
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уваж аем ы е  
работники налоговы х  
органов М еги о н а!

Примите искренние поздрав
ления в связи с ваш им проф ес
сиональны м праздником !

Налоговая служба давно обре
ла статус важного государствен
ного ведомства, которое самым 
непосредственным образом конт
ролирует полноту и своевремен
ность уплаты налогов и сборов во 
все уровни бюджетов. Поэтому во 
многом от вашей компетентности 
и системного подхода в работе 
зависит успешное развитие эконо
мики как России в целом, так и 
каждого региона и нашего города.

Приятно отметить, что из года 
в год повышаются налоговая гра
мотность и налоговая культура на
логоплательщиков. И в этом тоже 
ваша большая заслуга. Добросо
вестный налогоплательщик - это 
результат совершенствования ра
боты внутри ведомства и ответ
ственности самих граждан.

Желаю вам дальнейшей ус 
пешной деятельности, професси
онального роста, оптимизма и се
мейного благополучия!

Будьте здоровы и счастливы!

А л е к с а н д р  КУЗЬМИН,

РЕФОРМА ЖКХ

гл а в а  го р о д а  М е ги о н а .

Еще раз о ТСЖ.

1 I C T P .  2

ЮБИЛЕЙ

Скучать не приходится...
М егионском у филиалу 

Ханты-Мансийского ОФОМСа 
- 1 5  лет.

I I C T P .  а

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА исполняет обязанности замес
тителя начальника отдела камеральных проверок Инспекции 
Федеральной налоговой службы по городу Мегиону. Специа
лист она достаточно молодой, перспективный и трудится на 
очень ответственном участке -  на отдел возложена работа с 
физическими лицами. Под неусыпным контролем его сотруд
ников -  исполнение налогового законодательства мегионцами. 
И с заполненными декларациями о доходах горожане идут к 
ним. Их число с каждым годом увеличивается, в 2004-ом сдано 
около 4,5 тысяч, в этом — более 7 тысяч деклараций. Кто-то 
желает получить налоговые вычеты за приобретенное жилье, 
кто-то -  за обучение детей, лечение или негосударственное 
пенсионное страхование. У каждого клиента возникают воп
росы, на них нужно ответить, вникнуть в ситуацию и пробле-

------------------------  Д ж а м и л я  ШАЙДУПЛИНА

мы конкретного человека. Работа непростая, требующая тер
пения и прекрасного знания налогового законодательства.

И, несмотря на постоянно растущую нагрузку, отдел со 
своими обязанностями справляется. Несомненно, в этом 
заслуга и Светланы Добрыниной. «Работа с людьми, конеч
но, сложная, -  говорит Светлана Васильевна, -  но интерес
ная, требующая творческого, аналитического подхода. При
ходится быть в курсе всех изменений в законодательстве, 
постоянно повышать свой профессиональный уровень...»

И это у Светланы получается. А еще коллеги ценят ее за 
доброжелательность, умение найти общий язык с любым 
клиентом, высокую ответственность за порученное дело.

В мегионском Междуна
родном турнире по дзюдо 
примет участие олимпийский 
чемпион Оле Бишоф.

I I С Т Р . Б
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Цена свободная. 1 № вэ (ТтТтГ Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.
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Талантливы во всем

14 НОЯБРЯ в Центре культуры и до
суга «Прометей» прошел первый город
ской фестиваль творчества работающей 
молодежи «Стимул-2008».

Удачи и побед всем участникам фес
тиваля пожелала начальник отдела по мо
лодежной политике Светлана Синельник.

—  Мы впервые проводим городской  
молодежный фестиваль, которого дав

В Л А Д И М И Р
ПЕЩУК

но все ждали, -  сказала Светлана Алек
сеевна. —  Сегодня на сцену выйдут та
лантливые, энергичные и творческие  
молодые люди. Это наши «первые лас
точки». Поэтому всем желаю удачи и 
прекрасного настроения!
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Н11Н1Г ЧТО СДЕЛАНО? НОВОСТИ ■  ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ МЭРА

Глава города
ПО ДПИСАЛ распоряж ение ”0  

признании жилых помещений непри
годными для проживания и много
квартирного дома — аварийным и 
подлежащим сносу” . Контроль воз
ложен на директора Департамента 
м ун и ц и п ал ьн о й  с о б с тв е н н о с ти  
М.В.Тараеву.

Подписал постановление "О вклю
чении жилых помещений в состав 
специализированного  жилищ ного 
фонда города М егиона” . Контроль 
возложен на директора Департамен
та муниципальной собственности 
М.В.Тараеву.

ПЕРВЫЙ заместитель главы го 
рода Игорь Павлов принял участие 
в видеоконф еренции с Правитель
ством округа по вопросам ситуа
ции на ф инансовых рынках и ее 
влияния на разные сектора эконо 
мики.

Зам еститель главы города по 
организации профилактики правона-_ 
рушений Владимир Дубровский про
чел заседание административной ко-

РАСПОРЯЖЕНИЕМ главы города 
объявлен открытый конкурс ’’Изготов
ление ледовых фигур на новогоднюю 
тематику на городской площади в 
городе Мегионе и центральной пло
щади в поселке городского типа Вы
соком” . Конкурс проводится управле
нием жилищно-коммунального ком
плекса администрации города Меги
она.

Для участия подаются письменные 
заявки и конкурсны е материалы. 
Предложения представляются под

Провел рабочую встречу с испол
няющей обязанности главного врача 
МЛПУ "Городская больница” О.А. Ра
евской: разговор шел о проблемах в 
городском здравоохранении, опти
мизации имеющихся ресурсов и по
вышении качества обслуживания на
селения, мероприятиях по вакцина
ции населения против гриппа и ост
рых респираторны х вирусных ин 
фекций.

Записал очередное обращение к 
горожанам и пользователям офици
ального сайта администрации города 
в своем видеоблоге.

м иссии, на котором рассмотрены 
шесть материалов по выявленным пра
вонарушениям в сфере администра
тивного законодательства, касающим
ся сброса мусора в не установленных 
для этих целей местах на территории 
города.

Заместитель главы города по со
циальной политике Игорь Титаренко 
п(Ьовел выездное совещание по лет
нему отдыху детей в 2009 году.

девизом "произвольный” в запечатан
ных конвертах и с приложением ин
формационного листа, в котором ука
зываются: наименование участника, 
адрес местонахождения или места 
проживания участника, контактный те
лефон, количество участников, назва
ние работы. На конверте ставится по
метка "Новый год".

За лучшее исполнение ледовых 
фигур на городской площади города 
Мегиона установлен приз в размере 
500 тыс. рублей; в поселке Высоком -

Программа
насыщенная

РАСПОРЯЖЕНИЕМ главы города 
Александром Кузьминым утвержден 
план мероприятий по подготовке и 
проведению месячника, посвященно
го Международному дню инвалидов.

Ежегодно в месячнике принимают 
участие различные службы и ведом
ства, стремящиеся оказать необходи
мую помощь этой категории населе
ния, вовлечь их в жизнь города, сде
лать активными ее участниками.

С этой целью проводятся многочис
ленные творческие и спортивные кон
курсы, развлекательные программы, 
мастер-классы, экскурсии, темати
ческие вечера, выставки.

Работники здравоохранения в этот 
период проводят комплексный осмотр 
инвалидов, в том числе осмотр на 
дому нетранспортабельных пациен
тов, профилактические и реабилита
ционные мероприятия.

Непосредственно 3 декабря в Цен
тре культуры и досуга "Прометей” со
стоятся концертная программа с уча
стием членов обществ инвалидов, дет
ская развлекательная програм м а 
"Волшебная страна” , а также откры
тие выставки работ людей с ограни
ченными возможностями.

300 тыс. рублей. Участниками конкурса 
могут быть юридические лица, неза
висимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, и 
физические лица, подавшие письмен
ные заявки на участие в конкурсе и кон
курсные материалы организатору кон
курса по адресу: улица Нефтяников, 
8, кабинет N9105.

Подробнее ознакомиться с про
граммой и условиями конкурса мож
но на сайте администрации Города 
Мегиона.

Как бы ть м атери- 
одиночке?

Здравствуйте, Александр Ана
тольевич! Меня зовут Найля Хани- 
евна. Мне -  21 год. Я -  мать-оди
ночка. Моему ребенку -  6 меся
цев от рождения. Собираю д о ку
менты, чтобы встать в очередь на 
жилье как мать-одиночка. Ж иву с 
мамой и с 18-летней сестрой в бал
ке. Хотела бы узнать именно у Вас 
и очень надеюсь, что Вы мне да
дите ответ на мой вопрос: насколь
ко сейчас защищены законом и ка
кие права имеют матери-одиноч- 
ки? В каком порядке рассматри
ваются такие вопросы?

Найля.

УВАЖАЕМАЯ НАЙЛЯ ХАНИЕВ-
НА! Вопрос о предоставлении Вам 
жилого помещения, отвечающего 
требованиям действующего жилищ
ного законодательства, может быть 
решен в порядке очередности, ис
ходя из времени принятия Вас на 
учет в качестве нуждающейся в улуч
шении жилищных условий по дого
вору социального найма согласно 
части 1 статьи 57 Жилищного кодек
са Российской Федерации.

Включить Вас в список граждан 
на первоочередное предоставление 
жилого помещения, как мать-оди
ночку, не представляется возмож
ным в связи с тем, что введенный в 
2005 году в действие Жилищный ко
декс Российской Федерации не пре
дусматривает право состоять на 
данном учете граждан, которые по
дали заявление после 01.03.2005.

К сведению сообщаем, что для 
оформления детского пособия Вам 
необходимо обратиться в управле
ние социальной защиты населения, 
расположенное по адресу: улица 
Новая, дом 2, кабинет 15, город 
Мегион. Режим работы: понедель
ник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00. При себе иметь паспорт и 
свидетельство о рождении ребенка.

Забпр м е ш а е т ...
Александр Анатольевич, прошу 

Вас рассмотреть и по возможности 
посодействовать решению следую
щего вопроса: на перекрестке улиц 
Нефтяников и Садовой уже много лет 
ведется стройка, и когда идешь со 
стороны садика ’’Золотая рыбка” , 
приходится обходить бетонное ог
раждение по проезжей части, а это 
очень неудобно, особенно с коляс
кой, при гололёде. Можно отодвинуть 
этот забор ну хотя бы на пару мет
ров?

Ю лия.

УВАЖАЕМАЯ ЮЛИЯ! По вопро
су переноса забора со стороны ули
цы Садовой в районе строительства 
жилого дома по ул.Нефтяников - 
Садовой сообщаем следующее:

в настоящее время не завершен
ный строительством объект "Жилая 
вставка стр.№12 в 8-ом микрорайо
не г. Мегиона” находится в казне го
рода. В связи с этим управлением 
архитектуры и градостроительства 
направлено письмо в Департамент 
муниципальной собственности е 
просьбой о принятии мер по перено
су ограждения строительной пло
щадки со стороны улицы Садовой для 
обеспечения безопасного движения 
пешеходов вне проезжей части.

Информация о принятом решении 
будет направлена дополнительно.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации

http//www. admmegion. ш

Администрация города
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Не упустите выгоду
М егион с рабочим  визитом  п о 

с е ти л  д и р е к т о р  Д е п а р т а м е н т а  
развития ж и л ищ но-ком м унал ьно 
го ко м пл е кса  ХМ АО -Ю гры  Анато
лий Чепайкин. Он встретился с ру
к о в о д и т е л я м и  и н и ц и а т и в н ы х  
групп по созд анию  на территории  
м униципального  образования то 
варищ еств со бстве нни ков  жилья  
(ТСЖ ).

В л а д и м и р

ПЕЩУК

РЕЧЬ шла о механизме реализа
ции государственной программы по 
капитальному ремонту жилых домов 
на территории округа, согласно ко
торой адресная помощь будет ока
зываться при условии создания ТСЖ. 
В этом случае государство субсиди
рует 95% затрат на ремонт, а соб
ственник жилья вносит 5%. В Меги
оне уже работают три ТСЖ, еще пять 
созданы в поселке Высоком. Но Ана
толий Петрович подчеркнул, что се
годня стоит задача -  объединить в

ТСЖ не менее 10% жилых домов, на
ходящихся на территории муниципа
литета. Только тогда можно будет 
войти в адресную программу в 2009 
году. В свою очередь это позволит го
родской администрации предусмот
реть средства для софинансирования 
программы, что предусмотрено Жи
лищным кодексом РФ. Для этого не
обходимо утвердить программу капи
тального ремонта жилья и подать за
явку для включения ее в окружную про
грамму.

Участники встречи задавали вопро
сы, касающиеся организации ТСЖ,

методики проведения ревизии, состав
ления и проверки смет на дома, тре
бующие капитального ремонта в рам
ках государственной программы, от
крытия специальных счетов управля
ющих компаний и ТСЖ для поступле
ния финансирования и контроля за его 
целевым расходованием.

В завершение встречи Анатолий 
Чепайкин акцентировал внимание на 
том, что собственники жилья должны 
сами выбрать способ управления сво
им домом, чтобы эффективно исполь
зовать федеральные средства. А вла
сти на местах должны проявить мак
симум активности в решении органи
зационных вопросов.

Мегион включен в список муници
палитетов для проведения выездных 
семинаров по созданию товариществ 
собственников жилья. На них специ
алисты округа готовы будут дать от
веты как собственникам жилья, так и 
представителям управляющих компа
ний и администрации на все вопро
сы, касающиеся реализации до 2012 
года государственной адресной про
граммы.

jiminr КОНКУРС

Новый год не за горами

*
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ШИШ
Необходимо повысить 

ответственность власти

У НАС, МОЛОДЫХ

Талантливы 
во всем
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14 ноября председатель Д ум ы  
города М егиона Владимир Бойко  
принял участие в расш иренном  
совещ ании, в ходе которого  
губернатор Ю гры Александр  
Ф илипенко  выступил с ежегодным  
Посланием к Д ум е и жителям  
округа .
Почему это собы тие  важно  
не только  для политических  
и ф инансовых элит? М ожно ли 
утверж дать, что тезисы , 
озвученны е в Послании, напрямую  
затронут ж изнь таких  
м униципалитетов, ка к  наш  
М егион? Об этом  -  в интервью  
с главой го род ско го  парламента  
Владим иром  БОЙКО.

— Готовясь к нашему разговору, мы 
задали вышеназванные вопросы ме- 
гионцам. Не скрою, некоторые горо
жане отнесли состоявшееся событие 
к сфере так называемой ’’большой по
литики” , далекой от жизни простых 
граждан. Полагаю, Вы с таким мне-

Ьнием не согласны? 
f  -  Вы совершенно правы. Более того, я 

абсолютно убежден, что все озвученные в 
Послании тезисы имеют непосредствен
ное отношение к жизни каждого югорча- 
нина. Добыча нефти и дальнейшие перс
пективы развития нефтяного комплекса 
Югры; сегодняшний день, а также пути и 
цели реформирования здравоохранения 
и образования; социальная защита и пен
сионное обеспечение - можете ли вы на
звать хоть одного человека, которого бы 
не волновали эти темы? Уверен, что нет. 
Так вот, каждая из них нашла свое отра
жение в Послании губернатора. При этом 
были приведены конкретные меры, на
правленные на укрепление всего промыш
ленного и социально-экономического ком
плекса Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Ни для кого не секрет, что на протяже
нии ряда лет наш край уверенно лидиро
вал по всем основным показателям соци
ально-экономического развития. Но сегод

н я  в связи с глобальным финансовым кри
зи сом , который затронул и нашу эконо
м и ку , появились опасения, что достигну

тый уровень жизни удержать не удастся. 
Однако действия, предпринимаемые фе
деральной и окружной властями, пока не 
дают никаких оснований для таких песси
мистических прогнозов.

Как подчеркнул губернатор, Правитель
ство Югры оперативно контролирует си
туацию. Немаловажно и то, что эта рабо
та абсолютно прозрачна, а среди анти
кризисных мер первоочередные - соци
альная поддержка граждан, сохранение 
необходимого объема ипотечных займов 
и оказание государственной поддержки 
жилищного строительства.

При этом Правительство ХМАО при
нимает на себя обязательства не только 
сохранить показатели, характеризующие 
качество жизни в Югре, и достигнутый 
уровень развития социальной сферы. Но 
и прилагает максимум усилий для его 
повышения. Губернатор округа считает, что 
"следующим шагом по формированию 
системы социальных стандартов Являет
ся разработка и принятие Социального ко
декса Югры, который должен объединить 
и усовершенствовать правовую базу со
циальной сферы, существующую в реги
оне”.

То есть, приоритеты политики, реали
зуемой окружными властями, остаются 
прежними, и главный финансовый доку
мент округа, принятый также 14 ноября, 
остается, как и ранее, социально ориен
тированным.

— Что же в таком случае меняется?
— Ужесточается подход к исполнению 

бюджета. Как отметил в своем выступле
нии губернатор, за основу будут взяты сле
дующие принципы: минимизация издер
жек и отказ от новых расходных обяза
тельств, разумная достаточность и поощ
рение экономии.

Это значит, что и нам при формиро
вании бюджета города необходимо взять 
на вооружение такие же подходы. Хотя, по 
большому счету, некоторые из них для нас 
не новы.

Так, депутаты Думы уже не первый год 
настоятельно рекомендуют руководству 
администрации города взять на вооруже
ние такой действенный способ сокраще
ния затрат, как повышение финансовой 
дисциплины и поиск новых источников 
доходов.

К сожалению, проблем и очевидных 
недоработок по обоим из этих пунктов еще 
очень много. Счетная палата все также вы
являет случаи неэффективного расходо
вания бюджетных средств, нередки и фи
нансовые нарушения. Что касается 
средств, привлекаемых в казну города из 
внебюджетных источников, то они в боль
шинстве своем ограничиваются деньга
ми, которые поступают от НГК "Славнефть” 
и ОАО "СН-МНГ” для финансирования 
социальных программ, разработанных 
депутатами и нефтяниками.

Реализация бюджетной политики тре
бует конкретных и скоординированных 
действий. И я совершенно согласен с гу
бернатором нашего округа в том, что все 
бюджетные расходы должны быть жестко 
привязаны к планируемым результатам. 
Если задача решена за счет меньших ре
сурсов, это должно поощряться. Но толь
ко в том случае, если она действительно 
решена. Если благодаря грамотному под
ходу к строительству или благоустройству 
работа выполнена, да еще и средства сэ
кономлены. А не так, как у нас иногда бы
вает: деньги просто лежат ’’мертвым” гру
зом и не осваиваются из-за того, что чи
новники, к примеру, затянули подготовку 
заседания конкурсной комиссии.

Поэтому нам, депутатам Думы и адми
нистрации города Мегиона, необходимо 
разработать такой бюджет, который даже 
в нынешних, осложнившихся условиях 
обеспечит не выживание города, а его 
развитие. Тем более что для этого есть 
предпосылки.

-  Что будет с социальными про
граммами, финансируемыми из о к
ружного бюджета?

-  В своем выступлении губернатор 
четко дал понять, что экономика Югры 
располагает определенным ’’запасом проч
ности” . Он также заявил, что у округа до
статочно резервов для того, чтобы не до
пустить серьезных потрясений.

Даже, несмотря на осложнение ситуа
ции, прогнозируется почти трехпроцент
ный рост региональной экономики, что, как 
отметил Александр Васильевич Филипен
ко, позволяет формировать относительно 
серьезный бюджет.

И направлен он, как я уже сказал выше, 
на достижение тех же целей, что и рань
ше, — создание в Ханты-Мансийском ав
тономном округе условий для достойной 
жизни. И у меня пока нет никаких основа
ний сомневаться в том, что социальные 
программы, разработанные с этой целью, 
будут свернуты. Другое дело, что войти в 
эти программы, или, иначе говоря, полу
чить финансовую поддержку окружного 
бюджета на строительство того или ино
го объекта, станет сложнее.

В своем обращении губернатор под
черкнул, что теперь при строительстве 
социальных объектов на стадии плани
рования нужно иметь точный долгосроч
ный расчет их загрузки, затрат на со
держание. Что, на мой взгляд, совершен
но оправданно. Убежден, что данная мера 
направлена не на создание каких-то до
полнительных препон, а для того, чтобы 
добиться "максимальной эффективнос
ти при минимальных затратах” .

Кстати, перед заседанием у меня со
стоялась встреча с председателем ок
ружной Думы Василием Семеновичем 
Сондыковым. И предметом разговора как 
раз-таки стали окружные программы стро
ительства социальных объектов. А имен
но: программа развития материально-тех
нической базы муниципальных объектов 
культуры и искусства и возможность 
включения в нее строительства нового 
Дома культуры в поселке Высоком.

Здание, в котором расположен един
ственный в поселке центр культуры и 
досуга "Сибирь” , не пригодно к эксплу
атации, более того - потенциально опас
но. Специально созданная межведом
ственная комиссия с учетом актов тех
нического обследования "Ростехинвен- 
таризации” пришла к заключению, что 
проводить работы по реконструкции и 
ремонту здания нецелесообразно, необ
ходимо строить новое. Практически та
кая же ситуация и с Детской школой ис
кусств № 2.

Посудите сами, что можно требовать 
от Высоковских подростков, которым се
годня просто некуда пойти? О каком 
нравственном и духовном воспитании 
молодежи можно говорить, когда альтер
нативы банке пива и посиделкам в 
подъездах не существует?

Понятно, что в городском бюджете 
нет собственных средств, на которые мы 
могли бы прямо сейчас начать разра
ботку проекта, а потом и строительство 
культурно-досуговых учреждений в по
селке. Но это не повод для того, чтобы 
сидеть сложа руки.

Подробно мы рассматривали эту 
проблему на заседании депутатской ко
миссии по социальной политике, где 
было принято решение обратиться к пер
вому заместителю председателя Прави
тельства ХМАО-Югры по вопросам со
циальной политики Н.Л. Западновой и 
депутату по нашему округу В.С. Сонды- 
кову.

Безусловно, очень хотелось бы, что
бы и исполнительная власть в нашем 
городе активнее подключалась к реше
нию этих проблем, учитывая, что это 
наша общая прямая обязанность.

-  К слову об обязанностях орга
нов власти. В своем Послании губер
натор уделил этому вопросу особое 
внимание...

-  На мой взгляд, эта тема — устрой
ство отношений власти и общества -  яв
ляется одной из ключевых в выступле
нии губернатора. Он не случайно акцен
тировал внимание на том, что необхо
димо задействовать все формы и мето
ды привлечения людей, общественных 
организаций к государственному управ
лению. При этом особенно значимым, и 
я g этим утверждением полностью со
гласен, "должно стать повышение ответ
ственности власти перед людьми”.

Полагаю, что именно с этой целью 
Президент России Дмитрий Анатолье
вич Медведев выступил с предложени
ем наделить представительные органы 
местного самоуправления правом более 
действенно контролировать, а при необ
ходимости и отстранять от должности 
глав муниципалитетов. Губернатор Югры 
полностью поддержал эту инициативу. По 
его мнению, увеличение свободы демок
ратически избранных органов -  это пра
вильный путь. В связи с этим Александр 
Васильевич призвал депутатов окружной 
Думы оперативно отозваться на предло
жения Президента и сформулировать 
систему мер в этом направлении.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

ТВОРЧЕСКИЕ работы на суд ав
торитетного жюри представили семь 
команд -  ДШИ №2, детский сад «Мо- 
розко», «Старт», ЦКиД «Прометей», 
управление физической культуры и 
спорта, Сибирский профессиональ
ный педагогический колледж и учреж
дение «Наш дом».

Конкурсанты состязались в шести 
номинациях: «Вокал», «Хореография», 
«Художественное слово», «Оригиналь
ный жанр», «Театр» и «Театр мод». Луч
шие номера были отмечены диплома
ми и ценными подарками. Приз зри
тельских симпатий присужден коллек
тиву учреждения «Наш дом».

Как отмечают члены жюри и сами 
зрители, «фестиваль получился зре
лищным. Очень качественные номе
ра, в каждом -  своя изюминка. Все 
получили огромное удовольствие. 
Надеемся, что на следующий год чис
ло участников увеличится».

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар
на улице Свободы

ВО ВТОРНИК, 18 ноября, заго
релся двухэтажный 22-х квартирный 
дом 37/3 по улице Свободы.

Сигнал о пожаре поступил на дис
петчерский пульт ОГПС-14 в 14 ча
сов 42 минуты. Сразу же к дому вы
ехали 8 пожарных спецмашин. В 15 
часов 41 минуту пожар был локали
зован, а в 16 часов 8 минут — ликви
дирован. Как сообщили в ОГПС-14, 
возгорание началось в одной из квар
тир на втором этаже, затем огонь пе
рекинулся на крышу, которая полно
стью сгорела. В одной из квартир об
рушилось потолочное перекрытие. В 
результате происшествия жертв и 
пострадавших нет. Тем не менее, 22 
семьи остались без крыши над го
ловой и лишились имущества.

Администрация Мегиона предло
жила семьям, пострадавших от по
жара, временное жилье, но практи
чески все пожелали остановиться у 
родственников или знакомых. На 
сегодняшний день устанавливается 
причина пожара, работает комиссия 
по вопросам расселения погорель
цев до окончания ремонтных работ 
по восстановлению дома.

□ 2 СООБЩАЕТ

Подозреваемые
задержаны

В ПРОШЛОМ номере газеты мы 
сообщали о "тег^фонных афбрис- 
тах” , активизировавшихся в нашем 
городе. Они сообщали пожилым лю
дям об авариях, в которые якобы по
пали их дети, и требовали деньги, 
’’чтобы дело не возбуждать” .

Обманутые люди обращались в 
милицию. Следователи возбуждали 
уголовные дела, шансы раскрыть ко
торые были мизерными. И все же... 
Милиционерам удалось выяснить, 
что подобные звонки поступали от 
осужденных из колонии. А на днях 
сотрудниками ОВД при получении 
денег задержаны ранее судимый 
мужчина и его спутница. Двадцати
двухлетний подозреваемый находит
ся в изоляторе временного содержа
ния, его ’’соратница” дала подписку 
о невыезде.
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Кавказский узел
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Мегионская делегация попробовала разобраться в его хитросплетениях...

Республика Абхазия. 
Города Гаера и Сухум

Окончание.
Начало в N° № 60, 61, 62

ЦХИНВАЛИ, Гагры, Сухуми -  это 
все грузинские варианты названий 
всем известных городов. Осетины на
зывают свою столицу Цхинвал, абхаз
цы свои города -  Гагра и Сухум.

Красива природа Северной Осетии, 
великолепна -  Южной Осетии. Абхазия
- это совсем другой мир. Если в Осе
тии в октябре уже царит золотая осень, 
раскрашивая в свои цвета склоны гор, 
то в Абхазии еще лето. Буйная субтро
пическая зелень, в садах спеют манда
рины и киви. Температура -  плюс 27 
градусов, немногочисленные отдыхаю
щие плещутся в море.

В Абхазии я была на экскурсии 
ровно два года назад. Разрушенные, 
покинутые жителями особняки, се
рые, советского образца многоэтаж
ки и здравницы -  казалось, что жизнь 
здесь замерла на много-много лет. 
Энтузиазм молодого экскурсовода по 
имени Фуршет, который уверял, что 
пройдет совсем немного времени и 
Абхазия вернет себе статус одного 
из лучших курортов региона, вызы
вал что-то вроде сочувствия.

И вот я снова в Гагре. За два года
-  фантастические изменения. Све
жая краска на фасадах зданий, рек
ламные щиты, улыбчивые (а не из
мученные) лица людей. Сделать еще 
предстоит очень и очень многое, и 
жить пока трудно, но процесс идет!

30 сентября 2008 года Абхазия от
мечает пятнадцатилетие победы в 
грузино-абхазской войне. Здесь на
зывают эту войну Отечественной. Не
приязнь между Грузией и Абхазией
-  историческая. Самый тяжелый удар 
со стороны Грузии спровоцировал 
Сталин. В 1936 году на республику 
обрушился террор, который привел 
к полному уничтожению политичес
кой и интеллектуальной элиты абхаз
ского народа. Усиленными темпами 
проводилась политика грузинизации: 
были закрыты абхазские школы, гру- 
зинизированы абхазский алфавит и 
топонимика, началось переселенчес
кое движение грузинского населения 
в Абхазию. Открытая ант^абхазская 
политика грузинских властей стала 
причиной многотысячных митингов и 
демонстраций с требованием выхо
да Абхазии из состава Грузинской 
ССР, проходивш их в 1957, 1964, 
1978, 1989 годах.

В августе 1990 года сессия Вер
ховного Совета Абхазии приняла 
Декларацию "О государственном су
веренитете Абхазской ССР".

Два года спустя грузинские войс
ка вторглись на территорию Абхазии. 
А через год абхазский народ празд
новал победу, потеряв на полях сра
жений более пяти тысяч человек. Вой
на нанесла непоправимый экономи
ческий ущерб, который усугубился 
изоляцией Абхазии. Правительство 
Ельцина считало события в республи
ке проявлениями сепаратизма.

Поэтому республика до сих пор в 
руинах.

В отличие от Южной Осетии, где 
никто не упоминал о факте призна
ния независимости (на фоне проис
ходящих там событий это казалось ес
тественным), в Абхазии заявление 
Президента Медведева расценивают 
как нечто судьбоносное, повод для на
ционального праздника. Тут же в Аб
хазию хлынул поток делегаций разных 
регионов России с целью налажива
ния взаимовыгодного сотрудничества 
(мы в этом смысле оказались далеко 
не первыми).

Впечатления после Беслана и 
Цхинвала были столь тяжелы, что, че
стно говоря, в Абхазию ехать уже осо
бо не хотелось. Но эта часть нашего 
путешествия оказалась самой радос
тной. Сначала мэр города Гагра Аста- 
мур Кецбе а затем и его коллега из 
Сухума Алиас Лабахуа заразили сво
им оптимизмом и энтузиазмом. Пла
нов у обоих градоначальников грома
дье. И цель понятна -  вернуть курор
там Абхазии былую славу.

- Сколько времени потребуется 
Сухуму, чтобы оказаться на тех же 
позициях элитного города-курорта, 
которые он занимал в восьмидесятых 
годах прошлого века?- спросила я у 
Алиаса Лабахуа.

Мэр прищ урился на солныш ке, 
бросил взгляд в сторону сверкающе
го моря и твердо сказал:

-Четыре года.
Вот так-то, господа. Спешите отды

хать в Гагру и Сухум, пока там все не
реально дешево. Обед в ресторане 
Гагры обойдется в 300-500 рублей, а 
одноместный номер в гостинице - 2000 
рублей в сутки с полным пансионом.

Александр Кузьмин встретился и с 
Президентом Абхазии Сергеем Багаб- 
шем. Высокий, седовласый Багабш 
чем-то похож на губернатора Югры 
Александра Филипенко. Из той же 
породы политических тяжеловесов.

Мэр Мегиона объяснил нашу миссию 
-  наладить сотрудничество нашего го
рода с городами Кавказа, проложив путь 
для других муниципалитетов Югры.

- Нам, - сказал Александр Анатоль
евич, - интересна, прежде всего, воз
можность организации отдыха - детс
кого и семейного. Условия Крайнего 
Севера разрушительны для здоровья, 
выездной отдых, желательно у моря, 
жизненно необходим. Мы ежегодно 
большую группу мегионских детей от
правляем отдыхать в Новосибирск. Но 
ведь Абхазия -  совсем другое дело!

Багабш, поблагодарив за внимание 
и интерес к республике, подчеркнул 
в свою очередь заинтересованность 
Абхазии в сотрудничестве с одним из 
самых богатых регионов России - Хан
ты-Мансийским автономным округом. 
Сказал, что готов рассматривать лю
бые варианты такого сотрудничества, 
предложенные другой стороной.

Республике нужно восстанавливать 
и заново отстраивать санатории и дома 
отдыха, а на это требуются огромные 
ресурсы и без инвестиций тут не обой
тись. А что касается организации дет
ского отдыха, то Президент всей ду
шой ”за” . Все школы, которые строи
лись в Абхазии в советское время, на
ходятся на побережье и приспособле
ны для работы в режиме детских лаге

11М1Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Массовых сокращ ений не предвидится

Об этом заявила первый заместитель председателя 
Правительства Югры по вопросам социальной политики Наталья 

Западнова на встрече с журналистами окружных СМИ.

ОКРУГ

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ главы ре
гиона она назначена руководителем 
комиссии, которая призвана анализи
ровать предпосылки, тенденции и 
процессы, происходящие на рынке 
труда, и определять их последствия 
для региона: "Наша задача -  прогно
зировать ситуацию, чтобы при необ
ходимости ввести конкретные меха
низмы регулирующего характера и не 
допустить возможных негативных со
циальных последствий. Пока финан

сово-экономические показатели реги
она удовлетворительны, ситуация на 
рынке труда стабильная. Если опери
ровать конкретными цифрами, то ко
эффициент безработицы неизменен — 
1 ,2% ». •

Однако, первый заместитель пред
седателя Правительства отметила, что 
автономный округ не является изоли
рованной территорией, не зависящей 
от внешних факторов: "Мы вниматель
но следим за процессами на мировом

и российском рынках труда, анализи
руем, просчитываем возможные рис
ки для нашего региона” . Наталья За
паднова предположила, что сокраще
ния работников могут произойти на 
предприятиях нефтяной отрасли: ” В 
первую очередь, это коснется сотруд
ников, работающих вахтовым мето
дом, совместителей неквалифициро
ванных профессий. Безусловно, на 
ситуацию будут влиять и объемы до
бычи нефти. Мы еженедельно прово
дим мониторинг рынка труда, в рам
ках своих полномочий и российского 
законодательства реагируем на любой 
сигнал о намечающемся сокращении 
штатной численности” .

Кроме того, первый заместитель 
председателя Правительства заявила,

рей. За полноценный отдых детворы 
в прежние времена регионы рассчи
тывались косметическим ремонтом 
школ. Не существует проблем для 
того, чтобы вновь ввести эту же прак
тику.

Конкретные вопросы по организа
ции отдыха будут решены уже в но
ябре, с этой целью в Сухум отправит
ся заместитель главы города по со
циальной политике Игорь Титаренко.

Абхазы готовы активно работать 
и тоже, подобно осетинам, видят 
свою республику в составе России. 
Восстановление отношений с Грузи
ей не представляется возможным, а 
независимость не дает гарантий бе
зопасности.

”3а великую Россию!” - тост, ко
торый произносят сегодня и в Юж
ной Осетии, и в Абхазии.

А на Кавказе тосты просто так не 
говорят. Там не все понятно с соблю
дением Правил дорожного движения, 
как нам объяснили ’’горячие осетинс
кие парни” , ловко уворачиваясь от 
столкновения со встречной машиной,/ 
здесь каждый ездит так, как ему удоб
но, но с правилами гостеприимства и 
застолья все четко -  в этом мы тоже 
имели возможность убедиться.

Итак, ”3а великую Россию” ! Ак
тивно помогая тем, кто с такой на
деждой смотрит на нас, возможно, 
мы действительно вернем себе этот 
статус. Жаль только, что защищать 
Южную Осетию и Абхазию приходит
ся от когда-то братского грузинско
го народа, ставшего заложником 
преступных деяний своего лидера, 
который толкает соплеменников на 
братоубийственную войну.

И в Абхазии, и в Южной Осетии нам 
говорили, что грузины плохие воины. Но 
дело, наверное, в том, что лучшие сы
новья грузинского народа не идут уби
вать своих ближайших соседей, с кото
рыми переплетены самыми тесными 
узами. Самый сильный воин тот, кто 
защищает свою землю.

...Когда возвращались домой, кто-< 
то из нас сказал: *

- Непонятно, где побывали — то 
ли в раю, то ли в аду.

Мы пообсуждали эту тему и при
шли к выводу, Бог задумывал Кавказ 
раем, но люди превращают его в ад. 
Ад -  это ненависть и страх, которые 
лелеют и взращивают правители, 
лишенные мудрости и любви к сво
ей земле, к своему народу. Им чуж-' 
ды страдания людей, они безразлич
ны к детским слезам и стонам ста
риков. Осетины, абхазы, грузины — 
сотни тысяч жизней и судеб ковер
кает проклятый кавказский узел, за
вязанный на стыке геополитических 
интересов.

------------ О к с а н а

ШЕСТАКОВА

что программы строительства жилья 
и объектов социальной сферы окруж
ные власти "сворачивать” не наме
рены. Изучаются технологии быстро
го возведения зданий, разрабатыва
ются механизмы, которые помогут 
привлечь дополнительные инвести
ции для выполнения намеченных пла
нов. Тот же подход и к реализации 
социальных проектов. "Все принятые 
программы будут выполнены в пол
ном объеме. Финансовая нестабиль
ность на мировом рынке не должна 
повлиять на качество жизни населе
ния Югры” , — подчеркнула Наталья 
Западнова.

П ресс-служ ба  
губернатора ХМАО.



ОФИЦИАЛЬНО Л1ЕГИОНСКИЕ НОНОС П Ь
21 ноября 2008 г.IIIII

РЕШЕНИЕ ДУМЫ

от 10 .07 .2008  г. № 489

О ВНЕСЕНИИ И ЗМ Е Н ЕН И Й  И Д О П О ЛН ЕН И Й  В УСТАВ ГО РО ДА МЕГИОНА

Руководствуясь статьей 44 Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” , феде
ральными законами: от 18.10.2007 №230-Ф3 
"О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения 
полномочий", от 04.11.2007 № 253-Ф 3 "О 
внесении изменения в статью 40 Федераль
ного закона "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 18.06.2007 №101 -ФЗ "О вне
сении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопро
су деятельности законодательных(предста
вительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и пред
ставительных органов муниципальных обра
зований", от 26.04.2007 № 63-Ф3 "О внесе
нии изменений в Бюджетный кодекс Россий
ской Федерации в части регулирования бюд
жетного процесса и приведении в соответ
ствие с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации отдельных законода
тельных актов Российской Федерации", от 
26.06.2007 № 118-ФЗ "О внесении измене
ний в законодательные акты Российской 
Федерации в части приведения их в соответ
ствие с Земельным кодексом Российской 
Федерации", от 10.05.2007 № 69-ФЗ "О вне
сении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в части ус
тановления порядка резервирования земель 
для государственны х и муниципальных 
щужд", статьей 84 Лесного кодекса Российс

кой Федерации, статьями 16,27 Водного ко
декса Российской Федерации, Законом Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 28.12.2007 №201-оз "О гарантиях осуще
ствления полномочий депутата, члена вы
борного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного са
моуправления в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре", с целью приведения 
Устава города Мегиона в соответствие с дей
ствующим законодательством, руководству
ясь статьями 18,19,42,58 Устава города Ме
гиона, Дума города Мегиона

РЕШ ИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Ус

тав города Мегиона, принятый решением 
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30 со
гласно приложению.

2. Главе города Мегиона в течение 14 
дней направить настоящее решение в отдел 
законодательства и ведения Федерального 
регистра Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры управления Министерства юс
тиции Российской Федерации по Уральско
му федеральному округу для государствен
ной регистрации.

3. Изменения и дополнения в Устав горо
да Мегиона, принятые настоящим решени
ем, опубликовать в газете "Мегионские но
вости" в течение десяти дней после государ
ственной регистрации.

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

А. КУ ЗЬ М И Н , глава го р о д а  М е ги о н а .

Приложение к  реш ению Думы города М егиона от 10.07.2008 г. Ns 489

И ЗМ Е Н ЕН И Я  И Д О П О ЛН ЕН И Я  В УСТАВ ГО РО ДА М ЕГИОНА, ПРИНЯТЫ Й РЕШ ЕНИЕМ  
Д У М Ы  ГО РО ДА ОТ 2 8 .0 6 .2 0 0 5  № 3 0 , С И ЗМ Е Н ЕН И Я М И  И Д О П О ЛН ЕН И Я М И  ОТ

2 7 .0 2 .2 0 0 7 ,2 1 .1 2 .2 0 0 7

1. П ун кт  1 с та ть и  6 .1 . д о п о л н и ть  п о д 
п у н кт о м  8 с л е д у ю щ е го  с о д е р ж а н и я : " 8 )
создание службы неотложной медицинской 
помощи в структуре медицинских учрежде
ний в целях оказания на территории городс
кого округа первичной медико-санитарной 
помощи".

2. В с та ть е  20:
п о д п у н к т  3 п у н кта  2 и з л о ж и т ь  в с л е 

д у ю щ е й  р е д а кц и и : ”3) в случае преобразо
вания муниципального образования, осуще
ствляемого в соответствии с федеральным 
законом, а также в случае его упразднения;";

п у н кт  2 д о п о л н и ть  п о д п у н к т о м  4  с л е 
д у ю щ е го  с о д е р ж а н и я : "4) в случае увели
чения численности избирателей муници
пального образования более чем на 25 про
центов, произошедшего вследствие измене-

•я границ муниципального образования или 
уединения поселения с городским окру- 
м;";

п о д п у н к т  4  п у н кта  2 сч и та ть  п о д п у н к 
то м  5;

п у н кт  2 д о п о л н и ть  п о д п у н к т о м  6 с л е 
д у ю щ е го  с о д е р ж а н и я : "6) в случае приня
тия 8 установленном порядке Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры о 
роспуске Думы города".

3. В с та ть е  2 3 .1 : название статьи изло
жить в следующей редакции: "Гарантии осу
ществления полномочий главы города, де
путатов Думы города, осуществляющих свою 
деятельность на постоянной и непостоянной 
основе";

п у н кт  1 изложить в следующей редак
ции: "1 .Главе города, депутатам Думы горо
да, осуществляющим свою деятельность на 
постоянной основе, предоставляются следу
ющие гарантии за счет средств бюджета го
родского округа:

1) право на своевременное и в полном 
объеме получение денежного содержания;

2) отдых, обеспечиваемый установлени
ем нормальной продолжительности рабоче
го (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска и отпуска за ненормированный ра
бочий день;

3) медицинское обслуживание лица, за
мещающего муниципальную должность, и 
членов его семьи, в том числе после выхода 
лица, замещающего муниципальную долж
ность, на пенсию;

4) частичная компенсация стоимости оз
доровительной или санаторно-курортной 
путевки, а также компенсация стоимости 
проезда к месту оздоровительного или сана
торно-курортного лечения и обратно;

5) страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, замеща
ющего муниципальную должность, в связи с 
исполнением им должностных полномочий, 
а также на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период замещения им

муниципальной должности или после его 
прекращения, но наступивших в связи с ис
полнением им должностных обязанностей;

6) дополнительное пенсионное обеспе
чение за выслугу лети в связи с инвалидно
стью, а также пенсионное обеспечение чле
нов семьи лица, замещающего муниципаль
ную должность, в случае его смерти, насту
пившей в связи с исполнением им должнос
тных полномочий;

7) защита лица, замещающего муници
пальную должность, и членов его семьи от 
насилия, угроз и других неправомерных дей
ствий в связи с исполнением им должност
ных полномочий;

8) предоставление по окончании срока их 
полномочий возможности получать заработ
ную плату (с учетом индексации) до момен
та устройства на новое место работы в тече
ние года со дня прекращения полномочий;

9) предоставление по окончании срока 
полномочий доплаты до уровня прежней за
работной платы в случае, если на новом ме
сте работы заработная плата ниже размера 
прежней, но не более одного календарного 
года со дня прекращения полномочий.";

п у н кт  2 изложить в следующей редак
ции: "2.Депутатам Думы города, осуществ
ляющим свою деятельность на непостоянной 
основе, предоставляются следующие гаран
тии за счет средств бюджета городского ок
руга:

1) защита лица, замещающего муници
пальную должность, и членов его семьи от 
насилия, угроз и других неправомерных дей
ствий в связи с исполнением им должност
ных полномочий;

2) компенсация расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельнос
ти.";

д о п о л н и т ь  п у н к т  3 с л е д у ю щ е го  с о 
д е р ж а н и я : "3 .Порядок, условия и размер 
предоставления гарантий, определенных в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, устанавли
ваются решениями Думы города в соответ
ствии с федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и Уставом города Мегиона.".

4 . В ста тье  28:
п о д п у н к т  6  п у н кта  1 д о п о л н и ть  слова

ми "Гражданской обороны," перед словами 
"защиты населения";

в п у н кте  2 исключить слова "главы мес
тной администрации".

5 . В с та ть е  29:
п у н кт  2 и зл о ж и ть  в сл е д ую щ е й  р е д а к 

ц и и : ”2) обеспечивает организацию состав
ления проекта бюджета городского округа, 
прогноз основных параметров бюджета го
родского округа, исполнение бюджета го
родского округа;” ;

п у н к т  2 д о п о л н и т ь  п о д п у н к т о м  2 .1  
сл е д у ю щ е го  со де р ж а ни я : "2.1) разрабаты
вает основные направления бюджетной по
литики;” ;

в пункте 6 после слов "финансовый год" 
дополнить словами "и плановый период";

п у н кт  10 и зл о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е 
д а к ц и и : "10) осуществляет муниципальные 
заимствования, выдачу муниципальных га
рантий, управление муниципальным долгом 
в соответствии с Положением о порядке при
влечения и использования заемных средств, 
в том числе за счет выпуска ценных бумаг ад
министрацией города Мегиона, ведет учет 
долговых обязательств муниципального об
разования в муниципальной долговой кни
ге;” ;

д о п о л н и ть  а б зац ем  2 сл е д ую щ е го  с о 
д е р ж а н и я : "Полномочия в области бюдже
та, указанные в пунктах 2, 2 .1 ,3 , 7, 8, 9, 10, 
11,12, администрация города осуществляет 
через уполномоченный финансовый орган.". 

В ста тье  31 :
п ун кт  1 и зл о ж и ть  в сл е д ую щ е й  р е д а к 

ции : "1 (управляет и распоряжается земель
ными участками, находящимися в муници
пальной собственности, осуществляет ре
зервирование земель;";

п у н кт  2 и зл о ж и ть  в сл е д ую щ е й  р е д а к 
ции : "2)осуществляет использование, охра
ну, защиту и воспроизводство лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского окру
га, находящихся в муниципальной собствен
ности;";

д о п о л н и ть  п у н кто м  2.1 в сл е д у ю щ е й  
р е д а кц и и . "2.1 (владеет, пользуется и распо
ряжается лесными участками, находящими
ся в муниципальной собственности;";

д о п о л н и ть  п у н кто м  2 .2  в с л е д у ю щ е й  
р е д а кц и и : «2.2)устанавливаетставки платы 
за единицу объема лесных ресурсов, за еди
ницу площади лесного участка, находящего
ся в муниципальной собственности, в целях 
его аренды, а также за единицу объема дре
весины;";

д о п о л н и ть  п у н кто м  2 .3  в сл е д у ю щ е й  
р е д а кц и и : "2.3. (разрабатывает и утвержда
ет лесохозяйственные регламенты, а также 
проводит государственную экспертизу про
ектов освоения лесов;";

д о п о л н и ть  п у н кто м  2 .4  в с л е д у ю щ е й  
р е д а кц и и : "2.4)осуществляет муниципаль
ный лесной контроль и надзор в отношении 
лесных участков, находящихся в муници
пальной собственности;"; 

п у н кт  3 и скл ю чи ть ; 
в п у н кте  12 исключить слова "и отводе 

земельных участков;";
д о п о л н и ть  п ун кто м  17.1 в сл е д ую щ е й  

р е д а кц и и : "17.1 ̂ управляет и распоряжает
ся водными объектами, находящимися в му
ниципальной собственности;";

д о п о л н и ть  п ун кто м  1 7 .2  в сл е д ую щ е й  
р е д а кц и и : "17.2)осуществляетмеры по пре
дотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий, а также по ох
ране водных объектов, находящихся в муни
ципальной собственности;";

д о п о л н и ть  п ун кто м  1 7 .3  в сл е д ую щ е й  
р е д а кц и и : "17.3)устанавливаетставки пла
ты за пользование водными объектами, на
ходящимися в муниципальной собственно
сти, порядок расчета и взимания платы;";

д оп о л н и ть  п ун кто м  1 7 .4  в сл е д ую щ е й  
р е д а к ц и и : "17.4)предоставляет водные 
объекты, находящиеся в муниципальной соб
ственности, в порядке и на условиях, уста
новленных законом;";

в пункте  19 слова "сельского хозяйства," 
исключить, после слов "использования зем
ли," д оп о л н и ть  словами "водных объектов,".

7 . В с та тье  33:
пункт 2 излож ить  в следую щ ей р е д а к

ции: "2) осуществляет организацию предостав
ления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительно
го образования детям в учреждениях региональ
ного значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории город
ского округа, атакже организация отдыха детей 
в каникулярное время;";

п ун кт  8 и зл о ж и ть  в с л е д ую щ е й  р е д а к 
ции : "8) является органом опеки и попечи
тельства, выполняющим соответствующие 
государственные полномочия, установлен
ные законом Ханты-Мансийского автономно
го округа- Югры;";

п ун кты  9 и 10  и зл о ж и ть  в сл е д у ю щ е й  
р е д а кц и и : "9) осуществляет организацию 
оказания на территории городского округа 
скорой медицинской помощи (за исключени
ем санитарно-авиационной), первичной ме
дико-санитарной помощи в амбулаторно-по
ликлинических, стационарно-поликлиничес
ких и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

10) обеспечивает условия для развития 
на территории городского округа физичес
кой культуры и массового спорта";

п у н кт  14  и зл о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е 
д а к ц и и : ” 14)обеспечивает сохранение, ис
пользование и популяризацию объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности
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городского округа, охрану объектов культур
ного наследия (памятников истории и куль
туры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского 
округа;";

п у н кт  15 и з л о ж и ть  в с л е д у ю щ е й  р е 
д а к ц и и : "15) обеспечивает создание музе
ев городского округа;";

д о п о л н и ть  п у н кто м  2 7  с л е д у ю щ е го  
со д е р ж а н и я : "27) принимает меры по вы
явлению и профилактике туберкулеза;";

п у н кт  2 7  сч и та ть  п у н кто м  28 .
8 . В с та тье  3 4 :
н а зв ан и е  ста тьи  и зл о ж и ть  в с л е д у ю 

щ ей  р е д а кц и и : "Полномочия администра
ции города в области Гражданской оборо
ны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера";

в п е р в о м  а б за ц е  после слов "в облас
ти" дополнить словами "Гражданской обо
роны,";

д о п о л н и ть  п у н кта м и  1 ,2 ,  3 , 4  с л е д у 
ю щ е го  с о д е р ж а н и я : "1) проводит мероп
риятия по Гражданской обороне, разраба
тывает и реализовывает планы Гражданс
кой обороны и защиты населения;

2) проводит подготовку и обучение на
селения в области Гражданской обороны;

3) поддерживает в состоянии постоян
ной готовности к использованию системы 
оповещения населения об опасностях, воз
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, возникнове
нии чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, защитные соору
жения и другие объекты Гражданской обо
роны;

4) проводит мероприятия по подготов
ке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные райо
ны;";

п у н кты  1 ,2 ,  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 с ч и 
тать  со о тв е тс тв е н н о  п у н кта м и  5, 6 , 7 , 8, 
9 , 10, 11, 12 , 13, 14;

в п у н кте  7  после слов "информирова
ние населения" дополнить словами "в том 
числе с использованием специализирован
ных технических средств оповещения и ин
формирования населения в местах массо
вого пребывания людей," и далее -  по тек
сту;

в п у н кте  14  после слов "в области" до
полнить словами "Гражданской обороны,".

9 . В с та ть е  38 :
п у н кт  4  и з л о ж и ть  в сл е д у ю щ е й  р е 

д а к ц и и : "4. Права и обязанности муници
пального служащего, виды поощрений му
ниципального служащего и порядок их при
менения устанавливаются муниципальны
ми правовыми актами органов местного са
моуправления в соответствии с федераль
ными законами, законами Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры и Уставом 
города.".

1 0 .  В с та тье  41:
в п у н кте  1 после слов "не предусмот

рено" дополнить словом "иное" и далее -  
по тексту.

11. В с та тье  42 :
в п е р в о м  п р е д л о ж е н и и  п ун кта  3 сло

ва "главе на подписание” заменить слова
ми "главе города для подписания и обнаро
дования" и далее -  по тексту.

12. В с та ть е  47:
п о д п у н к т  2 п ун кта  1 и зл о ж и ть  в с л е 

д у ю щ е й  р е д а к ц и и : " 2 ) автомобильные 
дороги местного значения в границах го
родского округа, атакже имущество, пред
назначенное для обслуживания таких авто
мобильных дорог;";

п о д п у н кт  7  п ункта  1 и зл о ж и ть  в с л е 
д у ю щ е й  р е д а кц и и : "7) имущество, пред
назначенное для развития малого и средне
го предпринимательству в городском окру
ге, в том числе для формирования и разви
тия инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;";

п о д п у н кт  10  пункта  1 и зл о ж и ть  в с л е 
д у ю щ е й  р е д а кц и и : "10) имущество, пред
назначенное для оказания на территории 
городского округа скорой медицинской по
мощи (за исключением санитарно-авиаци
онной), первичной медико-санитарной по
мощи в амбулаторно-поликлинических, ста
ционарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, медицинской помощи жен
щинам в период беременности, во время и 
после родов;";

в п у н кте  17  слово "массовой" исклю
чить, п о с л е  сл о в  "ф и з и ч е с к о й  кул ьтуры  
и "  д о п о л н и ть  словом "массового".

13 . В с та ть е  4 9 :
в п у н кте  2 слова "администрацией го

рода" заменить словами "уполномоченным 
финансовым органом администрации горо
да" и далее -  по тексту;

в п у н кте  3  после слов "исполнение ме
стного бюджета" дополнить словами "на 
очередной финансовый год и плановый пе
риод" и далее -  по тексту;

Окончание на 9-й стр.
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СПОРТ

Сильнейшие дзюдоисты  
мира приедут к нам

6 декабря уже во второй 
раз состоится  м егионский  
М еждународный турнир по 
дзю до среди мужчин в весо
вой категории до 81 кг.

В ЭТОМ году в рамках меж
муниципального сотрудниче
ства принято решение прове
сти турнир в нижневартовском 
Зале международных встреч.

Соревнования проводятся 
по действующим международ
ным правилам дзюдо. Как и в 
прошлом году, спортсмен, 
занявший 1-е место, получит 
вместе с памятным Кубком и 
медалью денежный приз -  80 
тысяч долларов. За 2-е -  30 
тысяч, за 3-е место — 20 ты
сяч долларов.

Во второй раз генераль

ным спонсором  откры того  
Международного турнира по 
дзюдо выступила группа «Аль
фаСтрахование».

Судейскую коллегию, в со
ставе которой специалисты 
международного класса, вновь 
возглавит судья высшей кате
гории Петр Югай из Сургута.

Напомним,что первый тур
нир состоялся в Мегионе в 
октябре 2007 года. Тогда глав
ный приз оспаривали 16 силь
нейших дзюдоистов мира, в 
том числе англичанин Юэн 
Бёртон и бронзовый призер 
Олимпийских игр в Афинах 
Дмитрий Носов. Победителем 
тогда стал украинец Роман 
Гонтюк. В нынешнем турнире 
он не принимает участия, так 
как перешел в более тяжелую 
весовую категорию.

Знакомьтесь -  участники турнира

Оле БИШОФ
В числе первы х спо рт

сменов на м егионский  тур 
нир  за я в и л с я  н е м е ц ки й  
д з ю д о и с т  О ле  Б и ш о ф , 
оли м пи й ски й  чем пион по 
д зю д о  в П екине в весовой  
категории до 81 кг.

ВОТ что писали о нем СМИ 
12 августа: «В состоявшемся 
сегодня вечером финале 
Олимпийского турнира по дзю

до в весовой категории до 81 кг 
немецкий спортсмен Оле Би
шоф с трудом одержал победу 
над южнокорейским спортсме
ном Ким Чже Бумом и стал чем
пионом в этой дисциплине.

В связи с тем, что в квали
фикационных соревнованиях 
несколько знаменитых дзюдо
истов потерпели поражение, в 
финал неожиданно вышли Оле 
Бишоф и Ким Чже Бум. До ны
нешней Олимпиады наилучшее

достижение Оле Бишофа -  23- 
е место на ЧМ-2007 г., Ким Чже 
Бум тоже редко показывал от
личные результаты в междуна
родных соревнованиях.

В связи с тем, что финали
сты не уступали друг другу по 
силе, в финале шла жесткая 
борьба за победу. Прошло че
тыре минуты, но никто не на
брал очков. В последнюю ми
нуту Оле Бишоф "поймал шанс” 
и набрал ’’действительное” 
очко, в критический момент 
Ким Чже Бум усилил атаку, но 
так и не смог изменить соот

ношение очков. Оле Бишоф с 
трудом завоевал «золото»».

Сразу после решающей 
схватки олимпионик поблаго
дарил своего тренера Фран
ка Винеке.

«Теперь я знаю , что у 
Олимпийских игр -  свои зако
ны. Мой тренер сам в про
шлом был серебряным призе
ром Олимпиады, он-то мне и 
объяснил, как все действует. 
Его советы пошли мне на 
пользу, и я действовал имен
но так, как меня учил Франк 
Винеке», -  сказал Бишоф.

IIIIIIII------------------

Важней всего
КОНКУРС

любовь и уважение...
ДШ И  им. А .М . Кузьм ина в минувш ее воскресенье пре

доставила свою  сцену талантливы м творческим  ко л л ек
тивам  -  зд есь  состоялся город ской  ф естиваль-конкурс  
«Я и моя семья».

Д Ж А М И Л Я  ШАЙДУЛЛИНА

ДУЭТЫ , трио и даже це
лые сем ейны е  ансам бли 
приняли в нем участие. Во
семь семей, каждая из кото
рых внесла свою изюминку в 
фестиваль, порадовали сво
им выступлением и зрите
лей, и жюри.

В первом туре конкур 
санты представили визит
ные карточки своих семей: 
видеоролики, альбомы фо
то гр а ф и й , с ти х и , м у зы 
кальные композиции — все 
это было сделано о р и ги 
нально, весело и ярко. Во 
втором туре участники от
вечали на вопросы викто
рины о родственных и се
мейных отношениях. Напри
мер такие, кто кому деверь, 
свекровь или свояк -  конкур

санты щелкали, как орешки.
Самым ярким был, конеч

но же, заключительный тур, в 
котором конкурсанты пред
ставили свое семейное твор
чество. Разнообразию номе
ров и жанров можно только 
удивляться. Вокальные дуэ
ты, танцевальные ком пози
ции, игра на различных музы
кальных инструментах и даже 
настоящие ансамбли. Тепло 
приветствовали зрители попу
лярный шлягер «Старый ро
яль» в исполнении семьи По
руновых, народную песню «Ви
новата ли я?», представлен
ную семьей Кузьмины)»! дуэт 
папы и дочки Файзулиных. 
Особенно удивили семейные 
ансамбли Мартынюк и Пта- 
щук, которые исполнили за-

Семья Птащук

жигательные мелодии, проде
м о нстрировав  слаж енную  
игру на музыкальных инстру
ментах.

Приятно было еще раз убе
диться, что много талантли
вых людей живет в Мегионе,

и, что особенно важно, роди
тели передают любовь к твор
честву детям, заряжают их 
своим оптимизмом и энерги
ей.

Жюри конкурса приняло 
правильное решение поощрить

Приглашаем 
на спортивный 
праздник

С остоял ось  о черед ное  
заседание оргком итета  по 
проведению  М еж д ународ 
ного турнира по дзю до сре 
ди сильнейших спортсменов 
мира.

НА Д А Н Н Ы Й  м ом ент 
уточняется список участни
ков спортивного турнира, су
дейской бригады и пригла
шенных гостей;согласовыва
ется сценарий проведения 
мероприятия и культурной 
программы.

На турнир прислали заяв
ки 20 д з ю д о и с т о в  из 1 1 
стран мира: Азербайджана, 
Беларуси, Германии, Израи
ля, Латвии, Монголии, Ни
дерландов, России, Таджи
кистана, Украины, Франции. 
С о р е в н о в а н и я  по д зю д о  
пройдут в течение одного 
дня, 6 декабря, в Нижневар
товском  спортивном ком п
лексе ’’Зал международных 
встреч".

Предварительная продажа 
билетов начнется с 25 нояб
ря: в Мегионе — в кассах Цен
тра культуры и досуга "Про
метей” , в Нижневартовске -  
в кассах ’’Зала международ
ных встреч". Стоимость биле
та -  250 рублей. Приобрести 
его можно будет также и в 
день проведения турнира. Но 
уже с 20 ноября можно начать 
бронировать билеты по теле
фону: 2-45-58.

Всего же стать свидетеля
ми спортивного  праздника 
смогут 1500 зрителей.

Для мегионцев в день тур
нира будет о рга н и зо ва н о  
транспортное обслуживание. 
Комф ортабельный автобус 
бесплатно доставит желаю
щих на турнир и привезет об-, 
ратно в Мегион.

ГОД СЕМЬИ
О _____

всех участников фестиваля- 
конкурса. Проигравших в та
кой день быть не могло. Все 
участники получили дипломы 
и призы. Дипломом 1-й сте
пени была отмечена семья 
Поруновых, а гран-при вручи
ли дружной семье Птащук, ко
торую  представляли: папа 
Сергей Владимирович, мама 
Светлана Владимировна, сын 
Илья и дочь Катя.

По их мнению, главней все
го в доме, в семье -  любовь и 
взаимоуважение. И, конечно 
же, по словам Светланы Вла
димировны, родителей и де
тей очень сплачивают общие 
интересы . Семью Птащ ук 
объединяет творчество, увле
чение музыкой.
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ЧИТАТЕЛЬ
ВОЗМУЩЕН

О штраф ах  
и дорожных знаках

«Ни о какой безопасности инспек
тора ГИБДД и не думают, их работа 
сведена к взиманию штрафов.

Поясняю на собственном примере. 
Я выехал в магазины, чтобы купить корм 
собачкам. Заехал в один магазин - нету, 
в другой - та же картина. Не стал при
стегиваться ремнем, потому что тор
говые точки находятся рядом. На ули
це Гагарина заметил задымление, а на 
перекрестке — милицейскую машину. 
Подумал -  перекрыли дорогу, чтобы 
люди не ездили и не мешали пожар
ным. Но, оказывается, ловили неприс- 
тегнутых ремнями. Инспектор В.Вась- 
кин решил ’’побеспокоиться о моем 
благополучии” и «облегчил» мой коше
лек на 500 рублей.

Считаю, что это несправедливо. Ру
ководству ГИБДД оказалось не так уж и 
трудно убедить Госдуму в повышении 
штрафов, ведь им, думцам, штрафы не 
выписывают, а за все отдувается сред
нестатистический водитель...

А посмотрите, что делается по доро
ге от Высокого до Мегиона и от Мегиона 
до Нижневартовска: "натыкали” знаков, 
ограничивающих движение до 70 км/час, 
хотя эти дороги не самые худшие! Те
перь представьте, если все будут при
держиваться этой скорости - сплошной, 
неиссякаемый поток машин...»

И. ТИМОХИН.

Ком м ентирует письмо старш ий  
госинспектор  ГИБДД города М еги 
она Д м итрий  МОНИН:

- Уважаемый водитель. Я понимаю 
Ваше возмущение по поводу ’’опусто
шения кошелька” , но также я разделяю 
точку зрения инспектора ДПС, который 
составил административный протокол 
за нарушение Вами элементарных Пра
вил Дорожного движения. Еще год на
зад в нашем городе ремнями безопас
ности пользовались не более 2% во
дителей и пассажиров транспортных 
средств В настоящее время, как Вы 
ощутили на собственном опыте, инс
пектора ДПС, работая на маршрутах 
патрулирования, более жестко следят 
за данным видом нарушений ПДЦ РФ, 
не разграничивая участников дорожно
го движения по социальному статусу. 
И это не псосто "выкачивание денег” , 
а, в перву чередь, безопасность во
дителей и , . ..ажиров при передвиже
нии в транспортных средствах.

Примерно 60% владельцев транс
портных средств в нашем городе ис
пользуют ремни безопасности, незави
симо от того, какое расстояние и с 
какой скоростью им необходимо про
ехать. Благодаря этому сократилось 
количество раненых в ДТП людей.

На автодороге Сургут - Нижневар
товск дорожные знаки "Ограничение 
максимальной скорости движения” и 
"Обгон запрещ ен” устанавливаются 
только в зонах ограничения видимос
ти и на аварийно-опасных участках 
дорог. Если Вы помните, ещё в не
давнем прошлом вместб этих дорож
ных знаков на обочинах дороги, ’’как 
грибы” , появлялись памятники и мо
гильные камни, устанавливаемые род
ственниками погибших в ДТП 'людей. 
Только на территории, обслуживаемой 
отделением ГИБДД ОВД по городу 
Мегиону (а это всего 8 километров ав
тодороги Сургут - Нижневартовск), за 
истекший период количество дорож
но-транспортных происш ествий со 
смертельным исходом сократилось в 
5 раз (в 2008 году таких ДТП не заре
гистрировано, в 2007-ом — 5 ДТП со 
смертельным исходом). Исходя из ука
занной статистики, можно делать вы
воды о целесообразности ликвидации 
очагов аварийности путём установки 
запрещающих дорожных знаков.

«Фуражка»
- под таким названием проводится опе
рация, направленная на профилакти
ку, предупреждение и пресечение ад
министративных правонарушений и 
преступлений в области безопасности 
дорожного движения со стороны со
трудников милиции. Причем, инспек
тора проверяют милиционеров, управ
ляющих не только служебным транс
портом, но и личным. Все правонару
шители, выявленные в ходе операции, 
будут привлечены к ответственности.

Кроме того, как сообщают в шта-

За январь -  октябрь 2008 года в Ме- 
гионе зарегистрировано 8 дорожно- 
гранспортных происшествий с участи
ем детей, в которых травмы различной 
степени получили 8 ребят. То, что только 
двое из них стали виновниками ДТП, сви
детельствует о хорошем уровне профи
лактической работы, проводимой в шко
лах, детских садах, семьях.

- Для профилактики детского до
рожно-транспортного травматизма и 
изучения детьми Правил дорожного 
движения приказом начальника ОВД 
личный состав Госавтоинспекции зак
реплен за дошкольными и общеобра
зовательными учреждениями. В шко
лах и детских садах проведено 366 
профилактических бесед и занятий, в 
том числе 41 беседа с родителями, - 
говорит инспектор по пропаганде бе
зоп асн ости  д орож ного  движ ения 
ГИБДД Михаил Лобик. - Способству
ют защищенности ребенка на дороге

бе ОВД по городу Мегиону, всем со
трудникам милиции, управляющим 
транспортными средствами, предсто
ит сдать экзамены по знанию Правил, 
а отделение кадров проведет с лич
ным составом беседы и лекции по бе
зопасности дорожного движения.

О фактах нарушения Правил до
рожного движения сотрудниками ОВД 
горожане могут сообщить по Телефо
ну доверия отдела внутренних дел: 2- 
14-73 либо по Телефону доверия 
ГИБДД: 3-93-65.

операции ’’Внимание, дети!” , "Доро
га” и другие профилактические мероп
риятия. Большую роль в предотвраще
нии детского дорожного травматизма 
играют и отряды юных инспекторов 
движения. В настоящее время в них 
занимается 91 подросток. Ребята из 
отрядов ЮИД не только изучают Пра
вила дорожного движения, но и актив
но пропагандируют необходимость их 
соблюдения среди учащихся школ и 
воспитанников детских садов.

Работа по обеспечению безопаснос
ти детей на дорогах будет продолжаться 
и дальше. ’’Программой повышения бе
зопасности дорожного движения в Ме- 
гионе на 2008-2012 годы” на изготовле
ние и распространение наглядной аги
тации, а также приобретение обучающих 
видеофильмов, компьютерных игр и иной 
продукции с тематикой БДЦ для детей 
из средств местного бюджета заплани
ровано 300 000 рублей.

ЧИТАТЕЛЬ
ТРЕБУЕТ

Дорога к дачам -  
оош оезадача

”Мы имеем участки в районе Оби. 
Многие горожане побросали свои 
дачи в этом районе, но далеко не все. 
А добраться к ним в последнее вре
мя очень трудно -  закрыта дорога от 
"Автонефти" до поворота на Обь. В 
итоге нужно объезжать около 3-х ки
лометров. Это очень неудобно и зат
ратно, особенно если учитывать, что 
большинство из дачников -  пенсио
неры. А ездить все равно приходит
ся, поскольку там остались наши жи
вотные, которых надо кормить.

Мы попытались выяснить в ГИБДД 
и в администрации, почему закрыли 
дорогу. Нам ответили, что она не со
ответствует ГОСТам. Требуем от
крыть дорогу и отремонтировать ее” .

И. НИКОНОВ .

Разъяснение  д ает го с у д а р 
ственный инспектор дорожной ин
спекции ГИБДД Д м итрий ЛИСЕЕН- 
КО:

— Вопрос об этом участке улицы 
Автомобильной неоднократно рас
сматривался на заседаниях комиссии 
по безопасности дорожного движе
ния. Причина такого внимания состо
ит в том, что дорогу надо ремонти
ровать, чистить, установить знаки, 
сделать разметку...Но сделать это, 
увы, невозможно, поскольку дорога 
ни у кого на балансе не состоит. Она 
небезопасна, и на основании зако
нов "О дорожной деятельности” , ”0  
безопасности дорожного движения", 
ГОСТа была закрыта.

Дорога эта, конечно же, нужна. 
Это очень живая артерия, по кото
рой двигалось много грузового транс
порта. Теперь этот поток идет по 
проспекту Победы, улице Губкина, 
где расположен жилой сектор. Ре
шить проблему можно только приня
тием улицы Автомобильной на ба
ланс города и последующим заклю
чением договора на обслуживание.

Как сообщили в Департаменте му
ниципальной собственности, вопрос 
о принятии данной дороги на баланс 
будет рассматриваться на заседа
нии комиссии по выявлению, обсле
дованию, инвентаризации, паспорти
зации бесхозяйного недвижимого 
имущества города Мегиона.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

РеОенок и дорога
Детский дорожный травматизм стал одной из главных тем 

расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Мегиона.

ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уличный травматизм у детей занимает второе место пос
ле бытового и составляет 15-16%  от общего количества травм. 
Причины можно разделить на группы: неправильное поведе
ние самих детей, вина водителей или взрослых, сопровожда
ющих детей. Ответственный по профилактике детского д о 
рожно-транспортного травматизма МОУ ”СОШ №  4 ”  В. Город- 
нюк предлагает родителям узнать, каким вопросам безопас
ности ребёнка они уделили недостаточно внимания:

1. Я обучаю своего ребёнка Правилам дорожного движения всегда, 
когда для этого предоставляется возможность, и в первую очередь сво
им личным примером. (Да/нет)

2. Я показываю ребёнку кратчайший безопасный путь в школу, в 
магазин и т.д. (Да/нет)

3. Я научил(а) ребёнка переходить улицу, дорогу, перекрёсток, пло
щадь, оборудованные и не оборудованные светофорами, с обозначен
ными пешеходными переходами и без них. (Да/нет)

4. Мой ребёнок знает различные виды светофоров, сигналы регули
ровщика, правильно реагирует на них. (Да/нет)

5. Я знакомлю своего ребёнка с наиболее распространёнными до
рожными знаками, рассказываю, для чего они установлены, учу ориен

тироваться на эти знаки при переходе улиц и дорог. (Да/нет)
6. Я обращаю внимание ребёнка на сезонные особенности пере

хода улиц и дорог - снегопад, дождь, туман, гололёд, листопад, другие 
опасные погодные явления. Учу его быть особенно внимательным на 
дорогах в ненастные дни. (Да/нет)

7. Я обращаю внимание ребёнка на ошибки, допускаемые водите
лями, а также пешеходами при переходе улиц и дорог, указываю на 
возможные последствия этих ошибок. (Да/нет)

8. Мой ребёнок знает, как правильно двигаться по загородной до
роге, переходить её. (Да/нет)

9. Мой ребёнок знает, что ездить на велосипеде по улицам имеют 
право лишь дети, которым исполнилось 14 лет, а дети младшего школь
ного возраста могут кататься на велосипеде в специально отведённых 
для этой цели местах. (Да/нет)

10. Я объясняю своему ребёнку правила поведения в обществен
ном транспорте, правила поведения пешехода (по какой стороне тро
туара следует идти, как обгонять прохожих). (Да/нет)

Ответ ” д а ”  -  1 балл, ’’нет”  -  0 баллов. Если ваш результат  
составил 10 баллов, вы сделали всё  для б езопасности  своего  
ребёнка на улицах и дорогах.
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И г о р ь

Т И Т А Р Е Н К О ,

заместитель 
главы города 
Мегиона по 
социальным 
вопросам

СЛОЖНО представить выполне
ние социальных медицинских про- 

! грамм без участия государственной 
: системы фондов ОМС, признанной во 
всем мире наиболее оптимальной 
формой врачебной помощи. Сегодня 

■1 пятая часть всех мероприятий по пре- 
I доставлению бесплатной медпомощи 
j людям обеспечивается за счет денеж- 
; ных средств, накопленных территори- 
? альными страховыми медицинскими 
'организациями. Нужно отметить, что 
вопросы текущего финансирования 
учреждений здравоохранения по на
правлениям, входящим в компетенцию 
ОМС, решаются достаточно быстро, и 
деньги поступают в нужном объеме.

Система ОМС постоянно совер
шенствуется, считаю одним из эф
фективных направлений ее развития 
работу по муниципальным заказам. 
Она позволит привлечь дополнитель
ные деньги и максимально повысить 
контроль за использованием средств, 
обеспечить согласованность в рабо
те Фонда ОМС с местными органами 
власти.

РЕШАЯ повседневные задачи, ме
дицинские учреждения города активно 
проводили в жизнь реализацию приори
тетного национального проекта "Здоро
вье". И вместе с ними, преодолевая все 
трудности реформирования отрасли, 
был Мегионский филиал Ханты-Ман
сийского ОФОМС. Большая роль в реа
лизации национального приоритетного 
проекта в сфере здравоохранения от
водится Фонду - это финансирование и 
экспертиза качества диспансеризации 
работников бюджетной сферы, выплаты 
участковому звену, финансирование пи
лотного проекта и оценка удовлетворен
ности качеством услуг населения.

Но роль Ф онда заключается не 
только и не столько в администриро
вании финансовых потоков в здраво
охранении, а прежде всего в государ
ственной гарантии бесплатной меди
цинской помощи и контроле качества 
оказанной медицинской помощи.

Н и з а м и  
М А Г О М Е Д О В ,

главный врач 
М ЛПУ «Городская 
больница»

О БЯЗАТЕЛЬНОЕ медицинское 
страхование (ОМС) является формой 
социальной защиты граждан. ОМС 
обеспечивает всем гражданам РФ 
равные права и возможности в полу
чении квалифицированной медицин
ской помощи и на условиях, соответ
ствующих программам ОМС.

Мы довольны работой с ОМС. Бла
годаря тесному сотрудничеству мы 
можем максимально удовлетворить 
потребности населения в медицинс
ких услугах, то есть, повысить доступ
ность и качество медицинской помо
щи. И здесь как нельзя лучше, на мой 
взгляд, реализуется основной прин
цип ОМС: финансировать не содер
жание медучреждения, а объем и ка
чество оказания медицинской помо
щи.

Мееионскому филиалу Хзнты- 
Мансийского окружного фонда 
обязательного медицинского 

страхпвания -  15 лет
ЗА ПОСЛЕДНИЕ пятнадцать лет 

Югра стала уникальным регионом по 
материально-техническому обеспече
нию в области здравоохранения: пред
приняты усилия по построению сис
темы охраны здоровья, основанной на 
страховании и учитывающей карди
нальные изменения в экономике. Ре
ализация этих задач невозможна без 
участия системы обязательного меди
цинского страхования.

Сотрудничество Мегионского фи
лиала Ханты-Мансийского окружного 
фонда обязательного медицинского 
страхования и лечебных учреждений 
города Мегиона и посёлка Высокого 
окрепло настолько, что и в перспек
тиве мы сможем работать только со
вместно. Сегодня уже не требует до
казательств тот факт, что система обя
зательного медицинского страхования 
является мощным дополнительным 
источником финансирования меди
цинской помощи.

За счет средств обязательного ме
дицинского страхования построено 
здание поликлиники, поставлено и 
введено в эксплуатацию современное 
диагностическое оборудование, что 
позволило повысить качество бесплат
ной медицинской помощи гражданам 
в рамках Программы государственных 
гарантий, создать условия для оказа
ния высокотехнологичной помощи, 
усилить профилактическое направле
ние медицины. Больницы оснащены 
новейшим оборудованием, созданы 
самые благоприятные условия для 
того, чтобы на самом высоком уровне 
диагностировать и лечить тех, кто жи
вет в автономном округе, или тех, кто 
приезжает из других регионов.

Двухлетняя реализация приоритет
ного национального проекта ’’Здоро
вье” дала еще более мощный толчок к 
преобразованиям в сфере здравоохра
нения — возросла оплата труда меди
цинских работников, приобретены ме
дицинский инструментарий, необходи
мое новое оборудование: электрокар
диограф, эндоскопическое оборудова
ние, гастроскопы, бронхоскопы, комп
лекты оборудования для кабинетов вра
чей общей практики. Улучшилось ос
нащение роддома, получена открытая 
реанимационная система, позволяю
щая выхаживать новорожденных. Вра
чи работают на совершенно ином уров
не — делают уникальные операции, ко
торые раньше были невозможны, за
нимаются научной работой.

Впервые за многие годы осуществ
лены значительные финансовые вложе
ния в кадры, материально-техническую 
базу, развитие первичной и высокотех
нологичной медицинской помощи. Со
зданы условия для оказания медицин
ской помощи, соответствующие совре

менному уровню медицинской науки. 
Осуществляется новый принцип опла
ты медицинской помощи — по объему 
и качеству ее оказания, вне зависимо
сти от места ее предоставления. Боль
шая работа проводится по автомати
зации взаиморасчетов.

Есть и трудности. К сожалению, 
при наличии высокотехнологичного 
оборудования вопросы повышения 
качества медицинской помощи насе
лению остаются актуальными. Сказы
ваются острая нехватка медицинских 
кадров и недостаточный уровень зна
ний у выпускников медицинских вузов. 
Отсутствуют помещения для кабине
тов врачей общей практики.

Ханты-Мансийский автономный ок
руг с 2007 года участвует в реализа
ции пилотного проекта, который дол
жен выявить, сколько стоит качествен
ное лечение. Каждый больной, прохо
дящий лечение в стационаре, может 
выразить свое отношение к ходу лече
ния в виде заполненной анкеты. Цель 
пилотного проекта - увязать воедино 
качество медицинских услуг с финан
сированием учреждения. К той сумме, 
которую стационар получает в систе
ме обязательного медицинского стра
хования, солидная прибавка -  25%, ко
торую можно направить на новое обо
рудование, лекарства, зарплату.

Здравоохранение автономного ок
руга - это будущее России, и в этом 
большая заслуга Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Департамента здравоохране
ния, руководителей учреждений и 
медицинских работников автономно
го округа. Именно сотрудничество по
зволило добиться успеха: принят ряд 
окружных программ в области здра
воохранения, которые позволили наи
лучшим образом использовать ресур
сы округа на благо югорчан.

За последние годы фактически 
сформировано новое здравоохране
ние. Учреждения прекрасно оснаще
ны, работают неплохие специалисты.

Югорское здравоохранение пере
живает второе рождение. Наверное, 
больше нигде в России не уделяют 
столько внимания самому важному в 
жизни - здоровью людей. Новые боль
ницы, современное медицинское обо
рудование, специализированные цен
тры медицинской помощи - все это 
есть в округе.

Словом, система обязательного 
медицинского страхования оправда
ла себя и стала для врачей и пациен
тов необходимым посредником и на
дежным партнером.

Ольга ВЕТОШКИНА, директор  
М егионского  филиала.

I

А л ь б и н а  
З А Г Р А Н И Ч И К ,

начальник- 
главный врач 
Л Д Ц  «Здоровье»

ЛЕЧЕБНЫ Й
центр "Здоровье" со дня его создания 
работает в системе ОМС и оказывает 
квалифицированную медицинскую по
мощь не только работникам  ОАО 
"Славнеф ть-М егионнеф тегаз", но и 
населению города.

В преддверии 15-летия организа
ции Мегионского филиала Ханты-Ман
сийского ОФОМС желаю руководителю 
и коллективу творческого и плодотвор
ного долголетия, исполнения задуман
ного и постоянного поиска в решении 
проблем на благо здравоохранения.

диагностический

М а р г а р и т а

О С Т А Н И Н А ,

главный врач 
М ЛПУ «Городская 
больница № 2»

ЗА ПРОШЕДШЕЕ пятнадцатиле
тие произошло становление коллек
тива, который вносит весомый вклад 
в оказание медицинской помощи на- 
селенению. Высоких результатов и 
убедительных успехов М егионский 
филиал Ханты-Мансийского ОФОМС 
смог добиться благодаря авторитету 
директора, высокопрофессиональной 
деятельности талантливого и трудолю
бивого коллектива.

Мы выражаем свою признательность 
за взаимопонимание, участие в решении 
наших общих вопросов и постоянную го
товность прийти на помощь, желаем всем 
сотрудникам крепкого здоровья и благо
получия, дальнейшего успешного разви
тия и процветания!

МЫ ТОЧНО знаем -  нас всегда бо
ятся,

Но все хотят красиво улыбаться. 
ОФОМС подарок сделал нам  -  

Разрешил лечение по полисам. 
Теперь любой — и стар, и млад 
На прием прийти к нам рад! 
Доплату медикам он дал 
И оснащенье поменял.
Желаем здоровья, радости, удачи, 
Карьерного роста, успехов в придачу!

Э л е о н о р а

А Н Д Р Е Е В А ,

главный врач 
М Л П УЦ В Л Д  
'<Ж емчужинка»

НАШ ЦЕНТР работает в тесной 
взаимосвязи с Фондом обязательно
го медицинского страхования.Такое 
сотрудничество обеспечивает наше
му учреждению стабильность и фи
нансовую устойчивость, а пациентам, 
которые проходят лечение в стенах 
нашего учреждения, — спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне. Вме
сте мы создаем основу жизни и бла
гополучия детей — здоровье!



Mill ОФИЦИАЛЬНО «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
21 ноября 2008 г.

НАШ ДЕПУТАТ

Территория избирательного округа N9, который 
в Тюменской областной Думе представляет 
депутат Инна Лосева, -  несколько тысяч 
квадратных километров. В составе округа -  города 
Когалым, Лангепас, Покачи, Радужный, Мегион 
и весь Нижневартовский район.
Поэтому план каждой поездки Инна Лосева 
составляет так, чтобы побывать в нескольких 
городах и поселках и встретиться с наибольшим 
количеством избирателей. Инна Вениаминовна 
предпочитает лично общаться с людьми, год назад 
доверившими ей право представлять их интересы 
в областном парламенте. Ради этих встреч она 
готова в свои выходные преодолевать сотни 
километров от родного Когалыма, с раннего утра 
до поздней ночи ездить по деревням 
и селам.
Именно в таком режиме проходила последняя 
поездка депутата Лосевой по Нижневартовскому 
району. За два дня Инна Вениаминовна побывала 
в населенных пунктах Большетархово, Вата и Аган.

Инна Лоснва:
•«Для северной |бинки 
город „„ рк годятся»
СО СВОЕЙ БЕДОЙ - 
К НАРОДНОМУ 
ИЗБРАННИКУ

А проблем в каждом из по
селений, как показал депутат
ский прием, хватает. Самые 
острые, судя по количеству 
обращений, связаны с жиль
ем.

Например, к депутату об
ратились люди, которые ког- 
l a -то были поселены в при
способленных для жилья про
изводственных помещениях и 
долгие годы живут в них, а 
теперь просят помочь офи
циально оформить занимае
мую площадь как жилую.

В ремонте холодного дома 
нуждается пенсионерка Нина 
Звягина.

Претензию  к подрядной 
организации, занимавшейся 
ремонтом дома, высказала 
еще одна жительница села.

И не только  ж илищ ные

проблемы волнуют избирате
лей. Людмила Раненен не 
сдерживает слез: из районной 
администрации вернули доку
менты, которые она оформи
ла, чтобы получить компенса
цию за оплату обучения сына 
в Нижневартовском филиале 
Тюменского неф тегазового 
университета. По ее словам, 
причина возврата в том, что 
семья не считается малообес
печенной, поскольку доходы 
на каж дого  члена семьи - 
выше прожиточного миниму
ма. "Может, они и выше, но 
не настолько, чтобы мы мог
ли оплачивать обучение де
тей. Если бы жили в городе, я 
бы на пять работ устроилась, 
да еще полы в подъездах 
мыла, чтобы дать сыновьям 
высшее образование! И не 
просила бы помощи, хотя мы 
- ханты, сын - отличник, и нам 
по закону такая поддержка по
лагается” , - делится наболев

шим Людмила Владимировна.
Директор школы деревни 

Вата Марьям Октябрь пришла 
на прием к депутату с той же 
проблемой. Четверо ватинс- 
ких учителей не имеют жилья. 
Несколько педагогов ездят 
сюда на работу из Мегиона. 
Есть желающие поработать в 
деревенской школе времен
но, но им негде жить. После
дний дом в Вате был сдан че
тыре года назад, нынче пла
нируется сдача еще одного, 
однако он предназначен для 
тех, кого отселяют из ветхого 
жилья. Ведомственное жилье 
для приглашенных специали
стов, которое раньше суще
ствовало, по мнению Марьям 
Валиулловны, могло бы зна
чительно помочь в решении 
кадровых вопросов. Но как во
зобновить прежнюю систему? 
Может быть, законодатели 
найдут выход из создавшего
ся положения?

ЧТО МОЖЕТ ДЕПУТАТ?
Уже поздно вечером мы 

отправляемся в обратный путь. 
Впереди -  несколько сотен ки
лометров, и долгая дорога 
дает возможность подвести 
первые итоги состоявшихся 
встреч. Первые -  потому, что 
Инне Лосевой еще предстоит 
изучить каждую просьбу, про
звучавшую на депутатском 
приеме,сделать запросы,най
ти наиболее приемлемый ва
риант оказания помощи.

- Конечно, местной власти

далеко не все по силам, го
ворит Инна Виниаминовна, - 
И полномочий маловато, и 
бюджет не резиновый. Но 
здесь-то как раз, полагаю, и 
должны подключаться мы, 
региональные законодатели. 
В первую очередь это каса
ется проблем жилья для при
глашенных специалистов. 
Всюду, где мы побывали, 
люди вспоминали о програм
ме по ведомственному жи
лью, которая в свое время 
значительно помогла укре
пить кадры в маленьких и от
даленных населенных пунк
тах. Действительно, почему 
бы в Ханты-Мансийском ок
руге сейчас ни вспомнить об 
опыте недалекого прошлого?

Важнейш ую  проблему 
поставили и аганские мамы. 
Мы на всех уровнях говорим 
о,том, что дети должны быть 
приоритетом  социальной 
политики государства, и в то 
же время на законодатель
ном уровне ограничиваем их 
право на получение б е с 
платной медицинской помо
щи. Я считаю, такие законо
дательные нормы необходи
мо пересматривать.

В Большетархово, Вате и 
Агане были высказаны 
просьбы о помощи в приоб
ретении оргтехники, концерт
ных костюмов, музыкальных 
инструментов для Домов куль
туры. На первый взгляд может 
показаться, что район уделяет 
мало внимания этим учрежде
ниям. Это не так. Заявки, ко
нечно, выполняются. Даже на 
бисер для кружков народного 
творчества в бюджете района 
находятся средства. Но если 
в середине года появилось 
сразу несколько коллективов, 
как это произошло в Вате, ар
тистам помочь трудно: расхо- 
ды-то все уже расписаны.

Я рада, что депутаты Тю
менской областной Думы мо
гут воспользоваться средства
ми из резервного фонда, что
бы оказать конкретную по
мощь тому или иному челове
ку, коллективу. В таких дере
веньках, как Большетархово, 
Вата, Аган, вся жизнь концен
трируется в Домах культуры. 
Их надо поддерживать в пер
вую очередь...

P.S. По запросу депутата Тюменской областной Думы  
Инны Лосевой на приобретение костюмов, звукового и 
музыкального оборудования для ’’Межмуниципального 
социокультурного центра’’, в который входят Дома куль
туры Большетархово, Ваты и Агана, из областного бюд
жета было выделено почти 600 тысяч рублей. Всего же  
бюджетные расходы на выполнение наказов избирате
лей округа №9, проживающих в Нижневартовском рай
оне, в прошлом году составили более 2  миллионов 300  
тысяч рублей.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ

Н С  5-О Й СТР.

в п у н кт е  4  после слов "проекта местно
го бюджета" дополнить словами "на очеред
ной финансовый год и плановый период" и 
далее -  по тексту.

14 . С та тью  5 0  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е 
д а к ц и и : "Статья 50. Доходы местного бюд
жета

1. К собственным доходам местного 
бюджета относятся налоговые доходы, нена
логовые доходы и безвозмездные поступле
ния, за исключением субвенций.

2. К налоговым доходам местного бюд
жета относятся:

1) доходы от местных налогов, устанав
ливаемых Думой города в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, а также от пеней и штра
фов по ним;

2) доходы от федеральных налогов и сбо
ров, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, атак- 
же от пеней и штрафов по ним;

3) доходы от региональных налогов по 
единым нормативам отчислений, установ
ленных законами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, а также от пеней и 
штрафов по ним.

3. К неналоговым доходам местного бюд
жета относятся:

1) доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственно
сти, за исключением имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных;

2) доходы от продажи имущества (кроме 
акций и иных форм участия в капитале), на
ходящегося в муниципальной собственнос
ти, за исключением имущества муниципаль
ных автономных учреждений, а также имуще
ства муниципальных унитарных предприя
тий, в том числе казенных;

3) доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждения
ми;

4) части прибыли муниципальных унитар
ных предприятий, остающейся после упла
ты налогов и иных обязательных платежей, в

размерах, определяемых в порядке, утвер
жденном решением Думы города;

5) плата за негативное воздействие на 
окружающую среду;

6) доходы от передачи в аренду земель
ных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского округа 
город Мегион, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука
занных земельных участков;

7) доходы от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на кото
рые не разграничена и которые расположе
ны в границах городского округа;

8) плата за пользование водными объек
тами в зависимости от права собственности 
на водные объекты;

9) средства самообложения граждан.
Во всех случаях нормативы отчислений

в местный бюджет определяются в соответ
ствии с законодательством Российской Ф е
дерации о налогах и сборах.

4. К безвозмездным поступлениям отно
сятся:

1) дотации и субсидии из других бюд
жетов бюджетной системы Российской Ф е
дерации;

2) субвенции из федерального бюдже
та, а также из бюджета Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры;

3) иные межбюджетные трансферты из 
других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации;

4) безвозмездные поступления от фи
зических и юридических лиц, международ
ных организаций и правительств иностран
ных государств, в том числе добровольные 
пожертвования.".

15 . В ста тье  51: 
в а б за ц е  2 п ун кта  1: 
слова "администрация города” заме

нить словами "уполномоченный финансо
вый орган администрации города";

слова "решением Думы города" заме
нить словами "муниципальным правовым 
актом главы города";

п е р в ы й  а б з а ц  п у н кта  4  после слов 
"финансовый год" дополнить словами "и 
плановый период".
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Благодарим!
В н а ш е м  го р о д е  о т кр ы л о с ь  н овое  д о ш ко л ь н о е  уч р е ж д е н и е  « Д е тски й  с а д  

« Л асточка» . В е го  с т р о и т е л ь с т в е  и о т кр ы т и и  п р и н и м а л и  у ч а с ти е  р у к о в о д и 
т е л и , с п о н с о р ы , р о д и т е л и .

М ы , р а б о т н и к и  д е т с к о г о  с а д а ,  
в ы р а ж а е м  и с к р е н н ю ю  б л а г о д а р 
н о с т ь  з а  э т о т  б л а го р о д н ы й  т р у д  и 
п о д д е р ж к у !

З а  ф и н а н с о в о е  у ч а с т и е :
главе города М егиона Кузьм ину 

Александру Анатольевичу;
первому заместителю главы города 

Павлову Игорю Владимировичу;
заместителю главы по социальным 

вопросам Титаренко Игорю Валентиновичу;
генеральному директору ОАО «СН- 

МНГ» Шульеву Юрию Викторовичу.
З а  п р о в е д е н и е  ка п и та л ь н о го  р е 

м о н та  з д а н и я  д е т с к о го  с а д а :
директору  МУКС М асло М ихаилу 

Иосифовичу;
генеральному директору ЗАО «Меги- 

онгорстрой» Анисян Анаиде Бениковне;
директору ОАО «Универсалстрой» 

Озёрскому Виктору Анатольевичу, Ор- 
дабаеву Николаю Борисовичу;

директору ЗАО «Венкона» Ситнику 
Олегу Дмитриевичу.

З а  п о с т о я н н о е  у ч а с ти е , п о д д е р 
ж к у  и за б о ту :

председателю городского отделения 
партии «Единая Россия» Бобровскому 
Виктору Николаевичу;

начальнику ОГПН по Мегиону УГПН 
МЧС Завгороднему Александру Никола
евичу;

заместителю начальника Террито
риального отдела Роспотребнадзора го
рода Мегиона и города Нижневартовс
ка Борхоноеву Андрияну Иосифовичу;

директору Департамента образова
ния Поляковой Ирине Геннадьевне;

главному бухгалтеру ДО Петрову Алек
сандру Никифоровичу;

начальнику отдела дошкольного об
разования Лях Любови Николаевне;

главным специалистам отдела дош 
кольного образования -  Федоровой Люд
миле Витальевне, Галимон Ларисе Сер
геевне;

начальнику отдела кадров Департа
мента образования Макар Галине Пет
ровне;

специалисту по питанию ДО Полков- 
никовой Татьяне Султановне;

начальнику ТО Департамента образо
вания Шевцову Александру Михайловичу.

З а  о к а з а н и е  с п о н с о р с к о й  п о м о 
щ и :

предпринимателю Трофимовой Ма
рине Викторовне;

директору ЧП «Компромисс» Тетерюк 
Любови Ивановне;

директору ЧП «Валентина» Кухаренко 
Вере Николаевне;

предпринимателю Нургатиной Эльзе 
Николаевне;

работникам магазина «Колобок» Ды- 
дюку Виктору Алексеевичу;

заведующим детскими садами горо
да Мегиона: Наталье Анатольевне, Люд
миле Николаевне, Ольге Борисовне, Оль
ге Петровне, Татьяне Александровне, Ма
рии Зиновьевне, Антонине Александров
не, Валентине Анатольевне, Ирине Ива
новне, Любови Николаевне.

Ж е л а е м  в с е м  н а ш и м  п о м о щ н и ка м  и е д и н о м ы ш л е н н и ка м  д о б р о го  з д о р о 
вья, п р о ц в е т а н и я , у с п е х о в  во  в с е м  и д а л ь н е й ш е го  те с н о го  со тр у д н и ч е с тв а !

Уважаемые безработные и работающие 
граждане, желающие поменять работу! 

Уважаемые выпускники начального, 
среднего и высшего 

профессионального образования! 
Уважаемые руководители предприятий!

Бюджетное учреждение 
«Мегипнский центр занятости 

населения» приглашает sac 
принять участие 

в ГОРОДСКОЙ 
ЯРМАРКЕ ОАКАНСИЙ 

РАБОЧИХ МЕСТ.
Ярмарка проводится 25 ноября 
2008  года, в 10:00 , в помеще
нии Бюджетного учреждения СПО «Мегионский профес
сиональный колледж» по адресу: г. Мегион, ул. Кузь
мина. дом 3 (бывшее профессиональное училище № 
10), возле автостанции.

Безработные граждане, а также граждане, имеющие рабо
ту, но желающие поменять её! Вам предоставляется воз
можность решить вопросы с представителями предприя
тий города. Представители работодателей могут подобрать 
квалифицированных специалистов.

Все посетившие ярмарку рабочих мест 
имеют возможность получить консультацию 
специалистов Центра занятости населения.

Работодатели получат раздаточный информационный 
материал «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов» на предприятиях города.

Экономная IP телефония на любых 
расстояниях или как сэкономить 

на междугородних 
и международных звонках

ОАО ’’Уралсвязьинформ" предлагает своим абонентам возможность существен
но сократить свои затраты на междугородные и международные переговоры до 
50%, воспользовавшись услугами "Эконом-телефонии” .

Звонки в другие города и страны осуществляются с использованием Интернет- 
каналов, что значительно снижает стоимость трафика. Для того, чтобы пользовать
ся этой услугой, достаточно иметь только домашний телефон -  никаких дополни
тельных устройств приобретать и подключать не нужно.

Воспользоваться данной услугой можно по телефону ” 8 -9 7 1 -1 0 -1 0 -1 0 1 ”  или по 
интеллект-картам, которые продаются во всех центрах услуг связи, почтовых отде
лениях, а также у официальных дилеров. Оплата за услугу IP-телефонии включается 
отдельной строкой в ежемесячный счет за услуги связи.

Вообще, технологии "Эконом-телефонии” интересны и финансово выгодны не 
только физическим, но и юридическим лицам, в особенности тем, для кого харак
терна территориально-распределенная деятельность. Многочасовые телеконферен
ции, переговоры и коллективная разработка проектов станут нормой. По свиде
тельству специалистов, качество звучания ничем не отличается от качества, типич
ного для традиционной дальней связи. Задержки, если таковые и случаются, не 
превышают долей секунды и не слишком раздражают собеседников.

Л е гк о  п о зв о н и ть  д а л е ко !
П о зв о н и те  с в о и м  р о д н ы м  и б л и з к и м  п р я м о  се й ч а с !

ОАО ’’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ” , ГАРАНТИРУЮЩИЙ 

ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 

КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

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

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

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

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

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

ТЮ МЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ  
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО  

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

w

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  О Т  
З А О

«НИЖ НЕВАРТОВСКСТРОЙПЕТАПЬ»
КВАРТИРЫ

В Н О В О М  К В А Р Т А Л Е  1 8  Л О М  № 8 :
1 -  КОМНАТНЫЕ ЗА 1 , 9  МПН. РУБЛЕЙ;
2 -  КОМНАТНЫЕ ЗА 2 , 7  МПН. РУБЛЕЙ;
3- КОМНАТНЫЕ ЗА 3,3 МПН. РУБЛЕЙ.
■ у  . . .  ,  - >■ 'I . . .  • •>■*.-- « *. '*» *
V  Г Ц Е Н Ы  Ф И К С И Р О В А Н Н Ы Е
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 4  НОЯБРЯ

□  Р Т
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новое™.
9.20 "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка".
12.30 Т/с ’’Убойная сила” .
13.20 ’’Детективы” .
14.00 Другие новости.
14.20 ’’Понять. Простить”. 
15.20Т/С "Огонь любви” .
16.10 ’’Давай поженимся!”.
17.00 ’’Федеральный судья”.
16.00 Вечерние Новости.
18.25 Жди меня.
19.05 ’’След”.
20.00 Т/с ’’Монтекристо” .
21.00 ’’Время”.
21.30 Т/с ’’Синие ночи” .
22.30 ’’Наталья Крачковская. 
Знойная женщина, мечта поэта".
23.50 ’’Познер".
0.25 Ночные новости.
0.50 "Гении и злодеи”.
1.25 Х/ф "Игры джентльменов".

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия'
8.55, 12.00, 14.40Т/Ф 
’’Государственная граница” .
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весто.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Месть кота 
Леопольда”.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было...".
22.50 "Мой серебряный шар. 
Борис Андреев”.
23.50 Вести +.
0.10 "Честный детектив”.
0.40 Синемания.
1.10 Дорожный патруль.
Т.25 Х/ф "Бунтовщик без 
причины”._________________

Ю Г Р А
6.05 "Эпицентр".
7.00 Утренний канал “С 7 до 9".
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь” .
11.00 Д/ф "Иностранцы в 
Росии".
12.05 Х/ф "Бессовестные” .
13.00, 17.00, 19.00, 23.00,

2.00 "Новости” .
13.30 "Югра в лицах. Радужный 
доктор".
14.10, 3.00 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок”.
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох”.
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита” .
17.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим”.
18.05, 4.00 Д/ф "Исторический 
детектив. Кто стрелял в 
Ленина?".
19.30, 2.30 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки” .
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее". 
0.15 Х/ф "Майское вйно".

Н Т В
6.00 "Сегодня утром".
8.50 Лотерея "Гослото” .
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф "Только вперед”.
16.30, 3.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Псевдоним 
"Албанец"-2".
20.40 Т/с "Глухарь” .
21.40 И снова здравствуйте! •
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2". 
0.20 "Школа злословия".
1.10 "Quattroruote” . Программа 
про автомобили.
1.45 Х/ф "Доказательства".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я” .
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
10.00 "Гуманоиды в Королёве".
10.30 Х/ф "Саша + Маша".
11.00 "Ох уж эти детки!”.
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 ’’Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
14.30 "Дом-2. Live” .
16.20 Х/ф "Широко шагая” .
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” .

20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 ”Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф "Свадебный 
переполох”.
0.00 ”Дом-2. После заката”. 
0.30 Убойной ночи.
1.00 "Убойная лига".
2.10 Х/ф "Мистер Магу” .

R E N
6.00 Т/с "Вовочка”.
6.30, 12.00 Д/ф "Тайны 
индийских йогов”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24”
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
14.00 Х/ф "Ночной продавец”.
16.00 "Пять историй": "Охота на 
Фаберже”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы".
20.00 Т/с "Next".
22.00 Тромкое дело”: "Война на 
дорогах. Километраж смерто”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Три угла".
1.15 Звезда покера._____
стс

6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с ’’Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7.30.17.00 Х/ф’’Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
12.00, 17.30 "Не может быть!” .
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби иСкрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.
21.00 "Ранетки". Драмеди.
22.00 Х/ф "Четыре брата” .
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Моя команда".
3.15 Х/ф "О. С.-Одинокие 
сердца". _________

T V - 3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик”.

9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя” .
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20 .55 .0 . 55,"Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Убийство Кеннеди. 13 
версия”.
14-ООТ/с "Удивительные истории”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00 Д/ф "Городские легенды”.
18.00 Т/с "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с ’’Охотники за 
чужими".
21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. Илья 
Муромец. Любовник проклятой 
красавицы”.
23.00 Д/ф "Затянувшийся рейс. 
Воздушный терроризм” .
0.00 Т/с "Черный ворон".
1.00 Х/ф "Виртуальный 
полицейский".

Т В Ц
6.00 "Настроение”.
8.30.18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина”.
10.15 М/ф "Летучий корабль” , 
"В стране невыученных уроков", 
"Федорино горе".
11.10.15.10.17.50 "Петровка 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Постскриптум".
12.55 Детективные истории. 
"Где спрятаны деньги?”.
13.25 "В центре событий”.
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 "Главный подозревае
мый”, Детективный с-л.
16.30 "Кельты” .
18.20 М/ф "Античная лирика", 
"Как козлик землю держал” .
18.45 Д/с "Короли мафии".
19.55 Реальные истории. 
"Мотоцикл или жизнь",
21.05 Т/с "Александровский 
сад".
22.05 В центре внимания. 
"Мама дорогая” .
22.55 "Момент истины”.
23.50 События.
0.25 "Ничего личного”. Синдром 
беззащитности.
1.10 "Про регби".
1.40 Х/ф "Расследования 
Мердока”._________________

С П О Р Т
6.45, 15.35, 6.05 Футбол. 
Премьер-лига.

8.45, 11.00, 15.25, 18.40, 
22.40, 2.00, 11.10 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Василий Теркин".
10 .15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 Путь Дракона.
11.15.3.45 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Финал. Аргентина - 
Испания.
13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии, "Интер" - "Ювентус". 
17.35, 23.00 Футбол России.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК - 
"Спартак". Прямая трансляция.
20.35 Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак” - "Зенит”.
0.05 Неделя спорта.
1.05 Чемпионат Австралии по 
спор™вному покеру.
2.10 "Самый сильный человек". 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму.
3.10 "Летопись спорта”. 
Золотые узоры на ковре.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30 Х/ф "Комиссар Рекс” . -
10.30 Х/ф "Американский 
дедушка”.
12.15 "В засаде".
13.00, 21.00 "Вне закона".
13.30 Х/ф "Комиссар Рекс".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I мест/) 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00 Х/ф "Закон и порядок: 
специальный корпус” .
17.00 Х/ф "Отмщение".
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа”.
23.00 Х/ф "Закон и порядок: 
специальный корпус".
0.30 Автоновости.

К У Л Ь Т У Р А
7.00 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Александр попов".
12.30 "Линия жизни".
13.25 "Пятое измерение".
13.50 Т/ф "Интимная жизнь”.

16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Т/с "За тридевять земель”.
16.50 Д/с "Скандальные 
сурикаты".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Николай Римский- 
Корсаков”.
18.00, 1.20 Д/ф "Епископская 
резиденция в Вюрцбурге".
18.15 "Достояние республики". 
Железная дорога Бологое- 
Полоцк.
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.40 Д/с "Александр 
Великий".
20.45 Мистика любви.
Авторская программа Бориса 
Аверина. "Мой ангел, спутник в 
жизни и вечности. Василий 
Жуковский и Мария Протасова".
21.15 "Острова”.
22.00 "Документальная 
история". "Русская система 
графа Уварова".
22.35 "Тем временем"
23.55 Д/ф "Пространство 
Валерия Рубинчика".
0.40 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. "Современ
ное искусство".
2.30 Музыкальный момент. И
Альбенис. "Испанская рапсо- 
дия”._____________________

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Немецкий алфавит для 
детей". Передача для детей. 
Украина.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Т/с "Счастливчики".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9 .0 0 . 16.00,"Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие”. 
"Прага”.
11.30, 18.00 "Женская 
правда”.
12.00, 1.25 "День на "Домаш
нем”. Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф ’’Дела сердечные".
14.50 Вкусы мира.
17.00, 4.05 Т/с "Бедная 
Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.50 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство". 
Детективный с-л. США, 1989 г. 
"Охота на ведьм".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”
23.30Х/Ф.
2.25 Т/с "Два лица страсти".
3.15 Т/с "Белиссима”.

I I ВТОРНИК. S 5  НОЯБРЯ
□  РТ

5.05 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новое™.
9.30 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка”.
12.30 Т/с "Убойная сила”.
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.

114.20 "Понять. Простить". 
*15.20 Т/с "Огонь любви” . 
16.10 "Давай поженимся!”.
17.00 "Федеральный судья” .
18.00 Вечерние Новое™.
18.20 "Пусть говорят” .
19.05 "След” .
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21 .35Т/с "Синие ночи” .
22.30 "Купить бессмертае”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. "Заоблач
ные перегрузки”.
0.40 Искатели. "Золотой обоз 
Наполеона”.
1.30 Х/ф "Бешеные гонки” .

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 4.10 "Александр 
Маринеско. Атака века”.
9.50 Т/с "Двое из ларца” . 
10.45, 17.50 Дежурная часть. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Веста.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Телевизор кота 
Леопольда", "Клад кота 
Леопольда”.
12.00 Т/с "Тайны следствия”. 
14.40T/C "Улицы разбитых 
фонарей".
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры". 
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19-ООТ/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести. 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было...”.
22.50 "Жаркое лето 68-го”.
23.50 Вести -К
0.10 Х/ф "Перекличка” .
2.30 Дорожный патруль.
2.40 Т/ф "Тени исчезают в 
полдень”.

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

10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку".
12.05 Х/ф "Самородок".
13.30 "Спортивный калейдоскоп”.
14.10, 2.30 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок".
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох”.
16.10, 22.10Х/Ф "Кармелита”.
17.30 "Зверинец”.
18.05, 3.30 Д/ф "Исторический 
детектив. Смертельная игра 
Маяковского” .
19.30 "Без посредников” .
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее” . 
0.15 Х/ф "Злоключения 
апьфреда".

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 Чистосердечное 
признание.
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Висяки".
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Псевдоним 
”Албанец’’-2” .
20.40 Х/ф "Глухарь".
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2”. 
0.25 Главная дорога.
1.00 Т/с "Зона".
2.50 Преступление в стиле 
модерн.
3.25 Т/с ”Я все решу сама-2”.
4.20 Х/ф "Детектив Раш-4” . 
5.05 Т/ц "Скорая помощь".

6.00 Х/ф "Мое второе ”Я". 
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли”.
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция". Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в королеве”.
10.30 Х/ф "Саша + Маша".
11.00 ”Ох уж эти детки!” .
11.30 "Шоу Рена и Стимпи”.
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.

12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 ”Дом-2. Live” .
16.00 Х/ф "Свадебный 
переполох".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Ловушка для 
родителей”.
0.30 ”Дом-2. После заката”.
1.00 Убойной ночи.
1.30 "Убойная лига” .

R E N
6.00 Т/с "У нас все дома".
6.30, 12.00 Д/ф "Тайны 
индийских йогов”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 ”24”
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Опасные особи”.
16.00 "Пять историй": "Фальши
вая купюра”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы".
20.00 Т/с "Next".
22.00 "Чрезвычайные истории”: 
"Эвтаназия. Право на смерть”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Крысы: они возвра
щаются”.
2.15 Звезда покера.

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики”.
7.00 Х/ф "Приключения Вуди и 
его друзей”.
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
10.00. 21.00,"Ранетки”. Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф ’’Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 ”Не может быть!”.
13.30 М/с "Звездные врата”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
14.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Клуб Винкс-"Школа 
волшебниц”.

16.00 Х/ф "Джинн дома” .
16.30 "Галилео”.
22.00 Х/ф "Кровавый спорт”.
23.45 Т/с "6 кадров”.
0.30 "Слава богу, ты пришел!”.
1.45 Х/ф "Моя команда”.
3.30 Х/ф ”0. С.-Одинокие
сердца”. ____ ______

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик". 
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 ’’Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. Илья 
Муромец. Любовник проклятой 
красавицы”.
13.00 Д/ф "Затянувшийся рейс. 
Воздушный терроризм”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон” .
15 .00 . 19.00,Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Т/с "Город пришельцев".
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Роковая любовь наследницы 
Тамерлана” .
23.00 Д/ф "Звездные войны. 
Битва космических титанов”.
1.00 Х/ф "Слизни”.______

Т В Ц
6.00 "Настроение”.
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "Женитьба Бальзами- 
нова”.
10.20 М/ф "Тараканище” , "Петя 
и Красная Шапочка” , "Бобик в 
гостях у Барбоса”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38” .
11.30, 14.30, 19.50, 20.50
Добытая.
11.45, 21.05 Т/с "Александров
ский сад".
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”. 
13.40 "Момент истины".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 "Кельты” .
17.30 События.
18.20 М/ф "Василиса Микулиш- 
на”, "Маша и волшебное 
варенье".
18.45 Д/с "Короли мафии".
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств ”И ты, Брут!".

22.55 "Скандальная жизнь". С 
сильным не судись.
23.50 События.
0.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Бароне" - "Динамо”. Передача 
из Латвии.
1.40 Х/ф "Поцелуй дракона".

СПОРТ
8.00, 6.05 Страна спортивная 
8.45, 11.00, 15.25, 18.55,
21.45 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Неудачники”,
"Загадки Сфинкса".
10.15 "Зарядка с чемпионом”.
10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.10 Футбол России.
12.15, 20.40 Неделя спорта.
13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино” - "Милан” . 
15.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК - 
"Спартак”.
17.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.
19.05 Скоростной участок.
19.40 "Самый сильный человек” . 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму.
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" - "Ювентус”.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Арсенал" - "Динамо".
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 
БАТЭ - "Реал” .
4.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс” .
10.30 Х/ф "Агенты КГБ тоже 
влюбляются".
13.00, 21.00 "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус".
17.00 Х/ф "Нет выбора” .
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа” . 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

ш ш з ш ж
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Сельская учительни
ца” .
12.35 Живое дерево ремесел.
12.45 "Тем временем".
13.40 Academia.
14.10 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах”.
15.30 "БлокНОТ".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Х/ф "Магна аура” .
16.50 Д/с "Дневник дельфина”.
17.20 "Плоды просвещения” .
17.50 Д/ф "Шота Руставели".
18.00 В честь Марины 
Семеновой. Гала-концерт в 
Большом театре России.
19.00 "Ночной полет”.
19.55, 1.55 Д/с "Александр 
Великий".
20.45 Мистика любви.
Авторская программа Бориса 
Аверина. "Ваш рыцарь. Андрей 
Белый и Маргарита Морозова”.
21.15 Д/ф "Илья Гутман. 
Человек войны и мира”.
22.15 "Кто мы?” .
22.45 "Апокриф” .
23.55 Х/ф "Берлин, александер- 
плац”.
1.15 "Визит пожилого джентль
мена". Василий Аксенов,
2.40 Музыкальный момент. Ф. 
Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф. Кемпф.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Немецкий алфавит для 
детей”. Передача для детей. 
Украина.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Т/с "Счастливчики” .
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 "Городское путешествие”. 
"Дели”.
11.30, 18.00 "Женская правда".
12.00, 1.00 "День на "Домаш
нем”. Сделай мне ребёнка.
13.00 Х/ф "Утренний обход”.
17.00, 3.45 Т/с "Бедная Настя”.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.30 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство". 
Детективный с-л. США, 1987 г. 
”Йз России... С кровью".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 "Доброе утро” ,
9.20 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка”.
12.30 Т/с "Убойная сила".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят".
19.05 "След”.
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время".
21.35 Т/с "Синие ночи".
22.30 ”БГ. Песни счастливого 
человека".
23.30 Ночные новости.
23.50 "Жизнь без боли".
0.40 "Истории из будущего".
1.10 Х/ф "Астронавт Фармер”.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Секреты вечной молодос
ти".
9.50 Т/с "Двое из ларца".
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Леопольд и золотая 
рыбка".
12.00 Т/с "Тайны следствия”.
14.40 Т/с "Улицы.разбитых 
фонарей”.
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди” .
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было...".
22.50 "Исторические хроники". 
"Ленин в 1970-м году".
23.50 Вести +.
0 .10 Х/ф "Шумный день".
2.05 Горячая десятка.

Ю ГР А
5 .0 0 . 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 ■Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9”.
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.

О РТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка” .
12.30 Т/с "Убойная сила”.
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 “Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят” .
19.05 "След".
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.35 Т/с "Синие ночи” .
22.30 "Человек и закон".
23.30 Ночные новости.
23.50 "Судите сами".
0.40 Х/ф "Пограничный город".

СРЕДА, 2 6  НОЯБРЯ

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Ген агрессии и язык тела".
9.50 Т/с "Двое из ларца".
10.45, 17.50, 4.45 Дежурная

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Прогулка кота 
Леопольда".
12.00Т/С "Тайны следствия” .
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Жизнь, которой не 
было...".
22.50 "Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов”.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф "Вся президентская 
рать” .
2.55 Дорожный патруль.

Ю Г Р А
5.00,6 .00, 13.00, 17.00,
19.45, 23.00, 2.00 "Новости” .
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
9.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
9.30 М/с "Гадкий утенок".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".

11.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры".
12.05 Х/ф "Другая жизнь” .
13.30 'Финно-угорский мир” .
14.10 Х/ф "Блеск и нищета 
куртизанок".
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
18.05 Д/ф "Исторический 
детектив. Красный инквизитор 
Суслов. Серый кардинал".
19.30 "Персональный счет. ТЭК”.
19.45 "Черное золото Югры".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Крик”.
23.50 "Суперлига”.
0.20 Х/ф "Черчилль идет на 
войну".
2.30 Д/ф "Рихард Вагнер”.

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.20 "Комната отдыха”.
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь".
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Висяки” .
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Псевдоним 
"Албанец"-2”.
20.40 Х/ф "Глухарь”.
21.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2". 
0.25 Борьба за собственность.
1.00 Т/с "Зона”.
тнт

6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли”.
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в королеве”.
10.30 Х/ф "Саша + Маша”.
11.00 ”Ох уж эти детки!” .
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".

11.00 "Женское любопытство”.
12.05 Х/ф "Гена пройдисвет".
13.30 "Вектор жизни”.
14.10 Д/ф "Рихард вагнер".
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох” .
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 "Ералаш".
18.00 "Территория север” 
Программа А. Политковского.
18.30 "От первого лица".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
23.35 "Персональный счет. ТЭК”.
23.50 Х/ф "Амели".
2.30 Д/ф "Царство горилл в 
Дзанга".

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
8.50 Лотерея Тослото” .
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь".
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Висяки”.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Псевдоним 
"Албанец”-2".
20.40 Х/ф "Глухарь".
21.30 "К барьеру!” .
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2". 
0.25 Авиаторы.
1.00 Т/с "Зона” .
2.50 Преступление в стиле 
мсдерн.

Т Н Т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Интуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в королеве”.
10.30 Х/ф "Саша + Маша”.
11.00 "Ох уж эти детки!".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи”.
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 "Дом-2. Uve".
15.40 Х/ф "Красотка-2: 
сбежавшая невеста”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе".
18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.

14.30 "Дом-2. Uve".
16.35 М/ф "Кошмар перед 
Рождеством".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе".
18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 "Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф "Красотка-2: 
"Сбежавшая невеста” .
0.15 "Дом-2. После заката". 
0.45 Убойной ночи.
1.15 "Убойная лига”.
2.25 М/ф "Американский 
хвостик".

R E N
6.00 Т/с "У нас все дома".
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф "Бали: 
остров огненных духов”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
14.00 Х/ф "Крысы: они 
возвращаются".
16.00 "Пять историй": "Русская 
дивизия SS”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы”.
20.00 Т/с "Next".
22.00 "Детективные истории”: 
"Смерть в белом халате”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Дьявольская гора".
2.05 Звезда покера._____

22.00 Х/ф "Параллельный мир". 
0,30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Моя команда”.
3.30 Х/ф "О. С.-Одинокие 
сердца".

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики”.
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7.30.17.00 Х/Ф "Папины дочки”.
8.00, 20 .00Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
10.00. 21.00,"Ранетки”. 
Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12 .00 . 17.30,"Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата” .
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винкс-"Школа 
волшебниц".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.

T V -3 СП О РТ

23.50 События.
0.25 "Осенний блюз” . Алекс 
Новиков и солисты Теликон- 
оперы".
1.15 Х/ф "К бою!".

8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя” .
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Роковая любовь наследницы 
Тамерлана”.
13.00 Д/ф "Звездные войны. 
Битва космических титанов”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Город пришельцев".
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... Леонид Быков”.
23.00 Д/ф "НЛО. Подводные 
пришельцы”.
1.00 Х/ф "Исчезновение".

Т В Ц
6.00 "Настроение".
8.30,18.15 "История государ
ства Российского".
8.35 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули”.
10.10 М/ф "Баранкин, будь 
человеком!", "Королева Зубная 
щетка” , "Мальчик с пальчик” .
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 17.30, 19.50,20.30
События.
11.45, 21.05 Т/с "Александров
ский сад".
12.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
13.40 Х/ф "Доказательства 
вины”.
14.30 События.
14.45 "Резонанс” .
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30, 3.45 "Кельты”.
18.20 М/ф "Золушка", "Кот- 
рыболов".
18.45 Д/с "Короли мафии”.
19.55 Детективные истории. 
"Зловещий автосервис”.
22.05 Х/ф "Радован Караджич.- 
Окончательный диагноз”.
22.55 "Дело принципа”. Кто 
куда, а мы в Россию!

ЧЕТВЕРГ, 2 7  НОЯБРЯ
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 ” Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Моя первая свадьба".
23.45 "Дом-2. После заката". 
0.15Убойной ночи.
0.45 "Убойная лига".
2.00 Х/ф "Мальчишник в ЛАС- 
Вегасе".

6.00 Т/с "У нас все дома”.
6 .30.12.00, 5.00 Д/ф "Бали: 
остров огненных духов”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 "24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Контракт".
16.00 "Пятьисторий": "Меченые 
местью”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы".
20.00 Т/с "Next”.
22.00 "Секретные истории”: 
"Тайны чеченской войны. Волчьи 
ворота”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Класс 1999 года: 
новый учитель”.
2.00 Звезда покера.

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6 .55.13.00 М/с "Смешарики”.
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 17.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00, 21.00 "Ранетки". 
Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 'Не может быть!”.
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с 'Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Клуб Винкс-"Школа 
волшебниц".
16.00 Х/ф "Джинн дома” .
16.30 "Галилео” .
22.00 Х/ф "Вампирелла” .
23.40 Т/с ”6 кадров".
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Моя команда".
3.30 Х/ф "О. С.-Одинокие 
сердца”.

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик” .
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... Леонид Быков".
13.00 Д/ф "НЛО. Подводные 
пришельцы”.
14.00, О.ООТ/с "Черный ворон” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Т/с "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Проклятие по наследству".
23.00 Д/ф "Нечистая сила".
1.00 Х/ф "Болотный дьявол".

ТВ Ц
6.00 "Настроение”.
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского".
8.35 Х/ф "Шестнадцатая весна”.
10.20 "Абсолютный чемпион".
10.50 "Деньаиста".
11.10, 15.10, 17.50, 4.40 
"Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Т/с "Александровский 
сад".
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа”.
13.40 Х/ф "Портрет мистика”.
14.45 "Деловая Москва”.
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30, 4.55 "Кельты”.
18.20 М/ф "Про бегемота, 
который боялся прививок", 
"Странная птица”.
18.45 Д/с "Короли мафии” .
19.55 Реальные истории. "Игры 
со смертью”.
21.05 Х/ф "Любовь с привилеги
ями”.
23.45 События.
0.20 "Только ночью”. Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.10 "Опасная зона".
2.40 Х/ф "Сделка с дьяволом".

С П О РТ
6.45 Футбол. Премьер-лига.
8.45, 11.00, 14.55, 19.40, 
0.00, 2.45 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".

6.45 Футбол. Премьер-лига.
8.45, 11.00, 14.45, 18.40,
0.05 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Шесть Иванов - 
шесть капитанов".
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.10, 23.15, 4.50 Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов.
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" - "Ювентус".
14.30 Рыбалка с Радзишевским.
14.55 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио против 
Энрике Орнеласа.
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
БАТЭ - "Реал”.
18.10 Путь Дракона.
18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2010. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Фарерские острова.
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Локомотив” - 
"Лада". Прямая трансляция.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль” - "Марсель”.
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бордо" - "Челси”.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "Бравые парни".
12.15 "В засаде".
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус”.
17.00 Х/ф "Крыша мира".
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Привет Мартышке” , 
"А вдруг получится!” .
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 Скоростной участок.
11.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
12.20 "Летопись спорта". 
Тренеры-победители.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" - "Марсель” .
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бордо” - "Челси".
17.20 Точка отрыва.
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Лотос” . 
Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак" - ТЕО.
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
ЦСКА - "Лех” . Прямая 
трансляция.
0.20 Рыбалка с Радзишевс
ким.
0.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Динамо” - "Спартак". Прямая 
трансляция.
2.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
”Шальке-04” - "Манчестер 
Сити".
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Лотос” .

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс” .
10.30 Х/ф "Алиса и букинист” .
12.15 "В засаде” .
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23 .00  Х/ф "Закон и 
порядок: специальный 
корпус".
17.00 Х/ф "Отступник” .
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Мусоргский".
12.50 Живое дерево ремесел.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Первая перчатка".
12.10 105 лет со дня рождения 
художника Юрия Пименова. "За 
серой сеткой дождя”.
12.50 Живое дерево ремесел.
13.00 "Апокриф".
13.40 "Век Русского музея".
14.10 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах".
15.30 "Документальная 
история". "Русская система 
графа Уварова".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Х/ф ’’Магна аура".
16.50 Д /с "Большие стаи".
17.20 "Петербург: время и место".
17.50 Д/ф "Евклид".
18.00 Д/ф "Остров принца 
Уэльского. Родина племени Хайда”.
18.20 Московская премьера. К. 
Пендерецкий. Concerto grosso для 
трех виолончелей с оркестром.
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.55 Д/с "Александр 
Великий”.
20.45 Мистика любви.
Авторская программа Бориса 
Аверина. "Объяснение в любви. 
Лев Толстой и Софья Толстая".
21.15 Власть факта.
22.00 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики”. ”50-е: Иван 
Пырьев. Иван-строитель”.
22.45 Цвет времени. Альманах 
по истории искусств.
23.50 Х/ф "Берлин, Александер
плац".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "’Немецкий алфавит для 
детей". Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Т/с "Счастливчики”.
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие". 
"Верхний Волочек”.
11.30, 18.00 "Женская правда” .
12.00, 1.40 "День на "Домаш
нем”. "Мир в твоей тарелке".
13.00 Х/ф "Катала”.
14.30 Спросите повара.
17.00, 4.20 Т/с "Бедная Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 5.05 Т/с "Не родись 
красивой".

ШИШ
13.00 Д /с "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики". ”50-е: Иван 
Пырьев. Иван-строитель".
13.40 "Письма из провинции". 
Иркутск.
14.10 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах".
15.15 Д/ф "Образы воды".
15.30 "Кто мы?” .
16.00 М/с "Новые приключе
ния медвежонка Паддингтона".
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д /с "Гиены-герои или 
злодеи?".
17.20 "Плоды просвещения” .
17.50 Д/ф ’’Аттила".
18.00 Д/ф "Лон-дю-Гар- 
римский акведук близ Нима”.
18.15 "Царская ложа” .
19.00 "Ночной полет” .
19.55, 1.55 Д/ф "Величайшая 
битва Цезаря".
20.45 Мистика любви. 
Авторская программа Бориса 
Аверина. "Дуэль. Валерий 
Брюсов и Нина Петровская".
21.15 Черные-дыры. Белые 
пятна.
22.00 Засадный полк. 
"Маргарита Алигер” .
22.35 "Культурная револю
ция".
23.50 Х/ф "Берлин, алексан- 
дерплац".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Немецкий алфавит для 
детей". Передача для детей. 
Украина.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Т/с "Счастливчики".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 "Городское путеше
ствие". "Большая Никитская” .
11.30, 18.00 "Женская 
правда".
12.00, 1.20 “День на 
"Домашнем". Время красоты.
13.00 Х/ф "Если ты прав...” .
14.45 Цветочные истории.
17.00, 4.05 Т/с "Бедная 
Настя”.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.50 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убий
ство". Детективный с-л. США, 
1989 г. "Остановка в пути” .
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф "Начальник 
Чукотки".
2.20 Т/с "Два лица страсти".
3.15 Т/с "Белиссима".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 "Доброе утро”.
9 .20 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор” .
11.20 "Контрольная закупка".
12.30 Т/с "Убойная сила” .
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 Поле чудес
20.00 Т/с "Монтекристо” .
21.00 "Время”.
21.35 "Клуб веселых и 
находчивых".
23.40 Х/ф "Шультес".
3 .00 Х'ф "Амистад"._____

РТР
5-00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане.
9.05, 5.25 "Мой серебряный 
шар. Людмила Марченко”.
10.05 Т/с "Двое из ларца".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "День рождения 
кота Леопольда".
12.00 Т/с "Тайны следствия” .
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей” .
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.50 Дежурная часть.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юрмала".
22.50 Х/ф "Танцуй...".
0.50 Х/ф "В последний раз”.
2 .40 Дорожный патруль.
3 .00  Х/ф "Женские тайны”.
4.45 Т/с "Люди в деревьях” .

О ГР А
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости” .
7.00 "С 7 до 9".
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок” .
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
11.00 "Гении и злодеи 
уходящей эпохи” .
12.05 Х/ф ’’Ораторский

прием".
13.30 "Суперлига".
14.10 "Территория север. 
Исцеление от греха".
14.40 Д/ф "В поисках 
совершенства. Корейские 
дневники”.
15.20 Д/с-л "Двойной 
переполох” .
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита” .
17.30 "Говорун - шоу” .
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик” .
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21,15 "День”.
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее".
0.15 Х/ф "Бутик".
2.30 Х/ф "Господин оформи-
Я Й Ш ____________________

НТВ
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.20 "Лихие 90-е".
11.00 Т/с "Утесов. Песня 
длиною в жизнь".
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Висяки”.
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
18.30, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 "Суперстар-2008. 
Команда мечты”.
22.30 Х/ф "Дикари".
0.40 "Все сразу!".
1.15 Х/ф "Никки-дьявол 
младший”.
3.00 Т/с "Я все решу сама-2".
3.55 Х/ф "Детектив Раш-4” .
4.45 Т/с "Скорая помощь".

т н т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я” .
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению”.
8.30, 20.00 "Интуиция".
9.30 Х/ф "Счастливы вместе" 
"Вождь краснорожих".
10.00 "Гуманоиды в королеве". 
"Грустный праздник". Ситком.
10.30 Х/ф "Саша + Маша”.
11.00 ’’Ох уж эти детки!”.
11.30 "Шоу Рена и Стимпи”.
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .

"Эрогенный Гена".
14.30 "Дом-2. Live”.
16.10 Х/ф "Моя первая 
свадьба".
18.00 Х/ф ’’Счастливы вместе” . 
"Я с вас жирею!”.
18.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф ’’Счастливы вместе” 
"Следствие ведут дураки” .
21.00 ”Дом-2. Город любви".
22.00 "Наша Russia” .
22.30 "Made in Woman".
23.30 "Секс".
0.00 "Дом-2. После заката”. 
0.30 Убойной ночи.
1.00 "Убойная лига”.
2.10 Х/ф "Крик-2".
4,35 "Дом-2. Новая любовь!"

REN
6.00 Т/с "У нас все дома”.
6.30, 12.00 Д/ф "Безобразие 
красоты".
7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 
”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” . •
14.00 Х/ф "Класс 1999 года” 
новый учитель".
16.00 "Пять историй": "Смерть 
на трассе".
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы” .
20.00 Т/с "Next-2".
22.00 Х/ф "Сегодня ты 
умрёшь".
0.00, 3.00 Голые и смешные. 
0.30 Супербокс на РЕН ТВ 
Наталья Рагозина -Конджести- 
на Ачиенг.
1.20 Э/ф "Океан снов".
3.50 Х/ф "Употребить до...".
5.15 Музыкальный канал

с т с
6.00 Т /с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 17.00 Х/ф "Папины 
дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30 Истории в деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00 "Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
Прекрасная няня”.
12.60, 17.30 "Не может быть!”.
13.30 М/с "Звёздные врата".
14 00 М/с "Трансформеры. 
Кибёртрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Клуб Винкс-"Школа

волшебниц".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео".
21.00 Х/ф "Сонная лощина".
23.00 Х/ф "Шесть демонов 
Эмили Роуз".
1.15 Х/ф "Моя команда"
3.00, 3.55 Х/ф "О С - 
Одинокие сердца".
4.40 Музыка на СТС.____

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейндже- 
ры. Мистическая сила".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Проклятие по наследству".
13.00 Д/ф "Нечистая сила".
14.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Город пришельцев” .
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
21.00 Х/ф "Туманы авалона”.
1.00 Х/ф "Акулы-3".
4.00 "Мозголомы".
5.00 Х/ф "Болотный дьявол".

ТВЦ
6.0Q "Настроение".
8.30, 18.15 "История 
государства Российского".
8.35 Х/ф ’’Куда он денется!".
10.25 Д/ф "Ирина Скобцева. 
Счастливая женщина".
11.10, 15.10, 17.50 "Петров
ка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События
11.50 Х/ф "Любовь с привиле
гиями".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Д /с "Главный подозре
ваемый".
16.30 "Один против всех”.
18.20 М/ф "Сказка о старом 
кедре’, " Мы с Джеком".
18.45 Д/с "Короли мафии".
19.55 "О чем молчат режиссе
ры...”.
21.05 "Браво, артист!"
22.45 "Народ хочет знать".
23.55 События. 25-Й час. 
О.ЗОХ/ф "Маленький Будда” .
3.10 Х/ф "Дачная поездка 
Ссержанта Цыбули".
4.45 "Кельты".

СПОРТ
6.55 Баскетбол. Евролига.

Женщины. "Спартак” - ТЕО.
8.45. 11.00, 15.20, 18.55,
23.50, 2.25, 0.10 Вести- 
спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Синеглазка”.
10.15 "Зарядка с чемпионом”.
10.30 Точка отрыва.
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Шальке-04" - "Манчестер 
Сити".
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
ЦСКА - "Лех”.
15.30 Футбол Кубок УЕФА. 
"Динамо" - "Спартак".
17.35 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
19.05 Рыбалка с Радзишевс- 
ким.
19.25, 3.45 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
"Урал-Грейт" - "Триумф".
21,25 Хоккей. ЮСЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо" - 
"Трактор".
0.15 Хоккей России
1.20 "Европейский покерный
тур"
2.35 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины.________________

ДТВ
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30 "Состав преступ
лений".
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10,30 Х/ф "Гладиатор по 
найму".
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолв- 
ный свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф
”С.Б.1местоТО преступления 
ЛАС-вегас” .
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус” .
17.00 Х/ф "Вне закона” .
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф ’’Без следа". 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво 
Для взрослых".
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент
Макгайвер".______________

К У Л Ь Т У Р А
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с "Сокровища

прошлого” . "Величие дикой 
природы"
11.00 Х/ф "Моя родина".
12.40 "Культурная революция".
13.30 К 80-летию Таира 
Салахова. "Художник мира” .
14.10 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах".
15.25 А.С. Пушкин. "Медный 
всадник".
16.00 "В музей-без поводка”.
16.10 М/ф "Обезьянки, 
вперед!".
16.20 "За семью печатями".
16.50 Д /с "Правда о выдрах”.
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Иван Павлов” .
18.00 "Разночтения”.
18.30 "Камертон".
19.00 М. Глинка. Избранные 
романсы.
19.55 Смехоносталыия.
20.25 "Сферы”.
21.10 "Линия жизни” .
22.00 Посвящается Любови 
Полищук. "Хармс! Чармс! 
Шардам! Или школа клоунов". 
Спектакль театра "Эрмитаж".
23.50 Х/ф "Берлин, Алексан
дерплац".
1.55 Концерт Джейн Монхайт.
2.35 "Pro memoria". "Остров".
2.50 Программа передач -
программы, содержащие 
скрытые субтитры.________

ДОМ АШ НИЙ
7.00, 20.30 Домашние 
сказки.
7.30 Т/с "Счастливчики” .
8.00, 15.00 Судебные 
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путеше- 
ствие” . "Агра".
11.30, 18.00 "Женская 
правда”.
12.00, 2.45 "День на 
"Домашнем". "Мир в твоей 
тарелке".
13.00 Х/ф "Начальник 
Чукотки".
14,50 Заграничные штучки.
17.00, 5.10, 5.55 Т/с "Бедная
Настя”.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00 Т/с "Не родись 
красивой” .
22.00 "Она написала 
убийство". Д /с "Грехи Кастл 
Коув”,
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила” .
23.30 Х/ф "Невинная жертва” .
3.35 Т/с "Два лица страсти".
4,20 Т/с "Белиссима".

т ш м1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новоёти.
6.15 Х/ф "Ключи от неба” .
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.05 М/ф "Новая школа 
императора", "Доброе утро, 
Микки!".
9 .00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 "Смак".
10.50 “Лидия Федосеева- 
Шукшииа. О любви, о детях, о 
себе...".
12.20 Чемпионы КВН. "Вне 
игры”:
13.50 "Отшельники. Игра в 
прятки".
15.25 Х/ф "Лысый нянька: 
Спецзадание".
17.00 Юбилейный вечер 
Андрея Дементьева ’’Все 
начинается с любви”.
18.50, 21.20 "Ледниковый 
период” .
21.00 "Время".
22.30 "Прожекторперисхил- 
тон".
23.00 Что? Где? Когда?
0.25: Х/ф "Игры разума".
2.45 Х/ф "Сильверадо” .

6.10 "Здоровье” .
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 " Военная программа".
8.45 Субботник.
9.20 Х/ф "Без сына не 
приходи".
11.20 "Формула власти".
11.50 "Очевидное-невероят- 
ное”
12.20 "Смехопанорама". 
13,15 "Сенат” .
14.30 Х/ф "Так бывает” .
16.10 Субботний вечер.
17.40 "Звездный лед".
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Позвони в мою 
дверь".
0.30 Х/ф "Побег".
2.25 Х/ф "Сплетня".
3.55 Комната смеха.
4.45 “Городок".
5.10 Х/ф "Ха".

7,30, 20.00, 2.30 "Новости” .
8.05 Д/Ф "Дикая Азия” .
9.10 "Пока все дома".

9.55 Новости на языке ханты 
“Ляххалыт” .
10.00 "Финно-угорский мир".
10.25 Новости на языке манси 
“Айкелат” .
10.45 "Одни дома".
11.00 М/ф.
11.30 "Югра в лицах. Кондинс- 
кие рассветы”.
12.00 "Женское любопытство".
12.40 Х/ф "Большое космичес- 
кое путешествие” .
14.20 "Говорун - шоу. 
Семейные игры".
14.50 "Вектор жизни".
15.30 "Максимальный режим”.
16.00 Х/ф "Мужская работа”.
17,05 Х/ф "Синяя борода".
18.45 "Мировая арена".
19.00 "Соседи”.
20.30 Д/ф "Личность в 
истории. Сталинский нарком: 
последний из могикан".
21.35 Х/ф "А теперь, дамы и 
господа....".
3.00 Х/ф "Синяя борода”.
5.00 Т/с "Женщина чести” .

5.40 Х/ф "Никки-дьявол 
младший” .
7.20 М/ф.
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.20 Лотерея "Золотой ключ".
8.45 "Без рецепта”.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 "Кулинарный поединок” .
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похоро
ны” . Петр Машеров".
15.05 Своя игра.
16.25 "Женский взгляд” .
17.00 Х/ф "Преступление 
будет раскрыто".
19.25 Профессия-репортер.
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Русские сенсации".
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф "Тень якудза”.
0:25 Золотая утка.
1.20 ”Дас ист фантастиш".
1.55 Х/ф "Большие гонки” .
4.45 Т/с "Скорая помощь".

6.00, 6.30 Т/с "Ромео”.
7.00, 7.30 М/с "Ох уж эти 
детки!".
8,00 М/с "Покемоны".
8.15 Х/ф "Саша + Маша".
8.50 Наши песни.
9.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".

10.00 "Школа ремонта” . 
"Танюшкина однушка".
11.00 Д/ф "Звездные 
невесты".
12.00 "Кто не хочет стать 
миллионером”.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan".
15.00 Танцы без правил.
16.00 Х/ф "В осаде".
18.00, 18.30 Х/ф "Женская
лиге".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0,40 Убойной ночи.
1.10 ’ Секс” .
1.40 ’’Дом-2. После заката".
2.10 Х/ф "Крик-3” .
4.30 "Дом-2. Новая любовь!”

6.00 Т/с ”У нас все дома".
6.30 Д/ф "Новая Зеландия. На 
Краю океанов".
7.00, 3.30 Т/с "Пантера".
7.55 Проверено на себе.
8.50 Дело техники.
9.00 Я-путешественник.
9.30, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец".
11.30 "Top Gear".
12.30 ”24”
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "Сегодня ты 
умрешь".
15.50 "Дальние родственни
ки”.
16.30 "Чрезвычайные 
истории": "Моя ужасная няня”.
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя".
20.00 "Избранное". Концерт 
Михаила Задорнова.
23.10 "Серебряная калоша- 
2007'',
0,35, 3.05 Голые и смешные.
1.05 Э/ф "Третий глаз”.
4.25 Т/с "Друзья".
5^20 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Ночные ястребы”.
7.55 М/ф ’Тлаша и Кикимора", 
"Горшочек каши".
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 "Детские шалости”.
10.45 М/с "Том и Джерри".
11.15 Х/ф "Феррис Бьюллер 
берет выходной".
13.00 М/с "Кряк-Бряк".
14.00 М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба".

15.00 М/с "Аладдин".
16.00, 16.30, 23.00 Т/с ”6
кадров”.
17.00 "Самый умный". Поэт". 
19-00 Х/ф "Последняя 
фантазия. Духи внутри нас” .
21.00 Х/ф "Девушка из 
Джерси"
0.00 Мода в деталях. RFW.
1.00 ’ Модное кино” . "Три 
МОГИЛЫ".
3.35 Х/ф "Сокрушительная 
ложь".
5.15 Музыка на СТС.

8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
19.55, 20.55 "Астропрогноз”.
11.00 Д/с-л "Чудеса.Сот".
12.00 Х/ф "Когда я стану 
великаном".
14.00 "Мозголомы” .
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Туманы авалона”. 
20,00, 1.30 Т/с "Портал 
юрского периода".
21.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров".
22.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Тайна гибели 
"Пахтпкора"
23.00  Х/ф "Ужас торнадо в 
НоЮ-Йорке".
2.30 "Другое кино”.
2.45 Х/Ф "День триффидов".
4.45 Х/ф "Акулы-3”.
6.45 Комната страха.

5-45 Х/Ф "Шестнадцатая 
весна".
7.30. "Марш-бросок”.
8.00 "АБВГДейка” .
8.30 "Православная энцикло- 
педия".
9.00 Х/ф "Живая природа” .
9.45 ’ История государства 
Российского”.
10.05 Х/ф "Огонь, вода и... 
меднь е трубы”.
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 
События.
11.45 "Репортер".
12.05 Сергей Филиппов в д/ф 
"ЛЮДИ, ау!” .
12.55 "Сто вопросов взросло
му".
13.40 "Городское собрание".
14.55 "Линия зашиты”.
15.40 Х/ф "Приказано взять 
живым".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Мама дорогая".
19.00 "Чисто английское

убийство” т/с.
21,00 "Постскриптум".
22.05 Х/ф "Васаби”.
0.20 Временно доступен. 
Эрнст Мулдашев.
1.25 Х/ф "Затерянные в 
космосе".
4.05 "Кельты”.

СПОРТ
6.00, 12.15 Баскетбол. НБА. 
"Финикс" - "Майами".
8.45, 11.00, 14.40, 20.45,
23.55, 2.30, 11.10, 0.15
Вести-спорт.
8.55  Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
9.55  Хоккей России.
11.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.45 Будь здоров!
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Локомо
тив" - "Ак Барс".
17,15, 4.45 Волейбол. Кубок 
России. "Финал 4-х". Мужчины. 
1/2 финала. "Зенит" - 
"Динамо”.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
"Динамо”.
20.55  Волейбол. Кубок 
России. "Финал 4-х” . Мужчины. 
1/2 финала. "Локомотив" -
"искра”.
22.55 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Реджи- 
на”.
2.40 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки.

6.00 Удачное утро.
6,55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8,20 Предприниматель.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.10 М/ф.
10.30 Х/ф "Крыша мира".
12.30, 1.00 "Территория 
призраков"
13.30 Х/ф ’’Правосудие 
декстера".
14.30, 22.00 Х/ф 
“C.S.lMecToTO преступления 
ЛАС-вегас” .
15.30 Х/ф "Алиса и букинист” .
17.10, 21.40 "В засаде".
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен- 
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво".
20.00 Х/ф "Пистолет с 
глушителем".

23.00 Х/ф "Правосудие
декстера” .
0.00 Детективное реалити 
“Брачное чтиво. Для взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи.

И Ш И И !
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "В старых ритмах".
12.05, 17.10 Д/ф "Старый 
город Гаваны".
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Веселое волшеб
ство” .
13.55 М/ф "Зит и Пюс спасают 
Ненет” .
14.20 "Путешествия натурали
ста".
14.50 Х/ф "Зеленый фургон”.
17.25 ”В вашем доме”. Сергей 
Накаряков.
18.10, 1.55 Д /с "Путешествие 
из центра Земли”.
19.00 Исторические концерты. 
Играет Владимир Горовиц.
19.55 Магия кино.
20.35 Х/ф "Не привыкайте к 
чудесам...” .
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф "Молчание моря". 
0.00 Д /с "Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитекту
ры”. "Рай".
0.50 РОКовая ночь с Алексан
дром Ф. Скляром. Рой 
Орбисон.
2.45 Д/ф "Мария Стюарт".

7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Х/ф "Черемушки".
9.20, 18.20 Вкусы мира.
9.30 ”В мире животных".
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 "Улицы мира” . Прогулки 
ПО улицам Катманду.
11.45 Х/ф "Невинная жертва".
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 "Мать и дочь”. Анаста
сия и Ольга Ефремовы.
16.30, 2.10 Х/ф "Большей 
Любви не бывает".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь”.
19.30 "Пуаро агаты Кристи". 
"Убийство в имении Холлоу". 
Д/с-л.
21.00 ’’Она написала убий
ство". Д/с-л. "Наследие 
тревора хадсона"; "Двойная 
экспозиция".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
Приворожила” .
23.30 Х/ф "Частный детектив 
или операция "Кооперация".
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.05 Х/ф "Нейлон 100%’’.
7.40 "Армейский магазин".
8.25 М/ф "Умелец Мэнни” , 
"Доброе утро, Микки!” .
9.10 "Умницы и умники”.
10.10 "Непутевые заметки” .
10.30 Пока все дома.
11.20 "Фазенда”.
12.10 "Ералаш” .
12.20 Т/с ’’Дурнушка” .
14.00 "Самые опасные 
жЙВЙтные мира. Северная 
Америка”.
15.20 "Можешь? Спой!”.
16.10 Х/ф "Горбун из Нотр- 
Дама".
17.50 "Большие гонки” .
19.00 ’Минута славы” .
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Последний герой” .
23.05 Х/ф "Крепкий орешек 
2".
1.15 Х/ф "Брюс Великолеп
ный".
3.10  Х/ф ’’День Благодарения".

5.30 Х/ф "Сицилианская
защита".
7.00 Вокруг света.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 М/ф "Ивашка из дворца 
пионеров".
9.30 Х/ф ’’Принцы воздуха”.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя 
в городе.
11.50, 4.10 "Городок".
12.20 "Сто к одному".
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.05 "Честный детектив".
15.35 Х/ф "Служанка трех 
господ” .
17.30 "Смеяться разрешает
ся” .
19.30 Специальный коррес
пондент.
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф "От тюрьмы и от 
сумы*.
23.00 "Имя Россия".
0.00 Х/ф "Идеальный шторм".
2.35 Х/ф "Мишель Вальян: 

сти".

7 .30, 12.00, 15.30 "Новости*.
8.00 'Мировая арена” .
8.25 'ОСП -Студия".
9.15 'Подводный мир".
9.45, 5.10 Д/ф "Атлантический 
оазис*.

10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 "Территория север. 
ФаНТрзии на лицейские темы”.
12.40 Х/ф "Шла собака по 
роялю". ,
14.20 Д/ф "Звезды эфира.”.
14.50 М/ф.
16.00 Х/ф "Мужская работа".
17.00 "Эпицентр".
17.45 "Крик".
18.00 "Спортивный калейдос
коп” .
18.30 Новости на языке ханты 
"Айкелат”.
18.35 "Финно-угорский мир” .
19.00 Новости на языке манси 
"Ляххалыт” .
19.20 Х/ф "На белом катере” .
22.00 Х/ф "Добро пожаловать 
в Швейцарию”.
0.10 концерт "Новая волна”.
2.00 Х/ф "Изоляция".
3.35 Х/ф "Приключения Форда 
Ферлейна”

НТВ 1 REN
5.40 Х/ф "Тень якудза” .
7.30 "Дикий мир” .
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
’'Сегодня” .
8.20 "Русское лото” .
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 "Quattroruote”.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
1 3 2 0  Х/ф "Криминальный 
квартет”.
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен
ность.
17.00 Х/ф "Преступление 
будет раскрыто".
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа”.
19.55 Чистосердечное 
признание.
21.00 "Главный герой” .
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Х/ф "Адвокат".
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф "Танцуй с ним".
2.15 Х/ф "Кожаное лицо: 
техасская резня бензопилой- 
3” .
3.55 Х/ф "Детектив Раш-4”.
4 .40  Т/с "Скорая помощь".
5.30 Профессия-репортер

____ ______./с  "Роме„ .
7.00 М/с "Ох уж эти детки!”
7.30 М/с "Детки подросли".
8.00 М/с "Покемоны”.
8.15 Х/ф "Саша + Маша".
8 .50  Наши песни.
9 00, 21.00 ”Дом-2. Город

любви”.
10.00 "Школа ремонта".
11.00 ’Четыре комнаты”.
12.00 Д/ф "Похудей со 
эйездрй-2” .
13.00, 23.30 "Смех без 
правил".
14.00 Х/ф "В осаде” .
16.00 Х/ф ”В осаде-2: темная 
Территория”.
18.00 Д/ф "В чужой власти”.
19.00, 19.30, 23.00 Х/ф
"Женская лига: парни, деньги и 
любовь'.
20.00 "Битва экстрасенсов"
22.00 "Комеди Клаб” .
0,30 Убойной ночи.
1.00 "Секс” .
1.30 "Дом-2. После заката” .
2.00 "Дом-2 Новая любовь!” .
2.55 "Необъяснимо, но факт". 
'Конец света” .
3.55. 4.50 Х/ф "Толстая 
девчонка"

6.00 Т/с "У нас все дома” .
6.30 Д/ф "Новая Зеландия. На 
краю океанов”.
7.05, 3.10 Т/с "Пантера”.
8-00 Кулинарные штучки.
8:10 Дорогая передача.
8.40 Х/ф "После жизни”.
10.30 "Очевидец".
11.30 "Шаги к успеху” .
12.30 ”24".
13.00 "Неделя” .
14.00 Репортерские истории
14.30 "Частные истории".
15.40 "День домино-2008".
17.25 "Ничего себе!" Концерт 
Михаила Задорнова.
20.00 "Большая история”: 
"НЛО. Состоявшийся контакт".
22.00 "Фантастические 
истории": "Телепатия: Зов 
крови” .
23.00 "Очевидец".
0.00 Мировой бокс. Восходя
щие звезды России.
0.30 Э/Ф "Украшение 
Эммануэль".
2.10 Top Gear
4.05 Т/с "Друзья".
5.20 Музыкальный канал

6.00 Х/ф "Тёмный ангел".
7.45 М/ф "Баба Яга против!”.
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго”
9.00 М/с "Том и Джерри"
9.15 "Самый умный”.
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немед-

13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа".
14.00 М/с "Сильвестр и

Твигги”.
15.00 М/с "Легенда о
Тарзане".
16.00. 16.30 Т/с ”6 кадров”
17.00 "Задорный день” .
19:00 Х/ф "Папины дочки”.
21.00 Х/ф "Стильная штучка".
23.00 ’Хорошие шутки”. 
I.OQX/ф ’’Официант’"
2.55 Х/ф "На грани жизни и 
смерти. Извержение вулкана 
Святой Елены”.
3.55 Х/ф "Отныне и навсегда” .

ТВ- 3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с ’’Братц”.
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55, 20.55 "Астропрогноз".
11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ”. 
12.00: Х/ф "Сицилианская 
защита".
14.00 Д/Ф "В поисках 
затерянных миров".
15.00: Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Мой научный 
проект”.
18(00 Х/ф "Ужас торнадо в 
Нью-Йорке"
20.00, 1.00 Т/с "Портал 
ЮрскО'о периода” .
21.00 Д/ф ’’Городские 
легенды. Фортуна для 
избранных".
22.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Кто вы, мистер 
Рид?”.
23.00 Х/ф "Пробуждение 
смерти”
2.00 Х/ф "Тайные агенты".
4.00 "Другое кино".
4.15 Х/ф "День триффидов".
6.15 Комната страха.

5.10 Х/ф "Свадебный 
подарок”.
6.45 'Фактор жизни".
7.20 "Дневник путешественни
ка".
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная".
8.25 "Крестьянская застава".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 *21 кабинет".
10.15 "Наши любимые 
животные".
10.55 "Политическая кухня".
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф "Она вас любит".
13.25 "Смех с доставкой на 
ДОм".
14.20 "Приглашает Борис 
Ноткин".
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф "Доказательства

16.15 "История государства

РОССИЙСКОТ о”.
16.20 "Один против всех".
17.15 Х/ф "Укол зонтиком” .
19.00 Х/ф "Грех”
21.00 3 центре событий” .
22.00 Х/ф "Немезида”.
0.15 "Решите за меня".
1.05 Х/ф "Женская работа с 
риском для жизни".
3.35 Х/ф "Куда он денется!"
5.25 М/ф "Тайна далекого 
острова"._________________

СПОРТ
6.30 Баскетбол. НБА.
"Хьюстон” - "Сан-Антонио".
9.20, 11.00, 14.40, 18.45,
23.55, 2.30, 11.10, 0.15
Вести-спорт.
9.30 Скоростной участок.
10.05 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
11.15 Страна спортивная.
11.40 Точка отрыва.
12.10 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины, Двойки.
13.10 "Самый сильный 
человек".
14.10 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.55 Хоккей с мячом. Кубок 
Европейских чемпионов. 
Финал. "Динамо" - "Эдсбюн”.
16.55, 2.40 Волейбол Кубок 
России. "Финал 4-х” . Мужчины. 
Финал.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер” - "Наполи”.
20.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
22.20 Футбол России. Итоги 
сезона
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Палермо" - "Милан".
4.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА - 
"Динамо". . ____

6.00 Удачное утро
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей
а з о ,  8 .40 , 8 .5 5 , 9 .1 5 , 9 .30, 
9.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30 Х/ф "Вне закона".
12.30, 1.00 "Территория 
призраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие

1^30?22 .00  Х/ф
’С.8.1местоТО преступления 
ЛАС-аегас".
15.30 Х/ф "Бравые парни".
17.10 "В засаде".
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво".

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

20.00 Х/ф "Алмазы шаха” 
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых”
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
10.10 "Обыкновенный 
концерт”
10.40 Х/ф "Последний 
ДЮЙМ”.
12.10 “Легенды мирового 
кино". Стэнли Кубрик.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф "Ослиная шкура", 
'’брлчище-серый хвостище".
14.05, 1.55 Д /с "Дневник 
большого медведя” .
14.55 "Что делать?” .
15.40 Д/Ф "Бленгейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо” .
16.00 "Эпизоды”.
16.40 Д/ф "Хроники Эйфеле- 
войбашни".
18.20 Творческий вечер 
Бориса Эйфмана.
19.55 "Вокруг смеха. Нон- 
стоп".
20.40 Х/ф "Анна”.
22.25 Д/с "Рим: рассвет и 
Закат империи”. "Кукловод”.
23,15 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. "БГ-55” .
23.45 Х/ф "Простая душа”.
1.30 М/ф "Шпионские 
СТрШти".
2.45 Д/ф "Мертвый Христос в 
гробу*. Ганс Гольбейн- 
младший”.

ДОМ АШ НИЙ
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Х/ф "Частный детектив 
или операции "Кооперация”.
9.30 "Городское путешествие". 
"Как город Дмитров поссорил 
Ленина и Долгорукого".
10.30 "Знакомые вещи” .
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11,45 Люди и традиции.
12.00 "Жизнь прекрасна” .
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 "Люди мира".
15.00 Спросите повара.
15.30 "Династия". Ширвиндты.
16.30, 2.15 Х/ф "Только раз в 
ЖИЗНИ”.
18.30 Т/с ”Ты - моя жизнь”.
19.30, 3.55 ’’Пуаро агаты 
Кристи” . "Убийство в имении 
Холлоу". 2 ч.
21.00 "Она написала убий
ство*. Д/с-л. "Зеркало. Зеркало 
на стене".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".

Ж И Л Ь Е

Продается дом в с. Исетском Тюменс
кой области (70 км от Тюмени по Черви- 
шевскому тракту), общая площадь -  64 
кв.м, 2 комнаты, веранда, кухня, газовое 
отопление, ванна, туалет, канализация, 
баня, хозпостройки, гараж, фруктовый сад 
(вишня, яблоня, крыжовник, черноплод
ная рябина, облепиха и т.д.) или меняет
ся на квартиру в Мегионе. Контактный 
телефон: 22-769.
‘ Продается 2-комнатная квартира ДСК, 
3-й этаж, по адресу: ул. Кузьмина, 22. Тел.: 
72935.
Продается 2-комнатная квартира по ад
ресу: пр. Победы, д. 2, 9-й этаж, цена -  
2700. Тел.: 3-60-72 после 18.00.

А В Т О Т Р А Н С П О Р Т

Продается ВАЗ-21140, цвет — молочно- 
белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
Продается БАФ, 2007 г.в., грузоподъем
ность -  до 3-х т; длинная база, высокий 
тент, ГУР, сигнализация, 2 компл. рези
ны. Тел.: 89044797663, 3-37-01.

Продается дом (25 км от Краснодара) 
300 м2 , 2-х этажный, гараж в доме, зе
мельный участок 20 соток, молодой сад 
возле леса, цена -  3 млн. 800 тыс. руб. 
Тел.: 89189918924, 89090362575.

Р А З Н О Е

"Квалиф ицированны й электри к
оказывает услуги по монтажу силовой и 
бытовой электропроводки.
Тел.: 89505229373, 3-06-25.
Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.
Качественно установлю «Windows-ХР». 
Удаление вирусов. Установлю все необ
ходимые программы. В том числе по же
ланию клиента. Набор текста. Поиск ин
формации в Интернете. Консультация. 
Возможен выезд на дом. Тел.: 
89195371514.
Найдена личная медицинская книжка на 
имя ДУКИНОЙ Кристины Вячеславовны. 
Обращаться в редакцию газеты по адре
су: ДК «Прометей», 2-й этаж. 
Утерянный аттестат о среднем образо
вании серии А № 236435, выданный в 
1988 году вечерней средней школой г. 
Мегиона на имя БАЛИНА Александра 
Вячеславовича, считать недействитель
ным*

В Совете ветеранов про- - 
1 должается прием документов 1 
I  тружеников тыла для выпуска |  
* книги памяти «Мегионцы - 
I  люди высокого долга», не во- 1 
I  шедшйх в первую книгу. |

Необходимо: цветную фо- * 
|  тографию (10x15) без членов

§ семьи; автобиографию.
Дни приема - с понедель- 

|  ника по пятницу, с 9.00 до 
.  12.00, кроме субботы и воскре- 
1 сенья. Можно звонить по тел.:
|  2-39-38.

Совет ветеранов.

Детский сад «Росток»
приглашает малышей 2004-2005 г.г. 

.рождения во вновь 
открывающуюся группу.

Тел.: 33-701 (после 18.00).

С д а ется  в аренду в Южной промзоне г. Мегиона: производственная 
территория -  0,6 га, теплый бокс, 576 кв.м, с кран-балкой Зтн, админи
стративно-бытовой корпус (двухэтажный) с почтовым адресом, все ин
женерные сети.
В б е р е го в о й  зоне производственная территория -1 ,5  га, 2 неотапли
ваемых склада 360 кв.м, 720 кв.м, с кран-балкой 3 тн, административ
ное помещение с почтовым адресом, все инженерные сети. 
Телефоны для справок: 8(34663) 43-175; 43-268; 8(34663) 61031.

В С овете  ветеранов  п р о 
во д и тся  пр и е м  д о ку м е н т о в  

|  по  а кц и и  «Дети войны».
I  Предъявлять: копию пас-
* порта; копию свидетельства о 
|  рождении; справку или изве- |  

щение о гибели родителя в « 
период 1941-1945 годы; копии * 

|  документа о льготах.
I  Обращаться: понедельник - |
® пятница, с 9.00 до 12.00, суб- ® 
|  бота, воскресенье - выходной. |  

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

I»  тт шя тт тт м  щт ш  m i я)

I

I

1 I

Продаются: детский манеж, 
прыгунки, молокоотсос фирмы 
АУЕМТ.
Продается электролизёр (для 
наглядной проверки качества воды 
в домашних условиях). Цена -  1800 
руб. Тел.: 3-83-21.

Президиум Совета УВОВ просит 
подойти в Совет ветеранов: 

АРТЕМОВУ Нину Ивановну, 
КИТОВУ Зинаиду Максимовну, 
ПАРАМОНОВУ Нину Петровну, 
ПИТУНИНУ Марию Егоровну, 
ПАСЕЧНИКА Максима 
Сидоровича,
ШИШКИНУ Марию Яковлевну, 
ЯБОРОВА Александра 
Васильевича
или их близких родственников за 
получением правительственных 
писем.

У ва ж а ем ы е  гор о ж а н е ! 
Мини-зоопарк при Экоцентре 
вновь открыл свои двери для 
посетителей, по адресу: ул. 

Садовая, 15/1 (бывший детский 
сад «Журавушка»), с 9.00 до 

17.00. Вас с нетерпением ждут 
питомцы отдела «Живая 

природа»: обезьяна Кузя, 
морские свинки, мадагаскарс

кие тараканы, тритоны и другие. 
Заявки принимаются по телефо
нам: 2-38-19, 23-38-46 или по 

| адресу: ул. Советская, 19, здание 
рывш ей СШ № 1.

В р а м к а х  проведения ме
сячника, посвященного Между
народному дню инвалидов, 3 де
кабря в Доме культуры «Проме
тей» состоится выставка работ 
людей с ограниченными воз
можностями под названием «Я 
радость нахожу в друзьях». Орга
низаторы приглашают всех же
лающих принять участие в этом 
мероприятии. Работы принима
ются до 25 ноября по адресу: ул. 
Нефтеразведочная, 2-а.

Ушел из жизни замечательный человек, ветеран геологии, кавалер двух 
орденов Трудового Красного Знамени (1975 и 1981 годы), ордена Октябрь
ской Революции (1986 г.), медалей «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», «За освоение недр Запад
ной Сибири», «Все для фронта, все для Победы»

АНИСИМОВ Петр Флегонтович.
Память об этом замечательном человеке -  ветеране мегионской геоло

гии навсегда останется в сердцах многих людей.
Коллектив ОАО «СН-МНГГ» скорбит и выражает глубокое соболезнова

ние родным и близким.

Выражаю глубокие, искренние соболезнования семье, родным, близким 
и коллегам в связи с кончиной

АНИСИМОВА Петра Флегонтовича.
17 ноября 2008 года на 79-м году ушел из жизни замечательный чело

век, легендарный геолог, один из первопроходцев, который внес значитель
ный вклад в освоение Западной Сибири.

Имя Петра Анисимова, выдающегося Мастера геологоразведки, вошло 
в славную летопись развития нефтяной и газовой промышленности Запад
ной Сибири -  крупнейшей топливно-энергетической базы мира. Бригада 
Анисимова неоднократно признавалась лучшей среди вышкомонтажных 
бригад Министерства геологии страны. Под руководством Петра Флегонто
вича были установлены буровые установки на всех площадях левобережья 
Оби. Будучи грамотным и энергичным геологом он принимал участие в ос
воении Мегионского, Ермаковского, Ореховского, Урьевского, Черногорс
кого, Самотлорского, Ваньеганского, Мыхпайского, Ватинского и других ме
сторождений Среднего Приобья.

«Большое дело создает больших людей», — это высказывание абсолют
но справедливо в отношении Петра Анисимова. В моей памяти, как и всех, 
кто имел честь знать Петра Флегонтовича, он останется сильным и гордым 
человеком, неизменно внимательным к своим коллегам, добрым и отзывчи
вым другом, неутомимым и самоотверженным тружеником, всю свою жизнь 
и деятельность посвятившим беззаветному служению избранному делу - 
поиску нефтегазовых богатств.

Уход таких людей, как Петр Флегонтович Анисимов, никогда не 
бывает окончательным. Память о таких людях позволяет эпохам перекли
каться, история их жизни передается от поколения к поколению как при
мер Настоящего Человека.

Скорблю вместе с вами и разделяю всю тяжесть постигшего вас горя.

Борис ХОХРЯКОВ, глава города Нижневартовска.

Коллектив Мегионского отдела статистики выражает соболезнование 
экономисту Михалевой Надежде Владимировне в связи со смертью матери 

КУЗЬМИЧЕВОЙ Галины Александровны.



I l l l l ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА «МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ»
21 ноября 2008 г.

ТОРГИ ШИШ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ  ОБ АУКЦИОНЕ
Реестровый номер торгов: 70-QA

Настоящее извещение является неотъемлемой 
частью указанного ниже извещения и документации 
о проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на выполнение работ 
по объекту: «Устранение предписаний надзорных ор
ганов по МОУ №5 «Гимназия»» и должно рассматри
ваться вместе с ними.

1. Информация об извещении о проведении аук
циона:

1.1. Настоящее извещение о внесении измене
ний является неотъемлемой частью извещения и 
документации об аукционе, опубликованных в газете 
"Мегионские новости" от 14 ноября 2008 года №62 и 
размещенных на сайте http://admmegion.ru 14 нояб
ря 2008 г.

2. Изменения в извещении о проведении аукци
она

Пункт 5 извещения о проведении аукциона изло
жить в следующей редакции:

начальная (максимальная) цена муниципально
го контракта: 23 499 600,00руб. (в том числе НДС 
18%).

3. Изменения в документации об аукционе.
3.1. Пункт 10.1.6. (начальная (максимальная) 

цена контракта)) Раздела III (Информационная карта) 
документации об аукционе изложить в следующей 
редакции: 23 499 600,00 руб. (в том числе НДС18%)

3.2. Пункт 10.1.7. ("шаг аукциона”) Раздела III 
(Информационная карта) документации об аукционе 
изложить в следующей редакции:

5% от начальной (максимальной) цены контрак
та, что составляет - 1 174 960,00 руб.

3.3. Пункт 10.1.21. (размер обеспечения заявок 
на участие в аукционе) Раздела III (Информационная 
карта) документации об аукционе изложить в следу
ющей редакции:

размер обеспечения заявки на участие в аукци
оне установлен в размере 5% от начальной (макси
мальной) цены муниципального контракта и состав
ляет -1 174 960,00 руб. (НДС не облагается).

3.4. Изменения в техническую часть аукционной 
документации будут размещены на официальном сай
те www.admmegion.ru /в разделе "Муниципальный 
заказ”/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 72-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по 
объекту: "Завершение строительства трехэтажного 
24-кв. жилого дома №8 в п. СУ-920” .

1. Заказчик: муниципальное учреждение "Капи
тальное строительство".

Почтовый адрес: 628685, ХМАО - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3-71 -09.
2. Уполномоченный орган (организатор аукцио

на) - отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав- 
^гномный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме- 
В  эн, 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: выполне» 
ние работ по объекту: "Завершение строительства 
трехэтажного 24-кв. жилого дома N98 в п.-СУ-920" 
(объем работ указан в технической части аукционной 
документации).

4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский 
АО - Югра, Тюменская обл., г. Мегион, п. СУ-920.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 41 510 124,00руб. (в том числе НДС 
18%-6 332 053,00 руб.)

Финансирование на 2008 год - 6 779 870,00руб.
6. Источник финансирования - средства мест

ного бюджета.

7. 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- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 
309, ^рабочие дни, С 21 ноября 2008 года по 11 
декабря 2008 года, с 9-00 час. до 17-00 час. ме
стного времени.

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

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
состоится nSSipecy.' 628685, Ханты-Мансийскийав- 
тонОмный йкруТ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с ЮчаС.ООмин. 12 
декабря 2068-года.

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

Мансийский автономный округ г Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 19 декабря 
2008 года, в 1(Хчас. 00 мин.

10- -Преимущества, предоставляемые осуще
ствляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уго
ловно-исполнительной системы и (или) организаци
ям инвалидов: не предусмотрены.

1IIIIIII
рабочие дни, с 21 ноября 2008 года по 15 декабря 
2008 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного 
времени.

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 Ючас.ООмин. 16 
декабря 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 декабря 
2008 года, в 11 час. 00 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 7А-ОА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 73-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов 
питания на январь - июнь 2009 года по 4 ЛОТам: 

ЛОТ № 1 - "  Хлебобулочные и кондитерские из- 
лия";

ЛОТ №2 - "Овощи и фрукты";
ЛОТ №3 - "Овощные и фруктовые консервы; 

мясные и рыбные продукты”;
ЛОТ N94 - "Молочные продукты”.
1. Заказчик: муниципальное общеобразователь

ное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа N94”.

Почтовый адрес: 628680, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион , ул. Сутормина, 16/1.

Адрес электронной почты: direktor4@gmail.com
Номер контактного телефона: (34663) 2-28-90.
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) - отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка 
продуктов питания на январь - июнь 2009 года по 4 
ЛОТам:

ЛОТ N 9 1 - ” Хлебобулочные изделия кондитер
ские изделия";

ЛОТ №2 - "Овощи и фрукты”;
ЛОТ N93 - "Овощные и фруктовые консервы; 

мясные и рыбные продукты”;
ЛОТ N°4 - "Молочные продукты".
Наименование и количество товара указаны в 

технической части аукционной документации.
4. Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: г. Мегион, по адресу, указанному в 
технической части аукционной документации.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта (цена ЛОТа):

ЛОТ № 1 -1 841 060 рублей
ЛОТ № 2 - 2 339 723 рублей
ЛОТ № 3 - 3 568 885 рублей
ЛОТ № 4 - 1 979 175 рублей.
5.1. Источник финансирования: субвенции ХМАО, 

местный бюджет, родительская плата, Фонд соци
ального страхования.

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

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по 
устранению аварийных ситуаций в жилищном фонде 
города Мегиона (по 5 ЛОТам).

1. Заказчик - управление жилищно - коммуналь
ного комплекса администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8,каб.105.

Номер контактного телефона: (34663)3-16-11.
2. Уполномоченный орган (организатор аукцио

на) - отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, 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 (с указа
нием количества товара, объема работ): выполнение 
работ по устранению аварийных ситуаций в жилищ
ном фонде города Мегиона:

ЛОТ N91 - устранение аварийных ситуаций в квар
тирах жилищного фонда города Мегиона.

ЛОТ N92 - устранение аварийной ситуации в ко
ридоре 2 этажа двухэтажного жилого дома.

ЛОТ N93 - устранение аварийной ситуации в жи
лищном фонде города Мегиона.

ЛОТ №4 - устранение аварийных ситуаций в 
квартирах жилищного фонда города Мегиона.

ЛОТ N95 - устранение аварийной ситуации в ко
ридоре одноэтажного жилого дома.

(Объем работ указан в технической части аукци 
онной документаций).*

4. Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг: город Мегион. . j,

ЛО.Т№1 - ул.Нефтяников, дом 27/1, кв.12; ул. 
Таёжная, дом 7, кв.8; ул.Садовая, дом 21. кв. 11; ул.50 
лет Октября, дом 14, кв. 1; ул.50 лет Октября, дом 6, 
кв.4; ул.Садовая, дом 10, кв. 1; ул.Строителей, дом 7/- 
3, кв. 10; ул. Свободы, дом 25/8, Ktf.2.

ЛОТ N92 - ул. Садовая, дом 26/1;

ЛОТ №3 - ул.Театральный проезд, дом 1, кв. 1;
ЛОТ №4 - ул.Театральный проезд, дом 1, кв.З; 

ул.Садовая, дом 24, кв.9; ул.Садовая, дом 24, кв. 11; 
ул.Садовая, дом 10, кв.6; ул.Чехова, дом 13, кв.2.

ЛОТ №5 - ул. Пионерская, дом 1а.
5. Начальная (максимальная) цена муниципаль

ного контракта (цена ЛОТа):
ЛОТ №1-3 000 000руб.
ЛОТ №2 - 377 397 руб.
ЛОТ №3-257 719 руб.
ЛОТ №4-425 316 руб.
ЛОТ №5 - 640 000 руб.
6. Источник финансирования - средства мес

тного бюджета, средства автономного округа.
7. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционедокументация об аукционе пре
доставляется бесплатно со дня опубликования на
стоящего извещения в течение двух рабочих дней на 
основании запроса любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма запроса и аукци
онная документация размещены на официальном 
сайте: www.admmegion.ru/ в разделе "Муниципаль
ный заказ”) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, 
с 21 ноября 2008 года по 12 декабря 2008 года, с 9- 
00 час. до 17-00 час. местного времени.

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

.8., Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
. состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 12 час.00 
мин. 15 декабря 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
облает^, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8,24 декабря , 

.^.2008 садавВ 12;гас. 00 мин.
' ^ т ’ПреОДщества. представляемые осуще

ствляющим поставку товаг$Ь»?8‘ытолНений работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уго-- 
ловно-исполни тельной системы й (или)организа
циям инвалидов: не предусмотрены.

Вниманию организаций и субъектов предпринимательства, 
оказывающих услуги населению без применения 

контрольно-кассовой техники!
Согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2008 №359 блан

ки строгой отчётности для наличных денежных расчётов действует до
01.12.2008 года. Организации и субъекты предпринимательства вправе 
использовать самостоятельно разработанный документ, в котором содер
жатся реквизиты, установленные постановлением Правительства РФ от
06.05.2008 №359.

Подключи 
Домашний телефон 
за 1000 рублей

■' - ;"*!V if'V ;. :-v .' I .

Фиксированная связь

Х \ ш Щ .  ^Т

Мобильная связь

Подключение городского телефона 
за 1 000  рублей.
Предложение действует с 20.10.2008 по 31.12.2008. 

Дополнительная информация в Центрах услуг связи U te l

www.hanty.usi.ru
V i луга  п ред оста вл яе тся  тол ько  д ля фи ти ч е ски я  л и ц  пр и  на л и ч и и  т е хни ч еско м  в о зм о ж н о сти

ф иксированная связь Q / te l

http://admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
http://www.admmegion.ru/
mailto:direktor4@gmail.com
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
http://www.hanty.usi.ru
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. Х У

Продолжается 
подписка на 1-е 

полугодие 
2009 года. 
Стоимость 

подписки 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.

IIIIIIII I ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 ноября 2008 
года

СКВОРЦОВУ
М ихаилу

Ивановичу
исполняется 

60 лет!
Коллектив  А кц и о 

н ерного  ко м м е р ч е с 
к о го  б а н ка  «Ю гра»  

сердечно поздравляет М ихаила Ивановича 
с ю билейной датой и желает крепкого  зд о 
ровья, активной жизненной позиции и всех 
благ!

Ж елаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи -  тепла и доброты.
Среди друзей  -  любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив ОАО АКБ «Югра».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

ОЗЕРОВУ Варвару Евстафьевну, УСТЮЖАН- 
ЦЕВА Михаила Даниловича и 

ЯГОТИНУ Еветолию Яковлевну!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза!

V *

С  Д нем
18 лет благодаря наш им партнерам, кл и 

ентам, всем жителям города М егиона, а та к
же творческой  работе коллектива  в нашем  
го род е  уверенно  раб отает универсальны й  
банк, представляю щ ий весь спектр  банковс
ких у с л у г ,-  Банк «ЮГРА».

22 ноября 2008 года 
ОАО АКБ «ЮГРА» отмечает свое 

18-летие!
Желаем всем клиентам банка, нашим 

партнерам, трудовому коллективу пре-

рождения!
красного настроения, неиссякаемой 

энергии, оптимизма и успехов!

Банку возраст - 1 8 -  совершеннолетие! 
Значит, все в порядке с ним, -  
попрошу, заметьте.
Кризис банку нипочем, в дебите 
и кредите,
Процветай наш Банк «ЮГРА», желаем  
долголетия!

Руководство ОАО АКБ «Югра».

I l l l l l i r ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

★ ★ ★
Повестка дня собрания трудового коллекти

ва:
1. Помощ ник бухгалтера Семёнов критикует  

генерального директора фирмы.
2. Прощание с помощ ником  бухгалтера Се

мёновы м.
★ ★ ★

...Красная Ш апочка больше не ходит пеш 
ком в лес. Бабушка купила ей дж ип. Смотрите  
во всех кинотеатрах города - ’’Волкодав” .

_ -  *  *  *О б ъ я в л е н и е : м о л о д а я , п р и в л е ка те л ь н а я  
блондинка п росит вернуть 1500 долларов за 
вознаграждение.

★ ★ ★
К о гд а  м уж чи на  и ж ен щ и н а  о ка зы в а ю тс я  

вдвоем, она думает: ’’Наконец-то мы вм есте!” , 
а он - ’’Наконец-то мы од ни !”

w * * ★Настоящий джентльмен должен точно знать,

шннп НАША АФИША Я

Художественный коллектив 
«Вдохновение»

23 ноября, в 16 .00
Концерт инструментального ансамбля 

«Music box» «КАРАВАН НАСТРОЕНИЙ» .
Цена билета -  150 рублей.
Телефон для справок: 2-65-52

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Мегионская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет с юбилеем АРСЕНТЬЕВУ Тамару 
Борисовну, ГЛЕБКО Галину Афанасьевну, 

ГОДОВУ Нину Анатольевну, ЧАЛИНУ 
Сайру Санровну!

Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здо|ювья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть. 
И прожить на свете еще много лет!

Короче, братан,
теперь и на нашей улице есть

'•! "лежачий полицейский"!

что нравится его даме, чтобы не оказаться с ней 
там, где это можно купить.

★ ★ ★
Жена собирается по магазинам. Муж:
- Ты деньги взяла?
- Взяла.
- Смотри не трать!

Мужчина заказы вает в ресторане борщ . Офи
циант:

- Вам какой борщ  -  зелены й, свекольный или 
по-дом аш нем у?

- По-домаш нему.
Официант приносит тарелку с борщ ом и ста

вит на стол с криком :
- Где ж  ты шлялся всю  ночь, скотина? Всю

жизнь мне испоганил, жри уже! Ш

★ ★ ★
- Алкоголь, несомненно, имеет дистанцион

ное действие. Например, ты только купил бу
ты лку водки, ещ ё не выпил ни грам м а, а на
строение уже улучшилось!

ДЕН Ь К НОЧЬ И  ДЕНЬ |  НОЧЬ

ВЕТЕР ВЕТЕР

Ю-3 3-6 м/с. Щ 3 3-6 м/с. К  Ю-3 3-6 м/с.
I______ I L. _1 I----------- 1
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Учредитель: дума города Мегиона.

Газета издается МУ ИА «Мегионские новости» 
Корреспонденты: 25-035 , бухгалтерия: 2-49-29. 
Наш адрес: ХМАО - Югра, Тюменская обл., 
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2а. 
Электронная версия газеты на сайте Megion.su 
E-mail: megnews@mail.ru
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