жидкость мо
жет за ночь загустеть.

И ЭТО НЕ МЕЛОЧИ...
Посадка водителя Майка

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ?

ПОДРУЧНЫЕ
СРЕДСТВА

*  *  *

АВАРИИ на поворотах случаются не только 
по неопытности водителя. Существуют и 
объективные причины, которые приводят к тра
гическому исходу. Речь идет о правильной по
садке водителя.

Если водитель говорит, что "не успел" за
тормозить, значит, он не видел, что происхо
дит у него перед носом. "Не успеть" он мог в 
том случае, если, например, сиденье было ото
двинуто гораздо дальше, чем положено. Раз
валясь, приятнее ехать, но в таком положении 
быстро дотянуться правой ногой до педали 
тормоза гораздо труднее, как и повернуть руль 
в нужную сторону. Тут-то и теряются драгоцен
ные доли секунды, которых вполне хватило бы, 
чтобы остановить автомобиль.

Настоящие профессионалы всегда стара
ются подогнать сиденье под себя. Из их опыта 
можно взять самые простые правила и по ним 
установить сиденье так, чтобы не уставать за 
рулем, максимально быстро реагировать на 
сложные ситуации на дороге.

>Дпя регулировки сиденья откиньте спинку 
назад, а педаль сцепления выжмите до отказа. 
Подгоните кресло по горизонтали (а в иномар
ках и по вертикали) таким образом, чтобы левая 
нога при этом оставалась слегка согнутой в ко
лене. Тогда "ударять" по педали сцепления и 
тормоза вы будете в кратчайшие сроки.

>Для установки спинки сиденья возьмитесь 
за баранку одной рукой закрытым захватом 
(большой палец внутрь) в ее самой верхней 
точке. Свободной рукой подгоните спинку 
так, чтобы она плотно прилегала к вашей спи
не. Плотный контакт тела со спинкой сиденья 
не только помогает быстро работать руками, но 
и позволяет "чувствовать” весь автомобиль.

>Дпя проверки удобства посадки пристег
нитесь ремнями безопасности. Затем левую 
руку положите на рулевое колесо в самой вер
хней точке, а правой включите третью пе
редачу. Если вам не приходится отрываться от 
спинки кресла, значит, сиденье установлено 
правильно. ;

Если к этому заучить и неукоснительно выполнять еще пять несложных 
правил, то риск попасть в аварию будет минимальным:

1. Приучите себя постоянно держать руки в верхнем секторе рулевого колеса.
2. Максимально прижимайтесь к спинке сиденья.
3. Снимите со стекла и щитка приборов все, что может отвлечь ваше внимание.
4. Уменьшите громкость приемника или магнитофона, а лучше выключите его.
5. Не вступайте в разговор с соседом во время езды, особенно в критической ситуации.

Ремни безопасности
УДЕРЖАТЬСЯ за рулем 

при столкновении можно 
лишь на "черепашьей" скоро
сти 5 км/час. Но ведь ездим 
мы в городе гораздо быстрее.

Статистика бесстрастна. В 
Швеции за год в дорожно- 
транспортных происшествиях 
гибнет 620-640 человек (насе
ление страны составляет 8,3 
млн. человек). В Литве столько 
же людей гибнет не за год, а 
за 9 месяцев. На 1 млн. жите
лей в Швеции приходится 76 
погибших в ДТП, а в Литве - 
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235. Дело в том, что пристеги
ваются ремнями в Швеции 83 
% водителей, а в Литве - толь
ко 30.

В Японии подсчитано, что 
применение ремней безопас
ности помогает избежать ги
бели в 75 случаях из 100. В 
США опубликованы такие дан
ные: ремни помогают избе
жать смерти при столкнове
нии в 77 случаях из 100, а при 
-опрокидывании -в 91 случае.

Некоторые водители гово
рят, что с пристегнутым рем

нем ездить неудобно: он яко
бы стесняет движения, при 
аварии не успеешь выскочить 
из машины и можешь сгореть.

Что касается опасения сго
реть в машине, то это наивно. 
Когда машина загорается? 
При сильном столкновении, во 
время серьезной аварии. Без 
ремня безопасности водитель 
обычно погибает, а пристег
нувшись, остается жить. У 
него есть еще несколько се
кунд, чтобы отстегнуться и 
выбраться из машины.

Грязный автомобиль надо 
мыть незамедлительно.

Не мойте и не сушите авто
мобиль на солнце. Пятна от бы
строго высыхания воды трудно
устранимы.

Наружную поверхность ку
зова обильно смачивайте водой, 
особое внимание уделяя зама
чиванию мертвых насекомых и 
пятен грязи

При мойке используйте мяг
кую губку или щетку с насадкой 
под шланг

Для защиты лакокрасочно
го покрытия можно добавлять в 
воду моющий консервант.

Поливая кузов водой, сти
райте загрязнения от крыши к 
днищу вниз.

Губку или щетку постоянно 
смывайте водой от грязи.

После очистки небольшого 
участка кузова, смывайте гряз
ные полосы водой.

Обильно смывайте всю по
верхность кузова чистой водой, 
чтобы удалить остатки моющих 
средств.

Не пользуйтесь одним вед
ром воды на весь автомобиль. 
Остатки грязи, пыли, песка на 
тряпке, губке, щетке интенсив
но царапают покрытие кузова.

После мойки автомобиль 
протрите замшевой тряпкой.

НЕПОЧАТАЯ пластико
вая бутылка с газирован
ным напитком - не что иное, 
как дополнительный огнету
шитель. Встряхните ее как 
следует, ударом острого 
шила пробейте тонкую бо
ковую стенку бутылки сни
зу и направьте насыщенную 
углекислотой жидкость в 
огонь. Нет шила - просто от
верните пробку и лейте в

Жевательная резинка 
пригодна не только для за
делки трещин в корпусе ак
кумулятора, но и как уни
версальный герметик - для 
резьбовых соединений, 
даже для корпусных разъе
мов. Нормальный, полиме- 
ризующийся герметик все- 
таки надежнее, но в безвы
ходной ситуации можно 
обойтись и &*В*ЧКО Й".

Алюминиевая фольга в 
обертках конфет и упаков
ках молочных продуктов - 
неплохой материал для 
плавких вставок электро
предохранителей. Выре
занную из нее полоску ши
риной 5-7 мм зажимают 
колпачками от старого пре
дохранителя.

■ Если поменять местами колеса ■
МНОГИЕ до сих пор меняют местами колеса каждые 10» 

1 000 км "для равномерного износа". Между тем для современ-1 
I ных шин вредно менять направление вращения (это проис-1
■ ходит при рекомендуемой перестановке). Даже представи- ■ 
: тель ВАЗа на этот вопрос ответил: "В общем, менять колеса: 
I не обязательно, но если хотите, то можно". Наверное, он имел I 
I  в виду, что у автомобилистов, помимо’естественных челове-1 
. ческих желаний, выработалось своеобразное шестое чувство.
■ - хочется переставить колеса.
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К А Р Т И Н К И

ПОСВЯЩЕНИЕ в студенты состоялось для пер
вокурсников Мегионского филиала Сибирского про
фессионально-педагогического колледжа.

Мероприятие, организованное студенческим 
советом при поддержке администрации, получилось 
ярким и веселым. Виновников торжества поздрави
ли директор филиала Елена Нурмухаметова, спе
циалист отдела по молодежной политике Александр 
Белобородов.

Студенты старших курсов подготовили поздрав
ления в виде интересных номеров, с юмором рас
сказали о своих будущих профессиях. Настоящим 
подарком для всех зрителей стало дефиле, подго
товленное дизайнерами, -  удивительные платья из 
подручного материала.

С ответным словом выступили первокурсники, 
торжественно прозвучали слова клятвы.

Настоящим украшением мероприятия стали вы
ступления учащихся ДШИ им. А.М.Кузьмина и ДШИ 
«Камертон». Яркие и зажигательные номера вызва
ли восторг и шквал аплодисментов. Все это создало 
атмосферу настоящего праздника, который завер
шился звездным дождем под фанфары и аплодис
менты зрителей.

И В П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Поздравляю
с профессиональным праздником 

и 25-летним юбилеем 
ОАО «Мегионское АТП» 

в лице генерального директора 
А.А. ДЫМОВА 

и заместителя гендиректора 
А.А. ДОЦИС!

Искренне желаю вам прекрасного 
настроения, неиссякаемой энергии, 

оптимизма, творческих успехов!
Пусть верность и преданность 

профессии,
взаимопонимание коллег будут ваши
ми верными спутниками в жизни! 

Пусть каждый день ваш 
будет светлым!

Любовь Афанасьевна.

I l l l l l i r П О Д П И С К А

Приглашаем жителей г. Мегиоеа в отделения почтовой связи 
Продолжается подписка 

на 1-е полугодие 2009 года
Получишь инфпрмацию о подписке можно ли шел.: 3-62-21

С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  на газету «Мегионские новости» составляет
256 руб. 02 копейки.

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

аварии на Чернобыльской АЭС) -

82 руб. 26 копеек.
Ш У Т К А  З А  Ш У Т К О Й

★ ★ гк
- Нефть в цене падает!
- Наверно, и бензин тоже.
- Бензин - нет;
- Почему?
- Не знаю, наверно, его в России не из нефти 

делают.
★ ★ ★

Встретились три старых приятеля. Один го 
ворит:

- У меня крутой джип с тонированными стек
лами. Народ думает, что я бандит, и объезжает 
меня стороной.

- А у меня «Мерседес» с мигалкой и блатны
ми номерами! - отвечает другой.

- А я езжу на битой «Оке». А сзади у меня таб
личка: "Осторожно, за рулем неудачник! Заде
нешь - неудача перейдет на тебя!". Так меня во
обще за два ряда объезжают, - отвечает третий.

★ ★ ★
В США опубликован рейтинг неблагополучных 

стран, препятствующих продвижению демокра
тии в мире, где Россия стоит в одном ряду с Се
верной Кореей, Нигерией, Венесуэлой.

В России составлен рейтинг:"А не пошли бы 
вы со своими рейтингами!",в котором США уве
ренно занимают 1-е место.

П Р О Г Н О З Ы

★ ★ ★
Вчера в Тбилиси рухнула многоэтажка, кото

рую строили молдаване, нанятые украинской 
фирмой на эстонские деньги, которые заняла 
Польша у Англии.

Здание строилось по проекту, разработанно
му в США. Грузинские эксперты пришли к выво
ду, что в трагическом инциденте виновата Рос
сия.

*  *  *

Какой будет зима?
Гидрометцентр: предстоящая зима будет хо

лоднее прошлой, зато весна придет теплая

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд 
предупреждает: россиян ждет холодная зима, 
кое-где она уже наступила. Нынешние снежные 
месяцы будут холоднее предыдущих, особенно 
тяжко придется в январские морозы.

ГЛАВНЫЙ синоптик убежден, что народная при
мета "Октябрьский снег на зиму не ложится, он обя
зательно тает" не всегда оправдывается в Сибирс
ком регионе.

Так, Гидрометцентр опубликовал свой прогноз на 
зиму-2008/2009, и он неутешителен.

"На конец года и на зиму мы подтверждаем уже 
озвученный прогноз о том, что нынешняя зима бу
дет холоднее, чем прошедшая, - говорит Роман 
Вильфанд. - Наиболее ярко это будет заметно в ян
варе - феврале, когда температура будет отличать
ся минимум на 2-3 градуса". Что же касается марта, 
то, по прогнозу Росгидромета, он ожидается теплым.

Зима уже наступила, например, на азиатской 
территории страны. А в северных районах, таких, как 
Омская, Томская и Новосибирская области, уже дер
жится минусовая температура.

По прогнозам Гидрометцентра, предстоящая 
зима будет не просто очень холодной. Ожидается 
еще и большое количество снега.

Кстати, сейчас достоверность прогнозов дости
гает 70%, но специалисты Гидрометцентра уверя
ют, что в скором времени они станут точнее.

Письмо из детского спортлагеря: "Дорогие 
родители, вчера у нас были соревнования по 
боксу. Зубную щетку, пасту и другие ненужные 
предметы высылаю домой”.

★ ★ ★
Буш старший хочет, чтобы и его младший 

сын, Джеб Буш, стал хозяином Белого дома. 
Что-то мне вспомнилась русская присказка: 
"Старший умный был детина, средний был и так, 
и сяк, младший вовсе был дурак".

★ Т*Г ★
И третий раз пришел сигнал из глубокого кос

моса, но молчала Земля: все спутники переда
вали футбол.

П О Г О Д А
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