
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны 
и сотрудники отдела 
внутренних дел 
пн городу Мегипну!

Примите искренние поздрав
ления с профессиональным праз
дником -  Днем милиции!

Этот праздник -  дань глубокого 
уважения сильным, мужественным 
людям, которые считают своим граж
данским и нравственным долгом за
щищать законность и справедливость, 
жизнь и права человека, интересы го
сударства и общества от преступного 
мира.

Каждый год в канун Дня милиции 
мы вспоминаем сотрудников, отдав
ших свою жизнь при исполнении слу
жебных обязанностей, низко кланяем
ся милиционерам, исполнившим свой 
интернациональный долг в Республи
ке Афганистан и участвовавшим в опе
рации по наведению конституционного 
порядка в Чеченской республике и 
других «горячих» точках. •

Отрадно отметить, что эффектив
ность работы Мегионского ОВД по
стоянно растет. Увеличилось количе
ство раскрываемых правонарушений, 
активно ведется работа по борьбе с 
незаконным оборотом оружия, нарко
тиков, многие почувствовали реаль
ную отдачу от профилактических ме
роприятий участковой службы. По 
итогам работы коллектив мегионской 
милиции входит в тройку лучших от
делов Югры.

От имени всех жителей города 
благодарю вас за вашу честную служ
бу, за верность выбранной профес
сии, за преданное служение закону и 
защите безопасности. Желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа и 
уверенности в завтрашнем дне! Мира, 
благополучия и счастья вам и вашим 
близким!

А Л Е К С А Н Д Р  К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Мегионского 
отдела внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником -  
Днем российской милиции!

Верность долгу, мужество, отва
га... Этими высокими словами мы 
характеризуем работу сотрудников 
милиции не случайно. Ведь именно 
правоохранительные органы на про
тяжении всей истории своего суще
ствования являлись и являются стер
жнем государственной власти.

"Служа закону -  служу народу", -  
так заканчивается текст присяги, ко
торую принимает каждый сотрудник 
милиции, давая тем самым клятву за
щищать граждан от преступности, ох
ранять их законные права и интере
сы, обеспечивать безопасность их 
собственности.

Уверен, что для всех, кто выбрал 
служение закону делом своей жизни, 
верность присяге и долгу -  безус
ловные приоритеты. И мы на деле ви
дим, что сотрудники ОВД по городу 
Мегиону, исполняя свои должностные 
обязанности, следуют именно этим 
принципам.

Уважаемые сотрудники милиции, 
дорогие земляки! В канун праздника 
желаю вам и впредь высоко нести это 
звание — сотрудник милиции, и пусть 
поддержка граждан всегда будет на
дежной основой для вашей успешной 
работы! Хочется также поздравить 
ваших родных и близких, ведь их по
нимание, заботу и поддержку невоз
можно переоценить.

Крепкого вам здоровья, благопо
лучия и мира вам и вашим семьям!

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.
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10 ноября — День милиции

Долг и честь
ПЕРВОЕ дело, которое пришлось расследовать Марине 

Шубиной в начале своей службы в отделе внутренних дел в 
1986 году, запомнилось ей навсегда. И дело совсем не в слож
ности случившегося (нарушителем оказался дедушка-само
гонщик), а в том, что очень хотелось молодому лейтенанту 
Шубиной, чтобы все и по закону было, и по-человечески...

С тех пор прошло 22 года. Многое изменилось и в жиз
ни Шубиной, и в законодательстве, и в работе. Марина Алек
сеевна стала заместителем начальника следственного от
дела. Она проверяет материалы на всех этапах расследо
вания: от момента поступления их в ОВД до направления в 
прокуратуру. Выражаясь языком юристов, производит про
цессуальный контроль.

— В этом году к производству принято около 400 уголов
ных дел. Наблюдается тенденция снижения преступности, 
и это радует, -  говорит подполковник юстиции Марина Шу

бина. А на вопрос: ”Не притупляются ли за длительное вре
мя службы такие человеческие чувства, как сопереживание, 
доброта?” -  отвечает:

-  Я, конечно, сейчас по-другому воспринимаю происходя
щее. Как каждый человек, становлюсь старше, опытнее, муд
рее. Но в любом возрасте к людской боли привыкнуть нельзя. 
Больше всего жалко детей и матерей преступников. Беда в том, 
что подростки не всегда осознают, что ’’зона" -  это не курорт и 
не песни Шуфугинского... К сожалению, далеко не все, побы
вавшие в местах не столь отдаленных, встают на путь исправ
ления. Поэтому очень приятно, когда узнаешь, что когда-то "ос
тупившийся” человек больше не повторил ошибки...

По мнению Марины Шубиной, современный милиционер 
должен быть честным, ответственным, постоянно совершен
ствовать свой профессионализм, служить закону, но не те
рять человечности.

IIIIIIIIIIII--------------------
Вместе мы — сила

А ПОЧЕМУ бы не провести в городе 
День отца, -  подумали в Обществе мно
годетных семей и вышли с этой иници
ативой в администрацию города. В мэ
рии идею поддержали, и такой празд
ник состоялся 2 ноября в физкультур
но-оздоровительном комплексе «Гео
лог».

Вместе со своими детьми сюда при
шли папы. Многие их них были отмене-

ГОД СЕМЬИ

ны Грамотами главы города за прекрас
ное воспитание своих детей, которые 
добились больших успехов в учебе, твор
честве и спорте. Прекрасными концер
тными номерами порадовали учащие
ся ДШИ им. А. М. Кузьмина. А главным 
событием дня стали спортивные сорев
нования, в которых приняли участие 12 
мегионских семей, а именно папа и ре
бенок.
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НОВОСТИ

Заявки подали 19 спортсменовНаметили планы
на будущее !

28 ОКТЯБРЯ в Ханты-Мансийске 1 
состоялось заседание Общественной ' 
палаты Югры второго состава. В его , 
работе от Мегиона принимал участие i 
Вячеслав Качапкин, председатель ' 
МГС РОСТО (ДОСААФ), избранный j 
представителем общественных орга- , 
низаций города во второй раз. i

Перед членами Общественной па- t 
латы выступил губернатор Александр 1 
Филипенко, который дал оценку ее | 
работы за два года. В частности, i 
Александр Васильевич подчеркнул, i 
что она «состоялась как активный, по- 1 
стоянно действующий институт, ко- ] 
торый не только контролирует, но и | 
анализирует деятельность органов i 
власти». Губернатор отметил, что Об- 1 
щественная палата Югры -  демокра- ' 
тический орган, который способству- , 
ет формированию гражданского об- i 
щества в округе. Ее опыт необходи- 1 
мо проанализировать и выделить те ' 
направления, над которыми предсто- , 
ит работать в будущем... i

На заседании также был обсуж- i 
ден отчетный доклад, избраны пред- 1 
седатель и Совет Общественной па- j 
латы Югры второго состава, утверж- | 
дены регламент и план работы на i 
второе полугодие 2008 года и первое 1 
полугодие 2009-го.

— Мы продолжаем работу по очи
стке прибрежной зоны реки Меги по 
улице Сутормина от металлических 
гаражей, земля под которыми не 
оформлена в установленном поряд
ке. Одновременно проводим «уборку» 
города от строений и построек, ко
торые не имеют правоустанавлива
ющих документов, другими словами, 
самовольных строений.

— Павел Викторович, если гово
рить конкретно, на что сейчас на
правлены усилия сотрудников зе 
мельного контроля?

— Это, конечно, поселок Высокий, 
где находится большое количество 
самовольно возведенных построек. К 
ним относятся гаражи, бани, сараи, 
погреба. Поэтому решение этой про-

Чтобы ответить на этот вопрос, 
представители ГИБДД и ком м у
нальных служб провели проверку 
улично -  дорожной сети Мегиона и 
Высокого.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ обследования 
был выявлен ряд недостатков (нали
чие выбоин, отсутствие дорожных 
знаков, тротуаров, ограждений на 
опасных участках дорог и другие).

-  Особую тревогу вызывает состо
яние объездных дорог — в ряде слу
чаев обочины не соответствуют тре
бованиям ГОСТа, проезжая часть тре
бует капитального ремонта (ул. 
Объездная № 1, проезд Нефтепарк, 
ул. Автомобильная), -  говорит госу-

10 НОЯБРЯ стартует рекламная 
кампания второго Международного 
турнира по дзюдо среди сильнейших 
спортсменов мира в весовой катего
рии до 81 килограмма ("M egion 
International Judo Tournament”). Рек
ламные ролики появятся в эфире 
теле- и радиокомпаний-партнеров, 
газетные модули - в печатных СМИ. 
Главные информационные партнеры 
турнира - телекомпании ’’Транзит” , 
"Сфера" и "Акцент-ТВ” , радио "Ре
корд” , газета "Аргументы и Факты- 
Югра”.

ГЛАВА Мегиона Александр Кузьмин 
подписал постановление, которым 
утвержден комплексный план мероп
риятий по профилактике гриппа и ос
трых респираторных вирусных инфек
ций в эпидемиологическом сезоне 
2008-2009 годов на территории горо
да и поселка Высокого.

Согласно плану профилактических 
мероприятий организована работа по 
созданию неснижаемого запаса ле
карственных и дезинфицирующих 
средств, а также средств индивиду-

блемы требует кропотливой работы. 
Сейчас совместно с МУП «Техносер
вис» ведем розыск владельцев строе
ний по улицам Льва Толстого и 70 лет 
Октября, вручаем им предписания о 
добровольном сносе самостроя. В слу
чае невыполнения требований законо
дательства виновные будут привле
каться к административной ответ
ственности. Работа усложняется тем, 
что многие владельцы построек не 
проживают на территории городского 
округа. В дальнейшем такие строения 
постепенно будут демонтироваться.

-  А юридические лица соблюда
ют российское законодательство?

— Недавно нашей службой прове
дена проверка соблюдения земельно
го законодательства ОАО «СН-МНГ»,

дарственный инспектор дорожной ин
спекции ГИБДД ОВД по городу Меги- 
ону Дмитрий Лисеенко. — Есть нару
шения и на некоторых регулируемых 
перекрестках города — неправильно 
работают пешеходные секции свето
фора, отсутствуют дорожные знаки. 
Разворотные площадки конечных мар
шрутов автобусов в жилгородках СУ- 
920 и МУ-18 не соответствуют техни
ческим нормам. На опасных участках 
улично-дорожной сети -  (улице Губ
кина (от дома № 34 до улицы Южной 
с правой стороны по ходу движения), 
а также на объездных дорогах) — нет 
ограждений.

Остро стоит и вопрос открытых лив
невых водостоков вдоль проезжих ча
стей по улицам Кузьмина, Ленина,

На участие в турнире подали заяв
ки 19 спортсменов из разных городов 
мира, оргкомитет отберет из них 16 
дзюдоистов, которые войдут в основ
ную сетку турнира. Среди участников 
будут три осетинских и один абхазс
кий дзюдоисты, которые приедут по 
специальному приглашению главы го
рода Мегиона.

Турнир состоится 6 декабря в ниж
невартовском спортивном комплексе 
"Зал международных встреч” . Нача
ло соревнований — в 10-00, торже
ственное открытие -  в 13-00.

альной защиты против гриппа. Про
водится иммунизация населения.

В первую очередь, прививки ставят 
воспитанникам дошкольных образова
тельных учреждений, школьникам и го
рожанам, относящимся к группам рис
ка высокого заражения. В их числе — 
работники сферы бытового обслужи
вания, медицинский персонал, коллек
тивы учебных и дошкольных заведений 
и люди в возрасте старше 65 лет, для 
которых последствия перенесенной 
болезни могут быть очень серьезными.

которому предоставлен в аренду ряд 
земельных участков. В ходе проверок 
нами установлены факты нарушений: 
на арендованных муниципальных зем
лях возведены объекты без разреши
тельных на то документов Управления 
архитектуры и градостроительства 
городской администрации.

Кроме того, сегодня особое внима
ние уделяется гаражным кооперати
вам. Как свидетельствуют результаты 
проверок, многие из них используют 
земельный участок без надлежащего 
его оформления в установленном за
коном порядке. По данным фактам 
приняты меры административного 
воздействия к председателям ГСК.

Также хотелось бы обратиться к 
владельцам построек на территории 
бывшего совхоза «Мегионский», кото
рые не имеют правоустанавливающих 
документов. В связи с предстоящим 
здесь строительством спортивного 
комплекса необходимо убрать свои 
строения. Без этих действий МУ «Ка
питальное строительство», согласно 
заключенному договору, не может пе
редать площадку ОАО «Мегионжилст- 
рой» для начала строительства.

_________________  И р и н а
Б О Й К О

Строителей и Геологов, в которые зап
росто могут съехать автомобили.

При проверке выявлены также на
рушения Федерального закона "О рек
ламе” и ГОСТа. В ряде случаев пре
тензии предъявить некому -  щитовые 
конструкции на пересечении улиц 
Кузьмина-Транспортной, Кузьмина- 
Абазарова, Пионерской-Абазарова во
обще не имеют собственника...

По результатам проверки выдано три 
предписания эксплуатационным и комму
нальным службам, к административной 
ответственности привлечено 2 должност
ных лица. Информация о нарушениях на
правлена главе города и прокурору.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОРОДА МЕГИОНА

от 27.10.2008 №820

Об утверждении условий 
приватизации 

незавершенного 
строительством объекта 

«Жилая вставка стр.№ 12  
в 8 -ом микрорайоне 

города Мегиона»

РУКОВОДСТВУЯСЬ Федераль
ным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имуще
ства», Положением об организа
ции продажи государственного или 
муниципального имущества на аук
ционе, утвержденным постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 №585, 
Положением о порядке приватиза
ции муниципального имущества на 
территории городского округа го
род Мегион, утвержденным реше
нием Думы города Мегиона от 
26.05.2006 №188, на основании ре
шения Думы города Мегиона от
13.03.2008 №431 «О внесении до
полнений в прогнозный план (про
грамму) приватизации муници
пального имущества на 2008 год го
родского округа город Мегион», 
протокола заседания комиссии по 
приватизации муниципального иму
щества на территории городского 
округа город Мегион от 06.10.2008:

1. Утвердить условия приватиза
ции незавершенного строитель
ством объект «Жилая вставка 
стр.№1.2 в 8 - о м  мкр. города Мегио
на», расположенного по адресу: 8 
микрорайон, город Мегион, Ханты- 
Маисийский автономный округ - 
Югра:

1.1. Способ приватизации - от
крытый аукцион в открытой форме 
подачи предложений о цене объек
та торгов.

1.2. Нормативная цена объекта 
приватизации - 18 млн.576 тыс.руб 
(с учетом затрат на оценку).

1.3. Форма платежа - единовре
менная оплата путем перечисления 
суммы на расчетный счет продав
ца.

2. Департаменту муниципальной 
собственности администрации го
рода (М.В.Тараева):

2.1. Приватизировать муници
пальное имущество в соответствии 
с условиями приватизации,указан
ными в пункте 1 настоящего поста
новления.

2.2. Одновременно с приватиза
цией объекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, осу
ществить продажу земельного уча
стка, на котором он расположен, 
площадью 1200 кв.м, по цене выку
па -  86 тыс. 745 руб. 60 коп.

3. Отделу по взаимодействию Со 
средствами массовой информации 
(С.М.Крысанов) опубликовать на
стоящее постановление в газете 
«Мегионские новости» и на офици
альном сайте администрации горо- i 
да в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением по
становления возложить на Департа
мент муниципальной собственности 
администрации города (М.В.Тараева).

И Г О Р Ь  П А В Л О В ,

и.о. главы города, 
первый заместитель 

главы города.

Подробную инф ормацию  
об аукционе читайте на 15 странице.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль- 
ном сайте администрации 

htip//vmw.admmegion.nj

П1Ш1Г ЗЕМКОНТРОЛЬ

Самострои будут снесены
Муниципальным земельным контролем проведено порядка 80 плано

вых и внеплановых проверок юридических и физических лиц по соблю
дению земельного Кодекса РФ. По результатам проверок за нарушения 
законодательства более 60 лиц было привлечено к административной от
ветственности. О текущей работе рассказывает руководитель муници
пального земельного контроля, помощник главы города Мегиона Павел 
ВОРОНЧИХИН:

11111НГ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Готовы ли к зиме дороги?

На борьбу с гриппом
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В ДУМЕ ГОРОДА ШИШ ЗНАЙ НАШИХ! I ШИШ

Юбилей, как старт
*

к новым достижениям
Не секрет, что некогда было принято считать -  все са

мые передовые и прогрессивные образовательные тех
нологии, лучшие педагогические кадры сосредоточены 
лишь в крупных федеральных центрах. Однако в России 
немало школ, деятельность которых опровергает этот ус
тоявшийся стереотип. И МОУ ’’Средняя образовательная 
школа № 6 ” , что уже 35 лет работает в поселке Высоком, 
-  наглядное тому свидетельство.

35 ЛЕТ для образовательного учреждения -  возраст, ка
залось бы, небольшой. Впрочем, не у нас, на Севере, где 
история многих городов измеряется всего-то лишь двумя -  
тремя десятилетиями. А потому тем более значимы успехи, 
которых добился коллектив шестой школы. Более трех деся
тилетий назад с нескольких педагогов и десятка учеников на
чалась история МОУ ”СОШ № 6” , которое сегодня по праву 
является одним из лучших в Югре.

Вот уже на протяжении 20 лет директором школы являет
ся Ида Алексеевна Морозова. Сохранив лучшие традиции 
своих предшественников, она стала инициатором внедрения 
инновационных образовательных программ. Достигнутые на 
этом поприще успехи были отмечены на самом высоком уров
не. Так, в 2006 году МОУ "COLU № 6” стало победителем кон
курса общеобразовательных учреждений РФ (внедряющих 
инновационные образовательные программы) и обладателем 
гранта Президента РФ.

Сегодня уже не приходится сомневаться, что высокий по
тенциал педагогов шестой школы — основа уверенности в 
том, что впереди у этого учреждения еще немало новых дос
тижений. Об этом в своем приветственном слове говорил и 
председатель Думы города Мегиона Владимир Бойко.

В ходе торжественного собрания, посвященного 35-лет- 
нему юбилею школы, Владимир Бойко вручил И.А. Морозо
вой и в ее лице всему педагогическому коллективу МОУ ”СОШ 
№ 6” Почетную грамоту Думы города Мегиона.

— От имени депутатов Думы я сердечно благодарю ваш 
замечательный, профессиональный коллектив за нелегкий 
и очень ответственный труд по воспитанию и обучению школь
ников, которые уже в юном возрасте добиваются ярких побед 
в учебе, творчестве и спорте, — сказал Владимир Бойко. — И 
я очень надеюсь, что обучение, воспитание и здоровое раз
витие подрастающего поколения будет и впредь нашей об
щей заботой, а славные традиции вашей школы будут пере
даваться из поколения в поколение.

«Читая старые отчеты», 
получаем награды

В Ханты-Мансийске со
стоялось вручение дипломов 
победителям третьего о к 
ружного конкурса по исто
рии библиотечного  дела  
’’Историю пишем сами” .

НАШ город представляла 
заведующая отделом марке
тинга и методических услуг 
МУ ”ЦБС” Елена Львова. В ра
боте ’’Читая старые отчеты” 
она так умело сделала анализ 
истории библиотечного дела и 
его развития, что завоевала 
первое место в жанре "Пуб
лицистическое эссе”.

-  В 60-70 годы в работе 
библиотек применялись те
перь уже устаревшие формы

----------- И р и н а  Б О Й К О

-  устный журнал, абонемент, 
индивидуальные программы 
чтения для малообразованных ’ 
людей, выездные выставки, 
"передвижки” . Библиотека по
полнялась тогда всего на 1000 
экземпляров в год. Фонды 
были скудные, — говорит Еле
на Львова. -  Сейчас в городе 
работает Централизованная 
библиотечная система -  две 
центральные и пять филиалов. 
Их посещают 16616 читате
лей, а фонды насчитывают 
175 тысяч экземпляров. Для 
дальнейшего развития и при
общения населения к книге в 
ЦБС постоянно внедряются 
новые методы работы...

Кстати, победа в конкур
се ’’Историю пишем сами” 
не единственная за после
днее время. В прошлом ме
сяце библиотекари удостои
лись и еще одного диплома 
-  победили в 9-ом окружном 
смотре-конкурсе "Работа об
щедоступных библиотек по 
экологическому просвеще
нию населения”.

ГОД СЕМЬИ П И П I I I I  1 ЦИФРА П

Вместе мы —
21 с 1 -ой стр .

Какая же пара самая силь
ная, быстрая и ловкая -  позво
лили выявить состязания, в ко
торых с большим удовольстви
ем принимали участие и взрос
лые, и дети. Особенно радова
лись девчонки и мальчишки, 
ведь это так здорово, когда 
тебя поддерживает надежная 
папина рука! А победителем 
соревнований стала семья Ку-

сила
лешовых: папа -  Игорь Вя
чеславович и его дочь -  Вика.

-  Праздник получился за
мечательный, -  говорит пред
седатель Общества «Много
детная семья» Ольга Бойко, — 
дети почувствовали себя 
партнёрами, членами одной 
команды, получили большой 
эмоциональный заряд. К со
жалению, во многих семьях 
воспитанием сегодня занима
ются в основном мамы, а ведь 
папы не менее важны...

По 600 рублей
получат неработающие 
пенсионеры к 78-ой годов
щине ХМАО.

Выплаты единовремен
ной материальной помощи 
будут произведены по рас
поряжению губернатора 
Югры Александра Филипен
ко. Право на ее получение 
имеют неработающие пен
сионеры, имеющие стаж ра
боты в автономном округе 
15 и более лет- Выплатьг 
будут произведены в нояб
ре и декабре этого года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ШИШ

День первокурсника 
в Мегионском колледже

Наличие мощной и современной образовательной базы 
— необходимое условие для успешного развития любого 
муниципалитета. Ведь если у молодежи есть, где полу
чить хорошее базовое образование, а также освоить ин
тересные и нужные профессии, значит, у города есть бу
дущее. А потому, думается, глубоко символично, что в 
субботу, 1 ноября, в нашем городе состоялось сразу два 
события, имеющих для образовательной сферы Мегиона 
большое значение.

ВО-ПЕРВ.ЫХ, это юбилей шестой школы, о котором уже 
было сказано выше. А, во-вторых -  День первокурсника, ко
торый традиционно отмечается в Мегионском профессиональ
ном колледже. Этому событию здесь придается большое зна
чение не случайно. Ведь для ребят, пришедших сюда за но
выми знаниями, посвящение в студенты -  это первый шаг на 
пути к профессиональному мастерству. Поэтому ежегодно в 
честь Дня первокурсника в колледже организуется яркое праз
дничное мероприятие, почетными гостями которого стано
вятся те представители городской власти, кому не безраз
лично развитие образовательной сферы Мегиона. По при
глашению педагогического коллектива и студенческого со
вета колледжа участие в этом знаменательном событии при
нял глава депутатского корпуса Владимир Бойко.

-  Я всегда с большим удовольствием прихожу к вам в го
сти потому, что сегодня уже можно сказать, что мегионский 
колледж уверенно вписался в городское пространство и об
разует с ним неразрывное целое, — отметил он. -  Первокур
сникам же я хочу пожелать успехов, ведь то, как вы будете 
учиться и какие из вас получатся специалисты, безусловно, 
зависит только от вас. Поэтому будьте настойчивы в дости
жении поставленных целей, ведь только так можно реализо
вать все, даже самые смелые замыслы и мечты.

Ш.ПОД
Е л е н а

У С А Н О В А

Мужчины, будьте здоровы!
В МЛПУ «Городская  

больница» стартовал месяч
ник «Мужское здоровье».

ПО СЛОВАМ заместите- 
лоя главного врача Андрея 
Михайлина, цель этой акции 
— привлечь внимание силь
ной половины Мегиона к сво
ему здоровью, вооружить её 
знаниями о распространен

ных заболеваниях, дать воз
можность пройти обследо
вания, получить консульта
ции врача-уролога. И это 
очень актуально, поскольку 
продолжительность жизни 
мужчин в России в среднем 
составляет всего 57-58 лет, 
что на 13 лет меньше, чем в 
развитых странах.

В рамках месячника запла
нировано множество меропри

ятий, которые будут сопро
вождаться широкой разъяс
нительной работой среди 
мужского населения, меди
ки проведут беседы и лек
ции на предприятиях, в учеб
ных заведениях.

11 ноября, с 13 до 15 
часов, состоится «горячая 
линия». По телефону 3-68- 
61 можно задать вопросы 
о проблемах мужского здо
ровья врачу-урологу Сер
гею Владимировичу Се
ребрякову.

ФИНАНСЫ ШИШ

Ханты-Мансийский банк ввел новые 
условия по двум популярным вкладам — 
«Новогодний биатлон» и «Престиж плюс»

ВВЕДЕНЫ принципиально 
новые условия по популярным 
вкладам "Новогодний биат
лон" и ’’Престиж плюс” . Те
перь клиенты могут хранить 
свои сбережения на данных 
депозитах в долларах и евро. 
Процентная ставка по ним бу
дет составлять 9 и 10% годо
вых соответственно.

Как отметила директор 
филиала банка в городе Ме- 
гионе Татьяна Михайловна 
Светич, организация всегда 
идет в ногу со временем, по
этому постоянно модернизи
рует уже имеющиеся вклады.

’’Если люди считают, что им 
интересней хранить свои сбе
режения в долларах или евро, 
то мы предлагаем им новые, 
улучшенные условия по валют
ным депозитам. Деньги не 
будут лежать мертвым грузом 
у вас дома, а станут прино
сить доход. Более того, если 
клиент захочет перевести уже 
имеющиеся вложения в валю
ту, то мы предлагаем ему 
льготный курс конвертации”, -  
пояснила Т. Светич.

Она также добавила, что 
первая тысяча вкладчиков, хо-» 
торые оформили валкТгные

депозиты ’’Новогодний би
атлон” и "Престиж плюс” , 
получит в дар серебряные 
монеты ’’Биатлон. Чемпио
нат мира” при условии, что 
сумма вклада (с учетом до
полнительных взносов) по 
состоянию на 1 февраля 
следующего года составит 4 
тыс. долларов США или 3 
тыс. евро.

Также в качестве призов 
предусмотрены билеты на 
этап Кубка мира по биатло
ну, который будет проходить 
в Ханты-Ман^дрке в 2009 
году.

*>
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Кавказский узел
Мегионская делегация попробовала разобраться

в его хитросплетениях...

Южная Осетия.
Продолжение.
Начало в Ns 60

КОГДА мы любовались 
природой Северной Осетии, 
местные жители удивлялись:

- И что вам тут так нра
вится? Вот в Южной Осетии 
-  настоящая красота.

"Настоящая красота” выз
вала настоящий восторг. Вы
сокие горы с заснеженными 
вершинами, склоны которых 
раскрашены яркими осенни
ми красками, горные ручьи 
и речушки, особый горный 
воздух и радостное солнце.

После пограничного кордо
на в нашей машине ежеминут
но кто-нибудь восклицал:

- Смотрите, как красиво!
Лишь коллега, отдыхав

шая летом в Италии, молча
ла. После Альп осетинские 
пейзажи ее не волновали.

И вдруг:
- Смотрите, как красиво!
Дорога вынырнула на от

крытое пространство. В до
лине, окруженной горами, 
лежит Цхинвал. Численность 
населения Южной Осетии — 
около 70 тысяч человек. В 
столице живет половина на
селения республики.

Я раньше думала, что 
право родиться и жить в та
ких божественно прекрасных 
местах дается только чело
веку, душа которого в про
шлых жизнях это заслужила. 
Сейчас не знаю, что думать. 
Если Бог создал на земле 
уголки рая, то почему он до
пускает такие страдания для 
живущих там людей?

Осетины -  единый народ. 
Древнее название когда-то 
единой страны -  Алания. Гео
графически на Северную и 
Южную Осетию Аланию делит 
горный перевал, через который 
мы проехали. Во времена Со
ветского Союза, когда админи
стративные границы не имели 
особого значения, Северная 
Осетия вошла в состав Россий
ской Федерации, Южная Осе
тия -  в состав Грузии. Отсюда 
все проблемы.

Проезжаем одно за дру
гим два грузинских села. Еще 
недавно богатые и полные

Город Цхинвал
ж и з н и  селения полностью 
уничтожены. Разрушен каждый 
дом. Дома большие, крепкие 
(отстраивали поколениями и 
на века) стоят без крыш и окон. 
Вокруг домов сады — яблони, 
груши, хурма, виноград - вет
ки гнутся под тяжестью уро
жая. И ни одной живой души. 
Мы примолкли, настроение у 
всех резко ухудшилось.

У нас, у россиян, в крови 
не доверять власти, искать 
подвОх в официальных сооб
щениях. Про конфликт в Юж
ной Осетии писали и пишут 
разное. Но официальная по
зиция Правительства РФ не
поколебима: операция по 
принуждению к миру направ
лена на защиту мирных жите
лей Южной Осетии.

И вдруг эта картина -  мето
дично уничтоженные один за 
другим дома простых тружени
ков. Позже нам объяснили, что 
отсюда велся обстрел Цхинва
ла установками "Град”, мирных 
жителей здесь уже не было.

"Спасибо, Россия!” , "Спа
сибо, Путин!” , "Россия и Осе
тия вместе на века!” - этими 
надписями, написанными на 
заборах, на стенах зданий, на 
камнях, встречает въезжаю
щих путников Цхинвал.

Город кажется каким-то не
реальным. Словно нас занес
ло на съемочную площадку, где 
установлены декорации к ху
дожественному фильму о вой
не. Разрушенные и полуразру
шенные здания, люди, разгре
бающие завалы...

В здании мэрии нет стекол, 
в коридорах множество кое- 
как одетых людей. Пострадав
шим полагаются разовые вып
латы в размере -  1 тысяча руб
лей на человека. Выплачива
ется также материальная по
мощь в связи с нанесенным 
ущербом. Размер зависит от 
количества членов семьи и 
степени ущерба -  от двадца
ти до пятидесяти тысяч рублей 
(пятьдесят — это если состав 
семьи пять и более человек 
или все имущество полностью 
уничтожено). Выплаты осуще
ствляются из средств резерв
ного фонда Правительства 
Российской Федерации (у аб

солютного большинства жите
лей Южной Осетии — россий
ское гражданство). Чтобы 
оформить выплаты, необходи
мо предоставить документы. 
Документов у многих нет — сго
рели во время пятидневной 
войны. Пока документы не бу
дут восстановлены, денег не 
будет. А положение отчаянное. 
В этой ситуации гуманитарная 
помощь, поступающая из раз
ных регионов нашей страны, 
-  настоящее спасение. Рас
пределение гуманитарного 
груза координирует Комитет 
государственного контроля и 
экономической безопасности 
республики.

После взаимных привет
ствий, которыми обменялись 
мэр Мегиона и руководители 
Цхинвала, едем в осетинское 
село Хетагурово. Оно первым 
подверглось нападению.

Полуразрушенные дома, 
пустые улицы. Подхожу к двум 
пожилым мужчинам и женщи
не. Прошу рассказать, что им 
пришлось пережить. Говорят, 
что когда начался обстрел, 
они спрятались в подвалах. 
Три дня сидели в укрытии, 
только увидев российских во
енных, поняли, что спаслись. 
О судьбе односельчан ничего 
не знают. Одни сумели эва
куироваться во Владикавказ, 
другие были захвачены в за
ложники и до сих пор не вер
нулись, двоих жителей села

расстреляли на месте, не
сколько человек ранено.

Машины с беженцами, на
правляющимися в Северную 
Осетию, расстреливали танка
ми. В машинах горели женщи
ны, дети. Мы побывали на этой 
дороге, ставшей для десятков 
людей дорогой смерти. Сейчас 
об этом преступлении напоми
нают только искореженные об
горевшие автомобили.

В Цхинвале рассказали 
удивительную историю про 
женщину, у которой десять 
детей. Муж с двумя старши
ми сыновьями ушел воевать, 
а она с младшими спряталась 
в подвале дома. Самому млад
шему — 8 месяцев. Трое су
ток мать закрывала ладошкой 
малышу рот, чтобы грузины, 
которые ходили сверху и хва
стались, сколько осетин они 
уже уничтожили, не услыша
ли плач ребенка. Когда уда
лось вырваться, выбежали на 
дорогу и пешком направились 
во Владикавказ. Мимо на ма
шине ехала настоятельница 
одного из монастырей, распо
ложенного в горах, забрала 
путников к себе. Там, в мона
стыре, дождались мира.

- Вы чувствуете помощь 
России? - спрашивали мы у 
самых разных людей.

И неизменно слышали в 
ответ, что Россия спасла и 
продолжает спасать Южную 
Осетию и осетин.

Россия помогает восста
навливать город. Повсемес
тно работают строительные 
бригады из разных регионов 
страны, восстановлено элек
троснабжение, из Северной 
Осетии тянут газ. Системы 
централизованного отопле
ния здесь не было, отапли
вались газом, но сейчас га
зоснабжение из Грузии пре
кращено. До холодов газ 
подвести не успеют.

- Как вы зимовать соби
раетесь? - первое, что спро
сил Александр Кузьмин, ког
да наша делегация прибыла 
в Цхинвальскую школу-ин
тернат. Воспитанники разме
щены в приспособленном по
мещении. В здании идут уро
ки, и одновременно ведется 
ремонт. В помещении уже хо
лодно, а впереди -  зима. Зи
мой в Цхинвале морозы бы
вают за минус двадцать.

Сотрудники в ответ раз
водят руками:

- Делаем все, что мо
жем. Как-нибудь перезиму
ем, слава Богу, электриче
ство есть.

- Запишите, - говорит 
мне Кузьмин, - нужны печки 
и топливо в брикетах.

В ш колу-интернат мы 
привезли с собой детскую 
одежду, в том числе теплые 
куртки, комбинезоны. А так
же игрушки и канцелярские 
принадлежности -  все это 
собрали мегионцы специ
ально для детей Цхинвала. 
На спецсчет школы-интер
ната перечислены деньги, 
собранные жителями Меги
она, -  более 650 тысяч руб
лей. Для Южной Осетии это 
очень серьезная сумма.

Нас, а в нашем лице всех 
жителей Мегиона, приняв
ших участие в сборе гума
нитарной помощи, от всей 
души благодарят.

------------- О к с а н а
Ш Е С Т А К О В А

Продолжение
в следующем номере.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ГОД СЕМЬИ

«Мы для наших дошколят 
открываем чудо-сад!»

- слова за ве д ую щ е й  д е тс ки м  
сад ом  ’’Л а с то ч ка ”  Л ины  
САЯХОВОЙ звучали  
п о -о с о б о м у  то р ж е стве н н о .
Ещ е бы ! На ф оне о стр о й  
нехватки  учр е ж д е ни й  
д о ш ко л ь н о го  образования  
в го р о д е  со зд а н и е  хотя  бы  
н е ско л ь ки х  д о п о л н и те л ьн ы х  
м е ст  для  д е те й  - задача не из  
л е гки х . На э то т  р а з ее  удал ось  
не п росто  р е ш и ть  частично , а 
сд ел ать  о гр о м н ы й  ш а г в перед .

. И р и н а  
БО Й КО

’’Садик открываем. 
Ленточку перерезаем!”

А право совершить это важное дей
ствие мэр Александр Кузьмин и его 
заместитель Игорь Павлов предоста
вили малышам. Именно юные хозяе
ва детского сада первыми пересту
пили порог в сказочную страну. Они 
же первыми поздравили "Ласточку” с 
Днем рождения и подарили отличные 
концертные номера.

После столь эмоционального 
вступления к хозяевам и гостям праз
дника обратился глава города Алек
сандр Кузьмин:

-Это замечательно, что мы смогли 
вернуть зданию его первоначальное 
предназначение и создали более двух
сот дополнительных мест для детей в 
детских садах. Приятно, что Общими 
усилиями получаются такие отличные 
результаты. Ради этого стоит рабо
тать... Я благодарен всем, кто помо
гал в этом деле: ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз” , председателю окруж
ной Думы Василию Сондыкову, всем, 
кто участвовал в работах по ремонту и 
реконструкции "Ласточки”. Удачи всем! 
Успешной работы воспитателям! Пусть 
дети радуются сами и радуют вас!

Теплые слова пожеланий в адрес 
новоселов высказали заместитель 
главы города Игорь Павлов, предста
витель местного отделения "едино
россов” Иван Губанов, заведующие 
детскими дошкольными учреждения
ми и другие гости.

Не ’’первая ласточка”  и 
не последняя!

Поздравляя собравш ихся  на 
новоселье, директор Департамен
та образования Ирина Полякова 
вкратце рассказала о том, как ре 
шается проблема обеспечения го 

рода дошкольными учреждения
ми:

- 2006 год. В очереди на места в 
детских садах - 2638 детей. Прини
маем программу по созданию допол
нительных мест. Начинаем строитель
ство. 26 февраля 2007 года сдается 
корпус детского сада "Росинка” , ко
торый принимает 70 ребят. 4 декабря 
2007 год открываем "Сказку” - места
ми обеспечены еще 140 детей. 28 де
кабря того же года - дополнительный 
корпус "Белоснежки” (100 ребят). Се
годня открылась "Ласточка”, которая 
примет 250-260 малышей. За это вре
мя действия программы очередь на 
места в детских садах сократилась до 
1 993 человек. В 2009 году планиру
ется завершить мероприятия по пе
репрофилированию помещения дет
ского сада ’’Теремок” , в котором дол
гое время располагался музей, что 
даст дополнительно еще 190 мест. 
Обязательства, взятые нами в про
грамме - 780 дополнительных мест, 
будут выполнены. Спасибо горожанам 
за терпение и понимание!

” Лучик”  и ” золотой” 
ключик

Особая благодарность в этот день 
звучала в адрес тех, кто строил и обу

страивал детский сад.
Подрядчик - ЗАО "Мегионгорст- 

рой” - сделал отличный ремонт; што
ры, покрывала и другие ’’мягкие” эле
менты дизайна обеспечивал ’’Евро
стиль” ; техническим оснащением и 
оборудованием занималась фирма 
"Школа РУ” (Екатеринбург).

- С фирмой "Школа РУ” мы сотруд
ничаем уже не первый раз - эти же 
поставщики оснащали детский сад 
"Белоснежка", - рассказывает Ирина 
Полякова. - Работники "Школы РУ” 
отлично справились и с доставкой, и 
со сборкой оборудования. Все вы
полнили в срок и качественно.

Кстати, в День рождения "Ласточ
ки” представитель "Школы РУ” Алек
сей Данилин в знак признательнос
ти и сотрудничества передал от име
ни фирмы детскому саду игровой 
комплекс ’’Лучик”.

Счас..
"Ласточка” !

олета,

Конечно же, гостям детского сада 
было любопытно посмотреть новые 
помещения. И хозяева с удоволь
ствием предоставили им такую воз
можность. Написав свои пожелания 
на "шишках” чудо-кедра, ’’выросше
го” в фойе, все отправились ’’осмат
ривать достопримечательности” дет
ского сада. Побывали в каждой груп
пе, медицинском блоке и даже на 
кухне. Лечебные ванны, сенсорная 
комната, изостудия, зимний сад... 
Всего и не перечесть! Детский сад 
поразил не только новым качествен
ным оборудованием, но и отличным 
дизайном помещений. В каждом из 
них было настолько красиво и уют
но, что не хотелось уходить.

- Для развития способностей де
тей и укрепления их здоровья созда
ны все условия, - говорит заведую
щая "Ласточкой” Лина Саяхова. - На
деемся, что наши воспитанники бу
дут вспоминать годы, проведенные 
в детском саду, как самые радост
ные и незабываемые.

Мой папа - 
самый, самый..!

В субботу, 1 ноября, в рамках 
Года семьи в школе №3 прошел 
День открытых дверей для пап.

-  МЫ ВПЕРВЫЕ проводим такое 
мероприятие для отцов наших детей, 
- рассказала Ольга Зубкова, замес
титель директора школы по воспи
тательной работе. -  Папы играют ог
ромную роль в воспитательном про
цессе, активно участвуют в жизни 
класса, школы. Без них мы -  нику
да. Наши папы -  самые лучшие — 
об этом говорят все дети, об этом 
знаем мы, учителя. Мы очень рады, 
что у нас такие прекрасные помощ
ники.

Какие же испытания пришлось 
пройти папам в этот день, чтобы по
казать свои знания и умения? А это 
игра-тренинг «На троне сотрудниче
ства» и деловая игра «Академия от
цовства», где им предстояло выпол
нить несколько конкурсных заданий. 
Затем - «блеснуть умом» в интеллек
туальных и познавательных играх 
«Кубок чудес» и «Умники и умницы». 
Каждому папе активно помогала его 
семья. А это - залог успеха. По ито
гам всех игр жюри наградило отли
чившихся пап Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами.

А завершился День открытых две
рей для пап праздничным концертом, 
музыкальные номера которого под
готовили сами дети.

В л а д и м и р
П ЕЩ УК

ОКРУГ

Родителям 
первоклассников - 
дополнительное 
социальное пособие

С нового года родители перво
классников см огут получать д о 
полнительные социальные посо
бия.

ТАКОЕ решение уже принято Пра
вительством Югры, передает теле
компания "Самотлор". Правда, вып
лачивать единовременную помощь 
будут не всем. Новый вид пособий в 
первую очередь предназначен слабо
защищенным категориям населения. 
Претендовать на них имеют право те 
родители, чей совместный доход не 
превышает полтора прожиточных ми
нимума, проще говоря, составляет 
около 11 тысяч рублей. Такие семьи 
на первого и второго первоклассни
ка получат по 6 тысяч рублей, на тре
тьего - уже 9.
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ДОСКА
ПОЧЕТА

Мастерица
ЛЮДМИЛУ Николаевну Саввину 

по праву можно назвать мастером ку
линарных дел. Она -  повар шестого 
разряда столовой №3 ООО «Слав- 
нефть-торг». Ее трудовая деятель
ность на предприятиях потребитель
ского рынка и общественного пита
ния началась более 25 лет назад, 
когда она пришла работать кухонной 
рабочей в ОРС НГДУ «Мегионнефть». 
Сегодня Людмила Саввина -  профес
сионал высокого класса.

Задумывался ли кто-нибудь из 
нас, что должен уметь повар 6-го 
разряда? Всего не перечислить: го
товить блюда и кулинарные изделия, 
требующие сложной кулинарной об
работки. К ним относятся приготов
ление поросенка и рыбы, заливных 
или фаршированных, паштета из 
печени, кнелей рыбных в желе, из
делий из мяса и субпродуктов, раз
личных бульонов, соусов, майонезов, 
желе, сладких блюд и многого дру
гого. Кроме того, повар 6-го разря
да должен знать, как готовить, пор- 
ционировать и оформлять заказные 
фирменные блюда национальных и 
иностранных кухонь, изделия для 
выставок-продаж, составлять меню.

Конечно, работа эта непростая. 
Подавляющую часть рабочего вре
мени приходится проводить на но
гах, постоянно что-то нарезая, ра
зогревая, отмывая или перемеши
вая. Выдержать это под силу толь
ко человеку, любящему свое дело.

— Людмила Николаевна -  опыт
ный и грамотный специалист, -  так 
говорят о ней коллеги. -  В то же 
время это очень отзывчивый, вни
мательный и добродушный человек, 
которого уважают и любят в коллек
тиве столовой. За многолетний и 
добросовестный труд Людмила Сав
вина неоднократно поощрялась бла
годарностями, премиями и Почет
ными грамотами предприятия.

И сегодня она остается натурой 
творческой. Изучая рецептуру раз
личных новых блюд, осваивая и со
вершенствуя процесс их приготов
ления, изобретает постоянно что-то 
оригинальное, свое.

Настоящим поваром никогда не 
стать тому, кого не увлекает про
цесс приготовления пищи. Но если 
вам нравится иногда поколдовать 
над ингредиентами и сварганить 
что-нибудь эдакое, и вы еще не зна
ете, чему посвятить свою жизнь, 
попробуйте поработать поваром -  
очень может быть, что это вам по
нравится. Как это нравится масте
ру кулинарных дел Людмиле Нико
лаевне Саввиной.

В л а д и м и р
П Е Щ У К

Будущее -  за молодыми
_______________ В л а д и м и р

П Е Щ У К

СОЦИОЛОГ мегионского Комп
лексного центра социального обслу
живания населения «Гармония» Анна 
Тивольт стала призером территори
ального этапа окружного молодежно
го конкурса «Золотое будущее Югры». 
Она выступала в номинации «Специ
алист в области социального управ
ления» с проектом «Крепкая семья -  
крепкое государство» и заняла тре
тье место. Анна поделилась с нами 
своими впечатлениями о конкурсе и 
планами на будущее.

-  Анна, почему была выбрана 
для проекта такая тема?

-  Актуальность проблемы обус
ловлена статистическими данными 
по Мегиону. Наш город молодой, 
средний возраст жителей составля
ет 33-33,5 года, а подавляющее ко
личество разводов приходится имен
но на молодые семьи до 35 лет, име
ющие несовершеннолетних детей. 
Изучив эту проблему, я решила воп
лотить ее в социальный проект, из
ложив в нем не только суть, но и 
показав пути сохранения и укрепле
ния молодой семьи. И то, что проект 
достойно оценило жюри, -  заслуга 
не только моя, но и всего коллекти
ва «Гармонии», всех тех, кто сотруд
ничал с нами.

-  Что самое сложное и трудное 
было при защите проекта? Ведь это 
Ваш дебют?

-  Да, я впервые участвовала в 
конкурсе. Это было серьезное пси
хологическое и эмоциональное ис
пытание. Главным было не расте
ряться, быть предельно собранной, 
показать лидерские качества чело
века и выдержать защиту проекта,

отвечая на сложные вопросы членов 
жюри. И я рада, что мне удалось это 
сделать и достойно представить наш 
Мегион. Ведь большинство конкур
сантов -  люди опытные, не раз при
нимавшие участие в защите проек
тов.

-  Анна, каковы планы на буду
щее, будет ли следую щ ий про
ект?

-  Задумки уже есть, раскрывать их 
мы пока не будем. Но тема молодежи 
будет продолжена. Ведь молодежь -  
будущее не только России, Югры, а в 
первую очередь нашего города. А для 
этого нужно сделать его привлекатель

ным для молодых специалистов, мо
лодых семей.

Поддерживает свою сотрудницу и 
директор КЦСОН «Гармония» Инна Ко
марова: «Я искренне рада успеху Анны. 
Она недавно работает у нас, но сразу 
зарекомендовала себя прекрасным спе
циалистом. Анна досконально изучила 
проблему, и мы смогли впервые заявить 
о себе на таком серьезном конкурсе. 
Такие решительные и настойчивые, с 
характером молодые люди очень нуж
ны нашей работе. Поэтому мы благо
дарны ей за то, что она выдержала та
кой мощный эмоциональный прессинг 
и достойно представила проект».

«Крепкий
орешек»

Второй этап городской конкур
сной программы под таким назва
нием состоялся в Центре культуры 
и досуга «Прометей» 4 ноября.

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

ТРИ замечательных семьи: Де- 
марчук, Тараненко и Абудалиповых 
— приняли в нем участие. Уже с 
первых минут конкурса, когда уча
стники представляли свои «визит
ки», стало понятно, что соперники 
достойны друг друга, и борьба бу

дет напряженной. Мамы, папы и их 
дети в интересной форме рассказа
ли о своих семьях, продемонстриро
вали свои творческие возможности,

пели, танцевали, читали свои стихи.
А в многочисленных конкурсах про

явили остроумие, находчивость, под
держивали и помогали друг другу. Каж
дая из семей оказалась довольно 
«крепким орешком» и была достойна 
победы. Особенно хочется отметить — 
конкурсанты умело и достойно пред
ставили свою национальную культуру 
и традиции, что очень актуально зву
чало в День народного единства.

Но конкурс есть конкурс, по реше
нию жюри, в финал вышла семья Та
раненко: папа — Владимир Иванович, 
мама -  Елена Петровна и их младший 
сын Богдан. Там их уже дожидается 
семья Елизаровых, победитель 1-го 
этапа конкурса. Еще один финалист 
определится 16 ноября, а 12 декабря 
в завершение Года семьи состоится 
заключительный этап конкурса «Креп
кий орешек».

«Золотых рук мастера»
ЧЛЕНЫ МЕГИОНСКОЙ организации Всероссийско

го общества инвалидов приняли активное участие в 5-м 
окружном конкурсе «Золотых рук мастер», который про
шел в «Центре народных художественных промыслов и 
ремесел» в Ханты-Мансийске в рамках Года семьи. Ра
боты тринадцати мегионских мастеров были отмечены 
дипломами и ценными подарками, а также поощритель
ными призами. В номинации «Живопись» дипломанта
ми стали И. Игошев и Е. Архипов, а в конкурсе «Я - 
автор» отмечены работы Г. Головиной, Д. Иванова,

О.Аксеновой, Е.Волковой, Е.Савельевой и Ю.Усенковой.
-  Благодаря финансовой поддержке ОАО «Слав

нефть-Мегионнефтегаз» участие в подобных окружных 
конкурсах стало для нас хорошей традицией, -  отме
тил Альберт Карымов, председатель мегионской обще
ственной организации Всероссийского общества инва
лидов. -  Это стимулирует развитие творческих способ
ностей, раскрывает внутренний мир участника и, бе
зусловно, помогает в реабилитации и адаптации инва
лидов в общественной жизни.
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И, КАК выясняется, он 
имеет к краже прямое отно
шение. За содеянное парню 
придется ответить по зако
ну...

Ситуация, подобная этой, 
в практике ОВО не редкость. 
Борьба с преступностью и 
пресечение административ
ных правонарушений -  глав
ная задача вневедомствен
ной охраны. За девять ме
сяцев текущего года сотруд
никами охраны предотвра
щено 37 преступлений, за 
административные правона
рушения задержано 740 го
рожан (большинство из них 
-  подростки, разгуливаю
щие по улицам в нетрезвом 
виде).

Конечно же, защита пра
вопорядка — главная, но не 
единственная функция ОВО. 
Охрана имущества -  не ме

нее важна. На сегодняшний 
день под защитой ОВО -  око
ло 200 объектов. Практичес
ки все они оснащены новей
шими техническими сред
ствами.

Вневедомственная охрана 
защищает сегодня 423 квар
тиры, причем, число желаю
щих поставить свои дома под 
охрану постоянно растет, по
скольку краж из частного жи
лья становится все больше. 
Даже наличие металлических 
дверей и решеток в квартире 
далеко не всегда помогает со
хранить имущество.

Чтобы повысить качество 
услуг населению, ОВО прово
дится плановое техническое 
перевооружение. В этом году 
технической службой допол
нительно оборудовано сред
ствами охраны 56 объектов и 
50 квартир мегионцев. Быст-

авопорядок
Вневедомственной охране -  56 лет

За помощью в отдел вневедомственной охраны обра
тилась продавец магазина ” Ути - Пути” (по улице Советс
кой). ’’Несколько минут назад в магазин зашел молодой 
человек и, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, по
хитил из кассы 2000 рублей и убежал” , - сообщает взвол
нованная женщина. Группа задержания пульта централи
зованной охраны ОВО в составе Андрея Черемина, Алек
сея Наговицина и Сергея Бурдо отправляется на поиски, 
вора по ’’горячим” следам. Осматривая микрорайон, они 
замечают парня, подходящего под описание подозрева
емого. Задержанного доставляют в ОВД для дальнейше-' 
го разбирательства.

PaOoma не для
слабаков
рыми темпами внедряется и 
развивается радиоохрана. На 
сегодняшний день с помощью 
прибора ”Струна-5” охраня
ются 101 объект, 106 квартир 
и 13 мест хранения личного 
имущества граждан.

Качественная работа со
трудников вневедомственной 
охраны вызывает вполне по
нятное уважение тех, кто до
верил ей свою собственность 
и убедился в ее результатив
ной работе. За все время су
ществования ОВО в Мегионе 
не допущено ни одной кражи 
с охраняемых объектов.

— Большинство вызовов 
поступает не с охраняемых 
объектов, а с кнопок тревож
ной сигнализации, установ
ленных в круглосуточных ма
газинах и развлекательных 
заведениях(в городе их - око
ло 150-ти), — говорит началь

ник отдела вневедомственной 
охраны ОВД по г.Мегиону 
Ирек Шакиров. -  К примеру, 
в минувшую субботу дежурная 
группа 4 раза по таким вызо
вам выезжала -  прекращала 
дебоши пьяных посетителей 
или покупателей.

Конечно же, в таких слу
чаях ’’разгоряченные” клиен
ты нередко оказывают сопро
тивление милиционерам. Бы
вает, что и вред здоровью 
наносят.

Служба в рядах правоохра
нительных органов никогда не 
была легкой -  бессонные 
ночи, постоянный риск, напря
жение. Каждый раз сотрудни
ки вневедомственной охраны, 
выезжая по очередному тре
вожному вызову, не знают, что 
их ждет. Поэтому здесь рабо
тают только сильные люди, 
только настоящие мужчины.

ЗА ЦИФРАМИ - НАПРЯЖЕННЫЕ БУДНИ 1IIIIIII
Преступность
снизилась

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 
года результаты оператив
но-служебной деятельности 
отдела внутренних дел по 
городу Мегиону существен
но повысились.

Общее количество заре
гистрированных преступле
ний в Мегионе по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось на 
18,1 % (с 1023 до 838). За
регистрировано меньше и 
имущественных преступле
ний (368 - против 514), в том 
числе краж (231 - против 
342), мошенничеств (43 - 
против с 74), вымогательств 
(2 - против 8), неправомер
ного завладения автотранс
портом (16 - против 24).

За три квартала 2008 
года в Мегионе не зарегис
трировано умышленных 
убийств, меньше и фактов

умышленного причинения 
вреда здоровью. В опреде
ленной степени на это повли
яло своевременное реагиро
вание милиционеров по заяв
лениям горожан рб угрозе 
убийством или причинении 
тяжкого вреда здоровью (35 
случаев).

Раскрываемость преступ
лений по ’’горячим” следам 
составила 71 % ..

Подростки
«поутихни»

ПО ИТОГАМ 9 месяцев в 
общественных местах зареги
стрировано 228 преступле
ний, что на 10 меньше, чем за 
аналогичный период прошло
го года. Что касается уличной 
преступности, то, как отмеча
ют милиционеры, принимае
мые меры по ее профилакти
ке оказались недостаточными 
-  число противоправных дея
ний на улице возросло на

4,8% и составило 172 факта.
Количество преступлений, 

совершенных несовершенно
летними и при их участии, 
снизилось по сравнению с 
прошлым годом на 23,5% (с 
51 до 39). ”На счету" подрос
тков -  11 краж, 9 грабежей.

О «папеной» внуке 
и «певых» уисках

СОТРУДНИКАМИ отдела 
внутренних дел проведено 74 
проверки предприятий опто
вой и розничной торговли, за
нимающихся закупом, хране
нием и реализацией алкоголь
ной продукции. Конфисковано, 
по решению суда, 1980 литров 
алкогольной продукции.

Остается высоким уровень 
оборота контрафактной про
дукции, связанный с массо
вым нарушением авторских и 
смежных прав. За отчетный 
период 2008 года осуществ

лено 10 проверок предприя
тий торговли, продающих 
аудиовизуальную продукцию. 
Для исследования на пред
мет контрафактности изъято 
2450 дисков.

Об авариях 
и нарушителях

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ в резуль
тате дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах 
Мегиона погиб 1 человек, 
пострадал -  61.

За административные на
рушения в области дорожно
го движения возбуждено 
19805 дел. Для принятия ре
шения о лишении права уп
равления транспортным 
средством в суд направлено 
932 дела, в том числе 335 -  
в отношении водителей, уп
равлявших транспортом в сог, 
стоянии алкогольного (Опьяне
ния.

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Береги свой 
сотовый

В этом году в Мегионе 
зарегистрировано 89 пре
ступлений, связанных с 
посягательствами на со- 
товые телефоны._________

ДЛЯ ИХ РАСКРЫТИЯ
милиционеры проверяют 
магазины, занимающиеся 
продажей и перепродажей 
техники, ведут оперативные 
разработки мест сбыта кра
денного. Большая часть “со
товых" преступлений рас
крывается, но все же лучше 
самому позаботиться о со
хранности своего мобильни
ка.

Вот несколько советов, 
как обезопаситься от пре
ступных посягательств и как 
правильно вести себя, если 
вы всё-таки стали жертвой 
преступления:

- никогда не давайте 
свой телефон во временное 
пользование, как бы вас об 
этом ни просили. Если даже 
у вас просят телефон, что
бы позвонить в "скорую по
мощ ь” или ’’пожарную 
часть” , то сделайте звонок 
сами;

- не носите сотовый те
лефон в задних карманах 
брюк, боковых открытых 
карманах и других доступ
ных местах, откуда любой 
предмет легко похитить;

- не оставляйте открыты
ми служебные кабинеты, 
гардеробы, раздевалки, 
даже если вы покидаете их 
на минуту;

- приобретая сотовые те
лефоны детям, воздержи
тесь от покупки слишком до
рогих моделей и разъясни» 
те ребятам правила пользо
вания сотовым телефоном, 
особенно в общественных 
местах;

- в момент ограбления не 
стоит сопротивляться, тем 
более при численном пере
весе противника;

- ни в коем случае не 
предпринимайте самостоя
тельных мер к задержанию 
либо розыску преступника! 
Лучше запомните его при
меты и тут же обратитесь в 
милицию!

Сообщить о том, что 
вы стали жертвой пре
ступления, можно по 
телефонам: 02, 3-00-02 
либо по Телефону дове
рия: 2-14-73.

Материалы полосы 
подготовила И. БОЙКО.
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ

от 24.10.2008 г. Ns 502 Приложение 3 к решению Д умы города Мегиона от 24.10.2008 № 502

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

Рассмотрев изменения в решение 
Думы города Мегиона от 21.12.2007 
№393 ”0  бюджете городского окру
га город Мегион на 2008 год и пла
новый период 2009 и 2010 годов" (с 
изменениями от 29.02.2008 №414, 
от 28.03.2008 №438, от 24.04.2008 
№449, от 23.05.2008 №459, от
16.06.2008 №468, от 10.07.2008 
№477, от 26.09.2008 №498), пред
ставленные администрацией города 
Мегиона, руководствуясь статьями 
19, 52 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города 

Мегиона от 21.12.2007 №393 "О бюд
жете городского округа город Ме
гион на 2008 год и плановый пери
од 2009 и 2010 годов” (с изменени
ями от 29.02.2008 №414, от
28.03.2008 №438, от 24.04.2008 
№449, от 23.05.2008 №459, от
16.06.2008 №468, от 10.07.2008 
№477, от 26.09.2008 №498) следую
щие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

”1. Утвердить основные характе
ристики бюджета городского окру
га город Мегион на 2008 год:

- прогнозируемый общий объем 
доходов в сумме 3 624 469,4 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

- общий объем расходов в сум
ме 3 996 952,3 тыс. рублей;

- прогнозируемый общий объем 
дефицита бюджета в сумме 372 482,9 
тыс. рублей” .

2. Пункт 2 изложить в Следующей 
редакции:

”2. Утвердить основные характе
ристики бюджета городского округа 
город Мегион на плановый период:

2009 год - прогнозируемый об
щий объем доходов в сумме 3 204 
856,4 тыс.рублей согласно приложе
нию 2 к настоящему решению;

- общий объем расходов в сум
ме 3 302 279,5 тыс.рублей, в том чис

ле условно утвержденные расходы в 
сумме 81 144 тыс.рублей;

- прогнозируемый общий объем 
дефицита бюджета в сумме 97 423,1 
тыс. рублей;

2010 год - прогнозируемый общий 
объем доходов в сумме 3 364 545,0 
тыс. рублей согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

- общий объем расходов в сумме 
3 470 566,7 тыс.рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сум
ме 171 444,9 тыс.рублей;

- общий объем дефицита бюдже
та в сумме 106 021,7 тыс. рублей.

3. Приложение 6 ’’Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расхо
дов бюджета на 2008 год” изложить в 
редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

4. Приложение 7 ’’Ведомственная 
структура расходов на 2008 год” из
ложить в редакции согласно приложе
нию 4 к настоящему решению.

5. Приложение 8 ’’Источники по
крытия дефицита бюджета городско
го округа город Мегион на 2008 год” 
изложить в редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.

6. Приложение 13 "Распределение 
бюджетных ассигнований по разде
лам и подразделам классификации 
расходов бюджета на плановый пери
од 2009-2010 годов” изложить в ре
дакции согласно приложению 6 к на
стоящему решению.

7. Приложение 14 "Ведомственная 
структура расходов на плановый пе
риод 2009-2010 годов” изложить в 
редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

8. Приложение 15 ’’Источники по
крытия дефицита бюджета городско
го округа город Мегион на плановый 
период 2009-2010 годов” изложить в 
редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб
ликования.

Приложение 1 к  решению Л умы города Мегиона от 24.10.2008 № 502

Уточненный план доходной части бюджета города Мегиона на 2008 год

тьс-Ив-

код б/к
№
п/п

Наименование групп, статей, подстатей, 
кодов экономической классификации
доходов

Уточненный 
план на 2008 
год, решением 
Думы го рода от 
26.092006 N9498

сумма 
изменений 
+ увеличение 
-уменьшение

уточненный 
план на 2 X 8  год

000 1 00 00000 00 0000 000 1 ДОХОДЫ 952 544,00 22445,00 974 989,00
18210102000  01 о о о а н о 1 Налог на доходы физических лиц 659 245.00 9 0 0 0 .Х  ’ 668 245.00

182 1 0 5 0 1 0 0 0  01 0000 110 2

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 25 357.00 О .Х 25 357.00

182 1 0 5 0 2 0 0 0  02 0000 110 3. Единый налог на вмененный дскод 36 635.00 О .Х 36 635.00
182 1 06  01000 00 0000 110 4. Налог на имущество физически лиц 4 000.00 0 .Х 4 0 0 0 .Х
182 1 06  04000 02 0000 110 5. Транспортный налог 81 956.00 О.Х 81 956.00
182 1 0 6 0 6 0 0 0  00 0000 110 6. Земельный налог 1 950,00 О.Х 1 9 5 0 .Х
000 1 0 8 0 0 0 0 0  01 0000 110 7. Госпошлина 6600 .00 о 8

8§<£

182 1 0 9 0 0 0 0 0  00 0000 110 8.

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

500 1 1103040  04 0000 120 9

Проценты, полученные от предоставления 
бкзджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских окр/гов 428.00 254.00 682.00

430 1 1 1 05010  04 0000 120 10.

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли 61 200.00 О.Х 61 200,00

430 1 1 1 05034  04 0000 120 11.

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских окр/гов 9 809,00 6 2 9 1 .Х 16 100.00

430 1 1107014  04 0000 120 12.

Доходы от перечисления части прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и ж ы х 
обязэтегъных платежей 0,00 250.00 250.00

498 1 1 2 0 1000  01 0000 120 13.
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 3278 .00 о .х 3 2 7 8 .Х

500 1 1 3 030*0  04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 8353 .00 1 Q50.X 9 4 0 3 .Х
430 1 1401040  04 0000 410 42 453.00 О Х 42 4 5 3 0 0

430 1 14 02030 04 0000 410 16.
Доходы от реализации имущ-ва, наход в собст. 
г/о в части основных средств 2164 .00 О.Х 2 164 .Х

430 1 1 4 0 2030  04 0000 440 17.
Доходы от реализации имущ-ва, наход в  собст. 
гУо в части материальных запасов 0.00 О.Х О .Х

430 1 1 4 0 6012  04 0000 430 18 Доходы от продажи земельных участков 1 4 5 0 ,0 0 . . 100.00 1 5 5 0 .Х
000 1 16 00000 00 0000 140 19. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7666 ,00 5 5 0 0 .Х 13 166.00
000 2 0 2 00000 00 0000 000 1. Безвозмездные посгуплеи ия 2322 480,30 210 059.30 2 532 539,60
500 2 0 2 0 1 0 0 0  04 0000 151 1. Дотации 1 138 439,00 157897,00 1 296 3 3 6 .Х
500 2 0 2 0 2 0 0 0  01 0000 151 2 Субсидж 421 092.10 47  309.00 468 401.10
500 2 02  03000 04 0000 151 3 Субвенции 688 7 3 5 .Х 1 8 5 3 .Х 6 Х  588.60
500 2 02 0 4 0 0 0  04 0000 151 4 Иные межбюджетные трансферты 29 409.90 3 X 0 , X 32 409,90
500 2 07 04000 04 0000 180 5. Прочие безвозмездные посту пленю 44 804,00 О.Х 44 804.00

500 3 00 00000 00 ficero €00 II.
Доходы  от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 116 940.80 О.Х 116 940.80

IV. ВСЕГО ДОХОДОВ____________________________ 3 39196^10_____ 2 32 50^30_____ 3 624 469,40

Распределение расходов бюджета города по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год

тыс. рублей

.N4.4
Наименован»' расходов

Р
а

зд
е

л

I

1С
План на год -всего

Расходы,
осу ингтчяем ы е за 
«•чет субвенции из 

Репгоналыгого (ронди 
компенсаций

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 006 932,3 691 312,4

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ
01 .00 2 6 !)  4 0 7 ,1 17 6 9 2 ,0

1.1
Функционирование высшего должностного лица органа местного 
самоуправления

01 02 3 854,0 0 , 0

1.2 Функционирование законодательных (представительных) ощвнои местного 
самоуправления

01 0 3 14 855,1 0 , 0

и Функционн|ювнние местной админи<Т|Я1уш 01 04 158 949,7 0 , 0

Судебная система 01 0 5 7 ,0 7 ,0

1.4
Обеспечение деятельности <|жнансовых органов я ортанов финансового 
( 4 * нансоно-бюджетного) контроля

01 Об 33 757,1 0 , 0

1.6 Обслуживание муниципального долга 01 II 8 274,4 0 , 0

1.7 Резервный <|юнд 01 12 898,0 0 , 0

1.8 Другие обшегосударггаенные вопросы 01 14 4 8  811,8 17 6 8 5 ,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВ00ХР.\Н1ГГЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 .00 150 0 4 2 ,4 0,0

2.1 Органы внутренних дел 03 0 2 141 212 ,2 0 , 0

2.3 Защита населения и территории о т  последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, граждан екая оборона

03 0 9 5  038,7 0 , 0

Обеспечение н|ютив<хк)жа|нк>й безопасности 03 10 3 191,5 0 , 0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 .00 75  4 1 8 ,0 300,0
3.1 Сельское хозяйство и рыбакам тво 04 0 5 360,0 360,0

3.2 Транягорт 04 0 8 10 « 4 8 ,0 0 , 0

Дорожное хозяйство 04 0 9 2 408,0 0 , 0

з л Связь и ин<|м>рмягика 04 10 13 115,2 0 , 0

3.4 Другие вопросы в области ня1(ион&1ымй экономики 04 12 48  5 2 6 ,8 0 ,0

4
Ш Л И Ш Ю  К О М т И А Л Ь Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О 05 .00 6 4 5  2 5 5 ,6 0,0

4.1 Жилищное хозяйство 05 01 286 9 9 6 ,8 0 ,0

42 Коммунальное хозяйство 05 0 2 180 4 4 4 ,4 0 ,0

4.3 Бдагоусгрсйсгао 05 0 3 168 814,4 0 ,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 .00 1 6 4 9  6 6 9 ,8 m  092,9
5.1 Дошкольное образование 07 01 542 6 0 4 ,8 5 602,1

52 Общее об|шзование 07 02 989 090 ,4 478 899 ,8

5.4 Молодежная 1юлнгика и оздоровление детей 07 07 63 0 5 3 ,2 4 191,0

5.5 Другие вопросы в области образования 07 0 9 .54 921,4 0 ,0

в
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И ЫДСТМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ OS .00 148 3 5 3 ,0 0,0

0.1 Культура 08 01 137 277,7 0 ,0

.0.3 Телевидение и радюжещание 08 0 3 3 398,2 0 ,0

.0.4 11срподическая печать н издательства 08 04 7 677,1 «0 ,0

7 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 .00 8 0 8  0 9 5 ,0 19 4 2 0 ,0

7.1 Стациопарпая помощь 09 01 551 981,5 () ,()

7.2 Амбулатщтя помощь 09 02 62 196,5 0 ,0

U Скорая медицинекая помощь 09 04 3 136,0 0,0
7.4 Д > м и  четкая к ш п |» а ^и т 1Д ) т _ _ 09 08 97.732,4 0,0

7.5
Другие вопросы в области здравоохранения, фшнческой культуры и спорта

09 10 93048,6
194 26

8 С0ЦИШШ1 ПОЛИТИКА /0 .00 250 711,4 1«з 141,5
8.1

Пенсионное обеспечение 10 01 3 175,0 0,0

.82 Социальное обслуживание населения 10 02 7 399,5 0,0

.83
Социальное обеспечите населения

III 03 191 236,0 118 048,1

8.4 Охрана сели и детства 10 04 47 093,4 ■ 47 093,4
83 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 807,5 0,0

от 24.10.2008 г. № 503

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 23.11.2007 № 379 (с изменениями от 26.09.2008 № 494)

Рассмотрев изменения в решение 
Думы города Мегиона от 23.11.2007 
№379 (с изменениями от 26.09.2008 
№494) ”0  комплексных мероприятиях 
по профилактике правонарушений на 
территории городского округа город 
Мегион на 2008-2010 годы” , представ
ленные администрацией города Ме
гиона, руководствуясь статьёй 19 Ус
тава города Мегиона, Дума города Ме
гиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города 
Мегиона от 23.11.2007 №379 (с изме
нениями от 26.09.2008 №494) ”0  ком

плексных мероприятиях по профилак
тике правонарушений на территории 
городского округа город Мегион на 
2008-2010 годы” следующие измене
ния:

1.1. По всему тексту решения и 
приложения к решению Думы города 
Мегиона слова ”2008-2010 годы” за
менить словами ”2008 год”.

1.2. Пункт 10.1 приложения к ре
шению Думы города Мегиона изло
жить согласно приложению к настоя
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб
ликования.

Приложение к решению Л умы города Мегиона от 24.10.2008 № 503

Изменения в «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений на 
территории городского округа город Мегион на 2008 год»

№ гТ п Н Ы л е н с в а н и е  м ер опр и ятия И г о г а и г е г ь С р о к и с п с г ч е ж я Воего, т ъ е  руб л е й k t r o - r v *

(1ВД) ф ж э г с и р с е а ю т



I l l l l ОФИЦИАЛЬНО «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
7 ноября 2008 г.

НАШ ДЕПУТАТ

Д е п у та т  Лосева выполняет наказы 
избирателей

«Сибирь на все времена»
В ТЮМЕНИ в рамках нефтегазовой конференции прошла 

презентация фотокниги ’’Сибирь на все времена”.
Своим впечатлением от издания с журналистами подели

лась депутат Тюменской областной Думы четвертого созыва 
Инна Лосева: "Если для многих из вас это фотоальбом, то для 
меня - книга судьбы. Ровно 25 лет назад вместе с мужем- 
строителем мы приехали в Когалым. В те времена у сибиря
ков была одна цель: нефть -  любой ценой! А теперь такой 
лозунг потерял актуальность. Сейчас много делается для тех, 
кто добывает нефть. Мне очень приятно, когда я приезжаю в 
Урай, Лангепас, Когалым, Покачи, и люди говорят: ”Я люблю 
свой город”; ’’Это мой город” . Каждый житель нефтяных посе
лений с удовольствием будет перелистывать каждую страни
цу ’’Сибири” . Книга того заслуживает” .

* шшшш

ВЫБИРАЯ депутатов раз
личного уровня, избиратели 
всегда рассчитывают на их 
дальнейшую поддержку и 
помощь в решении злобод
невных проблем. Голосуя за 
депутата Тюменской облас
тной Думы Инну Лосеву, из
биратели не ош иблись в 
своем выборе. Инна Вениа
миновна не раз доказывала 
свою компетентность и за
боту о нуждах людей. Её 
всегда радушно встречают 
избиратели. Недавно депу
тат Лосева побывала во мно
гих поселениях Нижневар
товского района, встреча
лась с избирателями, руко
водителями учреждений со
циальной сферы.

- Познакомившись с нуж
дами сельчан, Инна Вениами
новна выразила готовность 
поспособствовать оснаще
нию новой мебелью сельской 
школы, с удовлетворением 
отметила, что обеспеченнос
ти Зайцевореченской участ
ковой больницы, которой, по

РЕШЕНИЯ ДУМЫ

мнению Инны Лосевой, побы
вавшей в лечебном учрежде
нии, позавидуют в любой бо
лее высокого статуса больни
це средней полосы России. 
Медработники с успехом про
водят амбулаторное лечение 
односельчан, принимают 
больных на дневной стацио
нар. А при необходимости 
более серьезного лечения 
больных увозят их в район
ную больницу или больницы 
Нижневартовска на новень
ком автомобиле скорой по
мощи, полученном в рамках 
реализации нацпроекта 
"Здоровье” .

Совсем скоро жители Зай
цевой Речки отметят новосе
лья детского сада и Дома 
культуры в новом культурно
образовательном центре, 
строительство которого бли
зится к завершению. Дошко
лята будут осваивать новый 
детский сад уже в ближайшие 
дни. Коллектив сада сейчас 
устанавливает мебель, зани
мается благоустройством

групп. Новый детский сад не 
идет ни в какое сравнение 
с прежним деревянным зда
нием. Существующие пока 
что проблемы, по мнению 
заведующей детским са
дом, вполне решаемы, кро
ме одной -  приобретение 
нового двигателя на детса
довский автомобиль, кото
рую и попросила помочь ре
шить депутата Инну Лосе
ву, когда она навестила дет
ский сад. Нужны также дош
колятам и игрушки. Все эти 
просьбы Инна Вениаминов
на взяла на заметку с наме
рением в ближайшее время 
найти выход из трудного по
ложения.

Также депутат Тюменс
кой областной Думы Инна 
Лосева внесла свой вклад в 
восстановление книжного 
фонда библиотеки, сгорев
шей во время пожара, и пе
редала в дар зайцеворечен- 
цам новые книги.

Виктор КОРОНЕЦ.

1IIIIIII
Н С  8-ОЙ СТР.

10. Укрепление кадрового состава субъектов профилактической деятельности, 
повышение социальной защищенности их сотрудников

тка в срок не позднее 1 февраля года, следую
щего за налоговым периодом”.

2. Настоящее решение вступает в силу

10.1 Дэгггнигегьнэе фи№*нсснзе стик/улироеание 
сотруднике СВДпог. К/Ьгиону. задаиствоважьк в СВД по городу
период несения сгухбы в усипэнюм варианте, три 
проведении слецпрсфнвкгжестк медогреттуй

Медкну,
ЭДГЛТНИСфсЦИЯ 2008 10933,825 Гу^спъй бкдхег

проведена шестомфогр*нтуи исоеспечентя 
социальной захг/ты оар/дннсв___________________

города

с 1 января 2009 года, но не ранее одного 
месяца со дня официального опублико
вания.

от 24.10.2008 № 506

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 16.06.2008 № 472

от 24.10.2008 г. № 504

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 29.02.2008 № 428

Рассмотрев информацию о ходе испол
нения решения Думы города Мегиона от 
29.02.2008 №428 ”0  программе по подго
товке объектов жилищно-коммунального хо
зяйства городского округа город Мегион к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2008-2009 годов”, представленную админи
страцией города Мегиона, руководствуясь 
статьёй 19 Устава города Мегиона, Дума

города Мегиона
РЕШИЛА:

принять информацию о ходе исполнения 
решения Думы города Мегиона от 29.02.2008 
№428 "О программе по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства городс
кого округа город Мегион к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2008-2009 годов" к 
сведению согласно приложению.

Рассмотрев изменение в решение Думы 
города Мегиона от 16.06.2008 №472 "О
внесении изменений в Правила землеполь
зования и застройки городского округа го
род Мегион”, представленное администра
цией города Мегиона, руководствуясь ста
тьёй 19 Устава города Мегиона, Дума горо
да Мегиона

РЕШИЛА:
1. Пункт 3 Градостроительного регламен

та приложения к решению Думы города Ме

гиона от 16.06.2008 №472 ”0  внесении из
менений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Меги
он” изложить в следующей редакции: ”3. 
Вспомогательные виды и параметры раз
решенного использования земельных уча
стков и объектов капитального строитель
ства (ОДЗ 210):Нет".

2.Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова
ния.

от 24.10.2008 N9 507
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ НОРМЫ И НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Приложение к решению Д умы города Мегиона от 24.10.2008 № 504 

Информация о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2008-2009 годов
№
п /п Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и й О б ъ ё м

П л а н

(РУб.)

З а к л ю ч е н о  п о  
д о г о в о р у  (р у б .)

Ф а к т и ч е с к о е
в ы п о л н е н и е

(р у б .)
И с п о л н и т е л ь

1.
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  с е те й  
т е п л о в о д о с н а б ж е н и я  о т  Т К  17  д о  Ц Т П  8 
по  у л . Н е ф т я н и ко в

Т 1 . Т 2  0 * 3 0 0  мм  
В  0  -22 5  мм

5 0 0  м  п 
2 5 0  м  п

.8 1 7 0 0 0 0 8  9 1 4  31 9 6  7 4 2  7 2 6

О О О  « Э н е р го с б е р е га ю щ и е  
Т е х н о л о ги и  и С и с те м ы »

2 . К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  с е те й  
т е п л о в о д о с н а б ж е н и я  о т  Ц Т П  9  - а  д о  Т К  9 - 
9:

Т 1 . Т 2  0 - 3 0 0  м м  
Т З  0 - 1 6 0 м м  
Т 4  0 - 1 .1 0 м м  
В  0  - 2 2 5  мм

3 0 0  м  п 
1 7 5 м  п 
1 7 5 м  п 
1 5 0  м .п .

5  5 0 0  0 0 0 4  6 5 5  601 4  6 5 5  601

О О О  « Э н е р го с б е р е га ю щ и е  
Т е х н о л о ги и  и  С и с те м ы »

В С Е Г О 1 3  6 7 0  00 0
13 56 9  9 2 0 11 39 8  327

В соответствии со статьями 14, 50 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 19 Устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Установить на территории городско

го округа город Мегион норму предостав
ления площади жилого помещения в муни
ципальном жилищном фонде по договору 
социального найма в следующих размерах: 

- 18 квадратных метров общей площади 
жилого помещения на одного члена семьи, 
состоящей из двух и более человек;

- 33 квадратных метра общей площа
ди жилого помещения на одиноко прожи
вающего человека.

2. Установить на территории городс
кого округа город Мегион учётную норму 
площади жилого помещения менее 12 
квадратных метров общей площади жило
го помещения на одного человека в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли
кования.

от 24.10.2008 № 508

Примечание: п.1 - ремонт сетей тепловодоснабжения завершен. В настоящее время 
выполняются работы по восстановлению благоустройства после ремонта (сумма 2 171 
593 руб.).

от 24.10.2008 N9 505

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 27.10.2005 № 72 (с изменениями от 14.07.2006 №208, от 

26.09.2007 №344, от 26.10.2007 №363)

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев изменение в решение Думы 
города Мегиона от 27.10.2005 N972 "О зе
мельном налоге” (с изменениями от
14.07.2006 №208, от 26.09.2007 №344, от
26.10.2007 N9363), представленное админи
страцией города Мегиона, руководствуясь 
статьями 19, 42 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Пункт 3 приложения 3 к решению Думы

города Мегиона от 27.10.2005 №72 ”0  зе
мельном налоге” (с изменениями от
14.07.2006 №208, от 26.09.2007 №344, от
26.10.2007 №363) изложить в следующей 
редакции:

”3. Документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, в соответствии 
со статьёй 391 Налогового кодекса Российс
кой Федерации, представляются в налоговые 
органы по месту нахождения земельного учас

В целях приведения муниципальных пра
вовых актов органа местного самоуправле
ния в соответствие с федеральным законо
дательством и законодательством Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры, ру
ководствуясь статьями 19, 45 Устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следу

ющие решения Думы города Мегиона: ре
шение городской Думы от 17.04.2001 №45 
"О ведении муниципальной долговой кни
ги"; решение Думы города Мегиона от 
28.12.2005 №103 "Об утверждении Положе
ния о конкурсе на замещение вакантной дол
жности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Мегиона’'; ■> 
решение Думы города Мегиона от

28.12.2005 №104 ”Об утверждении Поло
жения о конкурсной комиссии по прове
дению конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в орга
нах местного самоуправления города Ме
гиона”; решение Думы города Мегиона от
27.01.2006 N9124 "Об утверждении Поряд
ка размещения наружной рекламы на тер
ритории города Мегиона"; решение Думы 
города Мегиона от 23.11.2006 №252 "Об 
утверждении Положения о порядке веде
ния реестра расходных обязательств го
родского округа город Мегион” .

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

А. КУЗЬМИН, глава 
города Мегиона.



о
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
7 ноября 2008 г. ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Ш1111Г ТОРГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 67-ОА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на строительство 
объекта: "Автомобильная дорога к пристани г.Ме- 
гиона (проспект Победы)”.

1. Заказчик: муниципальное учреждение "Ка
питальное строительство".

Почтовый адрес: 628685, ХМАО - Югра, Тю
менская область, г.Мегион, ул. Нефтяников,8.

Адрес электронной почты: inn- 
bobrova@yandex.ru.

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

она) - отдел торгов Департамента экономической 
политики администрации города Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion -J<onkurs@ 
admmegion.ru.

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

3. Предмет муниципального контракта: строи
тельство объекта:"Автомобильная дорога к приста
ни г. Мегиона (проспект Победы)”

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

4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийс
кий АО - Югра, Тюменская обл., г.Мегион ,ул. Пер
вомайская (на участке ул. Свободы - ул. Садовая).

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: - 33 955 990,00руб. (в том числе 
НДС 18%), лимит финансирования на 2008г.: - 31 
482 500,00 руб.).

6. Источник финансирования - местный бюджет.
7. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе Муниципальный за
каз/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 7 
ноября 2008 года по 27 ноября 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 ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 28 
ноября 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 05 декабря 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 68-ОА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заклю
чения муниципального контракта на поставку сжи
женного газа для коммунально - бытовых нужд 
населения городского округа город Мегион с при
влечением денежных средств из местного бюдже
та.

1. Заказчик - Управление жилищно - комму
нального комплекса администрации города Мегио
на.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников 8, каб.105.

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

она) - отдел торгов Департамента экономической 
политики администрации города Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: постав
ка сжиженного газа для коммунально - бытовых 
нужд населения городского округа город Мегион с 
привлечением денежных средств из местного бюд
жета.

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

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 5 200 000,00руб.

6. Источник финансирования: - средства мест
ного бюджета.

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

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтерёсованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе "Муниципальный за
каз”/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 7 
ноября 2008 года по 1 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 ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 2 
декабря 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 11 декабря 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

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

ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. МЕГИОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 

ОКРУГУ-ЮГРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН 

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ведущие государственные должности:
-  начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бух

галтер;
-  главный казначей отдела бюджетного учета и отчетности.
Старшие государственные должности:
-  главный специалист-эксперт (по информационным технологиям);
-  ведущий специалист-эксперт (по обеспечению безопасности ин

формации);
-  казначей отдела бюджетного учета и отчетности;
-  казначей отдела бюджетного учета и отчетности;
-  старший казначей отдела расходов;
-  старший казначей отдела расходов.
Требование к претендентам:
• высшее профессиональное образование;
• для ведущих должностей; не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 4 лет стажа работы по специальности.

Порядок и место получения конкурсной документации:
628685, г. Мегион, ул. Свободы, д.8/1, приемная Отделения по г. 

Мегиону УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, с 
9.00 до 17.00 (в рабочие дни).

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликова
ния данного объявления.

Телефоны организатора конкурса: (34663) 3-75-16, 3-28-79.

ШИШ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. МЕГИОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 

ОКРУГУ-ЮГРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ -  КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА

РАСХОДОВ

Требования к претендентам:
— высшее профессиональное образование.
Порядок и место получения конкурсной документации:
628685, г. Мегион, ул. Заречная, д. 16-106, приемная Отделения по г. 

Мегиону УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни. Место предоставления заявок: по вышеуказанному 
адресу. Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликова
ния данного объявления.

Телефоны организатора конкурса: (34663)3-75-16, 3-28-79.

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

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрической 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 wvyw.tmesk.ru

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ОТ 
ЗАО

« Н И Ж НЕВАРТО ВСКСТРО Й ПЕТАПЬ»
КВАРТИ РЫ

В НОВОМ КВАРТАЛЕ 18 ПОМ №8:
1- КО М Н АТН Ы Е З А 1 , 9 МЛН. РУБЛЕЙ;
2- КО М Н АТН Ы Е ЗА 2,7 МПН. РУБЛЕЙ;
3- КО М Н АТН Ы Е ЗА 3,3 МПН. РУБЛЕЙ,

ПЕНЫ ФИКСИРОВАННЫ Е.
-

ПЛАНОВЫЙ СРОК ВВОПА - 2010 гоя

Только Самые Интересные и Полезные 
Игрушки от 0 до 99 лет

Головоломки, развивающие игры и игрушки, наборы для творчества, пазлы, 
настольные игры, конструкторы... Чего только ни придумано для интересного 
времяпрепровождения, да еще и с пользой -  заодно потренируете терпение, 

внимание, моторику и самостоятельность ребенка.
Принимаем коллективные заявки к Новому году.

А еще у нас появились модели машин -  не так дорого.
Магазин развивающих игрушек "Умный ребенок” , г. Мегион, ул. Строителей, 2/3 

(трехлистник с Центром занятости населен^],
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http://www.admmegion.ru/
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ОРТ
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.
12.20 Х/ф "Убойная сила” .
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Х/ф "Огонь Любви".
16.10 "Давай поженимся!”.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 "След”.
20.00 Х/ф "Монтекристо” .
21.00 "Время” .
21.30 Х/ф "Синие ночи”.
22.30 "Человек и закон” .
23.30 Ночные новости.
23.50 "Легенды МУРа”.
0.50 "Недетский интерес” .
1.40, 3.05 Х/ф "Колония” .

РТР
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 
Вести.
11.30,14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Приключения 
Мюнхгаузена”.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди” .
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Российской 
милиции. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
23.30 "Мой серебряный шар. 
Тамара Семина".
0.20 ”Вести+”.
0.40 "Честный детектив” . 
1 .10”Синемания".
1.45 Дорожный патруль.

Ю ГРА
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 Публицистический проект 
"Мы рядом”.

Т В  - НЕДЕЛЯ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
7 НОЯБРЯ 2008 г .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10  НОЯБРЯ
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5.05 "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Х/ф "Убойная сила".
13.20 "Детективы” .
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Х/ф "Огонь Любви".
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "След” .
20.00 Х/ф "Монтекристо” .
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Синие ночи".
22.30 "Как сохранить любовь” .
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. "Щит 
авианосца".
0.40 Искатели. "Князь света и 
тьмы".
1.30 Х/ф "Похищение” .

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!” .
8.55 "Её ледовое Величество. 
Елена Чайковская".
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 "Приключения 
Мюнхгаузена".
12.00 Т/с "Тайны следствия".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.40 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого” .
19.00 Т/с "Родные люди".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с "Цыганочка с 
выходом".
22.50 "Голодомор -1933. 
Невыученные уроки”.
23.50 ”Вести+".
0.10 Х/ф "Игра всерьез".
2.20 Дорожный патруль.
2.40 Т/ф "Возвращение 
Будулая”.

Ю ГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9"
9.15 М/ф.

11.45 Х/ф "Фантазии Фарятье- 
ва".
13.00, 17.00, 19.00, 23.00,
2.00 "Новости".
13.30 "Югра в лицах. Люди 
особого назначения".
14.10, 3.00 Х/ф "Жозеф 
Бальзамо".
15.20 Молодежный комедийный 
с-л "FM И ребята".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим”.
18.05, 4.10 Д/ф "Исторический 
детектив. Бриллианты для 
мировой революции”.
19.30, 2.30 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее”. 
0 .15 Х/ф "Без оглядки".

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
8.50 Лотерея Тослото".
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
11.00 "Кулинарный поединок”.
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф "Бес” .
16.30, 3.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф "Псевдоним 
”Албанец”-2”.
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2". 
0.20 "Школа злословия” .
1.10 Программа про автомобили.
1,45 Х/ф "Доказательства".
тнт

6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7 .0 0 . 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли".
8 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Интуиция". Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в Королёве".
10.30, 0.30 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".
15.20 Х/ф "Ванильное небо”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.

9.30 М/с "Гадкий утенок".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры пр русскому 
языку”.
11.45 Х/ф "Фантазии Фарятье- 
ва".
13.30 "Спортивный калейдос
коп”.
14.10, 2.30 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок”.
15.20 Молодежный комедийный 
с-л "FM И ребята".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита” .
17.30 "Зверинец” .
18.05, 4.00 Д/ф "Исторический 
детектив. Покушение на 
покойника".
19.30 "Без посредников” .
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее” . 
0.15 Х/ф "Африканец".

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 Чистосердечное 
признание.
11.00 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".
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2". 
0.25 Главная дорога.
0.55 Т/с "Зона” .
2.50 Т/с ”Я все решу сама” .

ТН Т
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, 0.30 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” .

19.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Брюс всемогущий”. 
0.00 "Дом-2. После заката".
1.00 "Убойная лига".
2.10 Д/с "Охотник на крокоди
лов".

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00 Д/ф "НЛО: русская 
версия".
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 в Париже".
16.00 "Пять историй” : "Тайны 
черного риэлтора”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00 "Громкое дело” : "Морской 
террор. Пираты XXI века”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Три угла".
1.15 Звезда покера.

6.00 Т/с "Зена - королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики” .
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 9.30,17.00 Х/ф "Папины 
дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
10.00 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
12.00, 17.30, 3.15 "Не может 
быть!".
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
14.00 М/с ’Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винке - "Школа 
волшебниц".
16.00 Т/с "Ханна монтана” .
16.30 "Галилео".
21.00 "Ранетки". Драмеди.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Без чувств".
23.45 Т/с ”6 кадров” .
0.30 "Кино в деталях".
1.30 Х/ф "Спасибо за покупку”.
4.15, 5.20 Музыка на СТС.

T V -3
8 .0 0 . 10.30 М/ф-мы:.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 С-л "Ангел".
12.00 Х/ф "Путь в "Сатурн” .
14.00 Х/ф "Конец "Сатурна”.
16.00 Д/ф "Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний".
18.00 С-л Тород пришельцев”.
19.00 С-л "Звездный корабль 
галактика".
20.00 С-л "Охотники за чужими".
21.00 С-л "Говорящая с 
призраками".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Картины-пророки".
23.00 С-л "Черный ворон”.
0.00 Д/ф "Тайна гибели 
самолета М. Горький".
1.00 Х/ф "Звездные врата: на 
краю бесконечности”.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8.30, 18.15"Историягосудар- 
ства Российского".
8.35 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей”.
10.00 М/ф "Приключения 
Буратино”.
11.10 ,15 .10 ,17 .50  "Петровка, 
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Постскриптум”.
12.55 "Московские профи”. 
Инспектор ГАИ.
13.25 ”В центре событий".
14.45 "Деловая Москва”.
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Книга бытия” против 
Дарвина”.
18.20 М/ф "Карлсон вернулся” .
18.45 Д/с "Короли мафии”.
19.55 Реальные истории. 
"Милицейское счастье”.
21.05 Т/с "Александровский 
сад” .
23.05 "Момент истины”.
0.00 События.
0.35 "Ничего личного". 
Нечитающая страна.
1.35 Х/ф "Расследования 
Мердока”.

СПОРТ
6.35 Футбол. Премьер-лига. 
"Амкар” - "Зенит” .
8.45, 11.00, 14.55, 19.50,

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
14.30 "Дом-2. Live’1.
16.00 Х/ф "Брюс всемогущий".
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 "Два мира".
0.00 ” Дом-2. После заката” .
1.00 "Убойная лига” .
2.10 Д/с "Охотник на крокоди
лов”.

П Е N
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 12.00 Д/ф "НЛО: русская 
версия".
7.00, 19.00 Выжить в мегапо
лисе.
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, 0.15, 2.50 Х/ф "Бункер".
16.00 "Пять историй": "Русские 
нелегалы”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"В плену основного инстинкта".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
1.55 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, 3.30 "Не может 
быть!".
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
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 Винке - 
"Школа волшебниц".
16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео".
21.58 Скажи!

22.00 Х/ф "Однажды преступив 
закон".
23.50 Т/с ”6 кадров".
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Зачарованные".

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром".
10.55, 11.55, 15.55,16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Картины-пророки”.
13.00 Д/ф Чайна гибели 
самолета М. Горький".
14.00, 23.00 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.
Месть призрака".
0.00 Д/ф "Сталин, Гитлер и 
Гурджиев”.
1.00 Х/ф "Тварь".
4.00 "Мозголомы".
5.00 Х/ф "Внутри моей памяти”.
7.00 RenaKS.

23.00,2 .20, 11.10 Вести- 
спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом".
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 "Мастер спорта” .
10.00 М/ф "Лиса и волк", "Два 
слона".
10 .15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 "Путь Дракона".
11.15 Плавание. Кубок мира.
12.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья” - "Рома".
15.10 Профессиональный бокс. 
Рикардо Уильямс против Даиро 
Эсейласа.
16.10 Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак" - "Локомотив".
18.10, 20.00 "Золотые 
мгновения "Спорта". Биатлон. 
Кубок мира - 2007/2008.
20.55 Футбол. Премьер-лига. 
"Москва" - ЦСКА.
23.20 "Футбол России".
0.25 "Неделя спорта".
1.25 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
2.35 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. "Ралли 
Японии".
3.45 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Испания.

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, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.00, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!” .
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30, 11.40 Т/с "Лабиринты 
разума”.
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
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 "Коронадо".
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.30 Автоновости.

К У Л Ь Т У Р А
7.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Цветы запозда
лые".

ТВЦ 1 ДТВ
6.00 "Настроение".
8.30, 11.45, 18.15 "История 
государства Российского".
8.35, 2.55 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция”.
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38” .
11.30, 14.30, 17.30, 20.50
События.
11.50, 21.05 Т/с "Александэов- 
ский сад” .
13.55 Х/ф "Доказательства вины”.
14.45 "Деловая Москва”.
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Искусство 
китайской медицины".
18.20 М/ф "Кентервильское 
привидение”.
18.45 Д/с "Короли мафии".
19.50 События.
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств "И ты, Брут!".
22.55 "Скандальная жизнь” . 
Заклятая родня.
23.50 События.
0.25 "24 часа”.
2.00 Д/ф "Генезис против 
Дарвина”.

СПОРТ
8.00 "Страна спортивная".
8.45, 11.00, 15.20, 20.10,
22.50, 3.00 Вести-спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом”.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 "Мастер спорта” .
9.55 М/ф "Эволюция Петра 
Сенцова".
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.10, 18.05 "Футбол 
России".
12.10, 19.05 "Неделя
спорта".
13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер” - "Удинезе” .
15.30 Регби. Кубок Европейс
ких Наций. Россия - Испания.
17.30 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким”.
20.20, 2.30 "Скоростной 
участок".
20.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал.
23.10 "Золотые мгновения 
"Спорта". Биатлон. Чемпионат 
мира - 2008.
3.10 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал.
5.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив- 
Белогорье” - "Зенит” .

6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.00, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс”.
10.30, 11.40 Т/с "Лабиринты 
разума".
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
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 "Мистер Боне” .
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 "Евроньюс" На русском 
языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

12.30 Линия жизни. Лариса 
Лужина.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Х/ф "Арбатский мотив” .
15.15 "Живое дерево 
ремесел”.
15.30 Засадный полк. Авторс
кая программа Льва Аннинского- 
."Алекса ндр Твардовский”.
16.00 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке".
16.30 Х/ф "Барбос в гостях у 
Бобика".
16.50 Д /с "Настоящий ара".
17.20 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. Глафира 
Ржевская.
17.50 Д/ф "Страбон” .
18.00 Д/ф "Мцхета. Чудеса 
Святой Нины”.
18.15 Достояние республики. 
Дом Казакова.
18.30 "БлокНОТ". Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 Д/ф "Чудовище 
Млечного Пути” .
20.50 Д/с "Тени слов".
21.20 Д/ф.
22.05 "Документальная 
история”. "Локотская республи
ка. Дети генерала Шмидта”.
22.35 "Тем временем".
23.50 Х/ф "Театральный 
роман”.
2.35 Д/ф "Сиань. Глиняные 
воины первого императора”.

■ ■ ы м н ш и
6.30 "Арифметика-малышка", 
"Весёлое кругосветное 
путешествие".
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00, 3.20 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие". 
"Тверской бульвар".
11.30, 18.00 "Женская 
правда".
12.00, 1.30 "День на "Домаш
нем". Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф "Берегите мужчин!”.
14.35 Иностранная кухня.
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. "Прекрасный 
год для убийства". США, 1988 г.
23.30 Х/ф "Тишина” .
2.30 Т/с "Два лица страсти”.

10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Анна на шее".
12.15 "Тем временем".
13.10 Academia.
13.40 Х/ф "Арбатский мотив” .
14.55 Д/ф "Забытая война” .
16.00 "Щелкунчик". IX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 
"Первый тур мы уже отыгра
ли...” . Обозрение.
16.50 Д /с "Бегемоты без 
воды”.
17.20 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны."Николаевс
кий дворец” .
17.50 Д/ф "Девятый вал". 
Иван Айвазовский” .
18.00 К 80-летию композито- 
ра.”Морриконе дирижирует 
Морриконе".
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Д/ф "Мир вверх 
ногами” .
20.45 Д /с "Тени слов” .
21.15 Больше, чем любовь. 
Алексей Петренко и Галина 
Кожухова.
21.55 Д/ф "Сиань. Глиняные 
воины первого императора”.
22.15 Кто мы?"Вершины и 
бездны Серебряного века”.
22.45 "Апокриф".
23.50 Х/ф "Молох".
2.40 Музыкальный момент.
Дж.Россини. Увертюра к опере 
"Сорока- воровка".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Весёлое кругосветное 
путешествие.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные 
страсти.
9.00, 16.00 "Деласемейные”.
10.00, 3.25 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путеше
ствие” . "Карловы Вары” .
11.30, 18.00 "Женская 
правда” .
12.00, 1.35 "День на 
"Домашнем". Сделай мне 
ребёнка.
13.00, 23.30 Х/ф "Тишина".
17.00, 4.10 Т/с "Бедная 
Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.55 Т/с "Не родись 
красивой” .
22.00 "Она написала убий
ство”. Детекторный с-л. "Здесь 
поскользнулся бенедикт 
Арнольд". США, 1988 г.
2.35 Т/с "Два лица страсти".
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ОРТ
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.
12.20 Х/ф "Убойная сила".
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Х/ф "Огонь Любви” .
16.10 "Давай поженимся!”.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят” .
19.10 "След” .
20.00 Х/ф "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.30 Х/ф "Синие ночи".
22.30 "Невероятные истории про 
жизнь".
23.30 Ночные новости.
23.50 "Египет. Улыбка великого 
правителя”.
0.40 "Истории из будущего".
1.10 Х/ф "Моя мачеха - 
инопланетянка”.

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!” .
8.55, 4.00 "Петр Вельяминов. 
Тени исчезают...".
9.50 Т/с "Двое из ларца".
10.45, 17.50, 4.45 Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Приключения 
Мюнхгаузена".
12.00 Т/с "Тайны следствия”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с "Цыганочка с 
выходом".
22.50 "Исторические хроники”. 
"1968. Сахаров”.
23.50 ”Вести+".
0 .10 Х/ф "Евдокия".
2.15 Дорожный патруль.
2.35 Т/ф "Возвращение 
Будулая".

Ю ГРА
5.00,6 .00, 13.00, 17.00,

19.00, 23.00, 2.00 "Новости”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9”.
9.15, 11.40, 14.50, 15.50,
17.45 Ко дню Кондинского 
района "Кондинские россыпи” .
9.30 М/с "Гадкий утенок”.
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры*.
11.50 Х/ф "Колье шарлотты".
13.30 Ко дню Кондинского 
района "От первого лица”.
14.10 Ко дню Кондинского 
района "Югра в лицах. Кондинс
кие Рассветы".
14.40 Ко дню Кондинского 
района "Мортка-маленькое чудо".
15.20 Ко дню Кондинского 
района"Территория-Север. 
Кондинский архипелаг" 
Программа А. Политковского.
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
18.05, 4.00 Д/ф "Исторический 
детектив. Врачебная тайна".
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 "Бог большой, а я 
маленькая".
2.30 Х/ф "Блеск и нищета 
куртизанок".

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20 "Комната отдыха".
11.00 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”.
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".
2.55 Т/с "Я все решу сама".

т н т
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, 0.15Х/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 "Два мира".
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 "По прозвищу 
"Чистильщик” .
23.45 "Дом-2. После заката”. 
0.45 "Убойная лига".
1.55 Д/с "Охотник на крокоди
лов".

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30.12.00 Д/ф "НЛО: русская 
версия”.
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 "Бункер".
16.00 "Пять историй” : "После
дний удар Микояна”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Детективные истории": 
"Безумцы в "законе”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "5 неизвестных” .
1.55 Звезда покера.
2.50 Х/ф "Своя чужая жизнь”.

6.00 Т/с "Зена - королева 
воинов".
6.55.13.00 М/с "Смешарики".
7 .0 0 . 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, 3.30 "Не может 
быть!” .
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винке - "Школа 
волшебниц”.
16.00 Т/с "Ханна монтана”.
16.30 "Галилео".
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "7 Секунд".
23.50 Т/с ”6 кадров”.
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Зачарованные".

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 0.55 "Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки.
Месть призрака”.
13.00 Д/ф "Сталин, Гитлер и 
Гурджиев”.
14.00, 23.00 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. 
Смерть в кадре. Роковая роль 
Андрея Краско”.
0.00 Д/ф "Рыцари запада. 
Рыцари востока. Животворящий 
крест. Иерихонские трубы".
1.00 Х/ф "Полет живых
мертвецов"._______________

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35, З.Ю Х/ф "Золотая речка”.
10.25 М/ф "Карлсон вернулся". 
"Кентервильское привидение”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38"
11 .30 ,14 .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 "Момент истины”.
14.45 "Резонанс”. Программа о 
реальной экономике.

15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Битва за небеса. 
"Аэробус" против "Боинга”.
17.30 События.
18.20 М/ф "Молодильные яблоки".
18.45 Д/с "Короли мафии".
19.55 Детективные истории.
22.05 Х/ф "Подслушай и хватай".
22.55 "Дело принципа". 
Безопасный Интернет.
23.50 События.
0.25 Х/ф "Индеец в Париже".
2.10 Д/ф "Искусство китайской 
медицины".

СПОРТ
6.45 Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак" - "Локомотив".
8.45, 11.00, 15.15, 19.30,
23.10, 2.00 Вести-спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом".
9.15 М/с "Фархат - принц Персии”.
9.45 "Мастер спорта".
9.55 М/ф "Рыцарский роман".
10.15 "Зарядка с чемпионом”.
10.30, 2.25 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Италии.
11.10 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал.
13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лечче" - "Милан” .
15.25, 2.55 Бадминтон. Кубок 
мира.
17.20 "Путь Дракона” .
18.00,19.40 "Золотые 
мгновения "Спорта". Биатлон. 
Кубок мира - 2007/2008.
23.35 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Ческе Будеевице” - "Салават 
Юлаев".
2.10 "Рыбалка с Радзишевским".

д тв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9 .0 0 . 12.30,"Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар Рекс".
10.30 Х/ф "Спартак и Калашни
ков”.
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
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 "Питоны-2".
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 "Евроньюс" на русском 
языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Женитьба".
12.30 175 Лет со дня рождения 
композитора. Александр 
Бородин.
13.10 "Апокриф”.
13.50 Век русского музея.
14.20 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина”.
15.30 "Документальная 
история”."Локотская республи
ка. Дети генерала Шмидта".
16.00 "Щелкунчик". IX Междуна
родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов. II тур. Духовые 
и ударные инструменты.
16.50 Д/с "Зебры-первопроходцы".
17.20 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место. "Твое 
величье - наша слава".
17.50 Д/ф "Октавиан Август” .
18.00 Д/ф "Дудук".
19.00 Ночной полет.
19.55.1.55 Д/ф "Линней - 
человек системы".
20.50 Д /с "Тени слов".
21.20 Власть факта.
22.00 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики”. ”30-е: Борис 
Шумяцкий. История советского 
Голливуда”.
22.45 Д/ф "Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния”.
23.55 Х/ф "Телец".
1.35 Д/ф "Тайна руин Большого 
Зимбабве".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Весёлое кругосветное 
путешествие”, "Весёлое 
новогоднее путешествие”.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9 .0 0 . 16.00,"Дела семейные” .
10.00, 4.00Т/С "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие”. 
"Одесса".
11.30, 18.00 "Женская правда”.
12.00, 2.15 "День на "Домаш
нем". "Мир в твоей тарелке".
13.00 Х/ф "Тишина".
17.00, 4.45 Т/с "Бедная Настя”.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 5.25, 6.05 Т/с "Не , 
родись красивой”.
22.00 "Она написала убийство”.

ЧЕТВЕРГ, 13  НОЯБРП

ОРТ
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.
12.20 Х/ф "Убойная сила”.
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Х/ф "Огонь Любви".
16.10 "Давай поженимся!” .
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят” .
19.10 "След”.
20.00 Х/ф "Монтекристо".
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Синие ночи".
22.30 ”Дау Великолепный".
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 Х/ф "Дом вверх дном”.

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.55 "Иван Г розный с душой 
Дон Кихота. Николай Черкасов”.
9.50 Т/с "Двое из ларца” .
10.45,17.50, 4.45 Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Приключения 
Мюнхгаузена".
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".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Т/с "Цыганочка с 
выходом”.
22.50 "Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона".
23.50 "Вести+”.
О.ЮХ/ф "Отверженные”.
3.35 Дорожный патруль.
3.50 Т/ф "Возвращение
Будулая". ____________

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

10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Женское любопытство".
11.50 Х/ф "Колье шарлотты".
13.30 "Вектор жизни”.
14.10, 2.30 Х/ф "Блеск и 
нищета куртизанок”.
15.20 Молодежный комедийный 
с-л "FM И ребята".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита” .
17.30 Военно-спортивная игра 
"Полигон”.
18.05, 3.30 Д/ф "Исторический 
детектив. Дело Кольцова".
19.30 "От первого лица” .
21.00 Топтыжкины сказки”.
21.15 "День”.
23.35 "Персональный счет. ТЭК”.
23.50 Х/ф "Человек из
прошлого”.________________

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
8.50 Лотерея "Гослото”.
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-ЗОТ/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Псевдоним 
”Албанец”-2".
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 Т/с "Я все решу сама".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли”.
8 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция” . Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в Королёве".
10.30, 0.40 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” .
16.20 Х/Ф "По прозвищу 
"Чистильщик”.
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 "Крысиные бега". 
0.10 "Дом-2. После заката".
1.10 "Убойная лига” .
2.20 Д/с "Охотник на крокоди
лов” .

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6 .30.12.00 Д/ф "Тайны 
египетских пирамид”.
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 ”5 неизвестных”.
16.00 "Пять историй": Огонь, 
скрывающий следы".
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Секретные истории” : 
"Детектор лжи. Магия сыска” .
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Кто вы, мистер 
Брукс?”.
2.30 Звезда покера.______

с т с
6.00 Т/с "Зена - королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7 .0 0 . 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, 3.30 "Не может 
быть!”.
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Клуб Винке - "Школа 
волшебниц”.
16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео".
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Сирены”.
23.45 Т/с ”6 кадров".
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Зачарованные".

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
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. 
Смерть в кадре. Роковая роль 
Андрея Краско".
13.00 Д/ф "Рыцари запада. 
Рыцари востока. Животворящий 
крест. Иерихонские трубы".
14.00. 23.00,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. 
Путешествия во времени”.
0.00 Д/ф "Рыцари запада. 
Рыцари востока. Череп Адама".
1.00 Х/ф "Воин-Призрак".

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8.30 Х/ф "Пути и судьбы”.
10.00 Д/ф "Земля и небо 
резидента".
10.50 "День аиста” .
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 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 "Черная магия 
империи СС”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Трагедия 9/11. Кто 
виноват?”.
18.15 "История государства 
Российского".
18.20 М/ф "Мастер из Кламси” .
18.45 Д/с "Короли мафии".
19.55 Детективные истории.
22.05 Д/ф "Феликс Дзержинс
кий. Что скрывали мифы”.
22.55 Х/ф "Доказательства вины”.
23.50 События.
0.25 "Только ночью”. Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.10 "Опасная зона” .
2.40 Х/ф "Пианино”.

СПОРТ
6.45 Футбол. Премьер-лига. 
"Москва" - ЦСКА.

8.45, 11.00, 15.30, 18.40,
23.50, 2.55 Вести-спорт.
9.00 "Зарядка с чемпионом".
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 "Мастер сЛорта".
9.55 М/ф "На лесной 
эстраде".
10.15 "Зарядка с чемпионом.
10.30 "Скоростной участок".
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 17 лет. 1/2 
финала.
13.15 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Ческе Будеевице" - "Салават 
Юлаев".
15.40 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
16.15, 3.05 Бадминтон. Кубок 
мира.
18.10, 2.25 "Точка отрыва".
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" 
- "Динамо” .
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Атлант" - 
"Динамо".
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Дженоа". 
Прямая трансляция.
4.55 Плавание. Кубок мира.

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, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.00, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Контрабандист” .
13.00, 21.00 "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель” .
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 "Вместе с диода
ми” .
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 "Евроньюс" на русском 
языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Два гусара". 
13 .05 /V c "История кинона

чальников, или Строители и 
перестройщики". "30-е: Борис 
Шумяцкий. История советского 
Голливуда”.
13.50 Письма из провинции.О- 
стров Ольхон.
14.20 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина".
15.30 Кто мы?"Вершины и 
бездны Серебряного века".
16.00 "Щелкунчик". IX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. II 
тур.Струнные инструменты.
16.50 Д /с "Затерянные озера 
Тихого океана".
17.20 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. Вавиловы.
17.50 Д/ф "Федерико Гарсиа 
Лорка".
18.00 Д/ф "Тайна руин 
Большого Зимбабве” .
18.15 "Царская ложа".
19.00 Но'Чной полет.
19.55, 1.55 Д/ф "Загадка 
пещеры гигантского ленивца” .
20.50 Д /с "Тени слов” .
21.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
22.05 Засадный полк. 
Авторская программа Льва 
Аннинского. "Константин 
Симонов”.
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф "Солнце” .
1.45 Д/ф "Микеланджело."Сот
ворение Адама".__________

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Весёлое новогоднее 
путешествие.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные 
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00, 3.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 "Городское путеше
ствие". "Рейкьявик".
11.30, 18.00 "Женская 
правда".
12.00, 1.05 "День на 
"Домашнем". Время красоты.
13.00 Х/ф "Карантин” .
14.35 Иностранная кухня.
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 убий
ство". Детективный с-л. "Родео 
в Саскачеване". США, 1988 г.
23.30 Х/ф "Где находится 
нофелет?”.
2.05 Т/с "Два лица страсти".
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5-00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Х/ф "Убойная сила". 
13.20, 5.30 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Х/ф "Огонь Любви” .
16.10 "Давай поженимся!” .
17.00 Федеральный судья.
18.20 "Пусть говорят".
19.00 Поле чудес._
20.00 Х/ф "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.30 Х/ф "Мой муж - гений”
1.10 Х/ф "Деньги на двоих".
3.10 Х/ф "Стеклянный дом".
4 .50  Т/с "На запад".

5.00 'Доброе утро, Россия!” .
8.55 "Мусульмане".
9.05 "Мой серебряный шар. , 
Нина Сазонова".
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 "Стрекоза и 
муравей".
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 
прошлою".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Т/с "Цыганочка с 
выходом".
22.50 Х/ф "Третий лишний” . 
0.50 Х/ф "Крайние меры” .
3 .10 Дорожный патруль.
3.30 Х/ф "Смерть в Венеции".
5 .50 К/с "Война в доме-2".

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
•Новости”.
7 .00 ”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".

11.50 Х/ф "Колье Шарлотты".
13.30 "Суперлига”.
14.10 "Территория север. 
Самый лучший хор".
14.40 Д/ф "В поисках 
совершенства. Корейские 
дневники".
15;20 М/с-л "FM И ребята” .
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 "Кое-что о девушках"
2.30 Х/ф "Бассейн".

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 "Мертвые души". 
0.25/ ’Все сразу!”.
0.55 Х/ф "Шпионы как мы” .
2.55 Т/с "Я все решу сама".
3.50 Х/ф "Детектив Раш-4”.
4.45 Т/с ”2, 5 человека” .

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. 
Инструкция по применению".
8.30, 20.00 "Интуиция".
9.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
“Стреляет метко Светка".
10.00 "Гуманоиды в Королёве". 
"Ах, какая женщина!" Ситком.
10.30, 0.30 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, мапьчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
“Бить или не бить”.
14.30 ”Дом-2. Live".

15.50 Х/ф "Крысиные бега".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" 
"Бой С хренью".
18.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” 
"Превед, медвед!”.
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Смех без правил".
23.30 "Секс".
0.00 "Дом-2. После заката".
1.00 "Убойная лига".
2.10 Д /с "Охотник на крокоди
лов” .
3.10 "Дом-2. Новая любовь!” .
4,05 Х/ф "Толстая девчонка".
5.00 "Неизвестная планета".

REN
6.00 т/с  "Вовочка".
6.30, 12.00 Д/ф "Тайны 
египетских пирамид".
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".
13.45 Х/ф "Кто вы, мистер 
Брукс?".
16.00 "Пять историй": 
"Русские диверсанты Скорце- 
ни”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00 Х/ф "Приговоренный”. 
0.05, 2.25 Голые и смешные. 
0.35 3/ф "Цена страсти".
2.55 Х/ф "Про уродов и 
людей”.
4.45 Т/с "Друзья".
5.10 Музыкальный канал.

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".
12.00, 17.30, 3.30 "Не может 
быть!”
13.30 М/с "Звёздные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винке -

"Школа волшебниц".
16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео".
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Водный мир".
23.30 Х/ф "Море Любви"
1.40 Х/ф "Зачарованные"
4.30, 5.20 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.30 М/ф
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейндже
ры. Дино Гром".
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. 
Путешествия во времени".
13.00 Д/ф "Рыцари запада. 
Рыцари востока. Череп Адама".
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 "Ясон и аргонавты".
1.00 Х/ф "Внутренний страх".
4.00 "Мозголомы".
5.00 Х/ф "Воин-Призрак".

6.00 "Настроение".
8.30 Х/ф "Старые стены".
10.20 Д/ф "Феликс Дзержинс
кий. Что скрывали мифы". 
11.10, 15.10, 17.50 "Петров
ка, 38” .
11.30 События.
11.45 Т/с "Александровский сад". 
12.50 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа". 
13.40 Х/ф "Доказательства 
вины".
14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Д/с "Главный подозре
ваемый”
16.30 "Один против всех". 
18.15 "История государства 
Российского".
18.20 М/ф "Замок лгунов", 
"Как прекрасно светит сегодня 
луна”.
18.45 Д/с "Короли мафии". 
19.55 Детективные истории. 
21.05 Х/ф "Арлетт".
23.00 "Народ хочет знать". 
0.10 События. 25-Й час.
0.45 Х/ф "Сломанные цветы".
2.45 Х/ф "Пути и судьбы".
4.25 Д/ф "Золотая шайба 
Анатолия Тарасова".

5.00 "Милицейское счастье".
СПОРТ

6.30 Хоккей. Лига чемпионов. 
"Ческе Будеевице" - "Салават

8.45, 11.00, 15.15, 20.20,
23.50, 2.20, 0.10 Вести- 
спорт
9.00, 10.15 "Зарядка с 
чемпионом".
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
0.45 ’ Мастер спорта".
9.55 М/ф "Таежная сказка".
10.30 "Точка отрыва".
11.10 Регби. Кубок Европейс
ких Наций Россия - Испания.
13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии "Ювентус" - "Дженоа".
15.25 "Летопись спорта".
16.05 Настольный теннис. 
Суперкубок Европы.
17.55 Хоккей. КХЛ Открытый 
чемпионат России. "Сибирь" - 
ЦСКА.
20.35 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
20.50 "Футбол России Перед

21.25 Хоккей КХЛ Открытый 
чемпионат России "Динамо" - 
"Салават Юлаев".
0.15 "Хоккей России".
1.20 "Европейский покерный 
турнир".
2 .30) <оккей Обзор Лиги 
чемпионов.
3.05 Футбол Чемпионат мира 
Женщины до 17 лет. 1/2 
финала
5.10 Автоспорт "Ралли 
Японии",_________________

6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф
8.30, 20.30 "Состав преступ
лений"
9.00, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Авантюра".
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолв
ный свидетель".
15.00, 22.00 Х/ф 
"C.S.lMecToTO преступления 
ЛАС-вегас"
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок Специальный корпус".
17.00 Х/ф "Ярость в космосе".
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".________

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д /с "Сокровища 
прошлого". "Отголоски 
древности".
11.00 Х/ф "Поручик Киже”.
12.40 Культурная революция.'
13.35 Д/ф "Зилимские 
бабушки” .
14.20 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина”
15.35 А Фет.'Бессонница".
16.00 "Щелкунчик". IX 
Международный телевизион
ный конкурс юных музыкантов. 
II тур. Фортепиано.
16.40 В музей-без поводка.
16.50 За семью печатями.
17.20 Д /с "Маленькие 
капитаны”.
17.50 Д/ф "Фрэнсис Дрейк".
18.00 Разночтения.
18.30 Камертон.
19.00 "Смехоностальгия".
19.50 "Сферы".
20.35 Х/ф "Чествование".
22.35 Линия жизни.Николай 
Добронравов.
23.55 "Кто там...".
0.25 Х/ф "Слоган".
1.50 Программа передач 
внимание!
1.55 Концерт джазового трио 
Брэда Мелдау.
2.35 Д/ф "Вена В гостях у 
смерти".
2.50 Программа передач -
программы, содержащие 
скрытые субтитры.________

Д о м а ш н и й
7.00, 20.зр  Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00, 4.15 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путеше
ствие". "Прага".
И.ЗО, 18.00 "Женская
правда”.
12.00, 2.35 "День на 
"Домашнем".
13.00 Х/ф "Где находится 
нофелет?".
14.35 Иностранная кухня.
17.00, 5.00 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”.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6 .10 Х/ф "Свидетельство о 
бедности".
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф "Новая школа 
императора", "Доброе утро, 
Микки!”.
9 .00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 "Михаил Пуговкин. 
"Житие мое...".
12.10 Х/ф "Двойная фамилия".
14.00 "Дау Великолепный".
15.10 "Спасибо, жизнь!" 
Концерт Эдиты Пьехи.
17-30 Х/ф "Общая терапия".
18.30, 21.20 "Ледниковый 
период"
21.00 "Время".
22.30 "Прожекторперисхил- 
тон” .
23-00 Х/ф "Больше, чем 
любовь".
1.00 Х/ф "Успеть до полуно
чи".
3.10 Х/ф "Хулиганы” .
4.50 Т/с "На запад”.
5.30 "Детективы".

6.10 "Студия Здоровье".
6 .4 5 /Вся Россия".
7.00 "Сельский час".
7.25 "Диалоги о животных".
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.101 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа".
8.45 "Субботник".
9.20 Х/ф "Тимур и его 
коммандос".
11.20 К 250-летию Медицинс
кой академии ми. И.М.Сечено- 
SB: "Главный после бога".
12.20 ’’Смехопанорама".
13.15 "Сенат".
14.30 К 55-летию Игоря 
Бобрина. "Восхождение с 
Олимпа".
15.25 "Субботний вечер” .
17.30 "Звездный лед".
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Надежда как 
свидетельство жизни". 
О.Ю Х/ф "Мисс Конгениаль
ность-2. Прекрасна и опасна".
2.30 "Горячая десятка".
3.35 Х/ф "Белый охотник, 
черное сердце". *

ЮГРА
7.30, 20 00, г.Эв.сНовости":

8.05 Д/ф "Дикая Азия".
9.10 "Пока все дома”.
9.55:Новости на языке ханты 
"Ляххалыт".
10.00 "Северный дом".
10.25 Новости на языке манси 
"Айкелат” .
10.45 "Одни дома".
11.00 м / ф .
11.30 "Югра в лицах. Звездная 
Вера Сургута".
12.00 "Женское любопытство".
12.40 Х/ф "Уникум”.
14.20 "Говорун - шоу".
14.50 "Вектор жизни”.
15.30 "Максимальный режим".
16.00 Х/ф "Мужская работа".
17.05 Северная лига КВН 1/4 
финала 2 игра.
18:45 ’’Мировая арена” .
19.00 "Соседи".
20.30 Д/ф "Личность в 
истории. Генерал власов. 
Предательство".
21.35 Х/ф "Команда кримина
листов" 1. Комедия "Между 
первой и второй" 2. Комедия 
"Горячий камешек" 3. Триллер 
"Версия 1.0”.
3.00 Х/ф "Нецелованная".
5.00 Т/с "Женщина чести".

НТВ
5-35 Х/ф "Шпионы как мы”.
7.30 М/ф.
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.
10.55 "Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похоро- 
ны". Федор Кулаков” .
15.05 Своя игра.
16.25 "Женский взгляд”.
17.00 Х/ф "Новая жизнь 
СЫЩИКа Гурова".
1 9 5 5  "Программа максимум".
20.50 "Русские сенсации".
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка.
23.30 Х/ф "Убить Билла".
1.30 "Дас ист фантастиш”.
2.05 Х/ф "Сверкающие седла".
4.05 Х/ф "Детектив Раш-4".
5.05 Т/С "2, 5 человека".

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".

8.55 Наши песни.
9.00, 21.00 ”Дом-2. Город 
любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 Д/ф "Мужчина и 
способы его дрессировки".
12.00 "Кто не хочет стать 
миллионером".
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan". 
Видеоверсия".
15.00 Х/ф "Война динозавров"
16.50, 17.20 Х/ф "Женская 
лига”,
18.00 Танцы без правил.
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 "Секс”.
1.10 "Дом-2. После заката".
1.40 Д /с "Охотник на крокоди
лов".
2.40 "Дом-2. Новая любовь!”
3.40, 4.35 Х/ф "Толстая 
девчонка".________________

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30 Д/ф "Воин света".
7.00, 4.00 Т/с "Пантера".
7.50 Проверено на себе.
8.50 Дело техники.
9.05 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 "Приговоренный".
16.10 "Дальние родственни
ки” .
16.35 "Чрезвычайные 
йсТдрии": "Яблоко от яблони, 
или Звездные детки".
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя".
20.00 Х/ф "Русский спецназ".
21.50 Х/ф "Хоттабыч".
0.00, 3.00 Голые и смешные. 
0.30 Э/ф "Гарем его величе
ства”.
2.00 Супербокс на РЕН ТВ. 
Александр Дмитренко -Луан 
Красничи.
3.30 Дорогая передача.
4,55 Т/с "Друзья".
5.20 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Гном по имени 
Гнорм”.
7.45 М/ф "На задней парте".
8.20 М/с "Смешарики".

8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 "Детские шалости".
10.45 Х/ф "Водный мир".
13.15 М/с "Том и Джерри".
13.30 М/с "Кряк-Бряк".
14.00 М/с "Король Лев Тимон 
и Пумба".
15.00 М/с "Аладдин".
16.00, 16.30, 19.00, 23.00 Т/
с "6 кадров".
17.00 "Самый умный". 
Детектив".
19.40 Х/ф "Книга джунглей-2".
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Майор Пэйн".
0.00 Х/ф "Навсикая из долины 
ветров".
2.35 Х/ф "Ни ТО, ни сё".
4.35, 5.30 Музыка на СТС.

TV-3
8.00 М/ф
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
19.55, 20.55 "Астропрогноз"
11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика".
14.00 "Мозголомы".
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Ясон и аргонавты". 
20.00, 1.00 Т/с "Портал 
Юрского периода".
21.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров".
22.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Врачебная тайна'.
23.00 Х/ф "Городской 
охотник".
2.00 "Другое кино"
2.15 Х/ф "Галактический 
захватчик".
4.15 Х/ф "Внутренний страх".
6.15 Комната стр

5.35 Х/ф "Старые стены".
7.30 "Марш-бросок".
8.00 "АБВГДейка"
8.30 "Православная энцикло
педию".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45, 14.50 "История 
государства Российского".
10.10 Х/ф "Королевство 
Кривых Зеркал".
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 
События.
11.45 "Репортер".
12.05 Д/ф "Люсьена Овчинни
кова. Абсолютно счастливая 
женщина".
12.55 "Сто вопросов взросло
му".
13.40 "Городское собрание".

14.55 "Линия защиты".
15.40 Х/ф "Перехват"
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Слуги новых господ".
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.0S Х/ф "Скульптор смерти". 
0.20 Временно доступен. 
Анатолий Фоменко
1.25 Х/ф "Солдаты удачи".
3.25 Д/ф "Трагедия 9/11 Кто 
виноват?".
4.25 Жизнь после спорта.
5.00 М/ф "Зарядка для 
хвоста"

СПОРТ
6.25, 12.20 Баскетбол. НБА. 
"Даллас" - "Орландо"
9.15, 11.00, 14.45, 18.40,
23.55, 2.25, 11.10, 0.15
Вести-спорт
9.25, 22.45 Хоккей. Обзор 
Лиги чемпионов
9.55 "Хоккей России"
11.15, 23.20 Футбол Журнал 
Лиги чемпионов.
11.45 "Будь здоров!".
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Ак Барс” - 
’Локомотив".
17.20 Профессиональный 
бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса
18.55, 2.35 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
“Триумф" - "Химки".
20.45, 4.30 Волейбол 
Чемпионат России. Мужчины. 
"Локомотив" - "Локомотив- 
Белогорье".
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии "Палермо" - "Интер".

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, 10.15 М/ф
10.30 Х/ф "Мистер Боне”.
12.30, 1.00 Территория 
призраков
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера".
14.30, 22.00 Х/ф 
"C.S.lMecxoTO преступления 
ЛАС-вегас".
15.30 Х/ф "Контрабандист".
18.30, 0.30 Д ф  "Приговорен
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво".

20.00, 21.00 Т/с "Лабиринты 
разума".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи._______

КУЛЬТУРА
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Табачный капитан".
12.05 Д/ф "Вена. В гостях у 
смерти".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 Х/ф "Как Иванушка - 
дурачок за чудом ходил".
14.15 М/ф "Азбука безопасно
сти".
14.20 Путешествия натуралис
та.
14.50 Телеспектакль "Наполе
он Г Московского академичес
кого театра им Вл. Маяковско
го.
17.20 В вашем доме. Барбара 
Фритголи.
18.00, 1.55 Д /с "Путешествие 
из центра Земли".
18.50 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович.
19.45 Магия кино.
20.25 Х/ф "Опасный возраох".
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф "Мужское-женское". 
0.05 Д /с "Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитекту
ры”. "Смерть".
0.55 РОКовая ночь с александ-
ром Ф.Скляром. Pink
Floyd."Тёмная сторона Луны".
1.50 Программа передач.

Д о м а ш н и й
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 М/ф "Лягушка-путеше- 
ственница".
7.50 Х/ф "Голубые дороги".
9.30 "В мире животных".
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Иностранная кухня.
11.55 Х/ф "Не надо бояться 
любить".
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 "Мать и дочь". Екатери
на И Валерия Волковы.
16.30, 2.05 Х/ф "Калейдоскоп".
18.20 Вкусы мира.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30, 3.45 "Пуаро агаты 
Кристи". Д/с-л. "Печальный 
кипарис".
21.00 "Она написала убий
ство". Д/с-л.
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".

t
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф "Будни уголовного 
розыска".
7.40 Армейский магазин.
8.20 М/ф "Умелец Мэнни” , 
"Доброе утро, Микки!".
9.10 Умницы и умники.
10.10 "Непутевые заметки”. 
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 Х/ф "Дурнушка".
14:00 Футбол! XXIX тур. 
Прямой эфир.
16.00 Х/ф "Лилии для Лилии".
18.00 Большие гонки.
19.10 "Минута славы".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Последний герой. 
"Забытые в раю".
23.00 "Разборки в стиле кунг
фу-
0.50 Х/ф "Револьвер".
2.50 Х/ф "Дрожь земли".
4.20 “Детективы".

5.35 Х/ф "Пять минут страха".
7.00 "Вокруг света” .
7.55 “Сам себе режиссер” . 
8.45 "Утренняя почта".
9.20 Х/ф "Волосатая история” . 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя 
в городе.
11.50 "Городок". Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13:15 "Парламентский час” .
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.051 "Честный детектив". 
15:35 Х/ф "Героиня своего 
романа'.
17.30 "Аншлаг и Компания” .
19.30 "Специальный коррес
пондент".
20:00 Вести недели.
21.05 Х/ф "Приговор”.
23.00 "Имя Россия".
0.00 Х/ф "Нитро".
2.10 Х/Ф "Клошар”.
4 .10 "Комната смеха”.

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.30 "Новости”. 
8.00 "Мировая арена".
8.25 "ОСП-Студия”.
9.15 “Подводный мир".
9.45, 4.45 Д/ф "Реальные 
пираты Карибского моря". 
10.45 "Трое, не считая кота” . 
11.30 "Территория север. 
Мусульмане".
12.40 Х/ф "Хроника пикирую
щего бомбардировщика” . 
14.20 Д/ф "Иностранцы в 
России".
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 "Северный дом”.
19.00 Новости на языке манси 
"Ляххалыт".
19.20 Х/ф "Позвони в мою 
дверь".
22.30 Х/ф "Экватор".
0.30 Концерт "Новая волна".
3.00 Х/ф "Контроль"._____

5.30 Х/ф "Убить Билла".
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.
13.20 Х/ф "Дело Румянцева". 
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен
ность.
17.00 Х/ф "Новая жизнь 
сыщика Гурова".
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 "Оно того не стоит". 
1 .40 'Х/ф "Гамлет” .

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".
8.55 Наши песни.
9.00, 21-00 "Дом-2. Город 
любви”.
10.00 "Школа ремонта”. "Круг 
В квадрате".
11.00 'Четыре комнаты”.
12.00 Д/ф "Жизнь после 
славы".
13.00 "Убойная лига".
14.00 Х/ф "Война динозавров". 
15.45 Х/ф "Терминатор”.
18.00 Д/ф "Меня не любят 
родители".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская 
липа: парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 'Комеди Клаб".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 6  НОЯБРЯ
23.00 Х/ф "Женская лига".
23.30 "Смех без правил".
0.30 "Секс"
1.00 "Дом-2. После заката". 
1.35 Д/ф "Опасные компаньо
ны”.
2.30 "Дом-2. Новая любовь!" 
3.25, 4.20 Х/ф "Толстая 
девчонка".
5.15 "Неизвестная планета".

6.00 Т/с "Вовочка".
6.30 Д/ф "Воин света".
7.00, 3.25 Т/с "Пантера".
7.55 "Дальние родственники”. 
8.20 Кулинарные штучки.
8.35 Х/ф "Рататуй".
10.30 "Очевидец".
11.30 "Шаги к успеху".
12.30 "24"
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерские истории.
14.30 "Частные истории".
15.30 Дорогая передача.
16.15 Х/ф "Русский спецназ". 
18.05 Х/ф "Хоттабыч".
20.00 Х/ф "Голливуд. Русская 
дорожка'.
22.00 "Фантастические 
истории": "Золото и смерть. 
Тайны сокровищ".
23.00 "Очевидец" представля
ет: самое шокирующее.
0.00 Мировой бокс. Восходя
щие звезды России.
0.30 Э/Ф "Урок наслаждения” 
2.25 "Top Gear” .
4.15 Т/с "Друзья".
5.35 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Со всех катушек". 
7.35 М/ф "Переменка".
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 М/с "Том и Джерри". 
9.15 "Самый умный".
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немед
ленно!".
13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа".
14.00 М/с "Том и Джерри. ” .
15.00 М/с "Легенда о

16.00, 16.30, 23.15 Т/с "6
кадров".
17.00 "Задорный день”.
19.00 Х/ф "Папины дочки". 
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Кейт и Лео".
23.30 "Хорошие шутки".
1.30 Х/ф "Поговори с ней” .
3.40, 5.30 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 "Синяя птица”.
14.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров".
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Городской 
охотник".
18.00 Х/ф "Молния Смертель
ный разряд".
20.00, 1.00 Т/с "Портал 
Юрского периода”
21.00 Д/ф "Городские 
легенды. "Тайный код 
Лужников".
22.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Дело Кольцова".
23.00 Х/ф "Пила-4-
2.00 Х/ф "Пес-Призрак: путь 
самурая".
4.00 "Другое кино".
4.15 Х/ф "Галактический 
захватчик”.
6.15 Комната страха.

5.15 Х/ф "Разведчики".
6.50 "Фактор жизни".
7.20 "Дневник путешественни
ка".
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная".
8.25 "Крестьянская застава".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 "21 кабинет".
10.15 "Наши любимые 
животные".
10.50 "Политическая кухня". 
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф "Ход конем".
13.25 " Смех с доставкой на 
дом".
14.20 "Приглашает Борис 
Ноткин".
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф "Доказательства 
вины".
16.15 "История государства 
Российского".
16.20 "Один против всех".
17.15 Х/ф "Дом на Английской 
набережной".
19.15 Х/ф "Не хочу жениться!”
21.00 '"В центре событий".
22.00 Х/ф "Расследования 
Мердока” .
0.15 "Решите за меня".
1.05 Х/ф "Точка".
3.10 Х/ф "Сентиментальный 
агент".
4.55 "Сто вопросов взрослому"
5.45 М/ф "Вот так тигр!".

6.25 Баскетбол. НБА. 
"Хьюстон” - "Новый Орлеан".

9.15, 11.30, 15.10, 19.55,
23.55, 2.25, 11.40, 0.15
8ести-спорт.
9.25, 4.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 17 лет. 
Финал
11.45 "Страна спортивная". 
12.30 Баскетбол. НБА. 
"Хьюстон” - "Новый Орлеан". 
15.20 "Футбол России Перед 
туром".
15.55 Футбол. Премьер-лига.
17.55, 2.35 Футбол. Премьер- 
лига.
20.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан” - "Кьево". 
22:35 Профессиональный 
бокс. Антонио Тарвер против 
Чада Доусона.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Лацио” .

6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30, 
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Вместе с дидпа- 
ми”.
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера”.
14.30, 22.00 Х/ф
“C.S.lMecToTO преступления 
ЛАС-ее: ас".
15.30 Х/ф "Авантюра".
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен- 
ные пожизненно".
19.00, 19.30 " Брачное чтиво” .
20.00, 21.00 Т/с "Лабиринты
разума".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых” .
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи.

КУЛЬТУРА
10.10 "Обыкновенный 
концерт.
10.40 Х/ф "Веселые ребята". 
12.15 Легенды мирового 
кино.Сергей Юткевич.
12.45 "Музыкальный киоск". 
13.00 "Щелкунчик". Финал. 
Закрытие IX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов.
14.15, 1.55 Д/с "Поместье 
сурикат". "Выпускник", •■•••• 
заключительная. "Раскол в 
семье”
15.05 "Что делать?".
15.50 Эпизоды Ирина 
Гринева.

16.30 100 Лет со дня 
рождения Георгия Виноградо- 
ва. "Пять штрихов к портрету".
17.10 Д/ф "Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре” .
17.25 Балет "Иван Грозный” .
19.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
20.10 Х/ф "Парижская любовь 
Кости Гуманкова".
21.45 Загадки истории."Рим: 
рассвет и закат империи” .Д/с. 
"Константин Великий".
22.35 Х/ф "Полная луна".
0.45 "Свингл Сингере". 
Концепт в Москве.
1.40: М/ф "Жил-был Козявин” .
1.50 Программа передач 
внимание!
2.45 Д/ф "Аристофан".
2.50 Программа передач.

Ц о м а ш н и й
6.30 Весёлое новогоднее 
путешествие.
7.00, 20.30 Домашние сказки. 
7:30 М/ф "Карлсон вернулся” . 
7.55 Х/ф "Кадкина всякий 
знает".
9.30 "Городское путешествие". 
"А были ли на Плющихе три 
ТОПОЛЯ?".
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 "Цветочные истории". 
Нимфея.
11.45 Люди и традиции.
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 Д/с "Династия".
16.30, 2.25 Х/ф "Благослове
ние”.
18.20 Вкусы мира.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30, 4.00 "Пуаро агаты 
Кристи". Д/с-л. "Печальный 
кипарис".
21.00 "Она написала убий
ство". Д/с-л. "Небольшая 
работа в ночь"; "Каникулы 
мистера Пенроя”.
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
23.30 Х/ф "Тайна "черных 
Дроздов” .
1.25 Д/ф "Пьяные и беремен
ные".
4.45, 5.50 Музыка на 
"Домашнем” .

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ шиш
Ж И Л Ь Е

Срочно продается 3-комнатная кварти
ра, 4-й этаж 9-ти этажного дома, АСБ, 
солнечная сторона, пластиковые окна, 
железная входная дверь, домофон, теле
фон. Тел.: 2-48-68.
Продается 2-комнатная квартира ДСК, 3- 
й этаж, по адресу: ул. Кузьмина, 22. Тел.: 
72935.
Продается 3-х коми, кв., АСБ, по ул Стро
ителей, 3/3, 2-й этаж.
Тел.: 89224285894.
"Продается двухкомнатная квартира. Те
лефон, домофон, сигнализация. По адре
су: Львовская, 6-а, 7-й этаж. Тел.: 24-958, 
после 17.00.
Сдается 2-комнатная меблированная 
квартира в капитальном фонде на дли
тельный срок. Тел.: 89090682688.'

Продается ВАЗ-21140, цвет -  молочно- 
белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
"Продается БАФ, 2007 г.в., грузоподъ
емность -  до 3-х т; длинная база, высо-

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

кий тент, ГУР, сигнализация, 2 компл. 
резины. Тел.: 89044797663, 3-37-01,

Квалиф ицированный электри к
оказывает услуги по монтажу силовой и 
бытовой электропроводки.
Тел.: 89505229373, 3-06-25.
Продается фритюрница. Тел.: 3-49-22. 
Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.
"Продаются срочно мягкая мебель: ди
ван и два кресла в отличном состоянии. 
Диван и кресла раскладываются. Цена - 
5000 руб. Мебельная стенка-»горка» в от
личном состоянии. Цена -10000 руб. При
хожая из двух шкафов в отличном состо
янии. Цена -  5000 руб. Тел.: 24-958. 
"Утеряны документы: талон техническо
го осмотра и регистрационное свидетель
ство ТС на автомобиль ВАЗ-21310, вла
делец -  Борисов В.С. Нашедшего про
сим вернуть за вознаграждение. Контак
тный телефон: 89044560004.
Услуги плотника, обшивка панелями, ус
тановка дверей, остекление. Тел.: 
89519688194.
Качественно установлю «Виндоус 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.
Запишу за символическую плату 20 ГБт 
информации. Игры, фильмы, музыка, про
граммы по вашему выбору. Тел.: 
89195371514.
"Утерянное удостоверение «Ветеран тру
да» У №251403 на имя ЗУБЕНКО Тамары 
Сергеевны считать недействительным.L89120892376.

« Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я »
11 ноября МЛПУ «Городская больница» проводит «го

рячую линию» на тему «Мужское здоровье». С 13.00 до 
15.00 по телефону 3-68-61 на вопросы мужского насе
ления будет отвечать врач-уролог Сергей Владимиро
вич СЕРЕБРЯКОВ. -  "■

ЗВОНИТЕ - ВАМ ОТВЕТЯТ!
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В Совете ветеранов про
должается прием документов 
тружеников тыла для выпуска 
книги памяти «Мегионцы - 
люди высокого долга», не во
шедших 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
сенья. Можно звонить по тел.: 
2-39-38.

Совет ветеранов.
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16 ноября в «ДШИ им. 
А.М. Кузьмина»

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

Творческие семьи, желающие 
принять участие в мероприятии, ’ 

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

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

контактное лицо -  Новикова 
Татьяна Викторовна. 

Организационный комитет.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

С 1 ноября 2008 года в 
МЛПУ «Городская больница» все 
мужчины старше 40 лет будут 
обследоваться на предмет ран
него выявления онкологии пред
стательной железы. На данное 
лабораторное обследование 
мужчин старше 40 лет будут на
правлять врачи отделений ста
ционара и поликлиники при лю
бом обращении.

В случаях выявления у муж
чин изменений по результатам 
лабораторных анализов будут 
организованы дальнейшее об- 

, следование и лечение выявлен
ного заболевания.

Редакция газеты 
«Мегионскне новости»

приглашает к сотрудничеству рекламодателей. 
Стоимость 1 кв.см газетной площади -  

15,01 рубля;
1 полосы -  14259,50 рублей (с учетом НДС).

Справки по тел.: 2-49-29.

Уведомление для акционеров ОАО «Лотос»
В связи с решением о заключении договора на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Лотос» и началом, процедуры передачи реестра 
Регистратору, в соответствии с п .9 Постановления ФКЦБ России №21 от 24 июня 
1997 года «Об утверждении Положения о порядке передачи информации и доку
ментов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг» сообщаем Вам следующие сведения:
- наименование органа управления Эмитента, принявшего решение б заключе
нии договора на ведение реестра и о начале процедуры передачи реестра Реги
стратору -  Совет директоров ОАО «Лотос».
- Дата принятия решения -  14 октября 2008 года
- Основание договора -  решение Совета директоров.

1. Сведения о предыдущем Регистраторе:
Держателем Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Лотос» 

являлся Эмитент.
полное фирменное наименование -  
• Открытое акционерное общество «Лотос»,
местонахождение -  628685, Ханты-Мансийский AO-Югра, г. Мегион, ул. Но

вая, 15. Контактный телефон: 8-34663-2-15-67.
2. Дата заключения договора -  16 октября 2008 года.

Каждое зарегистрированное в реестре владельцев ценных именных бумаг ОАО 
«Лотос» лицо имеет право получить справку от ОАО «Лотос» о записях, прове
денных по его лицевому счету ОАО «Лотос» до передачи реестра ОАО «Лотос» 
новому Регистратору -  ЗАО «Сервис-Реестр».

3. Сведения о новом Регистраторе:
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Сервис- 
Реестр», место нахлждения центрального офиса общества: 115088, г. Москва, 
ул. Машиностроения, д. 11.
Место нахождения филиала ЗАО «Сервис-Реестр» в г. Нижневартовске:
628615, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46-а, офис 
42-43. Тел.: (3466) 65-33-06, 26-71-28.
Генеральный директор: Щербак Надежда Владимировна, (495) 675-18-25. 
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра: 
№ 10-000-1-00301 от 2 марта 2004 г.
Срок действия лицензии -  без ограничения срока действия.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование са
нитарке лаборатории клинической иммунологии Ахмедовой Апьфие Октяб- 
рьевне в связи со смертью отца ^  ^ ^

БЕЙБУТОВА Октября Керимовича.
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Победитель сможет выкупить землю
НА ОСНОВАНИИ решения Думы 

города Мегиона от 13.03.2008 N9431, 
постановления главы города Мегиона 
от 27.10.2008 №820 Департамент му
ниципальной собственности админи
страции города Мегиона проводит от
крытый аукцион ао продаже не за
вершенного строительством объекта 
’’Жилая вставка стр.№ 12 в 8 мкр. 
г.Мегиона” , расположенного по ад
ресу: 8 микрорайон, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, процент готовности 12%. Аук
цион проводится в соответствии с Фе
деральным законом от 21.12.2001 
N9178-03 ”0  приватизации государ
ственного и муниципального имуще
ства” , Положением об организации 
продажи государственного или муни
ципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
12.08.2002 №585.

Способ приватизации: открытый 
аукцион в открытой форме подачи 
предложений о цене объекта торгов.

Нормативная цена: 18 млн. 576 
тыс. руб.

Начальная цена продажи: 18 млн. 
576 тыс. руб.

Величина повышения начальной 
цены - "Шаг аукциона” (2% от началь
ной цены продажи): 371 тыс. 520 руб.

Размер задатка (20% от начальной 
цены продажи): 3 млн. 715 тыс. 200 
руб.

Обременение прав собственника: 
отсутствуют.

Форма платежа: единовременная 
оплата путем перечисления суммы на 
расчетный счет продавца.

Одновременно с приватизацией не 
завершенного строительством объек
та ’’Жилая вставка стр.№12” , распо
ложенного по адресу: 8 микрорайон, 
город Мегион, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, победителю 
аукциона осуществляется продажа 
земельного участка, на котором рас
положен данный объект площадью 
1200 кв.м. Цена выкупа земельного 
участка составляет 86 тыс. 745 руб. 
60 коп. в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ ”0  приватизации государ-

Энергетика и психологическое 
здоровье

В СОВЕТСКОЕ время инженер 
Кирлиан проводил интересные опыты. 
Он фотографировал человеческое 
тело, подсвечивая его высокочастот
ным электрическим полем. Инженер 
наблюдал интереснейший эффект: на 
снимках человеческое тело окружали 
сложные цветовые узоры. Различные 
вспышки, сигналы, радужные перели
вы предстали взору талантливого ис
следователя. Кирлиан впервые увидел 
энергетическое тело человека, на су
ществование которого ранее указыва
ли многие ученые.

Энергетическое тело (плазма) в за
висимости от своей силы выступает 
на определенное расстояние за пре
делы физического тела. От его плот
ности во многом зависят наше здоро
вье и эмоциональное состояние. Кир
лиан установил, что предвестие болез
ни физического тела проявляет себя 
сначала в изменении энергетической 
картины. Орган, находящийся на гра
ни заболевания, начинает тускнеть, 
его излучения теряют силы.

Деятельность нашего ума, психоло
гический настрой так же определяются 
состоянием плазмы. Люди с сильной 
энергетикой всегда бодры, излучают 
позитив, рядом с ними приятно нахо
диться. Люди с ослабленным полем

ственного и муниципального имуще
ства, статьями 35, 36 Земельного ко
декса Российской Федерации.

Дата проведения аукциона: 
08.12.2008, 15-00, актовый зал адми
нистративного здания по улице Нефтя
ников, дом N98, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра.

Место проведения аукциона: ули
ца Нефтяников, дом 8, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра.

Место, дата и время начала и окон
чания приема заявок: прием и регист
рация заявок начинается с момента 
публикации настоящего объявления в 
рабочее время (с 10-00 до 12-00 и с 
15-00 до 17-00, с понедельника по 
пятницу), до 17-00 02.12.2008 по ад
ресу: улица Нефтяников, дом N98, ка
бинет 303, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра. 
Форма заявки утверждается продав
цом, составляется в 2-х экземплярах, 
один из которых остается у продавца, 
-  другой у заявителя.

Дата определения участников 
аукциона: 04.12.2008. Решение о 
признании претендентов участника
ми аукциона оформляется протоко
лом. Претенденты уведомляются о 
принятом решении не позднее сле
дующего рабочего дня с даты офор
мления данного решения. Задаток 
возвращается участникам аукциона, 
за исключением победителя, в тече
ние 5-ти дней со дня подведения ито
гов аукциона. До признания претен
дента участником аукциона он име
ет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать заре
гистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установлен
ном порядке заявки до даты оконча
ния приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит воз
врату в срок не позднее чем 5 дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва пре
тендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ
ленном для участникам аукциона. 
При уклонении или отказе победи
теля аукциона от заключения в ус-

чувствуют себя вяло и неуверенно.
Часто, пытаясь выйти из состояния 

апатии с помощью таблеток, мы лишь 
губим наше энергетическое тело. Хотя 
существует масса естественных спо
собов увеличить энергетику и, как 
следствие, улучшить психологическое 
здоровье.

Бег -  источник радости
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ тело представ

ляет собой электромагнитное поле, 
которое способно заряжаться при дви
жении. А какое движение проще и до
ступнее бега? Во время бега наше 
тело действует подобно ротору дви
гателя. Перемещая свой организм от
носительно магнитного поля Земли, 
мы его здорово заряжаем. Кроме того, 
увеличение количества сердечных со
кращений является мощной энергети
ческой подпиткой для организма. Вы
ступающая испарина позволяет брать 
через кожу больше энергии по срав
нению с покоем.

Занятия бегом можно начинать с про
стых прогулок. Бег принесёт вам гораз
до больше пользы, если вы будете ис
пользовать визуализацию или позитив
ный настрой. К примеру, МирСоветов для 
еще большего укрепления психологичес
кого здоровья может порекомендовать 
во время пробежки ритмично повторять 
такую фразу: ”С каждым шагом я ста
новлюсь здоровее и крепче” (или приду-

тановленный срок договора купли- 
продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает пра
во на заключение указанного дого
вора.

Задаток перечисляется на следу
ющий расчетный счет продавца пос
ле подписания договора о задатке и 
засчитывается в оплату приобретае
мого имущества:

"Получатель: Департамент финан
сов администрации города Мегиона. 
ИНН 8605005200/КПП860501001 (ИНН 
8605015744, КПП 860501001 Департа
мент муниципальной собственности 
администрации города Мегиона л/с 
001040026).

Банк получателя: РКЦ города Ме
гиона, расчетный счет
№ 40302810600000000002, БИК 
047171000, ОКАТО 71133000000, КБК 
43040000000040000180. Назначение 
платежа: средства, перечисленные в 
обеспечение контракта (оплата зало
говых сумм по проведению конкурсов 
и аукционов)” .

Бланк заявки, договор задатка, оз
накомиться с условиями договора куп
ли-продажи, получить иную интересу
ющую информацию можно по адресу: 
улица Нефтяников, дом №8, кабинет 
303, в рабочее-время, с 10-00 до 12-00 
и с 15-00 до 17-00, с понедельника по 
пятницу, с 07.11.2008 по 02.12.2008.

Претенденты на участие в аукцио
не предоставляют следующие доку
менты:

- заявку установленной формы в 2- 
х экземплярах;

- платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю
щий внесение задатка;

- документ, подтверждающий уве
домление антимонопольного органа 
или его территориального органа о на
мерении приобрести подлежащее про
даже имущество в соответствии с ан
тимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица представляют до
кумент, удостоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов; '

мать свою). Также полезно представ
лять, как поток энергии входит в ваше 
тело и делает вас сильнее.

Во время бега человек не тратит, а 
черпает энергию из окружающего про
странства. При регулярных трениров
ках можно добиться поразительных ре
зультатов.

Если хочешь быть здоров -  
закаояйся!

ПЕРЕПАД температур способ
ствует мощному энергопотоку. Про
исходит движение заряженных час
тиц, составляющих плазму, из обла
сти с высокой температурой в на
пасть с пониженной температурой. 
Благодаря подобному эффекту рез
ко возрастает энергетика. Известно, 
что плотность энергетического тела 
у целителя Порфирия Иванова была 
в 500 раз выше плотности плазмы 
обычного человека. А ведь он в лю
бое время года, даже в трескучий 
мороз, мог ходить босиком в одних 
шортах.

Добиться подобных результатов не
просто, но легкий контрастный душ 
значительно увеличит вашу энергети
ку. Следует чередовать непродолжи
тельное воздействие холодной воды с 
более длительным приемом теплой. 
Утром лучше заканчивать душ холод-^ 
ной водой это придаст вам бодрость

- письменное решение соответ
ствующего органа управления о при
обретении имущества, если это не
обходимо в соответствии с учреди
тельными документами претендента 
и действующим законодательством;

- сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образо
вания в уставном капитале юридичес
кого лица;

- опись предоставленных доку
ментов в 2-х экземплярах;

- доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претен
дента (в случае подачи заявки пред
ставителем претендента).

Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физи
ческие или юридические лица, за ис
ключением государственных и муни
ципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Ф едерации, 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превы
шает 25%.

Обязанность доказать свое пра
во на приобретение муниципального 
имущества возлагается на претен
дента. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, при
знается несостоявшимся. В случае, 
если впоследствии будет установле
но, что покупатель муниципального 
имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствую
щая сделка признается ничтожной. 
Право на приобретение имущества 
принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе аукциона наиболее 
высокую цену за такое имущество.

В течение пяти дней с даты под
ведения итогов аукциона с победи
телем заключается договор купли- 
продажи. Оплата имущества про
изводится единовременно в течение 
10 дней с даты заключения догово
ра купли-продажи.

Право собственности на объект и 
земельный участок переходит к по
купателю в порядке, установленном 
действующим законодательством.

-----------*— IIIIIIII
на весь день, а -  вечером теплой: 
она поможет вам расслабиться и 
легко уснуть. Если хотите, просто об
ливайтесь по утрам.

Важно помнить о принципе посте
пенности. Советуем начинать водные 
процедуры с простых обтираний хо
лодным влажным полотенцем. А пос
ле них тщательно растереть кожу 
сухим.

Изоучение эиектроники
СОВРЕМЕННЫЙ образ ж и з н и  

окружил нас множеством техничес
ких приборов, которые излучают 
электрическое поле определенной 
частоты. И зачастую эта частота не 
совпадает с собственными колеба
ниями нашего энергетического тела. 
Трамвайные линии, сотовые теле
фоны, компьютеры негативно воз
действуют на нашу энергетику. Ук
рыться от их влияния практически 
невозможно. Но в наших силах уде
лять полчаса в день для поддержа
ния своей энергетики.

Советуем чаще выделять время 
для того, чтобы выбраться на приро
ду. Естественное излучение живых 
растений позитивно действует на 
нашу плазму, а значит, и на психо
логическое здоровье. Лучше отло
жить важное дело, отправиться в лес, 
а, вернувшись, с легкостью и радос
тью завершить его.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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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.

АНОНС

Для ценителей 
прекрасного

ТРУДНО сказать, почему человек, наделенный 
способностями к точным наукам, работающий ин- 
женером-проектировщиком, проявляет интерес к 
изобразительному искусству. Причем, этот интерес 
находит воплощение в виде замечательных выши
тых полотен. Аида Гаясовна Пашинова пришла к 
этому, пережив сложную жизненную ситуацию. Но 
тем ценнее ее творчество, которое характеризует 
её как человека твердого и закаленного, способно
го создавать работы, которые привлекают внима
ние ценителей прикладного творчества не только в 
нашем городе. Ее работы знают в городах округа и 
Тюменской области. Вышивки Аиды Гаясовны за
нимали призовые места в районной выставке "Пас
хальная” в Нижневартовске.

2008 год у мастера юбилейный, и как творчес
кий человек она, конечно, не может не отметить 
это событием проведением персональной выстав
ки (а это уже третья), на которой будут представ
лены вышитые полотна с пейзажами, работы на хри
стианские темы. Вернисаж состоится 11 ноября, в 
17.00, в выставочном зале Детской художествен
ной школы. Приглашаем всех горожан, каждый их 
них найдет на этой выставке "свою” картину, спо
собную затронуть чувства ценителей прекрасного.

И. АНТИПОВА, ведущий специалист ДХШ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖСовет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

ЦЕЧОЕВУ Женсари Омаровну, 
ГОНЧАРОВУ Елену Семеновну, КАНИНА 

Степана Алексеевича, СЕМЬЯНОВА 
Александра Федоровича и АБРАМОВУ Пелагею 

Васильевну!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо п|юйдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, ечаетьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
01 СООБЩАЕТ

Холода ещ е не наступили, 
а что будет дальш е?

ТРЕВОЖНОЙ выдалась ночь 
на 28 октября для жителей горо
да и настоящим испытанием для 
пожарных, проверкой их боего
товности перед наступлением 
зимы. В 3 часа 46 минут на цент
ральный пункт пожарной связи 
ОГПС-14 поступило сообщение о 
пожаре в частном доме № 25 "г” 
по улице Подгорной в городе 
Мегионе. Через считанные мину
ты пожарные подразделения 
были на месте вызова. Огонь мог 
переброситься на соседние зда
ния, и чтобы этого не допустить, 
дополнительно к месту пожара 
были направлены три пожарных 
расчета. Когда пожарные под
разделения еще работали по вы
шеуказанному адресу, в посёлке 
Высоком загорелся 16-квартир
ный жилой дом N21 по ул. Льва 
Толстого. Оба пожара относятся 
к повышенному рангу вызовов, на 
которые выезжают все дежурные 
караулы, резервная техника и 
свободный от несения службы 
личный состав. Если в первом 
случае жилой дом от огня не по
страдал, пожар удалось остано
вить в деревянной пристройке к 
дому, то 16-квартирный дом по 
ул. Льва Толстого практически

П 11111Г

полностью уничтожен огнем, как 
и имущество проживавших в нем 
граждан.

Холода (а с ними и пожароо
пасный сезон) ещё не наступили, 
а пожарные уже не успевают про
сушить рукава.

Накануне, 27 октября, в 16 ча
сов 29 минут, пожарные Высоко
го выезжали на пожар в квартире 
2-этажного жилого дома N9 19 по 
улице Советской. Принятыми ме
рами пожар не получил распрос
транения и был потушен в преде
лах одной квартиры.

В отличие от пожаров в жилых 
домах по улицам Подгорной и 
Советской, последствия пожара в 
жилом доме по ул. Л. Толстого пе
чальны. Накануне зимы 16 семей 
остались без крова над головой и 
годами нажитого имущества. В 
текущем году жильцы несколько 
раз удачно тушили огонь в злопо
лучном доме, не дав ему распро
страниться, несмотря на то, что 
возгорания происходили в ночное 
время. До последнего случая. В 
череде пожаров он является ис
ключением из правил, поскольку 
обычно возгорания происходят в 
результате невнимательности или 
беспечности людей и только в не-

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

которых случаях от злого умыс
ла.

Простые обыватели приходят 
домой и ложатся спать с непоту- 
шенной сигаретой или оставлен
ной на плите сковородой, вклю
чают по три обогревателя в одну 
розетку, не задумываясь о выра
ботавшей свой срок электропро
водке, поддают парку в баньке до 
такой степени, что перекаливает
ся печь...

Если мы не ценим своё имуще
ство, а тем более жизнь, относимся 
к этому безответственно, так что же 
требовать от других иного отноше
ния? Больше застрахован от беды 
тот, кто осознал ценность утрат, и 
что он должен беречь свою жизнь 
лучше чем начальник, пожарный, гу
бернатор и кто бы то ни был. Помо
гите себе сами, не рассчитывайте 
на других, никому не доверяйте 
свою жизнь и сохранность имуще
ства, чтобы не было мучительно 
больно от того, что кто-то не смог 
обеспечить их защиту или не убе
рёг от беды!

А пока пожарные утепляют ма
шины и готовятся к встрече зимы.

Александр БАБКИН, 
инспектор пожарного 
надзора по Мегиону.

В банке:
- Но на моем счету лежит довольно круглень

кая сумма!..
- О-о-о, да вы состоятельный человек! Толь

ко есть один минус.
- Какой?
- В начале суммы.

Отец в роддоме ликует:
* Ооо, мальчик значит, да еще какой!!! 
Медсестра, невозмутимо:
- Успокойтесь, папаша, это пуповина!

IIIIIIII— IПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖКоллектив МОУ ДОД «Детская 
школа искусств №2» поселка Высокого 

от всей души поздравляет нашего 
замечательного ди|>ектора КУЗНЕЦОВУ 
Галину Серафимовну с Днем рождения! 

Много Вами пройдено по жизни 
Нелегким был серьезный путь,

Но Вы всегда вперед стремитесь.
Чтобы назад не повернуть.

Желаем людям быть во всем всегда полезной, 
Быть приятной и любезной,
А в работе быть железной,

В ней весь смысл и Ваша жизнь.
Ваш задор, веселье нрава 

Нас чаруют всех по праву,
Как искусная оправа, что природой создана. 

Пусть сбываются желанья 
№ .  Одну лишь радость принося!

’’Д орогие  женщ ины , не взды хайте очень 
сильно - стекло витрины запотевает!”  

Администрация магазина ’’Меха” .

★ ★ ★
Безделье на рабочем месте развивает боко

вое зрение, слух и бдительность в целом!

*  *  *

Милиционер ловит наркомана в зоопарке:
- Под кайфом?
- Нет.
- Проверим! Кто в клетке сидит?
Показывает на кенгуру. Наркоман тупо смот

рит на животное:
- Заяц. Лет 40-45.

★ ★ ★

«Если женщина говорит мужчине, что он са
мый умный, значит, она понимает, что второго 
такого дурака она не найдет».
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