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Даже на фоне полудеревяниой 
Тюмени Мегион выглядел совершен
ным захолустьем. Печное отопление, 
вода из речки, иные блага во дворе 
- всё это поубавило оптимизма двух 
комсомолок.
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Нина Колот:
«Что нам стоило дом 
построить!»

Мы в посёлке Высоком с 1984 
года, жили в балке, стояли в очереди 
на квартиру. Но никакой перспекти
вы не было. Когда поняла, что на 
квартиру денег не собрать, стала до
биваться, чтобы нам разрешили дом 
строить.
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ЭЛ ЕКТРО Н Н О Е
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Услуги посредством 
Интернета

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона
прошла пресс-конференция на тему 
"Переход на предоставление услуг 
органами местного самоуправления в 
электронном виде”. На вопросы жур
налистов отвечали директор МУ "Век
тор" Андрей Сысоев, начальник уп
равления информационной политики 
Оксана Шестакова и инженер-про
граммист МУ "Вектор" Сергей Кор- 
чев.

Постановлением Правительства 
Югры от 19 октября 2010 г. №265-п 
утверждена Программа "Информаци
онное общество - Югра" на 2011-2013 
годы. Она направлена на повышение 
качества жизни югорчан, развитие 
экономической, социально-полити
ческой и духовной сферы общества 
и совершенствование системы госу
дарственного и муниципального уп
равления на основе использования 
информационно-коммуникационных 
технологий. Одной из задач програм
мы является формирование электрон
ного правительства.

- Под электронным правитель
ством понимается новая форма орга
низации деятельности органов госу
дарственной власти, - подчеркнул Ан
дрей Сысоев. - За счет широкого при
менения информационно-коммуника
тивных технологий юридические лица, 
бизнесмены и граждане должны бу
дут оперативно получать государствен
ные и муниципальные услуги, а также 
информацию о деятельности органов 
государственной власти.

В результате реализации про
граммы планируется увеличить долю 
государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых населению авто
номного округа в электронном виде, 
до 90%. Параллельно будет прохо
дить процесс обучения населения, а 
также государственных и муниципаль
ных служащих.
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«Новые цивилизации*
- ПОД ТАКИМ названием с 1 по 6 ноября в здании школы №4 

проводился восьмой городской фестиваль, в котором приняли 
участие более 150 школьников.

Ученики 8-9-ых классов разрабатывали и защищали свои 
проекты, а "старшее поколение цивилизаций" - десяти- и один
надцатиклассники - совместно с игротехниками разрабатывали 
задания, помогали готовиться к выступлениям.

- Я участвовал в фестивале 4 раза. Три из них наша команда 
была лучшей,- поделился ученик школы №6 Линар Алтынбаев. - 
Теперь я в роли судьи. Изучаю идеи других. После окончания 
школы собираюсь стать менеджером, думаю, что практика "Но
вых цивилизаций" мне пригодится.

Такого же мнения были и другие "цивилизованные". Они с 
удовольствием участвовали в фестивальных играх: "Междуна
родно-экономическое сотрудничество", "Выборы", "Право", "Со
циальное проектирование", "Экшн-тренинг” , ралли "Выживание”, 
"Школа Робинзонов".

- Нас очень беспокоят проблемы досуга молодёжи, - расска-
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зали ребята из команды школы №1. - Считаем, что всегда есть 
возможность интересно проводить время, было бы желание. Мы 
не должны ждать помощи от взрослых, а организовывать досуг 
сами. Предлагаем свои "рецепты", как побороть пассивность. 
Чтобы "заводить" молодёжь, нужно объединять её по интересам 
и поддерживать лидера.

Идей, выдвинутых участниками "Новых цивилизаций", было, 
как говорится, пруд пруди. Ребята разрабатывали экономику стра
ны, транспортные схемы, сеть бытовых услуг, проектировали жильё 
и социальную сферу, представляли свои предвыборные програм
мы.
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«В единстве - сила!»
РАСШИРЕННОЕ заседание городского 

Совета общественных организаций состоя
лось накануне Дня народного единства. За 
"круглым столом" собрались глава Мегио
на Михаил Игитов, председатель городско
го Совета общественных организаций Анд
рей Дзюбинский, руководитель обществен
ной приёмной губернатора ХМАО - Югры в 
Мегионе Владимир Мартынюк, представи
тели партий "Единая Россия", "ЛДПР",

"КПРФ", православных христиан и мусуль
ман города. Каждый из них рассказал о 
своей работе и мероприятиях, направлен
ных на единение гражданского общества.

Подробно о том, каким был год для Ме
гиона, о проблемах и перспективах расска
зал глава города Михаил Игитов. Он акцен
тировал внимание на том, что сделано в каж
дой из сфер жизнедеятельности города и 
планах их развития.

- У Мегиона хорошие перспективы. 
Градообразующее предприятие не сни
жает планы, и совместно с ним намече
ны мероприятия по улучшению качества 
жизни мегионцев, - сказал Михаил Сер
геевич. - Муниципальное образование 
вошло в программу строительства дет
ских садов, успешно прошла в округе 
защита проектов модернизации пяти 
объектов здравоохранения.

II стр. 2



чМЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
1 2  н о я б р я  2 0 1 0  г .

НОВОСТИ
I •  А  V

Одобрено 
три проекта

В ГОРОДСКОЙ администрации состоялось заседание конкурс
ной комиссии по грантовой поддержке представителей малого и 
среднего бизнеса.

В состав комиссии вошли руководители отделов по молодёжной 
политике, по развитию потребительского рынка и поддержке пред
принимательства администрации города, представитель Мегионско- 
го центра занятости населения, председатель правления городской 
общественной организации содействия развитию предприниматель
ства в городе Мегмоне, депутат городской Думы Олег Дейнека.

Председатель комиссии, директор Нижневартовского филиала 
Фонда поддержки предпринимательства ХМАО-Югры Руслан Ами
нов отметил, что решения по каждому соискателю на предоставле
ние гранта будет приниматься теперь коллегиально, чего не было 
ранее. Это, в первую очередь, обеспечит необходимую объектив
ность в принятии решения по каждому проеюу.

В этом году на грантовую поддержку представителей малого и 
среднего бизнеса в Мегионе, а также для начинающих предприни
мателей выделено 900 тысяч рублей. Из них 300 000 рублей из средств 
регионального бюджета и 600 000 - из федеральной казны.

На конкурсную комиссию были представлены четыре бизнес- 
проекта с указанием сметы расходов и бюджетной эффективности. 
Главное условие получения гранта: выделенные средства не могут 
быть использованы на приобретение товаров для перепродажи, а 
должны быть вложены в оборудование.

После рассмотрения материалов каждого соискателя на грант ко
миссия одобрила три проекта: "Организация оздоровительного се
мейного СПА-комплекса" индивидуального предпринимателя Анге
лины Радковец, "Прокат инвентаря и оборудования для проведения 
детского досуга и отдыха" индивидуального предпринимателя Ната
льи Додохоновой и "Открытие кафе на колёсах" индивидуального пред
принимателя Елены Билая. Окончательное же решение по выделению 
грантов будет вынесено Советом директоров Фонда поддержки пред
принимательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Получить полную информацию по предоставлению грантовой 
поддержки можно в Нижневартовском филиале Фонда поддержки 
предпринимательства Югры (e-mail nvfpp@mail.ru, тел: (3466) 45- 
92-21, (3466) 45-83-17). А также в городской общественной органи
зации содействия развитию предпринимательства в городе Меги
оне (тел.: 3-61-84, 89044677877).
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Решили
усилия объединить

АДМИНИСТРАЦИЯ города, которая проводит еженедельный мо
ниторинг цен на социально значимые продукты питания, предло
жила местному отделению партии «Единая Россия», реализующему 
в городе и посёлке Высоком проект «Народный контроль», объеди
нить усилия.

-  Суть предложения, -  пояснила начальник отдела ценовой по
литики администрации Галина Лищук, -  обмен информацией, по
лученной во время рейдов. В результате взаимодействия мы смо
жем охватить большее количество торговых точек и получить более 
объективную информацию, чтобы проследить динамику изменения 
цен и своевременно выявить резкое повышение стоимости на про
дукты массового спроса. В перечне -  хлеб, масло, молочная продук
ция, крупы, яйцо и т.п. Результаты мониторинга еженедельно пере
даются в прокуратуру города и в Правительство округа.

Координаторы партийного проекта «Народный контроль» пред
ложение администрации города поддержали.
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Услуги посредством
Интернета
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Осуществление задач по созданию электронного правительства 
будет проходить в 5 этапов. Выполнение первых двух будет завер
шено к 1 января 2011 года. Это размещение информации об услуге 
в Сводном реестре и на Едином портале государственных и муни
ципальных услуг, а также размещение форм заявлений и иных до
кументов, необходимых для получения услуг, и обеспечение доступа 
к ним для копирования и заполнения в электронном виде. Первона
чально муниципалитетом будет предоставляться 6 услуг, а к концу 
2015 года, после реализации всех пяти этапов - 39. "Электронные" 
услуги посредством Интернета будут предоставляться в области об
разования и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
культуры, библиотечной системы, загс и т.д.

Например, электронная функция по приёму заявлений и предо
ставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком
мунальных услуг должна осуществляться следующим образом: до 1 
декабря 2010 года органы местного самоуправления должны про
информировать об услуге, до 1 января 2011 года - разместить фор
мы заявлений на предоставление субсидий и обеспечить к ним 
доступ. Далее до 1 августа 2011 года необходимо обеспечить воз
можность гражданам предоставлять все документы на получение 
субсидии в электронном виде. На четвёртом этапе до 1 января 2012 
года органы власти должны обеспечить гражданам возможность 
отслеживать на Едином портале ход рассмотрения вопроса о пре
доставлении субсидии. И на завершающем пятом этапе, к августу 
2012, года необходимо организовать возможность получения самой 
субсидии через Интернет.
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говорили о законах и законности
9 ноября, в канун професси

онального праздника милицио
неров, глава города Михаил 
Игитов встретился с работни
ками ОВД по городу Мегиону и 
рассказал о том, что удалось 
сделать с момента вступления 
его в должность и о перспекти
вах развития муниципального 
образования на ближайшие 
годы. Особое внимание он уде
лил антикоррупционной работе 
и вопросам обеспечения безо
пасности.

К чиновникам было 
предъявлено жёсткое требование 
- безусловное соблюдение за
конов, - рассказал Михаил Сер
геевич. - Организован Департа
мент муниципального заказа, 
налажен строгий контроль за 
соблюдением процедур прове
дения конкурсов, котировок, аук
ционов на заключение муници
пальных контрактов. Чтобы ис
ключить "договорённости” , 
впервые был проведён аукцион 
по продаже права аренды 20 уча
стков, размещения торговых па
латок и летних кафе (что принес
ло дополнительный доход в бюд
жет - 1 млн. 365 тыс. рублей).

Кризис спровоцировал рост 
криминализации общества. В 
городе увеличилось количество

преступлений, особенно среди 
подростков и молодёжи. В этом 
направлении были приняты са
мые жёсткие меры. "Комендант
ский час", родительские патру
ли, дежурство членов доброволь
ной народной дружины. Установ
лен жесточайший контроль за не
допустимостью продажи спирт
ного детям. Принятые меры дали 
хороший результат. По итогам 
9-и месяцев подростковая пре
ступность снизилась на 53 % .

К кризисным явлениям мож
но отнести и ситуацию с "обма
нутыми дольщиками". Из-за того, 
что жилищно-накопительный ко
оператив не смог выполнить сво
их обязательств перед пайщика
ми, пострадали десятки семей. 
Очень долго искали варианты 
решения этой проблемы. Сейчас 
вопрос наконец-то сдвинулся с 
«мёртвой» точки. Один из домов 
достраивается, в посёлке у озе
ра Согра ведутся работы по бла
гоустройству.

Выслушав информацию гла
вы города, милиционеры поин
тересовались: будет ли постро
ено новое здание ОВД?

- Этот вопрос не остаётся без 
внимания с самого начала моего 
вступления в должность, - отве
тил Михаил Сергеевич. - Строи

тельство нового комплекса для 
ОВД, в который войдут админи
стративное здание, медвытрез
витель, ГИБДД и другие службы, 
запланировано, и требуется на 
это 800 миллионов рублей. По 
имеющейся на сегодняшний 
день информации, в рамках су
ществующей целевой программы 
строительство комплексных зда
ний пока не планируется, все 
средства направлены на завер
шение начатых объектов. Но на
деемся, что при корректировке 
программы наши пожелания бу
дут учтены, и в Мегионе появит
ся новое здание ОВД... Мы зна
ем и помним о ваших нуждах. По 
^ере возможностей стараемся 
оказывать помощь: в этом году 
для милиции закуплены 30 ком
пьютеров, экзаменационный 
класс для ГИБДД, алкотестеры, 
приборы для измерения светоп
ропускной способности стёкол ав
томобилей.

В заключение встречи Миха
ил Игитов поблагодарил мили
ционеров за службу и поздравил 
их с наступающим праздником.
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ШИШ ЧЕЛОВЕК И ОБЩ ЕСТВО

«В единстве - сила!»
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Прекратился рост безработи
цы... Есть много вопросов, ко
торые можно и нужно решать 
сообща. Как показывает практи
ка, обсуждение проблем на 
встречах с общественностью, в 
СМИ и на сайте администра
ции позволяет принимать пра
вильные решения. К примеру, 
горожане высказывали своё 
мнение по благоустройству го
родской площади (пересечение 
улиц Нефтяников и Заречной), 
и в настоящее время ОАО "СН- 
МНГ" выделены деньги на раз
работку проекта.

Глава Мегиона отметил так
же значимость самого Дня на
родного единства и подчеркнул 
необходимость широкомасштаб
ного празднования этой даты: 
нужно сделать его действитель
но всенародным, устраивать 
торжества, концерты и другие 
массовые мероприятия.

Поддержали мнение главы и 
остальные участники встречи.

- Ещё при проведении вы
борной кампании у Михаила 
Игитова был плакат с надписью: 
"Мир и согласие уставшему го
роду!". Большинство горожан 
избрало егц главой, поддержав 
этот девиз, - напомнил пред
ставитель коммунистов Анато
лий Кислухин. - Активный диа
лог с органами местного само
управления, с городским Сове
том общественных организаций, 
решение администрации от

крыть на сайте страницы город
ских отделений партий помогли 
воплотить в жизнь ряд пожела
ний горожан: открыть памятник 
в посёлке Высоком, принять ре
шение о ремонте ДК "Сибирь".

О деятельности местного от
деления партии "Единая Россия” 
рассказал Иван Губанов:

- В Мегионе реализуется ряд 
партийных проектов: "Качество 
жизни. Здоровье”, "Чистая вода" 
и другие. А акции "Помоги со
брать ребёнка в школу", "Не да
дим замёрзнуть верующим в кре
щенские морозы" уже стали тра
диционными, - констатировал 
Иван Александрович. - В основе 
всей нашей деятельности - же
лание улучшить качество жизни 
людей, воспитать толерантность, 
развить национальные культуры.

О работе по построению 
гражданского общества расска
зали также координатор отделе
ния ЛДПР Олег Дейнека, пред
ставитель храма Покрова дьякон 
Виталий, руководители мусуль
манских религиозных организа
ций "Махалля" и "Махалля 2": 
Имам-хатыб Мамашариф Сангов 
и Манфас-хазрат Садыков. Выс
казали своё мнение о результа
тах совместной работы админи
страции и общественности так
же Андрей Дзюбинский и Вла
димир Мартынюк.

В заключение встречи Миха
ил Игитов призвал всех лидеров 
общественных, политических и 
религиозных объединений горо
да активнее работать с молодё
жью, привлекать их к участию в

#
различных общественно-значи
мых проектах.

- Недавно проводился опрос 
среди участников спортивных 
школ. На один из вопросов: "Как 
вы относитесь к представителям 
других религий?" - 24 процента 
ребят ответили - "доброжела
тельно”, 3 - "плохо", а около 60 
процентов оказались в числе рав
нодушных. Это значит, что дети, 
у которых нет чёткой позиции, мо
гут попасть под влияние деструк
тивных сил - сект, террористи
ческих и экстремистских группи
ровок. Этого нельзя допустить! - 
сказал Михаил Сергеевич. - Мы 
обязаны защищать молодёжь. 
Нужно дать ей возможность реа
лизовать свои силы и амбиции 
на пользу обществу. Каждый из 
вас может это сделать - привлечь 
какое-то количество молодых 
людей к своей работе.

По итогам "круглого стола" 
принято решение разработать 
Соглашение о взаимодействии 
общественных организаций, по
литических партий, религиозных 
объединений, Думы города и 
администрации города, направ
ленное на консолидацию обще
ственно-политических сил горо
да в решении городских про
блем. На основе Соглашения бу
дет подготовлен план мероприя
тий на 2011 год. А через год, на
кануне Дня народного единства, 
состоится обсуждение достигну
тых результатов.

---------------------  И рина
Б О Й К О
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Палата приступила к работе
27 ОКТЯБРЯ 2010 года ито

ги своей работы на заключитель
ном заседании подвела Обще
ственная палата ХМАО-Югры 2- 
го состава. Наиболее активные её 
члены были награждены Почёт
ными грамотами и Благодар
ственными письмами.

Председатель 1-го и 2-го со
ставов окружной Общественной 
палаты Владимир Денисов за 
значительный вклад в обеспече
ние законности и правопорядка 
в регионе и высокие професси
ональные достижения был на
граждён высшей наградой Югры 
- знаком "За заслуги перед ок
ругом" и Почётной грамотой 
Думы Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры 
. В этот же день 3-й состав Об
щественной палаты автономного 
округа вступил в свои полномочия. 
Председателем палаты единоглас
но был избран Виктор Заболотс
кий - член Общественной палаты 
Российской Федерации, член Об
щественной палаты 1 -го и 2-го со
ставов. председатель комиссии по 
вопросам ветеранов Великой Оте
чественной войны, боевых дей
ствий, труда и инвалидов.

Приняв поправки в норматив
ные документы, Общественная

палата Югры приступила к фор
мированию рабочих органов - 
комиссий, территориальных ко
митетов и межкомиссионных ра
бочих групп. Всего было созда
но девять комиссий и четыре 
территориальных комитета. Из
браны руководители рабочих 
органов, а также заместители 
председателя палаты.

Представитель от Мегиона 
Андрей Дзюбинский вошёл в ко
миссию по экономическому раз
витию, поддержке предпринима

тельства и социальной ответ
ственности бизнеса. А другой 
наш земляк, Вячеслав Качалкин 
- по образованию и молодёж
ной политике. Кроме того, они 
будут принимать участие в ра
боте других комиссий Обще
ственной палаты Югры с пра
вом совещательного голоса.

Владимир
ПЕЩУК

Ф ИНАНСОВЫ Й РЫНОК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ банк 
внёс ряд изменений в условия кре
дитования малого бизнеса. По 
всем продуктам снижены ставки 
на 1 - 1,2% годовых, а также уве
личены сроки выдачи займов по 
программам: "Кредит - На раз
витие бизнеса" - до 7 лет, "Кре
дит - Инвестиционный" - до 10 лет.

Как сообщил директор депар
тамента кредитных операций 
финансовой организации Олег 
Мосин, изменён и продукт "Кре
дит - Инвестиционный": новые 
условия позволяют индивидуаль
ному предпринимателю привлечь 
средства на покупку квартиры в 
готовом доме.

"Немаловажный момент - по

всем кредитным заявкам, посту
пившим в период с 1 ноября по 
15 декабря текущего года, займ 
выдаётся без взимания комис
сии за открытие и ведение ссуд
ного счёта.

Отмечу, что за последнее вре
мя мы не первый раз улучшаем 
свои условия по программам кре
дитования малого бизнеса. С 
ноября прошлого года уже в тре
тий раз снижены ставки, а для 
заёмщиков, находящихся на ком
плексном обслуживании, дей
ствует дисконтная программа, по
зволяющая получать дополни
тельные скидки.

На сегодняшний день сред
ства на пополнение оборотного

капитала можно привлечь по 
ставке от 11,5% годовых, на раз
витие бизнеса или на покупку 
недвижимости - от 12%. При 
этом нет никаких скрытых ко
миссий", - пояснил Олег Мосин.

Портфель кредитов, предо
ставленных банком субъектам 
малого бизнеса (юридическим 
лицам и индивидуальным пред
принимателям, имеющим годо
вую выручку до 400 млн. рублей, 
со средней численностью работ
ников не более 100 человек), 
превышает 10 млрд, рублей.

------------------  И го р ь
Ш А М И Е В

О БРАЗО ВАН И Е

«Новые цивилизации*
II С  1-ОЙ СТР.

- Больше всего эмоций выз
вала "Акция добра", проведённая 
в рамках "Социального проекти
рования", - рассказала директор 
фестиваля Элина Ефремова. - 
Каждая команда (государство) 
обсуждала, что есть добро, и 
представляла свой проект. Луч
ший из них принадлежал ребя
там из "Поколение.ру” (школа №6), 
которые убрали подъезд одного 
из домов в посёлке Высоком. Это 
доброе дело вызвало интерес не 
только участников и судей, но и 
молодёжного отделения партии 
"Единая Россия". Хорошие задум-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ сессия 
под названием "Пишем реферат", 
которая прошла в школе № 4, 
положила начало работе науч
ного общества обучающихся 
(НОУ). В работе сессии прини
мали участие 77 учеников из 5- 
11-х классов и 14 педагогов. Ре
бята осваивали первые шаги на
учно-исследовательской дея
тельности, а также учились гра
мотно выражать свои мысли. 
Тема первой сессии была выб-

ки представили также "Четвёртый 
квартал" (школа №4), "Белые 
совы" (школа №1), "Люди солн
ца” (школа-гимназия №5) и "Га
гарка" (школа №9), которые со
бирали вещи для малоимущих, 
игрушки - для детского дома, 
кормили бездомных животных, 
играли с детьми в детском саду. 
Жюри предложило всем участни
кам социальных проектов продол
жить свою благотворительную 
деятельность до февраля. А за
щита проектов пройдёт на акции 
"Я - гражданин России".

Продолжение получил и проект 
"Выборы". Мегионские "кандида
ты в органы власти" 2-5 декабря 
примут участие в окружном фору
ме старшеклассников в Сургуте.

рана не случайно: основой любой 
исследовательской работы явля
ется реферирование. В резуль
тате детско-взрослый коллектив 
создал достаточно качественный 
интеллектуальный продукт - 6 ре
фератов. Ребята остались до
вольны проделанной работой.

Яна Шулика, 11 класс, поде
лилась впечатлениями: "Мне по
нравилось, что учителя с энтузи
азмом приняли участие в сессии, 
что сплочённо трудились вместе

По итогам фестиваля самым 
активным и инициативным уча
стникам вручили дипломы. Но 
главное не награды, а дружба и 
общение, зарождающиеся на 
"Новых цивилизациях" и про
должающиеся годами. Как под
тверждение - образование груп
пы с одноимённым названием в 
Интернете на сайте "В контакте". 
Уже несколько лет ребята, вхо
дящие в неё, продолжают обме
ниваться своими идеями и мне
ниями. А значит, растёт поколе
ние строителей настоящей новой 
цивилизации, людей умных, 
сильных, добрых.
___________ Ирина

Б О Й К О

%

старшие и младшие классы. Но 
больше всего меня поразили 
ученики 5-8-х классов, которые 
были заинтересованы в работе 
больше, нежели старшекласс
ники".

Следующую сессию педаго
ги планируют провести в янва
ре 2011 года.

----------------------  М а р и я
КРАВЦОВА

От сессии до сессии

СО Ц ЗАЩ И ТА

К юбилею округа
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения по городу Мегиону 

информирует граждан о том, что Распоряжением Правительства ав
тономного округа от 09.09.2010 № 315-рп "О выплате единовремен
ной материальной помощи неработающим пенсионерам, проживаю
щим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры” 
утверждена выплата единовременной материальной помощи ко Дню 
образования автономного округа в размере 1000 рублей.

Право на получение единовременной помощи имеют все нера
ботающие пенсионеры, проживающие на территории автономного 
округа, в том числе:

- неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости 
(инвалидности), вне зависимости от стажа работы на территории 
автономного округа, включая граждан, проживающих в учреждени
ях социального обслуживания населения;

- дети - инвалиды и дети, потерявшие кормильца, в том числе 
проживающие в детских домах, домах ребёнка и в других стацио
нарных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- получатели пенсии в федеральных органах государственной 
власти, имеющих ведомственную систему пенсионного обеспечения.

Неработающим пенсионерам, не получающим по каким-либо 
причинам дополнительной пенсии (губернаторской доплаты) через 
Негосударственный пенсионный фонд, необходимо пройти регист
рацию в Управлении социальной защиты населения по городу Ме
гиону по адресу: ул. Новая, 2, кабинеты № 104,105,106,107, тел. 2- 
13-54; 2-19-37, 2-11-89.

Часы приёма: понедельник - с 9-00 до 18-00 час.; вторник, сре
да, четверг - с 9-00 до 17-00 час. Приём дежурным специалистом: 
с 17-00 до 19-00 час., в приёмные дни.

Л. НУРИМУХАМЕТОВА,

заместитель начальника Управления.

СП О РТ ИНН
Наши в сборной округа

УСПЕШНОЙ стала поездка мегионских боксёров на запад Югры, 
в город Советский, где состоялось в начале ноября Первенство 
округа по боксу среди старших юношей.

Турнир был довольно представительным: 116 спортсменов 1995- 
1996 годов рождения из 18 муниципальных образований. Чтобы опре
делить сильнейших в различных весовых категориях, на ринге про
шло 100 боёв. Представители мегионской школы бокса чувствовали 
себя уверенно и неоднократно поднимались на пьедестал почёта. С 
золотой медалью вернулись в родной город Максим Селезнёв 1 ; 
нер - З.Гадиров, с/к «Мега»), Денис Кашу (тренер - С. Назар < Дм 
№2) и Иван Власов (тренер - Е. Табаченко, ДЮСШ №1). Тагир Джаб
раилов, также воспитанник ДЮСШ №1, стал обладателем «серебра».

Победители турнира получили право представлять наш округ на 
Первенстве Уральского федерального округа, которое состоится в 
феврале в городе Магнитогорске. Поздравляем ребят и их тренеров!

Е в ге н и й  С В Е ТЛ О В

ВЫ СТАВКА ИНН
Мегионцы приглашаются

С 7 ПО 10 ДЕКАБРЯ 2010 года в Москве, во Всероссийском 
выставочном центре, пройдёт Международная специализирован
ная выставка "Безопасность и охрана труда - 2010". К участию в ней 
приглашаются и мегионцы.

В ходе выставки будут продемонстрированы последние дости
жения отечественных и зарубежных научных и промышленных орга
низаций в области безопасности и охраны труда.

В рамках выставки пройдёт Международный конгресс по про
блемам охраны труда, профессиональный конкурс на лучшую спе
цодежду и средства индивидуальной защиты, фестиваль фильмов 
по охране труда.

Подробную информацию об условиях участия в международной 
выставке "Безопасность и охрана труда - 2010" можно уточнить на 
Интернет-сайте выставочного комитета ассоциации "СИЗ - ОАО 
"Спецодеждаоптторг" www.soopt.ru и по телефонам: (499) 252-31- 
10, 252-12-25, 252-65-03, факс: (499) 252-21-89.

КРИМ ИНАЛ ПИП
Веселились умеренно

КАК сообщают в ОВД по городу Мегиону, за четыре празднич
ных дня (с 4 по 7 ноября) особых происшествий не случилось. За
регистрированы семейные скандалы, жалобы соседей на наруше
ние тишины в ночное время, нанесение телесных повреждений. Из 
"общего списка" можно выделить лишь неудавшуюся попытку угона 
автомобиля и три аварии, в которых пострадали люди...

7 ноября, около полуночи, наряд патрульно-постовой службы 
заметил у дома 20/1 по улице Садовой белую "шестёрку" с тран
зитными номерами и разбитым лобовым стеклом, в которой нахо
дился молодой человек. Выяснилось, что 19-летний парень, прогу
ливавшийся вечером в районе вышеупомянутого дома, заметил 
машину и решил "дёрнуть" магнитофон. Взломав защёлку форточ
ки на водительской двери, он проник в салон, "извлёк" "Панасоник" 
и даже попытался угнать автомобиль. Но тут появились милицио
неры.

К сожалению, в праздничные дни сразу две девочки оказались 
участницами ДТП. 6 ноября на пешеходном перекрёстке в районе 
детской поликлиники под колёсами оказалась шестиклассница; на 
следующий день в аварии получила телесные повреждения 14-лет
няя пассажирка автомобиля. Третьей пострадавшей на дороге стала 
29-летняя жительница Мегиона. Обстоятельства ДТП выясняются.

http://www.soopt.ru
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4 ноября, в День 
народного единства, в ДК 
«Прометей» прошло 
знаковое и очень яркое, 
привлекшее внимание не 
только мегионцев собы
тие - 1-ый Открытый 
городской фестиваль 
«Дружбы народов». 
Откликнулись на пригла
шение принять в нём 
участие представители и 
творческие коллективы 
различных общественных 
объединений из Нижне
вартовска, Сургута, 
Покачей, Лангепаса, 
деревни Вата, всего 
более 100 участников.

Фестиваль засиял 
всеми красками...

ПРИВЕТСТВУЯ земляков и 
гостей города, глава Мегиона 
Михаил Игитов, поздравил всех 
с праздником и отметил, что не 
случайно именно в этот день 
проводится фестиваль, при
уроченный к 80-летию нашего 
округа. Югра является ярким 
примером дружбы и сотруд
ничества многочисленных на
родов, в ней проживающих. 
Благодаря с озидательному тру
ду людей разных национально
стей Ханты-Мансийский авто
номный округ процветает и яв
ляется сегодня стратегически 
важнейшим регионом России, 
оплотом её благополучия. Но 
жители Югры умеют не только 
хорошо трудиться, но и вместе 
отмечать большие праздники. 
Это и есть показатель того, что 
наш народ по-настоящему еди
ный - подчеркнул глава Меги
она.

От имени главы региона 
Натальи Комаровой участников 
фестиваля приветствовал руко
водитель общественной при
ёмной губернатора по городу 
Мегиону Владимир Мартынюк.

«Все мы разные, но нас 
объединяет одно: мы -  граж
дане Великой России». Эта 
мысль красной нитью прошла 
через всё мероприятие, звуча
ла в выступлениях участников 
фестиваля. И мегионский 
Центр национальных культур, и 
гости представили зрителям 
своё самобытное творчество, 
подарили возможность побли
же познакомиться с культурой 
народов нашего округа.

Концертную программу от
крыли наши соседи, ансамбль 
русской фольклорной песни 
«Руны» из Нижневартовска, 
сразу покорившие присутству-
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ющих своим высоким професси
онализмом, красотой, широтой и 
задушевностью народной песни. 
Истинное удовольствие достави
ли своим шуточным номером 
участницы танцевального ансам
бля из Покачей «Сюрприз». При
шлись по душе зрителям и вы
ступления ансамбля «Серебрян
ка» из деревни Ваты, вокально- 
хореографического коллектива 
из Сургута «Сандугач». А также 
творчество культурно-просвети
тельского башкирского общества 
«Дуслык», общественной органи
зации татар «Мирас» из Ниж
невартовска, азербайджанской 
общественной организации из 
Лангепаса «Азери».

Гости благодарили за тёп
лый приём, отмечали важность 
таких фестивалей, которые объе
диняют людей разных нацио
нальностей. Мударис Мажитов, 
руководитель общества «Дус
лык»:

-  Мы -  частые гости в Ме- 
гионе, с удовольствием приез
жаем на татаро-баш кирский 
праздник «Сабантуй», наши кол
лективы -  постоянные участни
ки фестиваля «Самотлорские 
ночи», приглашаем и мегионцев 
к нам...

Наряду с гостями свои луч
шие номера представили твор
ческие коллективы Центра наци
ональных культур Мегиона: об
щественные организации «Укра
ина» «Молдова», «Булгар», 
«Азербайджан», «Восток». И, 
надо сказать, им было чем уди
вить своих гостей. Программа 
была очень насыщенной: пре
красные вокальные и хоровые 
выступления, зажигательные на
родные танцы.

Руководитель общества 
«Молдова» Евгений Бычков вы
разил надежду, что такие встре
чи на фестивале станут тради
ционными, и в следующий раз 
будет также много участников и 
такие же доброжелательные зри
тели.

О зрителях хочется сказать 
отдельно, действительно атмос
фера в зале была очень тёплой 
и доброжелательной. И хотя не 
все понимали тот или иной язык, 
на котором исполнялись песни 
или стихи, настоящее искусство, 
высокое мастерство понятно без 
слов. И мегионцы это оценили.

-  Фестиваль очень понра
вился, -  поделилась впечатле
ниями Галина Шишкина, -  на
столько было всё ярко и красоч
но. Я узнала много нового о куль
туре народов нашего округа, 
увидела много красивых номе
ров и выступлений, одним сло
вом, приятно провела время, с 
интересом и пользой.
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М егионская одиссея  
Клавдии Свиридовой
ЭТА история началась в далёком 1960 году. Тогда выпускница 

Тюменского института Клава Лысова со своей подругой получили 
распределение в Ларьякский район для работы учителями в одной 
из местных школ. И началось её долгое приключение длиною в жизнь. 
Автобусом - до Тобольска. Потом теплоходом добирались до Ларь- 
яка, откуда их отправили в Нижневартовск, и сразу попали выпуск
ницы на другой теплоход. А нэ нём как раз проводилась педагоги
ческая конференция . Там и познакомились со своим будущим ди
ректором, Ликерией Сухининой. Получившая новую должность в по
сёлке Мегион, она позвала девушек с собой. Не долго думая, те 
согласились.

Однако, попав на место, юные учителя оторопели и немного ис
пугались. Даже на фоне полудеревянной Тюмени Мегион выглядел 
совершенным захолустьем. Печное отопление, вода из речки, иные 
блага во дворе - всё это поубавило оптимизма двух комсомолок. 
Маленькая деревянная школа-семилетка представляла собой две ка
морки, где располагались классы и крохотная учительская.

Зато какой был фронт работ!.. Вере - подруге Клавдии Ивановны 
- предстояло заняться с детьми историей и физкультурой. Сама же 
наша героиня, кроме того, что вела русский и литературу, стала ещё 
пионервожатой. Да, помимо того, обе по очереди дежурили в интер
нате для хантыйских детей. Однако, думалось тогда Клавдии, это можно 
было пережить. Ведь задерживаться в Мегионе они не собирались. 
Кончится трёхлетняя отработка - и долой из этих мест. Да и какая тут 
жизнь? Вся культура - в стареньком клубе, где идут одни и те же 
фильмы, которые они пересмотрели ещё в студенчестве в Тюмени.

Но скучать не пришлось. Были и походы в лес (правда, за Сайму 
тогда не ходили - боялись медведей, да и заблудиться можно было), и 
школьные трудовые бригады в помощь колхозу. Вместе с такими же 
молодыми специалистами девушки быстро организовали и свои кон
церты, в которых с удовольствием участвовали и их ученики... А ещё 
они стали устраивать танцы!.. В общем, через год наша героиня была 
уже замужем и об отъезде из этих мест уже не помышляла.

А ещё через год сюда приехали геологи. И начался новый ви
ток в жизни Мегиона и Клавдии Свиридовой. Разведчики недр 
умудрялись не только искать нефть, но и по вечерам строить себе 
дома. Впрочем, прежде они озаботились о новой школе, ведь мно
гие ехали в Мегион со своими семьями. Так что, вспоминает Клав
дия Ивановна, когда появилась новая восьмилетка (нынешняя ве
черняя школа), для учеников, живущих в палатках, она стала почти 
дворцом. Но цивилизационный процесс уже был запущен, и Меги
он стая стремительно превращаться в рабочий посёлок. Следом за 
геологами появились нефтяники. В будущем городе стали расти 
дома из бетона и кирпича, появились настоящие улицы с тротуа
рами, библиотека, прачечная. Стали доступны паровое отопление, 
водопровод и канализация. Наладилось продуктовое снабжение. 
Правда, по воспоминаниям Клавдии Ивановны, местное населе
ние, поначалу восприняло это изобилие со свойственным послево
енному поколению расчётом. Если уж брать консервы, так ящика
ми, если уж яйца - так вёдрами! А дети наконец-то увидели доселе 
экзотические' в этих местах яблоки и лимоны.

Переехал из Мегиона в Ларьяк интернат для детей аборигенов. 
Нелегко им, этим ребятишкам, было вдали от стойбищ. "Мы слов
но потеряли что-то, - вздыхает сегодня Клавдия Ивановна, - от 
корней оторвались: дети стали смотреть на случайно приехавших 
сюда оленеводов, как на диковинку. Но такие тогда были "имперс
кие" директивы из нефтяной столицы - Тюмени”. Правда, призна
ётся наша героиня, всё изменилось к лучшему, когда Ханты-Ман
сийский округ обрёл полную независимость от области. По сло
вам Клавдии Ивановны, Югра стала действительно самодостаточ
ным краем. Здесь уже нет места временщичеству. И примером тому 
служат все динамично развивающиеся города региона. Не исклю
чение и Мегион. Ей есть с чем сравнивать. За более чем полвека 
жизни в нашем городе Клавдия Ивановна видела Мегион всяким 
Из глухой деревеньки он превратился в современный город. И 
многие её ученики приложили к тому руку. Это и нефтяники, и гео
логи, и строители. Да и родные дети нашей героини (трое доче
рей) остались жить там, где родились. И хотя Клавдия Свиридова 
уже изрядно прихварывает, уезжать из Мегиона не собирается. И 
некуда, и внуков и правнуков надо растить да учить любить свою 
малую родину.
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ОРТ
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 
Повоет
5.05 "Доброе утро” .
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!”.
11.00 "ЖКХ” .
12.20 'Модный приговор"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить"
15.20 "Хочу знать".
15.50 С-л "Обручальное калыдр".
16.50 "Федеральный судья"
18.00 Вечерние новости
18.20 "След".
19.00 "Давай поженимся!"

. 20.00 "Жди метя"
21.00 "Время-
21.30 "Побег'
22.30Спецрасследрвание 
"Призыв"
23.30 Нснные новости
23.50 "Подрольная империя"
0.40 Триллер Телефонная будка"

РТР
5.00 Утро России.
9.05,*3 30 "Разбитое сердце 
Евгении Евстигнеев".
10.00 "О самом главном".
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести
11.30.14.30.16.30 Местное время
11.50 Т/с "Маршрут милосердия"
12.50 "Настоящая жизнь*.
13.45 Дежурная часть
14.50 Т/с "Дворик"
15.25 "Кулагин и партнеры"
16.50 Т/с "Слово женщине". 
17.55Т/С "Ефросинья
18.55 Т-Уститут 6пгорцс»*>л ддолц"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Гаишники Брат за брата"
23.05 "Горсдж".
0.05 Вести+.

ЮГРА
5.00. 6.15.12.15 "Эпицентр".
5.45 Территория Север..
7.00 "С 7 до 9".
9.30 "Сумусы".
10.05 Т/с "Офицеры-2” .
11.00. 14.45 "Ералаш".
11.15 "Югра в лицах. Августа в 
августе".
12.00 "Персональный счет” .
13.00. 15.00.17.00.19.00.23.00,
2.00 Программа Новости.
13.30 Ток-шоу "Дайте слово 
Квартирный вопрос".
15.30 "Последний из Могикан"
16.10.4.00 Т/с "Сила притяжения".
17.25 "Горячий возраст".
18.05 Т/с "Пятый ангел".
19.30,23.35 "Частный вопрос".
20.05 Х/ф "Моя граница".
21.00 Тоглыжкины сказки".
21.15 "День".
22.05, 3.15 Х/ф "Даша Васильева 
- любительница частного сыска". 
0.05 Триллер "Человек-москит” .

НТВ
4.55 "НТВ утром".
8.30 "Кулинарный поединок".
9.30.10.20.15.30.18.30 
Чрезвычайное происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
Сегодня.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30С-л "Закон и поредок".
16.30 С-л "Возвращение 
Ш стф а”.
19.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
21.30 Боевик "Братаны".
23.35 Честный понедельник. 
0.25 "Школа злословия".
1.15 "В зоне особого риска".
1.45 Фильм "Дикари".
4.05 "Очная ставка".

тнт
6.00 "Необъяснимо, но факт” .
7.00 Такси.
7.35 "Эй, Арнолед!".
8.00 "Настоящие монстры".
8.30 "Школа ремонта".
9.30.10.00. 18.00, 20.00 "Универ".
10.30.19.00 "Интерны". Ситком.
11.00 "Счастливы вместе"."
11.30.12.00 "Крутые бобры".
12.30, 13.00 Тубка Боб Квадрат
ные штаны".
13.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара",
14.00 "Гуманоиды в королеве".
14.30 "Дом-2. Live".
15.40 "Чарши и шоколадная 
фабрика". Фэнтэзи, комедия.
18.30, 20.30 "Реалжые пацаны".
19.30 "Счастливы вместе"..
23.00. 4.35 "Дом-2. Город любви". 
0.00 "Дом-2. После заката"
1 .00 . 1.25 "Класс".
1.50,2.20 "Друзья". Комедийный 
телес-л.
2.50 "Мгновения Ныо-Йоржа".
5.35 "Комедианты". Шоу.
5.50 "Саша + Маша". Лучшее.

REN
6.00 "Неизвестная планета": 
"Удивительная кухня Камбоджи", 
часть 1-ая.
6.30.11.00 "Час суда
7.30.13.00 "Званый ужин".
8 .30С-л "Люди Шпака".
930,1230,1630,1930"Новости 24".
10.00 "По делам несовершенно- 
летних*.
12.00,16.00.19.00 "Экстренный 
вызов*.
14.00 "Кино": фильм ужасов 
"Металодон"

17.00 "Не ври мне!".
18.00 "Честно": "Жек1*«а-уби*тэ" 
20.00С-л "Нина-
22.00 "Звание убийца"
23.00 "Дураки, дороги, деньги"
23.30 "Новости 24"
0.00 "Три угла»
1.00 ’Репортерские истории"
1.45 С-л "Реальные кабаны"
4.45 "Неизвестная планета’ - 
"Остров на экватор»", часть 1 -ая.
5.15 “Солдаты И офицеры"
5.45 Ночной музыкальный канал

стс
6.00 М/с "Трансформеры 
Энергон"
6.55 М/с "Смешарики"
7.00 М /с ‘ Приключения Вуди и его 
друзей"
7 3 0 .13 .00 . 13.30.15.30Т/С 
"Лапины дочки"
8 .0 0 . 17 30Т/с "Нанолюбовь"
9.00. 9.30.11.50.23.30.0.00 Т/с "6 
кадров"
10.00 Х /ф " 16 кварталов-
12.00, 16 30 "Галилео"
14.00 М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями’
14.30 М/с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц"
15.00 М/с "Каспер, который живет 
под крышей"
18.30.19.00 Т/с "Даешь 
молодежь1’ .
19.30 Т/с "Воронины"
20.30 Т/с "Маргоша"
21.30 Х/ф 'Двойное наказание". 
0.30 "Кино в деталях"

ТВЦ
6.00 "Настроение"
8.20)^Ф  "Без вести пропавший*.
9.45 Х/ф "Криминальный квартет*.
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События
11.45 "Постскриптум"
12.55,0.20 "Культурный обмен".
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10.17.50 "Петровка. 38".
15.30 Т/с "Близнецы"
16.30 "Врачи"
18.15 "Острое ошибок","
18.50 Т/с "Фаворский"
19.55 Порядок действий. "Еда на 
работе".
21.00 Х /ф ’Ловушка"
22.55 "Билет в один конец". Д ц  
"Доказательства вины".
23.45События 25-й час.
0.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи. 
Дама в вуали"
1.45Х/ф "Настоящая Маккой".

СПОРТ
7.00 "Все включено".
11.00. 14.15.19.15.0.20.2.30 
Вести-Спорт.
11.10 Вести-Спорт . Местное 
время.
11.20 "В мире животных"
11.50 "Моя планета".
14.00. 19.00.0.00 Вести.гц.
14.25 "Футбол Ее Величества".
15.20 "Начать сначала".
15.55 "Я могу1".
17.00 Фильм "Спартанец".
19.30 Профессиональны?! бокс. 
Дэвид Хэй против Одди Харрисона 
22.20Фильм "Стрелок".
0.35 "Неделя спорта".
1.25 Top Gear.
2.40 "Наука 2.0".
3.10 "Моя планета" Внимание!
4.55 Хоккей. Россия - Канада.

КУЛЬТУРА
7.00 EuroNews.
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости
10.15 "Кто там...".
10.50 Х/ф "Раболио".
12.20 Д Ф  "Хэйнса. Храм 
печатного слова".
12.35 "Линия жизни".
13.30 "Художественные музеи 
мира". "Замок Шантийи. Дом 
прекраснейшей книги". 
13.55Телеслектакль "Зимородок".
15.40 "Сказка.". М/с. 
16.10"Цветик-Семицветуос" .
16.35 Д /с "Дневник большой
ййшйг.
17.05 С потолка. Георгий Штиль.
17.35 Бенефис д вух роялей Борис 
Березовский и Брижит Анжерер,
18.25 Д/ф "Машина Большого 
взрыва".
19.45 Г лавная роль.
20.05Д /с "В поисках Толстого".
20.30 "Сати. Нескучная классика...".
21.10.1.55 Academia "ДНК- 
едентификация человека".
21.55 Д/ф  "Процесс Синявского и 
Даниэля”.
22.40 Тем временем".
23.50Х/ф "Анна каренина".

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Любопытный Джордж".
7 .00 . 19.30.21.00.23.00 "Одна за
веек".
7.30 "Не умирай молсдым" д /ц  
8.00Т/с "Хиромант*.
9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные
10.00 Т/с "Фаворитка".
11.00. 18.00Х/ф "Наш домашний 
магазин"
12.00 Х/ф "Донская повесть". 
14.00Д/ф "Провинциалки".
15.00 "Женская форма".
17.00. 4.45 "Скажи, что не так?!".
18.30 Т/с "Пророк"
20.00 Т/с "Я тебя люблю".
21.30 Д/ф  "Хаус. Взгляд изнутри". 
22.00Т/с "Доктор Хаус".
23.30Х/ф "Увольнение на берег". 
1.1 б Т/с "Страсти".
2.10Т/с "Сильное лекарство".

ОРТ
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00  
Новости
5.05 "Доброе утро"
7.35 "Курбан-Байрам".
8.00 "Доброе утро".
9.20 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ"
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости
14.20 "Понять Простить".
15.20 "Хочу знать".
15.50 С-л "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "След".
19.00 "Давай поженимся!’ .
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 "Гаражи"
22.30 "Жесткая посадка".
23.30 Ночные новости
23.50 "Врата".
0.40 Фильм "Светлячки в саду".
2 .35.3.05 Триллер "Крик в 
общаге".

РТР
5 .00Утро России.
9.05 Праздник Курбан-Байрам.
10.05 "О самом главном".
11.00,14 00,16.00,20.00 Вести.
11.30.14.30.16.30 Местное время
11.50 Т/с "Маршрут милосердия".
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45, 4.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с "Дворик"
15.25 "Кулагин и партнеры".
16.50 Т/с "Слово женщине".
17.55 Т/с "Ефросинья".
18.55 Т/с "Институт благородных

20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Гаишники.
23.15 Вести +.
23.35 Х/ф ’ Гонщик"
1.55 Т/с "Девушка-Сллетница-2".
2.50 Т/ф "д’артаньян и три 
мушкетера".

ЮГРА
5 .00 . 6.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00, 23.00, 2.00 
Программа Новости.
5.30 Территория Север.
6.30,21.15 "День".
7.00 "С 7 до 9".
9.30 "Сумусы"
10.05, 20.05 Х/ф "Моя граница". 
12.05,18.05Т /с "Пятый ангел".
13.30 Тений места".
14.30 Т/с "Приключения 
швейцарской семьи Робинсонов".
15.30 М/ф "Послед^мй из Могикан". 
16.10,4.15Т/с "Оша притяжения".
17.30 М/ф "Наруто".
19.30 "Без посредников".
19.45,23.50, 2.30 "Крик".
21.00 Топтыжкины сказки".
22.05, 3.30 Х/ф "Даша Василье
ва - любительница частного
сыс|аГ.
23.35 "Зеркало закона".
0.05 Мелодрама "Большая 
разница”.

НТВ
4.55 "НТВ утром".
8.30 Дачный ответ.
9.30.10.20.15.30.18.30  
Чрезвычайное происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Закон и порядок".
16.30 С-л "Возвращение Мухтара".
19.30 "Улицы разбитых фонарей".
21.30 Боевик "Братаны".
23.35 Сл "Час Волкова".
0.30 Главная дорога.
1,05 Муз/ф "Любимец Нового 
Орлеана".

ТНТ
6.00 "Необъяснимо, но факт” .
7.00 Такси.
7.35 "Эй, Арнольд!".
8.00 "Настоящие монстры".
8.30, 8.55, 1.00, 1.25 "Класс". 
Комедийный телес-л.
9 .30 .10 .00 . 18.00.20.00 
"Универ" Ситком.
10.30, 19.00 "Интерны". Ситком.
11.00 "Счастливы вместе". *
11.30.12.00 "Крутые бобры".
12.30, 13.00 "Губка Боб Квадрат
ные штаны".
13.30 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
14.00 "Гуманоиды в королеве".
14.30 "Дом-2. Live".
16.25 "Лопухи". Комедия
18.30, 20.30 "Реальные пацаны".
19.30 "Счастливы вместе’ .я.
21.00 Х/ф’Дом большой мамочки".
23.00, 4.30 "Дом-2.
0.00 "Дом-2. После заката"
0.30 "Секс".
1.50, 2.20 "Друзья".
2.50 "Маменькин сынок".
5.35, 5.45 "Комедианты". Шоу

REN
6.00 "Неизвестная планета":
6 .30 .11 .00 "Час суда".
7.30.13.00 "Званый ужин".
8.30 С-л "Люди Шпака".
9.30,12.30,16.30, 19.30 "Новости 
24".
10.00 "По делам несовершенно- 
ПвТНЙс".
12.00,16.00,19.00 "Экстренный 
НЦКМГ.
14.00 Х/ф "Искусство войны".

17.00 "Не ври мне!".
18.00 "Честно": "Инопланетяне 
среди нас".
20.00 С-л'Нина*.
22.00 "Зона особой важности".
23.00 "Дураки, дороги, деньги".
23.30 "Новости 24" с Михаилом 
Осокиным
0.00 "Кино": фильм ужасов 
"Комодо - остров страха".
1.40 С-л "Сверхъестественное".
3.15 С-л "Реальные кабаны".
4.15 "Неизвестная планета":"

СТС
6.00 М /с Трансформеры.
6.55 М /с "Смешарики".
7.00 М /с "Приключения Вуди и 
его друзей".
7.30, 13.00,13.30, 15.30 Т/с 
"Папины дочки".
8 .0 0 . 17.30,Т/с "Нанолюбовь".
9.00, 9.30, 23.20, 0.00 Т/с "6 
кадров".
10.00, 20.30 Т/с "Маргоша".
11.00 Х/ф "Двойное наказание".
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М /с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц"
15.00 М /с "Каспер, который 
живет под крышей".
16.30 "Галилео".
18.30, 19.00 Т/с "Даешь 
молодежь!".
19.30 Т/с "Воронины".
21.30 Х/ф "Бар "Гадкий кайот*. 
0.30 "Инфомания".
1.00 Х/ф "Приходящая няня".

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.20 Х/Ф "Неуловимые мстители". 
9-45 Х"Ф "Усатый нянь".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30 
События
11.45 Х/ф "Под ливнем пуль".
13.55 Д /ф  "Костя*.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Близнецы".
16.30 "Врачи".
18.15 "Самый главный", "В 
тридесятом веке” . М/ф.
18.50 Т/с "Фаворский".
19.55 Порядок действий. 
"Женщина в опасности".
21.00 Х/Ф "Ловушка".
22.50 Д/ф  Тихое оружие".
23.45 События. 25-й час. 
0.20Х /Ф  Т ри  мушкетера".
2.20 Х/ф "Восток-Запад".

СПОРТ
7.10 "Все включено".
11.00, 14.15,19.15, 0.20, 2.30 
Вести-Спорт.
11.15, 1.25, 5.55 Top Gear.
12.15 Там , где нас нет” ,
12.50, 2.40 "Моя планета".
14.00, 19.00,0.00 Вести, ru.
14.25 Хоккей. Россия - Канада..
16.30 "Неделя спорта".
17.20 "Наука 2.0".
19.30 Фильм "Стрелок".
21.10 "Спортивная наука".
22.15 Фильм "Автоответчик: 
удаленные сообщения".
0.35, 5.05 "Футбол России".
4.50 “Рыбалка с Радзишевским".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00, 15.30, 19.30,23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40, 23.50 Х/ф "Анна Каренина".
12.00 Д /ф  "Лики неба и земли".
12.10 "Пятое клеймо". Тайна 
Сергиева Посада".
12.35 Д /ф  "Машина Большого
взрыва".
13.35 "Мой Эрмитаж".
14.05 Х/ф "Белые одежды".
15.40 "С казка.". М /с.
16 .10 'Ральф, здравствуй!"
16.35 Д /с  "Дневник большой 
кошки".
17.05 Д /с  'В  поисках Толстого".
17.35 Бенефис двух роялей. 
Александр Гиндин и Николай 
Петров.
18.15 Д /ф  "Собор в Ахене 
Символ религиозно- светской 
власти*.
18.35 /У ф  "Который час?’ .
20.05 Д /с  "В поисках Толстого*.
20.30 Власть факта
21.10, 1.55 Academia. "Этноге- 
НОМИСВ".
22.00 "Больше, чем любовь".
22.45 "Апокриф".
1.00 И. С. Бах. "Бранденбургские 
концерты"

ДОМАШНИЙ
6.30 М /ф  Любопытный Джордж".
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 "Одна 
за всех".
7.30 "Не умирай молодым" д/ц.
8.00 Т/с "Хиромант*.
9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Фаворитка".
11.00, 18.00 Х/ф "Наш домашний 
tiaraliH".
12.00 Х/ф "Увольнение на
берег?.
13.45 "Вкусы мира".
14.00 "Звездная жизнь" д/ц.
17 .00. 4.55 "Скажи, что не так?!".
18.30 Т/с "Пророк".
20 .00Т /с "Я тебя люблю".
21.00 Д /Ф  "Сильные женщины. 
Певицы".
22.00 Т/с "Доктор Хаус".
23 .30Х/ф "Рядом с нами".
1.20Т/с "Страсти".
2.20 Т/с "Сильное лекарство". 
3.15T/C "Молодые и дерзкие".

ОРТ
5.00.9.00,12.00, 15.00, 3.00
Ш Ш и .
5.05 'Доброе утро".
9.20 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!'.
11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить*.
15.20 "Хочу знать*.
15.50С-л "Обручальное кольцо'
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "След".
19.00Футбол. Россия-Бельгия
21.00 "Время".
21.30 "Голоса".
22.30 Среда обитания. "Пуховик 
из курицы".
23.30 Ночные новости.
23.50 "Турде Франс"
0.50 Комедия "Вид на жительство

РТР
5.00 Утро России.
9.05 "Черный бизнес развитого 
социализма Цеховики".
10.00 "О самом главном".
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести.
11.30.14.30.16.30 Местное 
время
11.50Т/с "Маршрут милосердия".
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45.4.45 Дежурная часть. 
14.50Т/С "Дворик".
15.25 "Кулагин и партнеры".
16.50 Т/с "Слово женщине".
17.55 Т /с "Ефросинья".
18.55Т /с "Институт благородных 
девиц".
20.30 Местное время Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00T/C "Гаишники.
23.05 Вести+.
23.25Х/ф "Фартовый".
1.20 "Честный детектив".
1.55 Т/с "Девушка-Сплетница-2".
2.45 Т/ф 'д ’артаньян и три 
мушкетера"

ЮГРА
5.00 . 6.00.11.00. 13.00, 15.00,
17.00, 23.00,2.00 Программа 
Новости.
5.30 "Крик*.
5.45 "Без посредников".
6.30,21.20 "День".
7 .0 0 'С  7 до 9".
9.30 "Сумусы".
10.05 Х/ф "Моя граница".
11.50, 18.00Т/с "Пятый ангел".
12.45 "Зеркало закона"
13.30 "Северный дом".
14.30 Т/с "Приключения 
швейцарской семьи Робинсо
нов*.
15.30 М/ф "Последний из 
{Щ Йквн*.
16.10,4.00 Т/с "Сила притяжения"
17.30 "Команда".
18.55 Чемпионат КХЛ "Югра" - 
"Атлант"
22.05, 3.15 Х/ф "Даша Василье
ва - любительница частного 
CHQKSf.
23.35 Чемпионат КХЛ "Югра" - 
ЗДтают*.
2.30 Т/с "Ангел-хранитель".

НТВ
4.00 И утром".
8.30 "Развод по-русски*. 
"Красиво жить не запретишь".
9.30.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00,18.00,19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Закон и порядок".
16.30 "Возвращение Мухтара".
19.30 "Улицы разбитых фонарей".
21.30 Боевик "Братаны".

.35 "Час Волкова".
I0 Детектив "Падший".

ТНТ
Необъяснимо, но факт

7.00 Такси.
7.35 "Эй, Арнольд!".
8.00 "Настоящие монстры".
9.30.10.00, 18.00, 20.00 "Универ"
10.30.19.00 "Интерны".
11 .00 . 19.30 "Счастливы вместе".
11.30.12.00 "Крутые бобры*.
12.30.13.00 "Губка Боб 
Квадратные штаны".
13.30 "Пингвины из "Мадагаскара"
14.00 Туманоиды в королеве*.
14.30 "Дом-2. Live".
16.10 "Дом большой мамочки".
18.30, 20.30 "Реальные пацаны".
21.00 "Дом большой мамочки-2’ .
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 ‘Дом-2. После заката".
0.30 "Секс".
1.50, 2.20 "Друзья".
2.50 "Версия". Триллер.
5.15 "Убойный вечер".

REN
6.00 "Неизвестная планета":
6 .30 .11.00 "Час суда*.
7.30, 13.00 "Званый ужин".
8.30 С-л "Люди Шпака".
9.30.12.30.16.30, 19.30 
"Новости 24".
10.00 "По делам несовершенно
летних".
12.00,16.00,19.00 "Экстренный
нвмт.
14.00 Х/Ф "Комодрт-остров страха’
17.00 "Не ври мне!".
18.00 "Честно": ‘ Китайский
ajfiHb*.

20.00 С-л "Нина".
22.00 "НЛО. По приказу Гитлера*.
23.00 "Дураки, дороги, деньги". 
23.30 "Новости 24"
0.00 "Проклятье Комодо".
1.45 С-л "Сверхъестественное".

С
6.00 М /с "Трансформеры. 
Кибертрон"
6.55 М/с "Смешарики".
7.00 М /с "Приключения Вуди и 
его друзей".
7.30.13.00, 13.30, 15.30 Т/с 
"Папины дочки".
8.00, 17.30 Т/с "Нанолюбовь".
9 .0 0 . 9.30.12.45, 23.30,0.00 Т/с 
'6  кадров"
10.00, 20.30 Т/с "Маргоша*.
11.00 Х/ф "Таймшер".
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М /с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц"
15.00 М /с "Каспер, который 
живет под крышей".
16.30 "Галилео".
18.30.19.00 "Даешь молодежь!’ .
19.30 Т/с "Воронины".
21.30 Х/ф "От заката до рассвета*. 
0.30 "Инфомания".
1.00 Х/ф "Найти Аманду".
2.45 V4> "Состязание".
5.10 Музыка на СТС.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.35 Х/ф "Самолет уходит в 9". 
10.20 Д ф  "Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири"
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38". 
11.30, 14.30,17.30,19.50, 20.30 
События
11.45 Х/ф "Под ливнем пуль".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Близнецы".
16.30 "Врачи".
18.15 "Мойдрдыр", "За час до 
свидания" М/ф.
18.50 Т /с "Фаворский".
19.55 "Прогнозы".
21.00Х/ф "Синие, как море, глаза".
22.45 "Дело принципа".
Сколково: возможно ли чудо? 
23.40 События. 25-й час.
0.15 "Оперативная разработка’  -

СПОРТ
7.00 "Все включено".
11 .00. 14.15.18.10, 0.20,2.10  
Вести-Спорт
11.15,1.05, 5.55TopGear.
12.20 Там , где нас нет".
12.50, 2.20 'Моя планета".
14 .00 . 18.00.0.00 Вести.гц.
14.25 "Футбол России".
15.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотсхий против 
Алексея Куземского, Александр 
Котлобай против Ласло Хуберта.
16.10 Фильм Теневой человек". 
18.25, 5.25 "Хоккей России". 
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. 'А к Барс’  - 
СКА. Прямая трансляция.
0.35 "Рейтинг Т имофея

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00,15.30,19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15.19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф "Анна каренйна".
11.50 Д /ф  "Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем".
12.10 "Пятое клеймо". "Прибли
жение к тайне".
12.35 Д ф  "Который час?'.
13.25 Д/ф  "Лоскутный театр".
13.35 Легенды Царского Села
14.05 Х/ф "Белые одежды"
15.40 "С казка.". М /с.
16.10 "Стрекозиные крылья".
16.35 Д /с  "Дневник большой 
кошки".
17.05 Д /с  "В поисках Толстого".
17.30 Бенефис двух роялей. 
Марта Аргерих и Акико Эби.
18.35 Д /ф  "Молекула, изменив
шая мир".
20.05 Д /с  "В поисках Толстого".
20.30 "Абсолютный слух".
21.10, 1.55 Academia. "Индиви
дуальные и общественные 
интересы в эконогл^еской теории". 
22.00 Д /ф  "Звездная роль 
Владимира Ивашова".
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф "Крейцерова соната" 
1.15 Музыкальный момент. Р. 
Шуман Увертюра, скерцо и 
финал Дирижер А. Ведерников.
1.35 Д ф  "Университет Каракаса 
Мечта, воплощенная в бетоне".

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф ’ Любопытный Джордж"
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 "Одна 
за всех*.
7.30 "Не умирай молодым" д/ц.
8.00 Т/с "Хиромант".
9 .0 0 . 16.00,"Дела семейные 
Ю.ООТ/с "Фаворитка".
11.00, 18.00 Х/ф "Наш домашний 
магазин".
12.00 Х/ф "Рядом с нами".
13.50 "Вкусы мирта".
14.00 "Звездная жизнь" д/ц.
15.00 "Спросите повар»’
17.00, 5.00 "Скажи, что не так?!’ . 
18.30T/C "Прорюк".
20.00 Т/с "Я тебя люблю*.
21.00 Д ф  "Сильные женщины. 
Актрисы”.
22.00 Т/с "Доктор Хаус*.
23.30 Х/ф "Розыгрыш".

(
%
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ЧЕТВЕРГ, 18 ноября

неделя
ПЯТНИЦА, 19 ноября СУББОТА, 20 ноября

ОРТ
5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 
Новости.
5.05 ’Доброе утро*.
9.20 Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ".
12.20 ‘Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 "Хочу знать".
15.50 С-л ’Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20’ След'.
19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 "Банды*.
22.30 "Человек и закон".
23.30 Ночные новости.
23.50 "Обмани меня".
0.50 Фильм "Фонтан".
2.30, 3.05 Комедия "Ничего не 
вижу, ничего не слышу".

РТР
5.00 Утро России.
9.05 "Нюрнберг. Последняя 
схватка".
10.00 "О самом главном".
11.00, 14.00,16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30,16.30 Местное 
время.
11.50 "Маршрут милосердия"
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с ’Дворик".
15.25 "Кулагин и партнеры".
16.50 Т/с "Слово женщине".
17.55 Т/с "Ефросинья".
18.55 Т/с "Институт благородных 
девиц".
20.30 Местное время. Вести. 
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Гаишники.
23.10 "Поединок" ва. 
0.10Вести+.

ЮГРА
5.00,6 00,11.00,13.00, 15.00, 
17.00*, 19.00, 23.00,2.00 
Программа Новости.
5.30 "Территория Север. Шоу 
Продолжается".
6.30, 21.15 "День".
7.00 "С 7 до 9".
9.35 "Команда".
9.50 Мультфильм.
10.05 "Life со звездами".
11.50, 18.05 Т/с "Пятый ангел". 
12.45, 19.30 "Без посредников".
13.30 "Вектор жизни".
14.30 Т/с ’ Приключения 
швейцарской семьи Робинсонов".
15.30 М/ф Т1осле»*<й из Могукан". 
16.10,4.15 'Сила притяжения".
17.30 М/ф "Нарую".
19.45.2.30 "Крик".
20.05 Х/ф "Моя граница".
21.00 "Топтыжкины сказки". 
22.05, 3.30 "Даша Васильева - 
любительница частного сыска*. 
23 35 "Персональный счет". 
23.50Драма "Лулу навсегда". 
2.45 Т/с "Ангел-хранитель*.

НТВ
4 .5 5  "НТВ утром "
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
(■нисшествие.
10.00, 13.00,16.00,19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30С-л "Закон и порядок".
16.30 "Возвращение Мухтара".
19.30 "Улицы разбить» фонарей".
21.30 Боевик "Братаны".
23.35 "Час Волкова".
0.30 Фильм "Внутренний космос". 
3.05 Д /с  "Косвенные улики".

тнт
6.00 "Необъяснимо, но факт*.
7.00 Такси.
7.35 "Эй. Арнольд!".
8.00 "Настоящие монстры*.
8.30, 8.55, 1.00,1.25 "Класс".
9.30.10.00, 18.00, 20.00 "Универ"
10.30, 19.00 "Интерны". Ситком.
11.00 "Счастливы вместе". "
11.30.12.00 "Крутые бобры"
12.30, 13.00 "Губка Боб 
Квадратные штаны".
13.30 "Пингвины из "Мадагаскара"
14.00 "Гуманоиды в королеве".
14.30 "Дом-2. Live".
16.10 "Дом большой мамочки-2".
18.30 "Реальные пацаны".
19.30 'Счастливы вместе".
20.30 "Реальные пацаны".
21.00 "Зкеимстю со сгиртакюэьм". 
22.20 "Наша Russia". Комедия.
23.00, 4.35 ’Дом-2.
0.00 "Дом-2. После заката"
0.30 "Секс".
Т .50.2.20 ’Друзья".
2.50 Д /ф  "ГодЯо".
5.40 "Комедианты". Шоу.

6.00 "Неизвестная планета": 
Таймы египетских пирамид",
6.30, 11.00 "Час суда".
7.30.13.00 "Званый ужин".
8.30 С-л "Люди Шпака*.
9.30.12.30.16.30, 19.30 
"Новости 24".
10.00 "По делам несовершенно
летий.
12.00,16.00, 19.00 ’ Экстренный 
вызов".
14.00 "Кино": фильм ужасов
"Проклятье Комодо".

17.00 "Не ври мне!".
18.00 "Честно": "Цена жизни".
20.00 С-л "Нина"
22.00 "Час "X" Избежать 
Апокалипсиса".
23.00 "Дураки, дороги, деньги".
23.30 ’ Новости 24*
0.00 "Комодо против кобры"
1.50 С-л "Сверхъестественное". 
2.40 "Покер-Дуэль".
3.30 С-л "Реальные кабаны*.

стс
6.00 М /с Трансформеры. 
Ю ЙИ трон".
6.55 М /с "Смешарики".
7.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей"
7 .30 .13 .00 . 13.30, 15.30 Т/с 
'Папины дочки*.
8.00, 17.30 Т/с "Нанолюбовь".
9 .0 0 . 9.30, 0 .00Т /с "6 кадров"
10.00, 20.30 Т/с "Маргоша".
11.00 Х/ф *От заката до рассвета"
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями"
14.30 М /с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц’
15.00 М /с "Каспер, который 
живет под крышей".
16.30 "Галилео".
18.30, 19.00'Даешь молодежь!".
19.30 Т/с "Воронины"
21.30 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь*.
0.30 "Инфомания".
1.00 Х/Ф ’ Человекоядные" 
2.35 >^ф "Последний наряд".

ц . л5? V м лз* А .
троение"

8.35 Х/Ф "Случай на шахте
"восемь".
10.20 Д/ф  "Николай Гринько. 
Главный папа СССР".
11.10.15.10,17.50 "Петроаса. 38". 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30

11.45Х/ф "Ловушка".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Близнецы".
16.30 "Врачи".
18.15 "Дедушка и внучек", "Волк 
и телёнок" М/ф.
18.50 Т/с "Фаворский".
19.55 "Прогнозы".
21.00 Х/Ф "Стикс".
22.50 Д /ф  "Майя Плисецкая. 
Чёрно-белый лебедь*.
23.40 События. 25-й час.
0.15 Х/ф "Агитбригада "Бей
врага!".

СПОРТ
7.00, 10.10 "Все включено".
7 .55Хоккей. Россия - Канада.
11.00, 14.15,20.30,0.20, 2.05 
Вест-Спорт.
11.15, 1.00,5.55 Top Gear.
12.15 "Спортивная наука*.
12.50, 2.50 ‘ Моя планета".
14.00, 20.15,0.00 Becm.ru.
14.25 Хоккей.
16.20 "Начать сначала".
16.50 "Технологии спорта".
17.20 "Основной состав*.
17.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - 
"Динамо". Прямая трансляция. 
20.45 Профессиональный бокс. 
22.00Фильм "Бой насмерть". 
0.35 "Мертвая зона-2" Фильм 
Аркадия Мамонтова.

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews. 
10.00,15.30,19.30.23.30 
Новости культуры.
10.15,19.45 Главная роль.
10.40, 23.50 Х/ф "Крейцерова 
Ш Ш " .
12.10 Д/ф  "Ильф-двойная 
экспозиция’
12.40 Д/ф  "Молекула, изменив- 
и !м |м р ".
13.35 "Третьяковка-дар 
бесценный!’ Не то, что мните вы, 
природа...".
14.05 Х/ф "Два капитана".
15.10 Д/ф  "Музейный комплекс 
Плантен-Морелос.
15.40 "С казка.". М /с.
16.10 "Огонь в глубине дерева". 
Короткометражный х/ф.
16.35 Д /с  "Дневник большой
|ш м г 7
17.05 Д /с  "В поисках Толстого".
17.30 Бенефис двух роялей 
Александр Гиндин и Борис 
Березовский.
18.35 Д /ф  "Поиски новых 
рйаКмрностей” .
20.05 "В поисках Толстого".,.
20.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10, 1.55Academia.
22.00 "Новая антология. Борис 
Акунин
22.25 Д /ф  "Монастырь Рила".
22.40 "Культурная революция".

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Любопытный Джордж".
7 .0 0 . 19.30, 21.30, 23.00 ’Одна 
за всех".
7.30 "Не умирай молодым" д/ц. 
8 .00Т/с "Хиромант".
9 .0 0 . 16.00,"Дела семейные
10.00 Т/с "Фаворитка*.
11.00, 18.00 Х/Ф ’ Наш домашний 
магазин".
12.00Х/ф "Розыгрыш"
14.00 "Звездная жизнь" д /ц
17.00, 5.00 "Скажи, что не так?!".
18.30 Т/с "Пророк*.
20.00 Т/с "Я тебя люблю".
21.00 Д /ф  "Сильные женщины.
22.00 Т/с "Доктор Хаус".
23.30 Х/ф "Люди на мосту".

ОРТ
5.00,9.00, 12.00,15.00 Новости 
5.05 "Доброе утро".
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!". 
11.00’ ЖКХ".
12.20 "Медный приговор’
13.20.5.00 "Детективы"
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять Простить*
15.20 "Хочу знать".
15.50 С-л "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости
18.20 "Поле чудес".
19.10 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят*
21.00 "Время-
21.30 "ДОстояние РЕспублики:
23.50 'Никто, кроме нас...".
3.10 Фильм "Доктор Стрейнджлав

РТР
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 "Мой серебряный шар.
10.10 "О самом главном".
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время
11.50 "Маршрут милосердия".
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
14.50T/C "Дворик".
15.25 "Кулагин и партнеры".
16.50 Т/с "Слово женщине".
17.55 Т/с "Ефросинья".
18.55 "Институт благородных
Мдог-
20.30Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Кривое зеркало".
23.15 "Девчата".
0.10 Комедия "Принц и я: 
медовый месяц".
2.00 Фильм "Бегство".
4.00 Горячая десятка.

ЮГРА
5.00 . 6.00, 11.00, 13 00, 15.00,
17.00, 23.00,2.10 Программа 
Новости.
5.30,12.45, 23.35 "Крик"
5.45 "Без посредников".
6.30,21.20 "День".
7.00 "С 7 до 9".
Э.ЗО^Сумусы"
10.05)УФ "Моя граница".
11.50 Т/с "Пятый ангел".
13.30 "Гений места".
14.30 Т/с "Приключения 
швейцарской семьи Робинсонов".
15.30 "Последний из Могикан". 
16.10,4.10 "Сила притяжения".
17.30 М/ф "Нарую" 
18.10Ток-шоу "Дайте слово. 
Судьбе гастарбайтера".
18.55 Чемпионат КХЛ "Югра* - 
Торпедо"
22.05,3.25 Х/Ф "Даша Васильева 
- любительница частного сыска".
23.50 Чемпионат КХЛ "Югра* - 
Э даждо".
2.40 Т /с "Ангел-хранитель".

НТВ
4 55 "НТВ утром".
8.30 Мама в большом городе.
9.00 "В зоне особого риска".
9.30.15.30.18.30.20.30  
Чрезвычайное происшествие. 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Закон и порядок".
16.30 "Возвращение Мухтара" 
19.30Следствие вели...
20.50 К юбилею Людмилы 
Гурченко Невероятное шоу 
"Марковна. Перезагрузка".
22.45 К< <медия Эльдара 
Рязанова "Старые клячи".
1.25 "На съемочной площадке 
фильма Эльдара Рязанова 
"Старые клячи".
1.45 Комедия "Эго старое 
чувство".
3 .50Детектив "Косвенные 
улики".

ТНТ
6.00 "Необъяснимо, но факт".
7.00 Там и
7.35 "Эй, Арнольд!".
8.00 "Настоящие монстры’
8.30,8.55 "Класс".
9.30.10.00, 18.00 "Универ"
10.30, 19.00 "Интерны". Ситком.
11.00 "Счастливы вместе"."
12.30.13.00 "Губка Боб 
Квадратные штаны".
13.30 М /с "Пингвины из 
ям им векара".
14.00 "Гуманоиды в королеве". 
"Атака клона". Ситком.
14.30 ’Дом-2. Live".
16.40 "Знакомство со спартанца
ми*. Комедия.
18.30 "Реальные пацаны*.
19.30 "Счастливы вместе". "Купи 
меня, если сможешь". Комедия
20.00 "Битва экстрасенсов".
21.00, 1.00 "Комеди Клаб".
22.00 "Comedy Woman*.
23.00 "Дом-2. Город любви". 
0.30 "Секс".
2.00, 2.25 "Друзья".
2Лб 'Сладом ноябрь*. Мелодрама 
5.20 "Убойный вечер".

REN
8.00 "Неизвестная планета":
8.30.11.00 "Час суда".
7.30.13.00 "Званый ужин".
8.30 С-л "Люди Шпака".
9.30.12.30.16.30.19.30

"Новости 24".
10.00 "По делам несовершенно-
тЯН".
12.00,16.00, 19.00 "Экстренный 
вызов".
14.00 "Комодо против кобры"
17.00 "Не ври мне!*.
10.00 "Честно": "Любви NET".
20.00 С-л "Клетка"
0.00 "Голая десятка"
1.35 С-л "Секретные материалы’ 
3.25 С-л "Студенты International’ 
5.15 "Солдаты. И офицеры"
5.45 Ночной музыкальный канал

СТС
6.00 М /с "Трансформеры 
Кибертрон'
6.55 М /с "Смешарики*
7.00 М /с "Приключения Вуди и 
его друзей".
7.30.13.30.15.30 TlarvM>j дочки"
8 .0 0 . 17.30 Т/с "Нанолюбовь".
9 .0 0 . 9.30 Т/с "6 кадров’ .
10.00 Т/с ’ Маргоша’
11.00 Х/ф 'Поймай меня, если 
сможешь".
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями*
14.30 М /с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц"
15.00 М /с ’ Каспер, который 
живет под крышей"
16.30 "Галилео*
1830.19.00. 23.00Д аешь молодежь!
19.30 Т/с "Воронины".
20.00 "Случайные связи".
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
23.30 "Смех в большом городе*. 
0.30 Х/Ф "Основной инстинкт".

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.25 Х/Ф ’Среди добрых людей’ . 
9.55Х/ф "Ультиматум".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,20.30 
События
11.50 Х/ф ’Ловушка".
13.45 ’ Pro жизнь*.
14.45 ‘Деловая Москва".
15.10.17.50 'Петровка, 38".
15.30 Т/с ’ Близнецы".
16.30’ Врачи’ .
18.15 "Тайна Страны Земляники', 
"Петух и краски". М/ф.
18.50 Т/с "Фаворский’ .
19.55’ Прогнозы".
21.00 'Добрый вечер, Москва!".
22.50 "Народ хочет знать".
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи".

СПОРТ
7.00, 10.10 "Все включено"
7.55 Хоккей. Россия - Канада.
11.00, 14.15, 20.35,0.20, 3.30 
Вести-Спорт.
11.15, 1.15, 6.00 Top Gear.
12.15 "Рейтунг Тимофея Баженова".
12.50, 3.40 "Моя планета".
14.00, 20.15, 0.00 Becm.ru.
14.25 Хоккей. Россия - Канада.
16.20 "Я могу!".
17.20 "Основной состав".
17.55Хоккей КХЛ. "Авангард" - 
’Локомотив"
20.50, 5.30 "Футбол России. 
Перед туром".
21.20 "Мертвая зона-2".
21.50 Смертельное оружие-2 
0.35 Вест-Спорт 
0.45 "Пятница".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00,15.30, 19.30,23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф "Крейцерова соната".
11.50 Д/ф  "Лао-цзы".
12.00 Д /ф  "Наталья Садовская. 
Моя театральная площадь...".
12.40 Д/ф  "Поиски новых
размерностей
13.35 "Странствия музыканта".
14.05 Х/ф "Два капитана".
15.20 Д/ф  "Древо жизни".
15.40 "В музей-без поводка"
15.50 "Приключения малыша 
Гиппопо". М/ф-мы:.
16.05 "За семью печатями".
16.35 "Дневник большой кошки".
17.05 Д /с  "В поисках Толстого", 
заключительная серия
17.35 Билет в Большой
18.20 В гостях у Эльд ара Рязанова 
19 .■45 Смехоностальгия.
20.15,1.55 "Сферы".
21.00 Х/ф "Комнаты смерти.
22.35 "Линия жизни".
23.50 "Пресс-клуб XXI".
0.45 "Кто там...".
1.10 "Заметки натуралиста".
1.40 Музыкальный момент.
Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского исполняет М. 
Култышев.
2.35 Д/ф  "Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке".

ДОМАШНИМ
6.30 М/ф "Любопытный Джордж".
7 .00 . 7.30 "Не умирай молодым"
8.00 Т/с "Хиромант".
9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные
10.00 Т/с "Фаворитка".
11.00 Х/ф "На углу, у Патриарших"
15.00 "Вышли мы все из ментов".
17.00, 4.50 "Скажи, что не так?!*.
18.00, 21.50, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с "Пророк".
19.30 Х/ф "Одинокая женщина с
ребенком".
22.00 Т/с "Доктор Хаус".
23.30 Х/ф "Жили три холостяка". 
2.10 Т/с "Страсти".
3.05 Т/с "Сильное лекарство". 
5.45 ‘ Музыка на "Домашнем".

ОРТ
5.50.6.10 "Ключи от неба*.
6.00,10.00,12.00 Новости 
7.20 "Играй, гармонь любимая!".
8.10 М/ф "Чип и Дейл спешат на 
помощь" "Черный плащ".
9.00 "Умницы и умники".
9.40 "Слово пастыря". 
10.10’ Смак".
10.50 "Нонна Гришаева. "Я из 
Одессы, здрасте!".
12.10 "Чем нас кормят на улице".
13.10 "Моя родословная 
Николай Валуев".
14.00 Футбол Чемпионат 
России ЦСКА - "Спартак". В 
перерыве - Новости
16.00 "Королева бензоколонки"
17.30 Кто хочет стать fAWvcHepcM9
18.40 "Большие гонки".
19.50 "Минута славы*.
21.00 "Время-
21.15"Минута славы*.
22.10 "Прожекторперисхилтон"
22.50 "Детектор лжи".
23.50 "Последний шанс Харви"
1.40 Х/Ф ’ Без пощады*.

РТР
5.05 Д/ф."Без срока давности" 
6.45 Вся Россия
6.55 "Сельское утро".
7.25 Диалоги о животных.
8.00,11.00,14.00 Вести 
8.10,11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа*.
8.50 Субботник.
9.30 "Подари себе жизнь".
10.05 ’ Национальный интерес. 
Лее Толстой и современность".
11.20 Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив’
12.25 "Бегство от смерти 
Маргарита Володина".
13.20, 14.30 Т/с "Всегда говори 
’ Всегда"-3*.
17.20 Субботний вечер
19.00 Шоу "Десять миллионов*
20.00 Вести в субботу
21.00 "Евровидение- 2010".
23.00 Фильм ‘ Вопреки здравому 
смыслу".
0.55 "Я никогда не буду твоей"

ЮГРА
5.00. 7.30, 13.00,15.00, 19.00,
23.00. 2.00 Программа Новости
5.30 Команда криминалистов".
6.30 "Life со звездами".
8.00 М/ф "В поисках Титаника*.
10.00 Новости на языке ханты 
"Айкелат"
10.05 "Северный дом*.
10.30 Новости на языке манси 
"Ляххальгг"
11.00 "Команда".
11.15 Мультфильм.
11.30 "Горячий возраст".
12.00 "Спортивный калейдоскоп".
12.30 "Югра в лицах.
13.30, 2.35 Драма "Каждый день 
доктора Калинниковой".
16.00 Комедия "Остин Пауэрс: 
человек-загадка международного 
масштаба".
17.45, 4.05 Д/ф  "Моя любимая 
обезьянка".
18.40 "Ералаш”.
19.30 Музыка всех поколений 
"Аллея звезд".
20.30 "Курс личности".
21.15 Приключенческий филыи 
"Африканец".
23.30 Триллер "88 минут” .

НТВ
5.40 Детское утро на НТВ. 
6.55Сказки Баженова.
7.25 Смотр.
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня.
8.20 Лотерея "Золотой ключ". 
8.45 Авиаторы.
9.20 "Живут же люди!".
10.20 Г лавная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 Док. цикл "Спето в СССР". 
15.05 Своя игра.
16.20 "Дело темное". "Покуше
ние на Брежнева*.
17.20О ная ставка. 
18.20Чрезяьма^<жгроисшест»«
19.25 Профессия - репортер.
19.55 "Программа максимум".
21.00 "Русские сенсации".
21.55 Ты не поверишь!
22.55 "Музыкальный ринг НТВ". 
0.15 Фильм Терой-одиночка*.

ТНТ
6.00, 6.30 М /с "Как говорит 
Шмоджер".
7 .0 0 . 7.25,М /с "Детки подросли". 
8.05, 8.30 "Друзья".
9.00 Клуб бывших жен.
10.00 "Ешь и худей!".
10.30 "Школа ремонта".
11.30 "Cosmopolitan".
12.30 "Женская лига.
13.00 Д /ф  "Тело на заказ..
14.00, 14.30 "Интерны" Ситком.
15 .00 . 15.30, 16.00 "Универ".
18.30 "Большое кино" по
выходным "Бэтмен: начало".
19.30 "Comedy Баттл. Отбор". 
20.00Фантастика ’
23.00, 4.15 "Дом-2.
0.30 "Убойная лига"..

REN
8.00, 8 10 С-л Трое сверху-2". 
7.15 М /с "Бен 10".
9.05 "Реальный спорт".
9.30 "Я - путешественник". 
10.00 С-л "Неудачников. NET".

12.00 "Дальние родственники 
12.30 "Новости 24".
13.00 "Военная тайна
14.00 С-л "Отблески"
18.00 "Честно": "Олимпиада-80
19.00 "Неделя".
20.00 "Золотой компас’
22.15 "Кино" приключенческий 
фильм "10 000 лет д о н . э " . 
0.25 "Голая десятка".
2.00 С-л "Секретные материалы" 
3.50 С-л "Студенты 
International".
5.35 Ночной музыкальный
канал.

СТС
6.00 Х/ф "Эйр Америка"
В.00 "Бобик в гостях у Барбоса", 
"Про бегемота, который боялся 
прививок" м/ф 
8.20 М /с "Смешарики".
8.30 М /с "Мир странствий"
9.00 "Брэйн ринг"
Ю.ООТ/с "Папины дочки"
11.00 "Это мой ребенок'"
12.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
14.00 М /с "Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей"
15.00 М /с "Русалочка".
15.30 М /с "Аладдин".
16.00, 19.00 Т/с "6 кадров"
16.30Т /с "Даешь молодежь!*.
17.30 Шоу Уральских пельменей
21.00 Х/ф "Мышиная охота’ 
22.50Х/ф "Викинги против 
пришельцев".
0.50 Церемония журнала 
"Гламур" - Женщина года - 2010. 
1.50 Х/ф "Король Калифорнии’

ТВЦ
5.40 )^Ф  "Самолет уходит в 9". 
7.25 "Марш-бросок"
8.00 “АБВГДейка"
8.30 "Православия энциклопедия".
9.00 "Приматы". Д /ц  "Живая 
природа",
9.45 "День аиста’
10.05 Тарзан". М/ф.
11.30, 17.30,0.20 События.
11.50 Тородское собрание" 
12.35 "Сто вопросов взрослому"
13.20 "Клуб юмора".
14.15 Х/ф "Дело № 306".
15.50 Д/Ф "Фальшак”.
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Народ хочет знать"
19.00 Х/ф "Бумеранг"
21.00 "Постскриптум".
22.10Х/ф "Личный номер".
0.40 Х/ф "Свадебная вечеринка".
2.30 Х/ф "Слушатель".
4.20 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет".

СПОРТ
9 .0 0 . 11.20, 14.15, 19.40,0.15,
4.10 Вест-Спорт,
9.15 "Рыбалка с Радзишевским". 
10.50 "В мире животных".
11.30.0. 30 Вест-Спорт.
11.35 Там , где нас нет".
12.10 Фильм "Ударная сила’ .
14.00. 0.00 Вести.ги.
14.25 "Футбол России. 
14.55Хоюсей. КХЛ. "Сибирь" - 
"Динамо" Прямая трансляция.
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
22.00Футбол. Премьер-лига. 
"Рубин" - "Зенит” .
0.40 "Битва чемпионов". 
Международная матчевая 
встреча по боевым искусствам. 
Сборная России - сборная мира.
4.25 Технологии спорта".
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" * Тоттенхэм".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Кавказский пленник".
11.55 "Личное время* Вера 
Сторожева.
12.25 Х/ф "Волшебный портрет*.
13.55 "Заметки натуралиста".
14.20 "Оювидное-невероятное" 
14.50 Игры классиков с Романом 
Виктюком Юрий Гуляев.
15.45 Д/ф  "Загадочная птица
мое",
16.40 Х/ф "Отец сергий".
18.20 "Романтика романса". 
19.00, 1.55 "Искатели". Тайны  
Дома Фаберже".
19.45 Юбилей Майи Плисецкой. 
Легендарные выступления.
21.05 "Линия жизни".
22.00 Новости культуры.
22.15 Д/ф  "Чертовы понедельни
ки и земляничные пироги".
0.25 "Короли песни" Концерт 
Тони Беннета.
1.25 "Он и Она". "Королевский 
бутерброд". М/ф-мы: для 
взрослых.
2.45 Д/ф  "Джордж Байрон*.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Любопытный Джордж" 
7.00, 23.00 "Одна за всех".
7.30 Т/с "Ремингтон Стил".
9.30 "Жиные истории".
10.30 Х/ф "Жили три холостяка"
13.10 "Спросите повара*.
13.40 "Декоративные Страсти".
14.40 "Женская форма".
15.40 Х/ф "Одинокая женщина с
ребенком".
18.00 "Мать и дочь".
19.00 Т/с "Почему не спросили 
Эванс9", "Все дело в зеркалах". 
22.50 "Вкусы мира".
23.30 Х/ф "Осторожно,
ИЙЭШкаГ.
1.15Т/с "Страсти".
2.15 Т/с "Молодые и дерзкие". 
5.35 "Музыка на "Домашнем"
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ОРТ
6.00, 10.00,12.00 Новости
6.10 Детектив "Город принял"
7.50 "Служу Отчизне!'.
8.20 М/ф "Кряк-бригада". 'Гуфи 
и его команда*.
9.10 "Здоровье*.
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома"
11.20 "Фазенда"
12.10 "Счастье есть!".
12.50 ’ Fyxxoe гкше Лта Фремаеля"
14.00 Громовы. Дом надежды"
18.00 "Лед и пламень".
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Большая разница"
23.00 "Познер"
0.00 Фигурное катание 
Показательные выступления 
1.15 Легендарный фильм Боба 
Фосса "Весь этот джаз".
3.50 С-л "Тайны Тихого океана"

5.05 > /̂ф 'Змеелов'
7.00 "Смехоланорама*.
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта.
9.00 "Сто к одному" Телеигра. 
9.50 "Городок". Дайджест
10.20 Местное время 
11.00,14.00 Вести
11.10 "Ты ия".
12.05, 14.30 Т/с "Всегда говори 
*Всегда"-3*.
14.20 Местное время
16.10 "Смеяться разрешается".
18.00 Премьера-2010 "Стиляги- 
шоу с Максимом Г ал кины м"
20.00 Вести недели.
21.05 Фильм "Все не случайно". 
22.45С пециален корреспондент. 
23.45 "Два веселых гуся".
0.15 Х/ф "Отважная*.

ЮГРА
5.00. 7.30 Программа Новости.
5.30 ’ Путеводитель".
5.55 Комедия "Остин Пауэрс: 
человек-загадка международного 
масштаба*.
8.05 Т/с Твен Джонс - ученица 
Мерлина*.
9.30 "Аллея звезд".
10.45 "Трое, не считая кота*.
11.30 ’ Вектор жизни".
12.00 "Персональный счет".
12.30 "Территория Север
13.00. 19.30, 23.00 "Эпицентр".
13.45 Приключенческий фильм 
'Африканец'
15.15 "Ералаш*.
16.00. 4.30 "33 квадратных метра*.
16.55 Чемпионат КХЛ "Югра* - 
’Локомотив" Прямая трансляция. 
20.10 Концерт "Парад парадов". 
21.15, 3.00 Комедия Квартирант
23.45 Чемпионат КХЛ "Югра* - 
"Локомотив*.
2.20 Д/ф ’ Новая Россия. 
Начало".

НТВ
5.40 Детское утро на НТВ.
6.55 Сказки Баженова.
7.25 "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 ’ Первая передача".
11.00 "Битва за Север. Кольский 
полуостров.
12.00 Дачный ответ.
13.20 "Суд присяжных •
15.05 Своя игра.
16,20’ Развод по-русски". 
’Опасный хлеб*.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 "Сегодня.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 ’ Центральное телевидение". 
Первое шформационное шоу.
21.50 Х/ф "Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого*.
23.45 Нереальная политика.
0.15 Футбольная ночь.
0.50 \/ф  ’ Мстители".
2.30 )^ф  "Последняя зима".
4.25 Профессия - репортер.

тнт
6.00, 6.30 М /с ’ Как говорит 
Джиоджер".
7 .00 . 7.25.7.55,"Детки подросли". 
8.25,8 .55, 9.20 "Друзья*.
9.50 Лотереи: "Первая Нацио
нальная" и "Фабрика удачи".
10.00 "Школа ремонта"
11.00 "Битва экстрасенсов".
12.00 "СучорИнтуиция".
13.00 "Женская лига.
13.30 "Бэтмен начало".
1 630  "Текший рьаарь".
19.30, 22.30 "Женская лига:
20.00 "Большое кино" по 
выходным "Хроники риддика*.
23.00, 4.00 "Дом-2.
0.30 "Comedy Woman".
1.25 "Секс".
2.00 "Спеши любить". Мелодрама.
5.00 "Интуиция*. Игровое шоу.

;-л "Трое сверху-2". 
7.10 М /с "Бейблейд: Горячий 
рЩ зп р ".
8.30 ’Дураки, дороги, деньги".
9.30 "Карданный вал". 
Ю.ООС-л "Неудачников. NET".
12.00 "Дальние родственники*
12.30 "Новости 24".
13.00 "Нцделя".
14.00 "Репортерские истории".
14.30 "Кино": приключенческий 
фильм *10 000 лет до н.э.".
16.40 Фантастика "Золотой

ш м м ь*.
19.00 "Несправедливость*.
20.00 Триллер "Я - легенда*
22.00 Триллер "Знаки*.
0.00 "Мировой бокс: Восходящие 
звезды"
0.40 Т  олая десятка*.
1.40 С-л "Секретные материалы". 
3.30 С-л "Студенты IntemabonaJ" 
5.20 "Неизвестная планета*: 
Таинство обета*.
5.45 Ночной музыкальный канал.

стс
6.00Х/ф "Неприкасаемые".
8.20 М /с "Смеиарики".
8.30 М /с "Мир странствий"
9.00 “Самый умный"
10.45 М /с Том  и Джерри*.
11.00 Т  апилео".
12.00 "Снимите это немедлен
но!".
13.00 Х/ф "Малыш-каратист - 2". 
15.10, 16.00, 18.20 Т/с "6 
кадров".
16.30 Х/ф "Мышиная охота*.
19.40 "Не бей копытом" м/ф.
21.00Х/ф ’ Лохматый папа*. 
22.50 "Случайные связи".
23.50Х/ф "Чужие среди нас*.
1.40 Х/ф "Внутри себя я танцую*.
3.40 Х/ф "Смирительная
рубашка" ___
5.15 Музыка на СТС.

ТВЦ
5.30 >^ф "Синие, как море, 
гл а за .
7.15 "Дневник путешественника*.
7.50 "Фактор жизни",
8.20 "Крестьянская застава*.
9.00 ’Акула юрского периода*. 
Д /ц  "Живая прирюда*.
9.45 "Наши любимые животные"
10.15 Д /ф  "Сергей Филиппов 
Люди, ау!".
10.55 "Бар>ышня и кулинар".
11.30.23.45 События
11.45 Х/ф 'Новые приключения 
неуловимых".
13.20 "Смех с доставкой на дом".
14.20 ’ Приглашает Борис 
Ноткин"
14.50 Московская неделя 
15.25 Д /ф  Тайная миссия 
Сергея Вронского".
16.15 Д /ф  ’ Приключения 
иностранцев в России*.
17.00 Х/ф ’ Первое привило 
королевы"
21.00 ’ В центре событий*
22.00 Х/ф Тайна ордена*.
0.05 Временно доступен. Алексей 
Учитель.
1.05 Х/ф "Котов*.
2.55 V4> "Агитбригада ’ Бей 
врага!’ .
5.30 "Острее ошибок*. М/ф.

СПОРТ
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
’ Бирмингем* - "Челси*.
9 .0 0 . 10.50.14.15.18.40, 23.55.
2.15 Вести-Спорт.
9.15 "Рыбалка с Радзишевским". 
9.45 ,3 .30  "Моя планета".
11.00. 0.10,Вести-Спорт. 
Местное время.
11.10 "Страна спортивная".
11.35, 2.25 Там , где нас нет".
12.10 Фильм "Иностринец-2. 
Черный рассеет".
14 .00. 18.20, 23.40 Вести ги.
14.25 Профессиональный бокс. 
Николай Валуев против Джона 
Руиса. Трансляция из Германии. 
15.20 "Основной состав".
15.55Хоккей КХЛ. "Салават 
Юлаев" - ЦСКА.
18.55Хоккей. КХЛ. "Ах Барс" - 
"Спартак". Прямая трансляция.
21.15 Фильм "Смертельное 
оружие-3".
0.20 М -1. Чемпионат мирю по 
смешанным единоборствам.
1.25 "Футбол Ее Величества".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Урок литературы".
11.55 "Легенды мирювого кино". 
Клинт Иствуд.
12.25 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло".
13.45, 1.55 Д/ф  "Река без 
гранйц”.
14.40 "Что делать?"
15.25 "Письма из провинции".
15.55 Х/ф "Дневной поезд".
17.35 "Шедевры мирового 
музыкального театрю*.
20.00 Х/ф "Подранки".
21.35 90 лет со дня рождения 
Яна Френкеля.
22.15 Х/ф "Культ кино". Т а к  
далеко, так близко".

ДОМАШНИЙ
6.30,7.00, 22.45, 23.00 "Одна за 
всех".
7.45 Х/ф "Осторожно, бабушка!".
9.30 "Вкус путешествий".
10.00 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово".
13.00 "Необыкновенные судьбы".
13.30 "Еда с Алексеем Зиминьм"
14.00 "Дело Астахова".
16.00 Х/ф "Удар судьбы".
17.50 "Вкусы мира".
18.00 Т /с "Она написала 
убийство".
19.00 "По семейным обстоятель-
страм".
21.45 "Родом из детства" д/ц.
23.30 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь*.
1.40 Т/с ‘ Страсти*.

Управление социальной зашиты населения информирует:

Доплата донорам
Управление социальной защиты населения по г. 

Мегиону в целях продления ежегодной выплаты до
норам напоминает о прохождении перерегистрации 
граждан, награждённых нагрудным знаком ’ Почёт
ный донор России*.

При себе иметь паспорт 
и удостоверение к нагруд
ному знаку.

Для прохождения пере
регистрации необходимо 
обращаться в Управление 
социальной защиты насе
ления по г. Мегиону по ад
ресу: ул. Новая, 2. кабине

ты № 104,105,106,107, тел. 
2-13-54; 2-19-37, 2-11-89.

Часы приёма: понедель
ник - с 9-00 до 18-00 час.; 
вторник, среда, четверг -  
с 9-00 до 17-00 час.

Приём дежурным спе
циалистом: с 17-00 до19 - 
00 час., в приёмные дни.

В посёлке городского 
типа Высокий: администра
тивное здание по адресу: ул. 
Советская, д.1, каб. №4, тел. 
5-59-43. Часы приёма: чет
верг - с 11-00 до 14-00 час.; 
с 15-00 до 19-00 час.

При себе иметь: пас
порт, трудовую книжку, пен
сионное удостоверение.

Лилия
НУРИМУХАМБТОВА,

заместитель 
начальника управления

ОАО "ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" СООБЩАЕТ:

уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/перезаклю- 

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

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

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

ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" уведомляет, что Федеральным зако
ном №261-ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергосбережении..." (далее - Закон об энерго
сбережении) на каждого потребителя возложена обязанность установки приборов 
учёта электроэнергии, при этом на собственников помещений в многоквартирных 
домах возложена обязанность установки как общедомовых (коллективных), так и ин
дивидуальных приборов учёта. !

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

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

- разрабатывает программы энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности; f

- выполняет работы по созданию автоматизированных систем учёта энергоре
сурсов;

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

Тюменской энергосбытовой комоавво выгодно вей, что выгодно н ддобна её нвшребншемм!

‘ Продаётся комната или  сдается 
на длительный срок по адресу. 
Заречная, 15, сек. 23, к. 1. Тел.: 
89120892371.3-46-46(дом.). 
•Продаются: 3-комнатная квар
тира, 7-й этаж, в р-не школы N? 4; 
дача, СОТ «Разведчик». 6 соток, 
2-х эт. дом, свет, вода. Тел.: 2- 
35-32, в любое время.

РАЗНО

•Продаётся алтайский мед. име
ются в продаже: красная щётка.
прополис. Тел.: 2-43-46. 
•Репетиторство, контрольные ра
боты. Французский, немецкий Тел.:
89026941518.
*Т ребуется пометь в решение кон
трольной работы по остовам мате- 
матумеосото моде/*ровакмя эионо- 
ыгмесхих систем( задачи линейного 
программирования, теории игр).
Тел.:60-851, с 9 до 22 часов.
• Продаются детские электрон
ные качели: 6 режимов укачива
ния, 10 мелодий. 3 положения 
кресла, навесная каруселька с 
развивающ ими игруш ками. В 
идеальном состоянии. Цена -
5.500 руб. Тел.: 3-87-41. 
•Продаются шуба мутоноеая, об
легчённая. черная, р-р - 50, цена 
-10 000 рублей; ш апка-кубанка  
(песец-черны й), новая, цена - 
3500 рублей, р-р -56.
Тел: 2-24 -12.
"П родаётся пластиковая лодка 
’ Омуль*. В отличном состоянии. 
Возможна установка небольшого 
двигателя. Тел.: 89044698911. 
‘ Ф ранцузский , нем ецкий. Ре
петиторство, контрольные рабо
ты. Тел.: 3-80-22, 89026941518

Автозапчасти для 
иномарок под заказ
Обращаться:
ул. Заречная, д. 1/3
(напротив
гор. поликлиники).
Тел.: 8-922-766-49-36.

Учебно-курсовой центр «Интеграл»
(лицензия: серия А № 203155)

производит набор на заочные курсы с применением 
дистанционных образовательных технологий по

следующим направлениям: 
автомеханик, автоэлектрик, бухгалтер-кассир, 

бухгалтер-экономист, делопроизводитель- 
архивариус, инспектор по кадрам, инструктор по 

развитию суперпамяти, мастер по ремонту 
офисной техники, мастер по сантехническому 

оборудованию, оператор ПК, оператор диспет
черской службы, продавец-кассир, продавец- 

консультант, повар, социальный работник, 
секретарь руководителя, слесарь по монтажу и 
ремонту технологического оборудования, сле
сарь КИПиА, специалист сельской и поселковой 

администрации, специалист по обучению скорос
тным методам чтения и конспектирования, 

электромонтёр оборудования электросвязи, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электромеханик по торго
вому и холодильному оборудованию. 

Зачисление, занятия, тест-экзамены осуществляются без 
выезда к месту учёбы. За подробной информацией обращаться
по адресу: 353180, Краснодарский край, г. Коре- 

новск, ул. Мира, 135-а, УКЦ «Интеграл». Телефо
ны для справок: 8(86142) 4-78-59; 8(918) 431-

21 - 10 .

E-mail:ukz77@rambler.ru
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Н Е К Р О Л О Г
•

С прискорбием сообщаем, что после тяжёлой 
продолжительной болезни на 49-м году жизни 
скончалась старшая медицинская сестра МЛПУ «Го
родская больница №2»

КОЖЕВАТОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА.
Она была светлым человеком, о котором мы бу

дем помнить всегда.
Коллеги

я*? . * g  '  - * «*л."_

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Коллектив МЛПУ «Городская больница №2» выражает со б о -1  
лезнование родным и близким безвременно скончавшейся стар-1 
шей медицинской сестры больницы |

КОЖЕВАТОВОЙ Татьяны Леонидовны

ГИБДД И Н Ф О РМ И РУЕТ

П рофилактичеекое 
мероприятие «Трасса»

НА ТЕРРИТОРИИ, об
служиваемой отделением 
ГИБДД ОВД г.Мегиона, с 
10 по 20 ноября 2010 года 
проводится профилакти
ческое мероприятие "Трас
са".

Данное мероприятие 
проводится с целью сни
жения количества дорож
но-транспортных происше
ствий и тяжести послед

ствий от ДТП, происходя
щих на участках загородных 
дорог, а также для обеспе
чения превентивных мер к 
соблюдению Правил до
рожного движения как пе
шеходами, так и водителя
ми транспортных средств, 
выявления нарушений ПДД, 
являющихся основными 
причинами дорожно-транс
портных происшествий.

Меняется организация 
дорожного движения

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ОВД г. Мегиона информи
рует водителей транспор
тных средств предприятий 
и организаций о том, что в 
соответствии с Постанов
лением Правительства РФ 
№ 316 от 10.05.2010 г. "О 
внесении изменений в ПДД 
РФ", в части проезда уча
стков автомобильных дорог 
с круговым движением, где 
приоритет отдаётся транс
портным средствам, нахо
дящимся в кругу, с 25 ок
тября 2010 года изменена

схема организации дорож
ного движения на кольце
вой развязке автодороги 
«Сургут - Нижневартовск 
,191 км - ул. А. Губкина". 
Кольцевая развязка явля
ется "главной" дорогой по 
отношению к примыкаю
щим въездам на участок 
дороги с круговым движе
нием. На данной развязке 
установлены дорожные зна
ки приоритета. Действию 
дорожных знаков необходи
мо регламентироваться 
сразу же после их монтажа.

Внимание!
В связи с изменениями погоднык условий и высокой 

вероятностью гололёда на проезжей части дорог ГИБДД 
города Мегиона просит водителей города и посёлка Вы
сокого сменить автопокрышки на зимнюю резину.

http://www.tmesk.ru
mailto:ukz77@rambler.ru
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Реестровый номер торгов: 76-ОА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА%

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого аукцио
на на право заключения муниципальных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования, комплектующих изделий к 
медицинскому оборудованию и фарма
цевтических препаратов для МЛПУ ЦВЛД 
'Жемчужинка по 5 Лотам.

1.Заказчик: муниципальное лечебно
профилактическое учреждение "Центр 
восстановительного лечения для детей 
"Жемчужинка".

Почтовый адрес: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Мегион, улица Советская, д.26.

Номер контактного телефона: (34663) 
2-60-20.

2. Уполномоченный орган - Департа
мент муниципального заказа админист
рации города Мегиона.

Организатор аукциона - отдел торгов 
Департамента муниципального заказа.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion- 
konkurs@admmegion.ru.

Номер контактного телефона/факса: 
(34663) 3-56-56, телефон 3-51-95.

3. Предмет муниципального контрак
та: поставка медицинского оборудования, 
комплектующих изделий к медицинскому 
оборудованию и фармацевтических пре
паратов для МЛПУ ЦВЛД "Жемчужинка":

Лот №1 - Поставка медицинского 
оборудования:

Лот №2 - Поставка комплектующих 
изделий к медицинскому оборудованию 
- среди субъектов малого предпринима
тельства;

Лот №3 - Поставка и монтаж солевой 
пещеры;

Лот №4 - Поставка оборудования для 
залов лечебной физкультуры;

Лот №5 - Поставка фармацевтичес
ких препаратов.

4. Место поставки: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Советская, д.26,

МЛПУ ЦВЛД "Жемчужинка". Объем и сро
ки поставки указаны в технической части 
аукционной документации.

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта:

Лот №1 - 8 900 000,00 руб.;
Лот №2 - 1 500 000,00 руб.;
Лот №3 - 2 300 000,00 руб.;
Лот №4 - 6 700 000,00 руб.;
Лот №5 - 1 377 000,00 руб.

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе:

документация об аукционе предостав
ляется бесплатно со дня опубликования 
настоящего извещения в течение двух 
рабочих дней на основании запроса лю
бого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма зап
роса и аукционная документация разме
щены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru раздел "Муниципаль
ный заказ" * "Открытый аукцион") по ад
ресу: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в ра
бочие дни, с 12.11.2010 по 03.12.2010, с 9- 
00 час. до 17-00 час. местного времени.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков, 8, начиная с 10 час. 00 мин. местного 
времени 06.12.2010.

8. Место, дата и время проведения аук
циона:

аукцион состоится по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, в 11 час. 00 мин. местного вре
мени 17.12.2010.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

Реестровый номер торгов: 77-ОА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация города Мегиона из

вещает о проведении открытого аукцио
на на право заключения муниципально
го контракта по строительству объекта: 
"Детский сад, п. Высокий".

1. Заказчик: муниципальное учрежде
ние "Капитальное строительство".

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

Номера контактных телефонов: (34663) 
3-71-09, 3-75-22, 3-58-28.

2. Уполномоченный орган - Департа
мент муниципального заказа админист
рации города Мегиона.

Организатор аукциона - отдел торгов 
Департамента муниципального заказа.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: Meglon- 
konkurs@admmeglon.ru

Номер контактного телефона/факса: 
(34663) 3-56-56,телефон 3-51-95.

3. Предмет муниципального контрак
та: право на заключение муниципально
го контракта по строительству объекта: 
"Детский сад, п. Высокий".

4. Место оказания услуг: Тюменская 
обл., Ханты - Мансийский автономный 
округ- Югра, г. Мегион, п. Высокий.

5. Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта: 130 899 000,00 
рублей.

Начальная (максимальная) цена кон
тракта включает в себя все затраты, на
кладные расходы, налоги, пошлины, та
моженные платежи, страхование и дру
гие обязательные платежи, которые ис
полнитель контракта должен оплачивать 
в соответствии с условиями контракта

или на иных основаниях в соответствии с 
требованиями законодательства Россий
ской Федерации

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе:

документация об аукционе предостав
ляется бесплатно со дня опубликования 
настоящего извещения в течение двух 
рабочих дней на основании запроса лю
бого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма зап
роса и аукционная документация разме
щены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru раздел "Муниципаль
ный заказ" - "Открытый аукцион") по ад
ресу: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в ра
бочие дни, с 12.11.2010 по 02.12.2010, с 9- 
00 час. до 17-00 час. местного времени.

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

7. Место, дата и время окончания при
ема заявок на участие в аукционе: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, 03.12.2010, 11 час. 00 мин. мест
ного времени.

8. Место, дата и время проведения 
аукциона:

Аукцион состоится по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, в 11 час. 00 мин. местного вре
мени 13.12.2010.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

т --------------  " ' "  - 1 . . . .  ,

Вниманию жителей посёлка Высокого!
Еженедельно в административном здании по адресу: Советс

кая, 1, юридический департамент администрации города Мегиона 
ведет приём граждан по вопросам оформления прав на жилые 
помещения и земельные участки. Приём проводится по средам и 
пятницам, с 15:00 до 17:00.

d /  .О

Доверенность  
или договор?

- ЭТОТ вопрос зачастую встаёт перед че
ловеком, продающим автомобиль Доб
рая часть владельцев предпочитает офор
мить доверенность во избежание траты 
времени и денег, связанной со снятием 
автомобиля с регистрационного учёта и 
заключением сделки по его отчуждению 
И, как показывает практика, делает это 
зря.

В последнее время увеличилось число 
случаев, когда бывшие собственники 
транспортных средств обращаются в суд 
с заявлением об установлении факта ут
раты права собственности на транспорт
ное средство. Причина проста: бывшие 
владельцы получают из налоговых орга
нов уведомление об уплате транспортного 
налога. И чем больше проходит времени, 
тем сумма налога увеличивается, так как, 
несмотря на то, что у гражданина автомо
биль отсутствует, он по всем учётным до
кументам продолжает оставаться его соб
ственником. Причина в том, что передача 
автомобиля по доверенности не относит
ся к сделкам, направленным на отчужде
ние имущества

Доверенность - письменное уполномо
чие, выдаваемое одним лицом другому 
лицу для представительства перед тре
тьими лицами. Когда автовладелец вы
даст такой документ на право владения, 
пользования и распоряжения принадле
жащим ему автомобилем, его право соб
ственности прекратится, когда уполномо
ченное на это доверенностью лицо совер
шит все необходимые действия, направ
ленные на отчуждение автомобиля. После 
чего автомобиль будет снят с регистра
ционного учёта, а у первоначального вла
дельца прекратится на него право соб
ственности.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
срок действия доверенности не может 
превышать трёх лет. По прошествии ука
занного периода человек, которому выда
на доверенность, не будет обладать пол
номочиями не только по владению и

пользованию автомобилем, но и по его 
отчуждению. Но за время, когда действу
ет доверенность, как правило, лицо, кото
рому она выдана, вместе с автомобилем 
и правоустанавливающим документом на 
него "исчезает", его место нахождения ис
тинному собственнику автомобиля не 
известно.

Одновременно с этим 'проданный 
автомобиль" продолжает числиться за 
прежним его владельцем, который, с 
одной стороны, обязан платить за него 
налоги, а с другой - не может снять его 
с регистрационного учёта, так как для 
этого у него нет необходимых докумен
тов.

Вот и вынуждены такие "горе-владель
цы" обращаться в суд с заявлением об 
установлении факта утраты права соб
ственности на автомобиль, чтобы впос
ледствии на основании данного решения 
снять автомобиль с регистрационного учё
та и прекратить платить транспортный на
лог.

Но сложившаяся судебная практика 
показывает, что суд, как правило, отказы
вает в удовлетворении подобного рода 
заявлений. Получается замкнутый круг: с 
одной стороны, собственник транспортного 
средства давно прекратил им владеть и 
пользоваться, и даже не знает, где нахо
дится автомобиль, а, с другой стороны, 
никак сложившуюся ситуацию изменить 
не может, так как не имеет возможности 
снять автомобиль с учёта.

Поэтому призываем оформлять сдел
ки по отчуждению автомобилей надлежа
щим образом и своевременно снимать их 
с регистрационного учёта в органах 
ГИБДД. Просим учитывать, что в соответ
ствии с ГК РФ имущество, которое имеет 
собственника, может быть приобретено 
другим лицом только на основании дого
вора купли-продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении.

Отделение ГИБДД ОВД по г.Мегиону.

"Линия жизни" для тех,
кому трудно

В Психоневрологической больнице имени 
Святой Преподобномученицы Елизаветы рабо
тает телефон доверия "Линия жизни".

Позвонив по номеру 3-51-55, можно получить квалифициро
ванную психологическую помощь. Опытный психолог подскажет, как 
преодолеть трудности детско-родительских взаимоотношений, 
неразделённой любви, конфликтных ситуаций в школе, семье и на 
работе, поможет найти выход из трудной жизненной ситуации.

"Линия жизни” работает с 8-00 до 17-00 каждый день, кро
ме субботы и воскресенья.

В соответствии со ст.5 Федерального закона 
от 20 августа 2004г. №113-Ф3 "О присяжных 

заседателях Федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации” 

внесены изменения в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры для суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от муниципального образования

город Мегион.

Из списка кандидатов исключены:
1. Вильданов Мансур Шамильевич;
2. Агафонова Марина Николаевна;
3. Буделева Луиза Индусовна.
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права потребителей «МЕГИОНСКИБ НОВОСТИ»
12 нояьня 2010

СО ВЕТУЕТ СП ЕЦ И АЛ И СТ ШИШ
Вместо проверки ... ремонт?

В отдел по развитию 
потребительского рынка 
и поддержке предприни
мательства администра

ции города Мегиона за 
10 месяцев 2010 года 

поступило 108 обращений 
граждан, из них 31 жало

ба - на ненадлежащие 
качество сотовых телефо

нов, приобретаемых в 
салонах сотовой связи.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕДОСТАТКОВ

Потребители обращаются в магазин 
чаще всего с требованием заменить при
обретённый телефон ненадлежащего ка
чества на аналогичный качественный те
лефон или произвести его ремонт.

Самое распространённое нарушение 
состоит в том, что при предъявлении по
требителем требования о замене товара 
продавец предлагает покупателю офор
мить на телефон квитанцию в сервисный 
центр для проведения проверки качества 
телефона. Потребители зачастую не об
ращают должного внимания на оформле
ние квитанции, в которой указывается, для 
проведения каких действий телефон при
нимается в сервисный центр: для провер
ки качества или для ремонта. Из много
численных жалоб следует, что в сервис
ных центрах не редки случаи, что вместо 
проверки качества производят ремонт те
лефона. Поэтому, уважаемые потреби
тели, будьте очень внимательны при сда
че телефона в сервисный центр, изучите 
предлагаемый вам документ, верно ли в 
нём указаны действия, которые вам дей
ствительно необходимы.

ПОТРЕБИТЕЛЮ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Согласно п. 5 ст. 18 Закона РФ ”0  за

щите прав потребителей” продавец обя
зан принять товар ненадлежащего каче
ства у потребителя и провести проверку 
качества товара. Потребитель вправе уча
ствовать в проверке качества товара.

При возникновении спора о причинах 
возникновения недостатков товара прода
вец обязан провести экспертизу товара за 
свой счёт. Потребитель вправе оспорить 
заключение такой экспертизы в судебном 
порядке. Если между потребителем и про
давцом возникает спор о недостатках то
вара и потребитель заявил требование о

возврате денежных средств за некачествен
ный мобильный телефон, то в обязатель
ном порядке должна быть проведена экс
пертиза, позволяющая установить, когда 
возникли недостатки - до или после пере
дачи вещи покупателю.Прежде чем заяв
лять о своих требованиях в претензион
ном порядке, попробуйте поговорить с про
давцом (изготовителем), так как возмож
но, что ваши требования удовлетворят без 
особых "проблем” . Если же вам не идут 
навстречу, т<э составляйте претензию.

КАК СОСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ?
При написании претензии вначале оп

ределитесь со своими требованиями. В 
соответствии с п.5 ст.18 Закона "О защи
те прав потребителей” это даёт потреби
телю возможность по своему выбору по
требовать:

- безвозмездного устранения недо
статков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или тре
тьим лицом;

- соразмерного уменьшения покупной 
цены;

- замены на товар аналогичной марки;
- замены на такой же товар другой 

марки с соответствующим перерасчётом 
покупной цены.

Потребитель вместо предъявления этих 
требований вправе отказаться от испол
нения договора купли-продажи и потре
бовать возврата уплаченной за товар де
нежной суммы.

В соответствии ст.23 Закона РФ "О за
щите прав потребителей” за нарушение 
сроков устранения недостатков и возвра
те денег в связи с расторжением догово
ра-продажи продавец обязан в добро
вольном порядке уплатить потребителю за 
каждый день просрочки неустойку в раз
мере 1% цены товара.

Претензия составляется в 2-х экземп

лярах, один экземпляр остаётся у потре
бителя.

Претензионное письмо должно содер
жать следующие сведения:

- точное название фирмы, юридичес
кий адрес. Эти данные должны быть ука
заны в документах, которые в обязатель
ном порядке должны находиться в "Угол
ке потребителя” в торговом зале либо в 
офисе фирмы;

- личные данные потребителя: ФИО, 
адрес, телефон;

- наименование товара, его количество, 
местонахождение;

- основание для предъявления претен
зии (ссылка на договор, заключенный меж
ду сторонами, гарантийное письмо или 
иные обязательства);

- предмет претензии (должно быть 
указано, какое обязательство нарушено и 
в какой мере);

- конкретные требования стороны, 
предъявляющей претензию (требование 
замены некачественного товара, требова
ние уценки товара, допоставки недостаю
щего количества товара или возврата уп
лаченной за недостающий товар суммы, 
требование скидки с общей стоимости 
товара, требование расторжения контракта 
или возмещения убытков и др.);

- реальный срок выполнения ваших 
требований;

- число и подпись.
К претензии прилагают ксерокопии 

имеющихся документов: чеков, договора.
Подлинники документов должны ос

таться у потребителя.

ПОВЕРЬТЕ, ЭФФЕКТ ЕСТЬ
Практика работы отдела по развитию 

потребительского рынка и поддержке 
предпринимательства администрации 
города по досудебному урегулированию 
споров подтверждает эффективность со
ставления письменных претензий.

Проведение встреч и бесед с пред
принимателями, руководителями пред
приятий, в ходе которых разъяснялись 
требования норм действующего законо
дательства по защите прав потребителей, 
в том числе и правовые последствия в 
случае несоблюдения законодательства, 
стало действенным средством разреше
ния конфликтных ситуаций и удовлетво
рения требований потребителей в досу
дебном порядке.

Помощь в решении вопросов по реа
лизации и защите прав потребителей осу
ществляет отдел по развитию потребитель
ского рынка и поддержке предпринима
тельства администрации города по адре
су: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каби
нет 307, по телефону 8(34663) 3-17-30.

ЦЕНЫ ОПАСНО!

Акция продолжится до 1 декабря
Хорошая новость для 
мегионцев -  в городе 
продолжается акция по 
сдерживанию цен на 
продукты повседневне- 
го спроса.
О своей готовности 
«заморозить» цены на 
отельные виды соци
ально значимых товаров 
до 1 декабря 2010 
заявили в отдел по 
развитию потребительс
кого рынка и поддержке 
предпринимательства 
14 торговых предприя
тий (см. таблицу). 
Товары, участвующие в 
акции, выделены 
специальными цветными 
ценниками.
О приостановке цен на 
социально значимые 
продукты питания 
население информиру- 
ется через газету 
«Мегионские новости» и 
на сайте администрации 
города.

Ыа
п/п

Наименование
предприятия

Перечень товаров цена Сро*
действия

акции
1 ООО «Вигтория- 

Смбирь»
Магазин «Сибирь» 
Магазин «На 
Зад8ор«ах»

Хлеб «Дарницкий», 400 гр 
Хлеб пшет^ый. 500гр 
Масло сливочное 1 кг 
Масло растительное «Злато». 
1л.

16-00
15-00
62-00
56-00

до 01 12 2010

2 ИП Муслимова И М 
Магазин «Мария»

Хлебпшвючный. 500гр 14-50 до 01.12.2010 
желтые 

^ценники
3 ООО «Закриее и Ко» 

Магазины «Эконом 
Марквт Кй2 », 
«Экономий N 9 1», 
г Мегион, 
магазины
«Экономий» NC. 
N*4, п.г.т. Высокий

Хлеб полочный. 500 гр 
Мука «Беляевсжая», 1 кг. 
Масло растительное «Ярко», 
1л

16-00
16-50
52-50

до 01 122010
цветные
ценники

4 ООО «Сибинтерн 
Ритейл Регион» 
Магазины «Яблово» 
N06.9
Магазин No6

Хлеб пше►м^ый. 500гр 
Хлебпшеечный. 500гр

16-50
15-00

до 01 122010 
желтые

5 ООО «Вита» 
Магазин «Вита»

Хлеб пшеж^ый. 500 гр 
Колбасные издал** 
Масло растительное «Юг 
Руси», 1 л.
Макаронные изделия, 5кг

16-00
104
55-00

110-00

до 01 122010

6 ООО «ТК Караван» 
Магазин «Караван», 
ул Заревая, д 15.
Г, Мегион. 
магазин «Караван 
N 9 2 * , ул Советская, 
д 15. nr т Высокий

Хлеб «Дарницкий», 500 гр 
Хлеб пшеж'вшА, 500гр 
Масло растительное «Юг 
Ру см».
1 л
Сахар

16-00
15-00
51-00

36-00

до 01 122010

ООО «Союзсервис» 
Магазин 
«Минимаркет», 
ул Строителей, д 13/4

Хлеб пше**^ый. 500гр 
Масло растительное 
«Лучезарное домашнее», 1 л 
Молоко «Летнийдень», 1,54 
Молоко «Веселый молочник», 
3.2 Ч 
Яйцо, две 
Мука. 50 кг
Макаронные изд «Экстро-М», 
400 гр
Мука «Увелка». 2кг 
Мука «Хлебный город». 2 кг 
Масло сливочное, 1 кг 
Крупа гречневая, 1 кг.

16-00

44-00
30-00

36-00
34-50
720-00

11-00
40-00
33-00
65-00
53-00

до 01.12 2010

Стоп! - Top Star
ПО ИНФОРМАЦИИ Роспотребнадзо

ра, в Австрии выявлены детские кружки 
(с крышкой "Top Star” , по 225 мл, с двумя 
ручками и разными картинками) с пре
вышением допустимого уровня миграции 
бензола (вещество 2 класса опасности). 
Производитель - Surpass Arts and Crafts 
Co. Ltd. (Китай), поставщик - Testrut 
Einkauf GmbH (Германия), номер партии
- 290409, штрих-код - 4 009977 611819.

В августе-сентябре 2010 года данная 
продукция поставлялась в Российскую 
Федерацию:

- две партии по 120 штук, получатель
- ООО "Trust Express" (105094, г. Москва, 
Семёновская наб., д. 3/1, корп. 5);

одна партия 360 штук, получатель
- ООО Business-Prodlnn: 3906116761 
(236016, г. Калининград, ул. Судострои
тельная, 75)'.

В случае обнаружения в обороте ука
занной продукции Территориальный от
дел Роспотребнадзора в г. Нижневар
товске, Нижневар- « т
товском районе и 
г. Мегионе пред
лагает немедленно 
сообщать по дан- j 
ному факту по ад
ресу: г. Мегион, ул.
Новая, 2, тел / 
факс: 2-15-05.

N

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

О пластиковой
посуде

Пластиковая посуда оккупировала 
наши кухни. Мы всё чаще не только 
пьём и едим из пластика, храним в нём 
продукты, но и разогреваем пищу в 
микроволновке, завариваем чай или 
кофе.

НЕ АБСУРД ли - плавящийся мате
риал заливать кипятком и нагревать? 
Даже если он сохраняет форму, есть воз
можность миграции вредных веществ из 
пластмассы в воду или продукт. Огром
ное количество исследований доказало, 
что этот процесс часто происходит при 
минимальном нагреве и даже при ком
натной температуре.

ФЕНОЛ НА БИС!
Последний подобный скандал связан 

с бутылочками для малышей из поли
карбоната. В России и мире они вытес
нили стеклянные. Часто их продают вме
сте со специальными устройствами для 
подогрева. Так вот из них в молоко, воду 
и прочие жидкости может мигрировать 
бисфенол А. Его используют в производ
стве поликарбоната, и по действию он 
очень похож на женские половые гормо
ны (его ещё называют химическим эст
рогеном). Этот искусственный гормон - 
"дурной", он мешает работе нормальных 
эстрогенов. В результате бисфенол спо
собствует развитию рака груди, болез
ней сердца, ожирения, диабета и дела
ет ещё много чего вредного. Особенно 
он опасен для сильного пола: этот эле
мент способен негативно влиять на фор
мирование половой системы будущего 
мальчика, когда тот ещё находится в ут
робе матери.

В Америке даже запретили детские 
бутылочки с бисфенолом, и фирмы при
няли эти условия: для США они делают 
продукцию без химиката. Но при этом ци
нично оговаривают, что для других стран 
всё производят по-прежнему, поскольку 
считают свои бутылки безопасными.

Интересно, что в ГОСТе "Посуда и из
делия хозяйственного назначения из пла
стмасс" - этот документ имеет силу за
кона - бисфенол даже не упоминается. И 
вообще, в списке токсичных веществ, ко
торые могут мигрировать из пластико
вой посуды в воду и продукты и на при
сутствие которых в изделии нужно об
ращать внимание, нет не только бисфе- 
нола, но и опаснейших фталатов. Эти 
вещества придают пластмассам мягкость 
и гибкость. Они есть в плёнках из ПВХ, в 
которые заворачивают мясо, колбасу и 
другие продукты. Фталаты могут мигри
ровать в жиры, поэтому такие упаковки 
старайтесь дома менять. Продукты луч
ше хранить в металлических, стеклянных 
или керамических контейнерах.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Если подходить к пластиковой посуде 

и упаковке с точки зрения закона, то всё 
замечательно. В ГОСТе прямо указыва
ется, что "изделия, изготовленные в со
ответствии с требованиями настоящего 
стандарта, нетоксичны". А для защиты по
требителей в нём есть следующее пра
вило: "На изделия, контактирующие с пи
щевыми продуктами, наносят маркиров
ку, указывающую, для каких видов пище
вых продуктов они применяются (холод
ных, горячих, сыпучих, или указывают кон
кретное назначение, например, "для хо
лодной питьевой воды"), или маркируют 
изделие специальным рисунком”. Он вам 
наверняка знаком: это стилизованное 
изображение рюмки и вилки. Но конк
ретное указание - для холодных или го
рячих продуктов - встречается гораздо 
реже. И многие, увидев знакомую картин
ку, не боятся греть пищу в такой посуде в 
микроволновке или заваривают в ней 
кофе и чай. Лучше поступать наоборот: 
если и использовать пластик, то только 
для холодной воды и пищи.

Для горячей пищи и для варки мож
но использовать только посуду, прошед
шую обжиг. Благодаря ему происходит 
остекление поверхности, и она становится 
совершенно инертной - из неё ничто не 
переходит в пищу. Инертна и посуда из 
стекла и нержавейки. Если у вас дома 
пластмассовый электрочайник, лучше 
заменить его на металлический или стек
лянный.

Материалы подготовила Д ж а м и л я  Ш А Й Д У Л Л И Н А . Аргументы и факты».
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Строительство
Как много россиян не просто годами - 
десятилетиями ждут новую квартиру! 
Сколько 6 ни вводилось в строй 
многоквартирных домов, требуется больше. 
А ведь есть и другой способ решить 
проблему - не ждать, пока очередь 
подойдёт, а построить дом самостоятельно. 
Но доступен ли этот способ для жителей 
Мегиона и посёлка Высокого? Кому
по силам построить дом, какой 
минимальный бюджет для этого должна 
иметь семья?
Лучше самих застройщиков об этом никто не
расскажет.

_  _  _  f щНина Колот Ш
i l l

нам стоило
построить!»

Г ife У

------ —i*  .. ,i ...., .
■ X Типичный для посёлка Высокого балок]

На крыльце нового дома )

Дом построили со всеми удобствами J

Е л е н а
Х Р А П О В А

В ДЕКАБРЕ 2009 года в свой 
дом в посёлке Высоком, в районе 
железнодорожного вокзала, засе
лилась семья Колот. Виталий Вла
димирович Колот работает слеса
рем, Нина Васильевна - диспет
чером в МУП Тепловодоканал; их 
сыну - 25, дочери 15 лет.

В этой части Высокого боль
шинство балков признаны ветхим 
жильём. Все гарантийные сроки 
службы балков уже вышли, а люди 
в них живут и живут. Из-за этих 
невзрачных домиков, возвышаясь 
над ними, выглядывают кое-где 
разноцветные крыши новых домов. 
Однако их немного: и 10% от всех 
застроек не составляют.

ДОМ СЕМЬИ КОЛОТ - брусо- 
вой, на высоком крепком фунда
менте, под тесовой крышей. Доб
ротный, основательный, хотя и не 
выглядит большим. Приветливая, 
обаятельная хозяйка встретила нас 
на крыльце. Из небольшого кори
дора зашли в прихожую, которая 
поразила размером, - просторная, 
светлая. Прихожая переходит в 
зал, отгороженный от неё широ
кой аркой. Справа и слева две 
спальни, кухня и ванная таких раз
меров, о каких в многоэтажках 
лишь мечтают. Есть здесь и под
собные помещения, и грядки ря
дом с домом.

-Нина Васильевна, многие бо
ятся строить дом, считают, что это 
дорого... - начала я, но она, не дав 
закончить вопрос, перебила:

-Просто они ещё не созрели! 
Дом строить выгоднее, а удоволь
ствие какое я получила! Хоть и тя
жело, а мне очень нравится! В го
роде и однокомнатная квартира 
полтора миллиона стоит, а мы 
столько денег ещё не истратили. 
А уже живём. В целом на дом, на
верное, уйдёт около двух милли
онов. Но это за счёт того, что мы 
всё делаем сами. Если нанимать 
людей, то ещё такую же сумму надо 
отдать. В среднем, сколько стоит 
материал, столько же и за работу 
берут. У нас общесемейный бюд
жет (зарплата мужа и моя) - около 
40 тысяч; когда начинали стро
ить, было меньше - 33 тысячи. Но 
справляемся. Строим на одну зар

плату, на другую живём. Копили 
деньги, пока документы оформля
ли.

У нас, конечно, не VIP-дом, 
скромный, но я его ни на какую 
квартиру с евроремонтом не про
меняю. Здесь просторней, стены 
«дышат», выхожу из дома - у меня 
всё своё. Хозяйство завели - ку
рочки, кролики в сарайке рядом 
с домом, огород свой.

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ - 74,2 
кв.м. И ещё одна фишка: вот здесь, 
в прихожей, мы потолочную плиту 
на болты прикрутили, а потом сни
мем и сделаем вход на второй этаж. 
Там, в мансарде, сделаем комна
ту, и будет наш дом двухэтажным.

- А как у вас созрела мысль 
строить дом?

- Муж давно меня уговаривал 
строить свой дом, а я не решалась. 
Мы в посёлке Высоком с 1984 года, 
жили в балке, стояли в очереди на 
квартиру. Но никакой перспективы 
не было. Когда поняла, что на квар
тиру денег не собрать, стала до
биваться, чтобы нам разрешили 
дом строить. Очень долго кидали 
наше заявление то туда, то сюда. 
Мы 5 лет(!) оформляли документы 
на земельный участок, разреше
ние на строительство. И практи
чески за год построили дом.

-А С ЧЕГО Вы начинали?
- Мы накупили книжек о стро

ительстве индивидуальных домов, 
ходили к другим застройщикам.

* Глядели там, тут, советовались, 
выспрашивали. Перед тем, как 
взяться за строительство, муж за
купил все инструменты - плотниц
кие, столярные, слесарные. Ска
зал, что без своих инструментов 
за работу браться не стоит. Брус 
на 250 тысяч купили заранее, он 
вылежался, подсох.

Мусор выгребли с пустыря, 25 
машин песка завезли, чтобы вы
ровнять участок. Залили фунда
мент, подвели электричество, теп
ло- и водоснабжение, септик сде
лали, и только потом за само стро
ительство взялись. Обязательно 
надо начинать с этих работ, а то 
есть люди, которые уже дом воз
вели, а не подвели ни свет, ни тру
бы, и теперь мучаются, не знают, 
как что подключить.

Фундамент заложили летом 
2008 года, он постоял год, и 12

июня, на День России, мы нача
ли выкладывать стены. Собрали 
друзей, родню и с их помощью 
за дня дня выложили 11 венцов 
по кольцу и перегородки, а по
том уже, в выходные, мы сами 
поднимали по одному рядку - 
сын, муж и я. Крышу тоже втро
ём делали: муж с сыном навер
ху, а я снизу подаю А 12 декаб
ря мы уже сюда заселились. 
Сделали к тому времени две 
спальни и ванную с туалетом, в 
зале ещё стройматериал лежал, 
кухня не была готова. Но въеха
ли, продолжали строить, когда 
уже здесь жили. Кухню муж обо
рудовал в мае, к моему Дню рож
дения.

Муж сначала думал нанять 
специалистов, чтобы отопление 
по дому провести и сантехнику 
установить, а как сказали ему, 
сколько это будет стоить, отка
зался. Купил сварочный агрегат, 
и всё сделал сам. И проводку 
электрическую делали сами. 
Первый раз в жизни я выкла
дывала кафель. И все получи
лось! Не знала, как шпаклевать 
стены, но ничего - научилась. 
Сейчас могу пойти к кому угодно 
ремонт делать.

- А МНОГИЕ жители Высо
кого строятся?

- Вот неподалеку молодая се
мья с тремя детьми дом строит, 
и, как я смотрю, им это нравит
ся. Сын наш тоже хочет свой дом 
строить. Он живёт в балке, где 
мы жили раньше. Осенью у него 
свадьба. Но дадут ли землю?

НИНА ВАСИЛЬЕВНА агити
рует всех строить себе дома сво
ими руками, но, как оказалось, 
перед мегионцами и высоковца- 
ми, которые решились последо
вать их примеру, остро стоит не 
только вопрос, "где деньги 
взять?", но и "как разрешение 
на строительство получить?"

Об этом я спросила началь
ника управления архитектуры и 
градостроительства города Ме
гиона Алексея Александровича 
Фокеева.

- К человеку, который жела
ет строить дом, у нас одно тре
бование: чтобы он был гражда
нином РФ, - ответил Фокеев. - 
Однако я наблюдаю, что строят
ся отнюдь не богачи, слухи об 
этом сильно преувеличены. Не
которые даже обращаются с 
просьбами ввести дом с недо
делками. Без разрешения на 
ввод они не могут получить ад
рес, прописаться, начать эксп
луатацию. Мы идём навстречу 
потому, что в частном доме люди 
сами всё доделают, и под гаран
тийные письма от них признаем 
дом введённым в эксплуатацию.

Средняя стоимость обще
строительных работ деревянно
го дома, включая инженерные 
сети, - 30 тыс.руб. за кв.метр, 
без отделки.

В Мегионе индивидуальное 
строительство не может быть 
массовым - мало свободных тер
риторий, город зажат между ре
кой и промзоной. Небольшой уча
сток над обрывистым берегом 
Меги уже застроен. В посёлке 
Высоком свободных территорий 
достаточно, и в его генплане пре
дусмотрена индивидуальная ча
стная застройка.

По законодательству к учас
ткам, выделяемым под индиви
дуальное строительство, должны 
быть подведены инженерные 
коммуникации и электросети. 
Как сказал А. Фокеев, вопрос по 
обеспечению свободных терри
торий инженерными сетями и 
подводу электрических сетей 
прорабатывается с помощью ок
ружных программ. Так что жизнь 
каждого - в его руках!

Фото Татьяны ЮРГЕНСОН.■1



Illll домашняя педагогика МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
12 ноября 2 0 10 г. 11

«НАШ ДОМ»

ГАРАНТИЯ
КРЕПОСТИ

СЕМЬИ
С СЕМЬИ начинается жизнь 

человека, здесь происходит фор
мирование его как гражданина. 
Уже с младых ногтей человек по
лучает в семье первые уроки ува
жения к старшим, открывает для 
себя мир и то самое ценное, с 
чего начинается Родина, ведь 
именно в семейном кругу приви
ваются самые первые граждан
ские чувства, любовь к своей зем
ле, понимание истории и культу
ры Отечества.

Чем больше семей живут в 
гармонии и согласии, чем силь
ней они скреплены общими це
лями, ценностями и нравствен
ными началами, тем гуманнее 
всё наше общество. А когда мы 
говорим о престиже и достоин
стве государства, то в огромной 
степени имеем в виду мораль
ные ориентиры и достоинство 
каждой личности, включая наших 
самых маленьких граждан.

Учитывая тбт факт, что сре
ди семей, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации, нема
ло таких, в которых нарушены 
внутрисемейные отношения, не 
поддерживаются семейные тра
диции, специалисты отделения 
дневного пребывания несовер
шеннолетних Центра помощи 
семье и детям "Наш дом" рабо
тают над восстановлением утра
ченных отношений через при
влечение к совместным творчес
ким делам несовершеннолетних 
и членов их семей. В отделении 
проводятся мероприятия, по
свящённые праздничным и па
мятным датам, занятия, творчес
кие мастерские, участие в кото
рых способствует сплочению, ук
реплению внутрисемейных отно
шений, помогает осознанию ро
дительской роли, выработке но
вых навыков взаимодействия 
между всеми членами семьи.

Члены семей несовершенно
летних активно откликаются на 
приглашения поучаствовать в 
таких мероприятиях. Как прави
ло, на занятия приходят не только 
родители, но и бабушки и де
душки, жизненный опыт и уме
ния которых не всегда бывают 
востребованными в семье. Боль
шое удовольствие составляет 
наблюдать за совместной твор
ческой деятельностью клиентов 
под руководством педагога до
полнительного образования Наи
ли Наильевны Хисматуллиной, 
которая на каждом занятии 
предлагает что - нибудь новое, 
интересное, например, изгото
вить генеалогическое древо се
мьи, предварительно попросив 
принести фотографии родствен
ников, которые бы составили это 
древо. Во время выполнения 
задания несовершеннолетние 
знакомятся с биографией близ
ких, родословной, как говорит
ся, из "первых уст". Участники 
рассказывают о каждом члене 
семьи, помещённом на ветках 
"семейного" дерева. И не толь
ко дети, но их родители узнают 
новые детали из истории семьи 
от своих родителей. А с какой 
гордостью внуки рассказывают 
о своих дедушках и бабушках, 
которые при этом не могли 
сдержать слёз радости!

В процессе совместной де
ятельности предстают в новом 
свете перед детьми сами ро
дители и родители родителей, 
а те в свою очередь иными ви
дят своих детей и внуков. А что
бы подкрепить возникшее чув
ство единения членов семей, 
занятия обычно заканчиваются 
коллективным чаепитием, во 
время которого происходит бур
ный обмен мнениями, впечатле
ниями и обещаниями больше 
времени уделять друг другу.

И; КАМЗАРАКОВА,
заведующая отделением 
дневного пребывания 
несовершеннолетних

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩ И С ЕМ Ь Е  И ДЕТЯМ  КОНСУЛЬТИРУЕТ

I I Изящные TV выражения
детском лексиконе

Первое знакомство ребёнка с языком происходит ещё 
до рождения. Он слышит едва различимые звуки. Позже, 
уже с рождением, звуки складываются в слова и понятия. 
Одним из основных аспектов является формирование 
понятия о добре и зле. Вместе с добром приходят слова: 
любимая, родная, тёплая, добрая. Вместе со злом слова 
не приходят. Они замалчиваются. И когда ребёнок впервые 
слышит "злые" слова, он, ещё не знает, что они злые.

Почему они так
говорят9

Дети двух - пяти лет исполь
зуют жаргон неосознанно, по
скольку речевое подражание 
свойственно младшему возрасту 
наравне с другими видами дея
тельности.

В возрасте пяти - семи лет 
основной движущей силой явля
ется бунт против того, "как при
нято, как надо” . При этом матер
ные слова дети употребляют 
осознанно, прекрасно зная и по
нимая, что этого делать нельзя.

В период с восьми до две
надцати лет дети понимают, где 
можно, а где нельзя ругаться. 
Жаргон используется среди ро
весников для самоутверждения, 
из желания влиться в коллектив 
и стремления казаться взрослее. 
Школьники, матерясь, копируют 
манеру поведения старшекласс
ников, таким образом приобща
ясь к миру взрослых. Так они чув
ствуют себя увереннее. Некото
рые взрослые сторонятся матер
щинников, и дети, замечая это, 
думают, что так можно заставить 
себя уважать и бояться.

К двенадцати - четырнадца
ти годам подростки, как прави
ло, употребляют жаргон в основ
ном для выхода эмоций или в 
анекдотах. Мат исчерпывает 
себя, т.к. перестаёт удовлетво
рять культурные потребности ре
бёнка.

Издавна считали, что мат - 
это не оскорбление, а защита. По
этому подростки так сильно ру
гаются матом. Для них мир ещё 
слишком враждебен, и они, как 
могут, пытаются от него защитить

ся, а лучший способ защиты, как 
известно, - нападение. За бра
нью подростки пытаются скрыть 
свои слабости и стараются ка
заться сильнее, неприступнее. 
Детям, не выплеснувшим подро
стковую агрессию и не прошед
шим данный этап развития, это 
грозит проблемами в будущем, 
поэтому гораздо лучше, если 
ребёнок наругается и выплеснет 
агрессию в этом возрасте.

Как реагируют
родители 9

Услышав от своего ребёнка 
ругательные слова, взрослые ча
сто теряются и не знают, как себя 
вести в таких ситуациях. По опы
ту работы можно сказать, что ва
рианты реагирования бывают 
следующие:

ВАРИАНТ 1. РУГАЮТ 
"И в кого только он пошёл?” - 

удивляются родители. Чтобы по
нять это, нужно просто понаблю
дать за своими манерами, сво
им стилем поведения. Ведь час
то случается так, что, не замечая 
своих особенностей поведения, 
мы отслеживаем их в поведении 
своих детей. Задумайтесь, явля
ется ли характерной для вас не
сдержанность, агрессивность, из
лишняя эмоциональность?

ВАРИАНТ 2. ОСТАВЛЯЮТ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ

"Ничего. не произошло", - 
считают они, оправдываясь тем, 
что на таких словах не следует ак
центировать внимание, что ребё
нок сам их забудет, родители от
части правы. Но какая гарантия 
того, что, однажды забыв эти вы
ражения, ребёнок не вспомнит их

В возрасте пяти - семи лет 
основной движущей силой является бунт

в самый неподходящий момент? 
Также взрослым надо помнить, 
что логика детей отличается от 
логики взрослых. Поразмыслив, 
малыш, скорее всего, придёт к 
выводу, что если вы никак не ре
агируете на эти слова, то так оно 
и должно быть.

ВАРИАНТ 3. ЗАПУГИВАЮТ 
«Будешь ругаться - язык отре
жут!» Это очень эффективный 
способ, особенно при необходи
мости немедленного воздей
ствия. Но имеет два очень боль
ших минуса. Во-первых, с воз
растом всё труднее будет най
ти действенный персонаж запу
гивания, а, во-вторых, в случае 
ненормированного использова

ния этот метод может спрово
цировать появление и развитие 
невротических состояний. Осо
бенно в качестве «страшилки» 
"популярны” у родителей меди
цинские процедуры: уколы, хи
рургические операции и т.д. В 
этом случае не стоит удивлять
ся тому, что при очередном по
сещении медицинского кабине
та у ребёнка начнётся истери-
КЗ

ВАРИАНТ 4. ОБЪЯСНЯЮТ
Самый эффективный, но 

самый трудный способ, так как 
требует больших усилий и 
чёткой последовательной так
тики.

г' P-Я Ал Что делать?
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

1 Во-первых, поста
райтесь найти прием
лемый способ самоут

верждения для ребёнка. Поощ
ряйте правильную речь, Хвали
те за найденные им образные 
выражения.

2 Постарайтесь, чтобы 
матерные слова и 
жаргон вообще не зву

чали в присутствии и ближай
шем окружении ребёнка с са
мого его рождения.

4 Если ребёнок сказал 
нецензурное слово при 
посторонних, самое 

главное - сохранить спокойствие. 
Сделайте вид, что ничего страш
ного не произошло, это лишь до
садная случайность, скажите что- 
нибудь вроде: "Ну да, бывает", 
улыбнитесь и смените тему раз
говора. А уже потом, когда осты
нете, поговорите с ребёнком. Рас
скажите, что он поставил вас в 
неловкое положение и что теперь 
придётся объяснять, почему плохо 
воспитывает малыша.

6 Если ребёнок кричит, 
злится и проявляет аг
рессию, родители дол

жны показать ребёнку, что они 
понимают и принимают его чув
ства, как бы говоря: "Я знаю, 
сейчас тебя что-то рассерди
ло, тебе это неприятно и хочет
ся ругаться". Нельзя просто 
запретить выражать свой гнев. 
Необходимо научить ребёнка, 
как реагировать на раздражи
тели, как проявлять негативные 
эмоции без мата и грубых 
слов.

З Если бранное слово 
всё-таки слетело с 
уст малыша, то сразу 

давайте "обратную связь"- 
спокойно, но твёрдо отрица
тельно. Необходимо показать 
малышу, что у окружающих 
пропадает всякое желание об
щаться с ним, когда он кричит 
и ругается.

5 Если ребёнок по
просил объяснить 
значение слова, поста

райтесь спокойно и доступно рас
сказать ему, что это слово руга
тельное, а произносят его, когда 
хотят кого-то обидеть, поэтому так 
говорить нельзя. Объясните, что 
есть другие слова для выраже
ния своего отношения.

7 Если жаргон уже зак
репился в речи ребёнка, 
то можно дать ему почи

тать словарь ненормативной лек
сики или что-то подобное. Ведь 
если чего-то много, оно доступно 
и не наказуемо, то быстро надо
едает.

8 Если ребёнка приобщи
ли к мату более просве
щённые сверстники, 

воздержитесь от брани и ос
корблений как в адрес ребён
ка, так и его друзей. Это толь
ко усугубит противостояние.

Лучше тактично и убеди
тельно объяснить ребёнку, что 
нецензурная лексика - это та
кая же зависимость, как курение 
и алкоголь; и как никотин разру
шает лёгкие, так и мат обедняет 
словарный запас, и восстанов
ление будет сложным и мучи
тельным; и мат - это вовсе не 
показатель взрослости, а обыч
ная пагубная привычка.

9 И помните, что лучшее 
воспитание - личный 
пример.

Даже случайно оброненное 
матерное слово, услышанное 
ребёнком, сведёт на нет все 
ваши воспитательные усилия.

Информация подготовлена заведующим отделением психолого-педагогической помощи Центра социальной помощи
семье и детям "Наш дом" Н.КАЧУР по материалам журнала "Школьный психолог".
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16 ноября — 
Курбан - Байрам!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ В ИСТИННОЙ ВЕРЕ!

Сердечно поздравляю всех верующих с наступле
нием 16 ноября сего года Великого праздника мусуль
ман Курбан-Байрам!

Курбан-Байрам - благословенное время радостно
го утверждения в вере, освобождения души от непра
ведных намерений обретения душою искренности.

Всевышний Аллах говорит: «И всякому народу уст
роили мы обряд о жертвенных животных, чтобы они 
поминали имя Аллаха над животными из скота, кото
рых Он им даровал. Ибо Бог ваш - Бог единый. Ему 
предайтесь: А ты (О Мухаммад) обрадуй смиренных - 
тех, у которых страшатся сердца при поминаний Алла
ха и терпеливых к тому, что их постигает, и выстаиваю
щих молитву, и которые расходуют из того, что мы им 
даровали». (Хадж 34-35).

Во исполнение этого повеления, в благодарность 
Всевышнему Аллаху за те неисчислимые блага, кото
рыми Он щедро облагодетельствовал нас. Он повеле
вал нам жертвоприношения (Курбан), чтобы крепла 
наша вера. Курбан означает приближение к Всевыш
нему Аллаху, но как можно приблизиться к Богу закла
нием барашка? Приготовив и употребив его мясо в 
пищу? В чём смысл и высшая мудрость? Может быть, 
Всевышнему нужна кровь? Нет! Велик Он и Славен.

Аллах говорит нам в Коране: -Не дойдёт до Аллаха 
ни их мясо, ни их кровь, но доходит до Него богобояз
ненность ваша». (Хадж 37).

Уважаемые братья и сестры! С 10 по 13 число ме
сяца Зуль-Хиджа, т.е., с 16 по 19 ноября - дни жерт
воприношений. И только в эти дни мы можем принести 
жертву, в последующие же празднику дни заколотые 
животные не будут считаться жертвой (Курбан).

Я призываю вас в мечети, дабы очистились серд
ца наши от скверны грехов совершением праздничной 
молитвы и жертвоприношением, 16 ноября, в 9:00 
утра. Готовность выполнить любые веления своего Со
здателя, богобоязненность в наивысшей её степени 
были мотивом пророка Ибрахима (Авраама), мир ему.

От имени местной мусульманской религиозной орга
низации города «Махалля» сердечно поздравляю всех 
с наступлением благословенного праздника (Курбан- 
Байрам). I

Молю Всевышнего о ниспослании мира и благо
денствия мусульманам города и всей России, терпе
ния и благоразумия, здоровья и благополучия вашим 
родным и близким.

Мира вам, милости Всевышнего и Его Благоволе
ния! .

С добрыми молитвами о всех вас!

Мухамадшариф-хазрат САНГОВ, 
имам-хатыб ММРО «Махалля», г. Мегион

КСОИ «Росиночка» поздравляет с юбилеем 
Валентину Дмитриевну ШЕРКУНОВУ

Сегодня день особенный у Вас:
Вам - 70, но их скрывать не надо! 
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они - богатство Ваше и награда!

И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!

А 70 - не осень, не предел!
То Ваша зрелость, мудрость,

Но не старость!

Мегионская городская организация Все
российского общества инвалидов поздравля 
ет инвалидов по зрению с Международным

днём слепых!

В преданье старом говорится: 
Когда родится человек,

Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.

Так пусть звезда вам всем сияет,
По крайней мере, лет до ста!

Пусть счастье дом ваш окружает, 
Пусть будет радость в нём всегда!

под занавес

Благословенный
праздник

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного.
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и почитание Его 

пророку Мухаммеду, пришедшему, чтобы наставить нас на 
путь Истины, добра и справедливости. Аминь.

СЕРДЕЧНО поздравляю 
всех верующих с наступле
нием 16 ноября сего года 
Великого праздника мусуль
ман Гайдаль-Ддха (Курбан- 
Байрам)!

Курбан-Байрам - самый 
большой праздник мусуль
ман, благословенное время 
радостного утверждения в 
вере, освобождения души 
от неправедных намерений, 
счастливое время обрете
ния искренности. Курбан- 
Байрам приходится на че
тыре дня, начиная с 10-го 
числа последнего лунного 
месяца зуль-Хиджа.

Этот праздничный день 
наделен высоким служени
ем: Курбан-Байрам отмечен 
обрядом заклания жерт
венного животного. Вместе 
с тем этот праздник воб
рал в себя местные обы
чаи, что придаёт ему в каж
дой стране свои индивиду
альные черты, несмотря на 
кажущееся единообразие 
обряда. Традиция жерт
воприношения уходит сво
ими корнями в далёкое про
шлое: многие поколения ве
рующих соблюдают эту свя
щенную заповедь. А начало 
многовековой традиции 
было положено Ибрахимом 
(в Библейской традиции - 
Авраам), великим пророком 
и посланником Аллаха.

Это праздник жертвоп
риношения "из того, чем Ал
лах наделил" и ради до
вольство Всевышнего. Это 
праздник стремления к ми
лости Господа миров через 
милосердие и сострада
ние, любовь и добродетель 
к близким и далёким, вос
становление уз братства и 
добрососедства со всеми 
людьми. Ибо предупреж
дает Он в священном Кора
не: "Ни мясо, ни кровь жер
твоприношений не достига
ет Аллах, но достигнет Его 
благочестивость, богобояз

ненность ваших сердец!" 
(сура аль - Хадж, аят 37).

Уважаемые братья и се
стры! С 8 по 10 числа меся
ца Зуль-Хиджа -  дни жер
твоприношений.

Курбан в Исламе явля
ется одним из видов покло
нений, совершаемых иму
ществом. Это выражение 
благодарности Всевышне
му Аллаху за ниспосланные 
Им блага. Жертвоприноше
ние стало важибом (обяза
тельным) во втором году по 
хиджре. Наш пророк (сал- 
лаллаху алейхи васаллям ) 
сказал: Курбан - это сунна 
нашего отца Ибрахима 
(алейхиссалям)" (Абу Дауд).

В Коране сказано: "Для 
каждой общины Мы опре
делили обряд жертвопри
ношения, дабы поминали 
они с благодарностью имя 
Всевышнего Господа - Ал
лаха за дарованных им в 
удел домашних животных.... 
И Господь Ваш - Бог Еди
ный.... Так будьте Ему по
корны. А ты (О Посланник 
Мой Мухаммад) возрадуй 
смиренных! - тех, кто при 
упоминании Господа Алла
ха трепещут, и терпеливых 
к тому, что их постигает, и 
творящих молитву, и тех, кто 
расходует из того, чем Мы 
их наделили" (сура "Аль- 
Хадж", аят 34,35). И в эти 
благословенные дни праз
дника мы, повинуясь воле 
Всевышнего и повеления 
Его исполняя, с признатель
ностью за дарованное при
носим во славу Его жертвоп
риношения. Приглашаем за 
праздничный стол родных, 
близких, друзей и соседей.

Известно, что пророк 
Всевышнего Ибрахим - Ав
раам (да будет ему наши 
приветствия и благость Ал
лаха) достиг преклонного 
возраста, и не было у него 
детей. И он дал зарок Все
вышнему, что если Всемо

гущий Создатель даст ему 
детей, то первого из них по
святит Богу!

Первым сыном Ибрахи
ма был Исмагийль. Когда 
он подрос, Ибрахим полу
чил во сне повеление Все
вышнего исполнить свой 
зарок, принесённый Созда
телю. Ибрахим был челове
ком богобоязненным, и он 
не мог не исполнить воли 
Аллаха и решился принес
ти своего первенца Исма- • 
гийля в жертву во славу Со
здателя.

Исмагийль - наследник 
древнего пророка, получив
ший достойное воспитание, 
только ответил ему: "О отец 
мой! Ты делай то, что веле
но тебе, и ты найдёшь, что 
я - коли угодно Богу - най
ду в себе смирение и твёр
дость!" (сура "Ас-сафат", 
аят 102). На этот достойный 
ответ от Всевышнего Твор
ца было ниспослано: "Вои
стину это и есть явное ис
пытание, и заменили Мы 
ему (сына) на большую жер
тву!" ("Ас-сафат", 106,107).

Испытание в искренно
сти веры, крепости воли.
В то же время и доказа
тельство достоинства чело
века и ценности его жизни. 
Ибо никогда Всевышний 
Создатель - Аллах не пове
левал приносить в жертву 
своё высшее творение - че
ловека!

После молитвы и жерт
венной проповеди, как было 
установлено самим проро
ком Мухаммадом (с.г.в), со
вершается заклание живот
ных. Третья часть мяса жер
твенного животного выделя
ется на праздничную тра
пезу жертвователя, его го
стей и семьи, а остальные 
две части передаются для 
угощения бедным и тем 
мусульманам, у кого нет 
возможности приобрести 
жертвенное животное.

Всевышней Аллах не 
нуждается в приносимых на 
заклание жертвоприноше
ниях: "..Ведь ни их кровь, ни 
мясо их к Аллаху не восхо
дит - лишь ваше благочес
тие возносится к Нему...." 
(сура "Аль-Хадж", аят 37). 
Главное - постараться вы
полнить предписанное Все
вышним Аллахам. Возблаго
дарив за дарованные бла
га, не скупиться потратить
ся на исполнение наказа 
Всемогущего Аллаха.

И если мы, дорогие 
братья и сестры, действи
тельно близко желаем быть 
к Создателю, достичь ми
лости и благости Аллаха и 
достичь блаженства рая, то 
сегодня, пока мы в этом 
мире, необходимо быть 
милосердными друг к дру
гу. Искренне стремиться 
сделать больше добра друг 
другу и ко всем людям от
носиться с добрым серд
цем и открытой душой!

Да поможет Всевышний 
Господь-Аллах приносить 
нам эти жертвоприношения 
с добрыми намерениями и 
искренней верой, дабы до
стичь нам истинного смыс
ла и добрых последствий 
этих жертвоприношений! И 
да примет Всевышний Тво
рец искренность наших доб- 
родеяний и да приблизит к 
милости Своей!

Дорогие братья и сест
ры! Я искренне поздрав
ляю вас с праздником Кур
бан-Байрам и приглашаю 
вас принять участие в праз
дничном намазе, который 
состоится 16 ноября по ад
ресу: Садовая, дом 16, в 
10 :00 .

С уважением и 
добрыми молитвами 
Манфас-хазрат 
САДЫКОВ, имам- 
хатыб, г. Мегион.

Поздравляем с очередным 
успешным выступлением 

мегионеких борцов н их тренеров!
На Первенстве ХМ АО-Югры по борьбе самбо, 

проходившем в городе Радужном, воспитанники
Мепюнской ДЮСШ JMb 1 

добились успеха и стали призёрами: 
Алёна ФЁДОРОВА — 1 место,
Эльчин ИСМАИЛОВ— 3 место,
Булат ВАЛИЕВ — 3 место.
По итогам соревновании /Члена ФЁДОРОВА 

вошла в сборную ХМ АО-Югры по самбо! 
Поздравляем! Молодце»!! Так держать!

НИ «Мегионский центр дзюдо и самбо»

и н к  ч и a is
ноября ноября ноября
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