
ПОЗДРАВЛЕНИЯ МЕГИОНСКИЕДорогие друзья!
НА ПРОТЯЖЕНИИ десяти лет 

в последнее воскресенье ноября 
в России отмечается День мате
ри. Но, несмотря на "официаль
ную” молодость праздника, он был 
и останется самым вечным и до
рогим сердцу каждого из нас. Ведь 
мама -  самый главный и святой
человек в нашей жизни, которому 
мы обязаны своим рождением и 
кого безмерно любим!

Дорогие, милые матери! При
мите слова бл агодарности  за 
вашу бескорыстную любовь и за
боту, щедрость и доброту сердца, 
душевность и искренность. Имен
но вы делаете нас сильнее и уве
реннее, помогаете справляться с 
жизненными трудностями, напут
ствуете разумным советом, гото
вы поступиться всем ради здоро
вья и счастья ваших детей.

Предстоящий праздник -  пре
красная возможность поддержать 
тех, кто только собирается стать ма
терью, взять на себя огромную от
ветственность за воспитание ребен
ка, формирование в нем высоких че
ловеческих качеств и духовных цен
ностей. Эта высокая социальная 
миссия женщины всегда будет дос
тойна восхищения и поклонения.

От имени всех жителей Меги- 
она и посёлка Высокого поздрав
ляю матерей с замечательным 
праздником и желаю крепкого здо
ровья и безграничного счастья ма
теринства, любящих и заботливых 
детей, тепла семейного очага и 
понимания!

А Л Е К С А Н Д Р  К У З Ь М И Н ,  

глава города Мегиона.

Дорогие жительницы  
Мегиона и поселка 
Высокого!

М ИЛЫ Е женщ ины, примите 
самые искренние и сердечные по
здравления с праздником -  Днём 
матери!

Всем самым лучшим, что есть
в нас, мы обязаны своим матерям. 
Ведь это именно мамины советы
и наставления являются первыми 
и самыми главными уроками муд
рости и доброты. Ни что на свете 
не может сравниться с щедростью 
материнского сердца, с нежнос
тью маминых рук и с тем удиви
тельным душевным теплом и све
том, которые каждая мать без ос
татка дарит своим детям.

Желаю вам, дорогие женщины, 
счастья и благополучия. Пусть бу
дут здоровы и радостны ваши 
дети, пусть каждый день они ра
дуют вас своими успехами! Мира 
и добра вашим семьям!

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

С праздником!
Управляющая компания ООО 

«Югорский центр внедрения но
вейших технологий» и местное 
отделение политической партии 
«Единая Россия» сердечно по
здравляют женщин города Мегио
на и посёлка Высокого с Днём ма
тери! Примите наши поздравления 
с этим замечательным праздни
ком! Мы признательны вам за не
жность и терпение, доброту и по
нимание, душевную щедрость и са
моотверженность. Крепкого здоро
вья вам и вашим семьям, счастья 
и мира, благополучия и любви!
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Новости
N=64 и 71 В)Цена свободная. Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.

Отличный подарок в Год семьи!
ЗДОРОВЬЯ и счастья -  главное, чего хочет для своего 

ребенка каждая мама. И зависит это не только от семьи, в 
которой малыш появился на свет, а еще и от социальной по
литики государства, от общества, в котором живут дети и ро
дители...

Венера и Марсель Буранбаевы в один день стали втрое 
богаче -  у них родились три очаровательные малышки: 
Аделина, Эвелина, Амина. Для полного счастья не хватало 
благоустроенной квартиры — семья жила в ветхом дере
вянном доме. Но появление в Мегионе "тройняшек” не могло 
остаться без внимания властей. Тем более в Год семьи!

— Как нуждающиеся в улучшении жилищных условий мы 
обратились в администрацию города. Нам совершенно спра
ведливо ответили, что оснований для предоставления квар
тиры вне очереди мы не имеем -  под действие программы 
обеспечения жильем молодых семей не подходим по возра
сту, да и среди многодетных Семей не первые в очереди, -  
рассказывает Венера Буранбаева. — Но власти не оставили 
без внимания наш ’’квартирный” вопрос и обратились к пред-

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

принимателям с просьбой помочь нашей семье. Нашелся спон
сор. Директор "Мегионжилстроя” Станислав Зайцев обменял 
нашу квартиру в "деревяшке” на отличное жилье в новом доме. 
Мы благодарны и ему, и администрации, ведь самостоятель
но не смогли бы приобрести благоустроенную квартиру. . А 
еще мы сделали ’’открытие” : мегионцы — очень добрые, от
зывчивые люди. Раньше ни к кому за помощью не обраща
лась. Теперь приходится. Ведь бывает, что муж на работе, а 
мне с одной из дочек на процедуры в ’’Жемчужинку” надо схо
дить. Тогда с двумя остальными нянчатся работники "Гармо
нии” , и я спокойна за своих малышек.

Несмотря на то, что забот у Буранбаевых невпроворот, в 
этой семье абсолютно уверены, что дети — самая большая 
радость в жизни. * "

-  Бывает тяжело и физически, и материально. Но то сча
стье, когда ты чувствуешь себя матерью, неописуемо! А у 
меня оно тройное! — говорит Венера.

РЫНОК ТРУДА

Нужны рабочие руки
25 НОЯБРЯ Центр занятости населе

ния провел очередную ярмарку вакансий 
в Мегионском профессиональном кол
ледже. Из 85 приглашенных предприятий 
в ней приняли участие только 8 работо
дателей, которые заявили 116 вакансий. 
Как говорят сотрудники Центра занятос
ти, это связано с экономической ситуа
цией на предприятиях, вызванной финан-
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совым кризисом в стране. Многие из них 
вынуждены сокращать объемы производ
ства и приостановили прием на работу.

— Ситуация на рынке труда в Мегио
не продолжает оставаться стабильной, 
уровень безработицы прежний -  0,7%, 
что даже ниже среднеокружного пока
зателя, - отметил Михаил Добей, дирек
тор городского Центра занятости. — Мас-

......—  В л а д и м и р  П Е Щ У К

сового высвобождения работников 
пока не предвидится. Единственное 
предприятие, которое официально 
проинформировало нас о сокраще
нии 98 сотрудников в связи с ликви
дацией, это ООО «ЦБПО» Мегион- 
нефтегазгеологии».

I I  С ТР. 3
шшшшяшшишшшшшшяшшшшшшшшшшшшшшишшшшшшшшш

\



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
28  ноября 2008  г. Н Е Д Е Л Я  В Л А С Т И IIIII

Ш1ШГ ЧТО СДЕЛАНО?

Глава города
ПОДПИСАЛ распоряжение "О вво

де в состав муниципальной собствен
ности” необходимого городу имуще
ства. Контроль возложен на дирек
тора Департамента муниципальной 
собственности М. Тараеву.

Подписал постановление "О под
готовке проекта планировки террито- 

■ оии планировочного микрорайона 
, 01:01 части планировочного кварта

ла 01:01:04 территориальной зоны 
общ ественно-деловой активности 
20Д 32Ю ” . Контроль за выполнени
ем данного постановления глава го
рода оставил за собой.

Провел рабочую встречу с депу-

ПЕРВЫЙ заместитель главы го
рода Игорь Павлов провел рабочую 
встречу с представителями Тюменс
кой энергосбытовой компании по ре
ализации пилотного проекта по вво
ду в действие автоматизированной 
информационно-измерительной сис
темы контроля и учета электроэнер
гии в городе.

Зам еститель главы города по 
организации проф илактики право- 
шрушений Владимир Дубровский 

принял участие в заседании окруж
ной антитеррористической комис- 
■ ии, где рассм атривались итоги 
оаботы 2008 года. Работа, прово
димая в данном направлении ад
министрацией города Мегиона, по-

КУЛЬМИНАЦИЕЙ Года семьи в 
автономном округе станет Форум 
матерей с церемонией подведения 
его итогов, который пройдет в Хан
ты-Мансийске 15-16 декабря.

В Мегионе уже утвержден состав 
делегации, которая будет представ
лять наше муниципальное образова
ние в Ханты-Мансийске на этом фо-

НА ОСНОВАНИИ статьи 30.2 Зе
мельного кодекса Российской Феде
рации, статей 42, 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федера
ции, протокола от 17.07.2007 №5 об 
итогах аукциона, открытого по соста
ву участников, с открытой формой 
подачи предложений, по продаже пра
ва на заключение договоров аренды 
земельных участков для жилищного 
строительства, письма общества с 
ограниченной ответственностью ”Хим- 
Ресурс-Север” от 09.10.2008 №47:

1. Обществу с ограниченной от
ветственностью ’’ХимРесурс-Север” 
подготовить проект планировки тер
ритории планировочного микрорай
она 01:01 части планировочного 
квартала 01:01:04 территориальной 
зоны общественно-деловой активно
сти 20Д32Ю .

2. Управлению архитектуры и гра
достроительства (Н. Бойко) опубли
ковать в средствах массовой инфор
мации (газета "Мегионские новости” )

татом Государственной Думы В.А.А- 
сеевым, на которой обсудили теку
щие проблемы в городе, округе и 
стране.

Провел прием по личным вопросам 
жителей города, основной вопрос об
ратившихся к мэру, — жилищный.

Направил Поздравительные адре
са: М егионскому отделению Фонда 
обязательного медицинского страхо
вания — в связи с 15-летием со дня 
образования; Центру культуры и досу
га "Прометей” — в связи с 35-летием 
со дня образования; Детской школе 
искусств №2 (п. Высокий) -  в связи с 
25-летием со дня образования.

лучила положительную оценку.
З ам еститель  главы города  по 

организации профилактики правона
рушений Владимир Дубровский кури
ровал разработку проектов распоря
жений по созданию межведомствен
ного Совета при главе города Мегио
на по противодействию коррупции на 
территории городского округа и о рас
ширении практики коррупциогенного 
анализа нормативно-правовых доку
ментов.

Заместитель главы города по со
циальной политике Игорь Титаренко 
провел заседание комиссии по под
готовке проекта Коллективного дого
вора между администрацией и работ
никами бюджетной сферы.

руме. В числе участников -  предста
вительницы общественных организа
ций, специалисты учреждений, воспи
тывающие троих и более детей, проф
союзные работники. Возглавлять ме- 
гионскую делегацию будет начальник 
отдела культуры администрации горо
да Лариса Лалаянц.

В программе мероприятий форума

информацию для физических и юри
дических лиц о возможности подачи 
предложений о порядке, сроках под
готовки и содержании проекта пла
нировки территории планировочного 
микрорайона 01:01 части планировоч
ного квартала 01:01:04 территориаль
ной зоны общественно-деловой актив
ности 20Д32Ю .

3. Уполномочить управление архи
тектуры и градостроительства (Н. Бой
ко) принимать предложения, указан
ные в пункте 2 настоящего постанов
ления, в срок до 12.12.2008.

МЛПУ «Городская 
больница» 
сокращает свои 
расходы

ГЛАВА Мегиона Александр Кузь
мин провел рабочую встречу с испол
няющей обязанности главного врача 
муниципального лечебно-профилак
тического учреждения "Городская 
больница” Ольгой Раевской.

Разговор шел о текущих пробле
мах в городском здравоохранении, оп
тимизации имеющихся ресурсов и по
вышения качества обслуживания на
селения, мероприятиях по вакцина
ции населения против гриппа и ост
рых респираторных вирусных инфек
ций. Ольга Анатольевна рассказала о 
подготовке бюджета учреждения на 
будущий год, отметив существенное 
сокращение его расходной части, но 
подчеркнув, что это никоим образом 
не отразится на качестве и доступно
сти медицинских услуг.

Александр Кузьмин затронул тему 
отзыва муниципального контракта у 
лечебно-диагностического  центра 
"Здоровье” (об этом подробно - в ви
деоблоге главы города), поинтересо
вавшись, выгодно ли это городскому 
здравоохранению. По словам Ольги 
Раевской, дополнительные средства 
(8 млн. руб.) лишними не будут, од
нако, чтобы принять верное решение 
в интересах мегионцев, необходимо 
сделать необходимые расчеты.

запланированы научные доклады и 
презентации, обсуждение возможно
стей самореализации семей в трудо
вой сфере и общественной деятель
ности, чествование женщин, достой
но воспитавших своих детей, награж
дение муниципальных образований ав
тономного округа за организацию ра
боты с семьей и детьми в Год семьи.

4. Установить место приема пред
ложений, указанных в пункте 2 насто
ящего постановления,по адресу: ули
ца Нефтяников, дом 8, кабинет 108, 
город Мегион, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра.

5. Пресс-секретарю главы города 
О. Тепловой опубликовать настоящее 
постановление в газете "Мегионские 
новости” и на официальном сайте 
администрации города в сети ’’Интер
нет” .

6. Контроль за выполнением поста
новления оставляю за собой.

ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ МЭРА

О политике 
в образовании

-  Расскажите об инновационной 
политике в области образования. 
Проводятся ли в нашем городе на
учные конференции, где школьни
ки могли бы представлять свои про
екты, исследования в каких-либо 
сферах жизни? Планируются ли кон
курсы детских сочинений, рисунков? 
На мой взгляд, в городе недоста
точно задействована молодежь, 
хотя есть огромные возможности!

Михаил.

-  УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ!
Сообщаю, что общеобразователь

ные учреждения города уделяют огром
ное внимание вопросам инновационной 
деятельности в реализации образова
тельной политики. В соответствии с 
федеральной Целевой программой 
"Дети России” все общеобразователь
ные школы реализуют мероприятия 
подпрограммы "Одаренные дети” . В 
содержание их работы входит выявле
ние, развитие, оказание адресной под
держки одаренным детям в рамках 
учебной деятельности. В соответствии 
с Приказом Департамента образования 
и науки Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 17.06.2008 N9555 
"Об утверждении статуса окружных эк
спериментальных площадок на 2008 
год” статус экспериментальных площа
док присвоен трем общеобразователь
ным учреждениям нашего города: му
ниципальному образовательному уч
реждению "Средняя общеобразова
тельная школа №1" (по направлению 
"Модернизация методической службы 
на основе информационно-коммуника
тивных технологий”), муниципальному 
образовательному учреждению ’’Сред
няя общеобразовательная школа N92” 
и муниципальному общеобразователь
ному учреждению "Средняя общеобра
зовательная школа N°3 с углубленным 
изучением отдельных предметов” (по 
направлению "Дети России” , по теме 
"Развитие детей с признаками одарён
ности в образовательной среде с ока
занием маркетинговых услуг"). Муни
ципальное образовательное учрежде
ние N°5 "Гимназия” является феде
ральной экспериментальной площадкой 
по освоению технологии учебной дея
тельности в системе развивающего 
обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.

Образовательные учреждения горо
да Мегиона ежегодно принимают учас
тие в федеральных и окружных конкур
сах среди лучших образовательных уч
реждений, активно внедряющих инно
вационные образовательные техноло
гии. В городе работают школы, отме
ченные за инновационную деятельность 
грантами Президента РФ и губернато
ра ХМАО в рамках приоритетного на
ционального проекта ’’Образование".

Ежегодно Департамент образования 
администрации проводит городскую 
научную конференцию молодых иссле
дователей ’’Шаг в будущее” . Победи
тели принимают участие в окружной 
конференции.

В октябре проведена Олимпиада 
для старшеклассников "Избирательное 
право и избирательный процесс” . Еже
годно проводится городской конкурс 
молодежных социальных проектов ”Я - 
гражданин России".

В каждом образовательном учреж
дении воспитательная работа органи
зуется на основе проектной деятельно
сти самих обучающихся. Большое вни
мание уделяется поддержке молодеж
ных социальных проектов, стимулиру
ющих гражданскую активность обуча
ющихся.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации

http//www. admmegion. ru

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

УПРАВЛЕНИЕ архитектуры и градостроительства администрации города 
Мегиона информирует физических и юридических лиц о возможности подачи 
предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории планировочного микрорайона 01:01 части планировочного кварта
ла 01:01:04 территориальной зоны общественно-деловой активности 20Д32Ю . 
Место приема предложений: улица Нефтяников, дом 8, кабинет 108, город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Предложения принима
ются в срок до 12.12.2008.

Администрация города

1ШНГ ГОД СЕМЬИ

Мегионская делегация едет на Форум матерей

Ш1ШГ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 2 6 .1 1 .2 0 0 8  Ns8 8 5

О подготовке проекта планировки территории планировочного 
микрорайона 01:01 части планировочного квартала 01:01:04  

территориальной зоны общественно-деловой активности 20 Д 3 2 1 0
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПИШИ!I -----------1 РЫНОК ТРУДА !--------------------ШИШ
В спорах рождается Нужны рабочие руки
истина...

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

И только выслушав и поняв противоположную точку 
зрения, можно все же прийти к соглашению, тем более 
если речь идет об интересах всего города. Эта мысль не 
нова, но она еще раз подтвердила свое право на сущ е
ствование на очередном заседании Думы города, кото
рое состоялось 21 ноября. Вопросов на повестке дня было 
не так много, но большинство из них жизненно важны 
для всех горожан. В первую очередь это касается бюд
жета Мегиона.

БЕСПОКОИТ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Депутаты довольно быстро приняли решение по перво

му вопросу, внеся изменения в бюджет на 2008 год и пла
новый период 2009-2010 годов с учетом предложений ад
министрации. А вот исполнение бюджета за 9 месяцев 
текущего года после долгих обсуждений все же с повестки 
дня сняли. Из-за высокой дебиторской задолженности. Это 
словосочетание на прошедшем заседании звучало, пожа
луй, чаще всего.

По информации Департамента финансов, по доходам ис
полнение составляет более 97 %, по расходам -  80,1%. Как 
отметила председатель постоянной депутатской комиссии 
Людмила Корнилова, это хорошие количественные показа
тели, но высокая дебиторская задолженность ухудшает по
ложение бюджета.
I  На сегодня только просроченная дебиторская задолжен
ность городского бюджета составляет более 126 млн. руб
лей. Самая высокая, около 97 млн., накопилась в МУ «Капи
тальное строительство», с 2006 года в его должниках чис- 
пится ряд строительных компаний. Администрацией города 
работа по возврату денег ведется, идут судебные разбира
тельства. Некоторые дела, например, к фирме «Итиль» (долг 

28 млн.), выиграны.
Но пока проблема остается. По данным Счетной пала

ты Думы, уровень дебиторской задолженности в текущем году 
(по сравнению с прошлым) увеличился в 1,8 раза, кредитор
ской — в 7 раз. После дискуссии о причинах сложившейся 
ситуации с дебиторской задолженностью депутаты решили, 
досконально разобравшись в проблеме вернуться к вопросу 
в декабре.

Проект бюджета города Мегиона на предстоящие три года, 
с 2009 по 2011, был принят в первом чтении.

О ПРОГРАММАХ И ПРОГНОЗАХ... ИНФОРМАЦИЮ  
ПРИНЯЛИ к  СВЕДЕНИЮ, А ТВК ВЫЧЕРКНУЛИ...

Вынесенный на обсуждение прогноз социально-эко
номического развития Мегиона на 2009—2011 годы депу
таты приняли к сведению, как и выполнение мероприятий 

|по  подготовке к работе в осенне-зимний период учрежде
н и й  образования, культуры и спорта. Прогнозный план при
ватизации муниципального имущее гва на 2009 год в целом 
тоже утвердили, но исключили из списка МУП «Тепловодо- 
канал». ■ Депутаты согласились с мнением своих коллег 
Людмилы Корниловой и Альбины Заграничик, что здесь спе
шить не следует, поскольку опыт приватизации ЖКУ, фи
нансовые показатели его нынешней хозяйственной дея
тельности не свидетельствуют в пользу акционирования. 
Кроме того, чтобы решение было в рамках законодатель
ства, присутствовавшая на заседании заместитель проку
роре Мегиона Лия Коржикова проинформировала, что в 
нем обязательно сразу должны оговариваться способ при
ватизации и ее условия.

Исполнение программы организации летнего отдыха де
путаты также приняли к сведению. На ее реализацию было 
затрачено 41,5 млн. рублей, в том числе 15 млн. спонсорс
ких средств НК «Славнефть». В этом году приоритет отда
вался лечебным путевкам, увеличилось количество отдохнув
ших одаренных школьников и детей льготных категорий, ак
цент был сделан на семейном отдыхе. Также особенностью 
нынешней программы является переход на круглогодичный 
отдых, на осенних и зимних каникулах.

КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА, А МЕГИОН...
БЕЗ «ВДОХНОВЕНЬЯ»?

Депутаты рассмотрели обращение коллектива МУ «Вдох
новение» с просьбой решить вопрос о дальнейшей его судь
бе. Руководитель учреждения Ирина Стоцкая, обращаясь к 
народным избранникам, предложила, если городу накладно 
содержание профессионального коллектива, передать его 
в округ.

Депутатский корпус единогласно высказался за сохране
ние уникального творческого коллектива, который является 
своеобразной визитной карточкой Мегиона. «Вдохновение» 
знают и ценят не только в городе, но и далеко за пределами 
Югры. Напомнили депутаты и о том, что специально для это
го коллектива предусмотрен отдельный зал в строящемся 
новом Доме культуры.

Первый заместитель главы города Игорь Павлов согла
сился, что вопрос надо обсуждать, искать варианты выхода 
из создавшейся ситуации. Две ветви власти сошлись на том, 
что компромиссное решение должно быть найдено.

I I  С 1 - О Й  С Т Р .

НАДО сказать, что боль
шая часть его работников с 
техникой передается другим  
подразделениям . Н езначи
тельные сокращения происхо
дят в организациях и учрежде
ниях города, в частных пред
приятиях. Такое бывает каж
дый год и отнюдь не влияет на 
ситуацию на рынке труда. Все 
происходящие процессы нам 
подконтрольны, при массовом

высвобождении работников 
мы в течение одного часа дол
жны предоставить информа
цию в Правительство Югры.

С остоявш аяся ярм арка  
еще раз показала, что пред
приятиям по-прежнему нужны 
рабочие руки. Самыми вос
требованны м и остаю тся  
электросварщики, каменщи
ки, монтажники, плотники-бе
тонщики, водители 1-го клас
са, машинисты различной тех
ники и медицинские работни
ки. По результатам прошед

шей ярмарки 21 ищущий ра
боту приглашен на собесе
дование работодателями.

1IIIIIIIНА УЛИЦАХ ГОРОДА

«Шел, упал, очнулся — гипс»...
-  ЭТА фраза из известного 
фильма перестает казаться 
см еш ной , ко гд а  узнаеш ь, 
сколько горожан получили 
травмы за время гололеда. 
Только за пять дней, с 20 по 
25 ноября, отделением Ско
рой помощи зарегистрирова
но 23 обращения мегионцев, 
получивших травмы на ули
цах. Эта цифра далеко не 
полностью отражает общую

картину. Многие пострадав
шие обращаются напрямую в 
поликлинику или в больницу. 
По данным тра вм а тол о ги 
ческого отделения "Горболь- 
ницы” , за две недели посту
пило 50 человек с диагноза
ми: черепно-мозговая трав
ма, перелом костей предпле
чья, голени, сотрясение го 
ловного мозга.

Травматологическое от-

_________________  И р и н а
Б О Й К О

деление с трудом вмещает 
всех больных — оно рас
считано на 35 койко-мест, 
а в настоящее время в ле
чении нуждаются 45 боль
ных. Т ако го  наплыва не 
припомнят даже врачи, ра
ботающ ие здесь не один 
десяток лет.

ФИНАНСЫ ШИШ
Предложения от Xai rn.i-Mai гсийского банка

Ханты-Мансийский банк 
значительно расширил ли
нейку вкладов, предложив 
населению депозиты ’’Удоб
ный”, ’’Гарантированный” и 
’’Доверительный”.

КАК отметила директор 
филиала банка в городе Ме- 
гионе Татьяна Михайловна 
Свэтич, "сейчас у человека, 
как никогда, должна быть сво
бода действий в плане управ
ления ресурсами. Заботит лю
дей и то, насколько застрахо
ваны их вложения.

Именно поэтому мы ввели 
специальный вклад "Гаранти
рованный” . Сумма данного де
позита, который оформляется 
на 33 дня, не превышает 700 
тыс. рублей (максимальная

сумма депозита соответствует 
максимальной сумме в систе
ме страхования вкладов РФ)” .

В краткосрочном вкладе 
"Доверительный” сумма со
ставляет от 700 тыс. рублей. 
Необходимо отметить, что оба 
продукта можно оформить и 
в валюте.

Привлекательным ново
введением является депозит 
"Удобный” - вклад с расход
ными операциями, позволяю
щими клиенту в пределах не- 
снижаемого остатка снимать 
часть своих средств: процен
тная ставка варьируется в за
висимости от их объема. К 
примеру, при сроке вклада 
1100 дней и сумме от 1 до 3 
млн. рублей ставка составит 
13% годовых, от 3 до 5 млн. - 
13,5%, от 5 и выше - 14%.

Удобство данного продук
та заключается и в том, что, 
если сумма вклада, к при
меру, составляет 3,5 млн. 
рублей, то, сняв 1 млн., кли
ент не теряет всех процен
тов, а просто переходит из 
одной категории в другую с 
чуть меньшей процентной 
ставкой. И наоборот, если 
д е п о зи т  допол няется  до 
суммы, позволяющей пере
ход в более высокую кате
горию, то повышается и про
центная ставка.

При этом в случае дос
рочного расторжения дого
вора клиент получает доста
точно высокие проценты в 
зависимости от срока на
хождения денежных средств 
во вкладе.

Телефон: (34663) 26209.

■ = И М Н | Д

К вопросу о «Вдохновении»
В администрации города 

ведется работа по определе
нию дальнейшей судьбы ХК  
«Вдохновение». Ситуацию  
комментирует заместитель 
главы го ро д а  по с о ц и 
альным вопросам Игооь ТИ
ТАРЕНКО:

-  АДМИНИСТРАЦИЯ го 
рода начала процедуру сокра
щения сотрудников муници
пального учреждения "Художе
ственный коллектив "Вдохно
вение” в связи с дефицитом 
городского бюджета на 2009 
год.

В проекте бюджета на 
"Вдохновение” выделяется 9

миллионов рублей, этих денег 
достаточно для того, чтобы в 
соответствии с законом все 
сотрудники учреждения, по
павшие под сокращение, мог
ли получать пособие в тече
ние 6 месяцев. Само учреж
дение сохраняется и может 
продолжать работу. За это 
время мы должны определить 
дальнейший статус коллекти
ва. Скорее всего, это будет 
бюджетное учреждение Хан
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры. Процедура пе
редачи "Вдохновения” в под
чинение округу запущена, сей
час ведется обсуждение орга
низационных моментов.

Передача художественно-

1Ш1Ш

го коллектива "Вдохновения” 
на финансирование из реги
онального бюджета -  наибо
лее оптимальный вариант, 
способствующий дальней
шему развитию коллектива. 
Коллектив, известный дале
ко за пределами Мегиона, 
давно перерос муниципаль
ный статус. С начала 2008 
года из 42 мероприятий с 
участием  "В д о хн о в е н и я ” 
только 10 прошли в Мегио- 
не. Коллектив с успехом 
выступает на сцене Концер
тно-театрал ьно го  центра 
” Ю гра -К л ассик” в Ханты- 
Мансийске, Нижневартовс
ке, Лангепасе и других го
родах Югры.
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д и р е к т о р  М У П  ’’Т еп л о в о д о ка  
н ал ” о тв еч ает на эти  и д р уги е  
вопросы .

И р и н а
Б О Й К О

На ул ице похолодало, в квартирах п о 
теп л ел о . А зн ачи т, начался отопительны й  
с езо н . Д л я  ко м м унал ьщ иков  это  сам ы й о т
ветственны й п ер и о д , к ко то р о м у они го то 
вятся заб л аго в р ем ен н о .

Н ад еж н о  ли го ро д  готов к нем у? С к а 
ки м и  п р о б л е м ам и  п р и хо д и тся  стал ки  
ваться ком м унал ьщ икам ? П очем у д о р о 
ж аю т их услуги?

- Все предприятия ж и 
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  
ком плекса , в том числе и 
” Т В К ” , получили паспорта 
готовности к зим е. В озни
ка л и  ли п р о б л е м ы  п р и  
проведении работ?

- Особых проблем при 
подготовке к зиме не возни
кало. Наше п р ед пр и яти е  
одно из первых получило 
паспорт готовности. На обес
печение надежного тепло- 
водоснабжения потрачено 
более 40 миллионов рублей 
(более 18 миллионов - из 
бюджета, остальные - соб
ственны е  ср е д ств а  МУП 
”ТВК” ). Мы заменили сети, 
отремонтировали котлы, на
сосный парк, канализацион
но-очистны е  сооруж ения, 
скважины... Одним словом, 
огромный объем запланиро
ванных работ выполнен. Пол
ностью готовы -основная ко
тельная "Южная” , резервная 
- "Северная” , одна централь
ная и две малых — в поселке 
Высоком.

Кстати, горожане часто 
спрашивают, почему время 
от времени мы затапливаем 
"Северную” , у людей возни
кают опасения,что не хвата
ет мощности основной ко 
тельной. На самом деле, де
лается это для того, чтобы 
распределить нагрузки и еще 
раз удостовериться, что ’’за
пасная” котельная готова к 
эксплуатации в любой мо
мент.

- С 1 января 2009 года 
ож идается очередное п о 
выш ение тариф ов на усл у
ги ” Т В К ” , что вряд ли вы 
зовет одобрение  м егион- 
цев. П очем у п р и х о д и тс я  
прим енять  таки е  н е п о п у 
лярные меры?

- Рост тарифов связан, в 
первую очередь, с подорожа
нием энергоресурсов. Толь
ко на электроэнергию за год 
цена увеличилась на 15 про
центов, а на газ — еще боль
ше. В связи с законом о пе
реходе электроэнергетики 
на рыночные цены часть та

рифов выставляется по регу
лируемым государством це
нам, часть - по рыночным. На 
2009 год до 50 процентов 
объем ов эл е ктр о э н е р ги и  
энергетики планируют прода
вать по рыночной цене. ’’Го
лубое топливо” нам поставля
ет компания ’’Т Н К-В Р ” . На 
2008 год, к примеру, вместо 
утверж денной  экспертам и 
РСТ цены на газ в размере 
1217, 80 руб./мЗ, ОАО «ТНК- 
ВР» реализовало газ по цене 
1276, 7 руб. Убытки по дан
ной статье затрат за 2008 год 
составят 5 942 тыс. руб. При
ходится соглашаться с таки
ми условиями, поскольку эта 
компания — единственны й 
поставщик. Чтобы выправить 
ситуацию, мы вынуждены пе
ресматривать цены на услуги 
”ТВК” .

Тарифы утверждаются раз 
в год. Региональная служба по 
тарифам ХМАО-Югры доводит 
до нас предельные индексы 
ориентировочного повыше
ния. Мы делаем расчет новых 
тарифов с учетом затрат на 
производство тепловой энер
гии, обосновываем их и на
правляем в округ на экспер
тизу. После чего вышеуказан
ной региональной службой ут
верждаются окончательные 
цены на услуги ’’Тепловодока- 
нала” .

Хочется заметить, что та
рифы для населения, даже 
после предстоящего увеличе
ния, по-прежнему будут ниже 
себестоимости. Это поддер
живается за счет перекрест
ного субсидирования. Сто
имость гигакалории для пред
приятий останется выше, чем 
для населения.

- С е й ч а с  н е к о т о р ы е  
предприятия, ссы лаясь на 
кризис, чтобы ’’удержаться 
на плаву” , сокращ аю т чис
л енность  р а б о тн и ко в , о т 
правляют их в отпуска без 
с о д е р ж а н и я . П риним аете  
ли Вы подобные решения? 
Коснулся ли ’’ кр и зи с ”  ” Теп- 
ловодоканала” ?

- Пока нет. Но наше пред

приятие напрямую зависит от 
платежей населения, часть 
которого не торопится рас
считываться за полученные 
услуги. Дебиторская задол
женность растет. На 14 нояб
ря она составила 95 653 ты
сячи рублей, в том числе про
сроченная (когда горожане не 
платят за тепловодоснабже- 
ние годами) — 73 786 тысяч 
рублей.

Особенно важно, чтобы 
своевременно поступали пла
тежи от крупных предприятий. 
Увы, это не всегда так. К при
меру, ОАО ’’СН-МНГ” и его 
"дочки” , нарушая договор, не 
оплатили оказанные услуги за 
октябрь и авансовые платежи 
за ноябрь. Долги ОАО ’’СН- 
МНГ” и его дочерних предпри
ятий "Тепловодоканалу” со 
ставляют 5 419 тысяч рублей.

Несвоевременная оплата 
услуг МУП ”ТВК” приводит к 
росту кредиторской задол
женности предприятия, не 
дает возможности вовремя 
рассчитываться с поставщи
ками за газ, эл ектроэнер 
гию.

Закон дает нам право о г
раничивать, а впоследствии 
отключать от теплоснабже
ния злостных неплательщи
ков. Кроме того, неплатель
щиков, проживающих в квар
тирах по договорам  со ц и 
ального найма, ждет пере
селение в менее благоуст
роенное жилье. Опыт пока
зывает, что применение та
ких крайних мер приводит к 
улучшению показателей со
бираемости платежей.

А что касается названных 
вами ’’непопулярных” мероп
риятий (сокращений, отпусков 
без содержания и тому по
добных), то работникам ”Теп- 
ловодоканала” таковые не 
грозят, поскольку от каждого 
из них зависит слаженность 
процесса работы предприя
тия, а значит -  и обеспече
ние города водой и теплом. 
Подобная "экономия” персо
нала может дать очень непри
ятный результат для всего го
рода. Это недопустимо.

ОФИЦИАЛЬНО |

от 2 7 .1 1 .20 08  г. № 837

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА УТИЛИЗАЦИЮ  
(ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
Руководствуясь Ф е д е 

ральным законом  от 
30.12.2004 №210-ФЗ ”Об ос
новах регулирования тари
фов организации коммуналь
ного комплекса” , Приказом 
Региональной службы по та
рифам Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 25.09.2008 №106-нп ”Об 
утверж дении предельных 
индексов максимально воз
можного изменения установ
ленных тарифов на товары и 
услуги организаций комму
нального комплекса, пре 
дельных индексов м акси 
мально возможного измене
ния размера платы граждан 
за жилое помещение и ком
мунальные услуги по муни
ципальным образованиям  
Х анты -М ансийского  авто 
номного округа - Югры на 
2009 год” , в целях своевре
менной и качественной ути
лизации (захоронения)твер
дых бытовых отходов:

1. Установить на террито
рии городского округа город

Мегион с 01.01.2009 тариф на 
утилизацию  (захоронение) 
твердых бытовых отходов со
гласно приложению.

2. Считать утратившими 
силу с 01.01.2009 распоряже
ния главы города  от 
22.12.2006'№ 1060 ”Об уста
новлении тарифов на утили
зацию (захоронение)твердых 
бытовых отходов на террито
рии городского округа город 
Мегион” , от 06.04.2007 №258 
”0  внесении изменений в рас
поряж ение  главы города  
от 22.12.2006 №1060” .

3 . Пресс-секретарю главы 
города О. Тепловой опублико
вать распоряжение в газете 
’’Мегионские новости” и раз
местить на официальном сай
те администрации города в 
сети ’’Интернет” .

4. Контроль за выполнени
ем распоряжения возложить 
на первого заместителя гла
вы города И. Павлова.

А. КУЗЬМИН, г п а £ А  
го р о д и т

Приложение к распоряжению главы города от
27.11.2008 г. № 837

ТАРИФ
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 

территории городского округа город Мегион (Мегион+Высокий)

вводится с 1 января 2009 года

Наименование Тариф в рублях за 1 куб.м 
без НДС

1 2
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов в целом по городскому округу 
для всех категорий потребителей

47,91

Построим новый полигон
ДИРЕКТОР Департамента развития жилищно-коммуналь

ного комплекса Югры Анатолий Чепайкин и директор Депар
тамента окружающей среды и экологической безопасности 
ХМАО Сергей Пикунов совместно со специалистами Нижне
вартовского района и Мегиона провели совещание по npoerJ 
тированию и строительству межмуниципального полигона п™ 
утилизации промышленных и твердо-бытовых отходов.

Полигон предусмотрен для использования тремя муници
палитетами - Нижневартовском, Нижневартовским районом и 
Мегионом. По словам начальника Управления развития жилищ
но-коммунального комплекса Василия Вольмана, необходи
мость строительства нового полигона существовала давно.

- Строить их отдельно в каждом городе — дорогое ’’удо
вольствие” , к тому же и последующая эксплуатация не из 
дешевых. Поэтому было принято общее решение о строи
тельстве совместного полигона. Располагаться он будет в 20 
киломе+рах от Мегиона в сторону Нижневартовска.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 

ЗАО
«НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙОЕТАПЬ»

ё КВАРТИРЫ
j. В НОВОМ КВАРТАЛЕ 18 ДОМ №8:

m Hi _
1- КОМНАТНЫЕ ЗА 1,9 МПН. РУБЛЕЙ;
2- КОМНАТНЫЕ ЗА 2,7 МПН. РУБЛЕЙ;
3- КОМНАТНЫЕ ЗА 3,3 МПН. РУБПЕИ.
, ,  у ■ a ** 4

|  ЦЕНЫ ФИКСИРОВАННЫЕ.
^ ПЛАНОВЫЙ СРОК ВВОДА - 2010 год?
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Культура
В последний  день  ноября Д К  «Пром етей» о тм етит  
свое 3 5 -л е т и е . Э то действительно зам етн о е  
собы тие в культурной ж и зни  н аш его  город а, 
поскольку «Пром етей» был и о стается  центром  
притяж ения для талантливы х и интересны х л ю д ей, 
м есто м , гд е  происходят сам ы е значим ы е для всего  
М еги о н а  то р ж еств а  и собы тия. В идим о, 
не случайно бы вш ий проф сою зны й Д К  был 
пер еим ено ван  в Ц ентр  культуры и д о су га . О его  
становлении и сего д ня ш н ем  д не коллектива  
учр еж д ени я  -  наш  разговор с е го  д и р екто р о м  
Л и д и е й  Ф роловной Ж И Л И Н О Й .

«Лидия Жилина:

( |арим шдям праздник...»
-  ИСТОРИЯ «Прометея» 

началась в 1973 году, когда в 
Мегионе появился профсоюз
ный Дом культуры, построен
ный Мегионской ордена «Знак 
Почета» неф теразведочной 
экспедицией. Я пришла сюда 
на работу художественным ру
ководителем 32 года назад. 
Его гордо именовали мегион- 
цы Дворцом  культуры, это 

^ т о  единственное учрежде- 
^ е  досуга для всего Мегио
на. И по сегодняшний день 
сцена «Прометея» является 
главной в нашем городе, хотя 
учреждений культуры за эти 
годы появилось много. И ког
да отмечаем Дни рождения 
нашего ДК, тем более юбилеи, 
мы с любовью называем име
нинницей нашу сцену. Имен
но здесь «рождались» и полу
чали путевку в жизнь творчес
кие коллективы Мегиона. Все 
концерты, мероприятия музы
кальной школы проходили 
здесь. Художественный кол
лектив «Вдохновение» также 
впервые заявил о себе с на
шей сцены.

До 1991 года «Прометей» 
был профсоюзным учреждени
ем, здесь проводились торже
ства в День геолога, чествова
ли комсомольско-молодежные 
бригады, вручали переходя
щее знамя передовикам, про
водились праздники. Ветера
ны-геологи до сих пор вспо
минают те замечательные ве
чера. Тогда было мало воз
можностей технических, но 
мероприятия проходили на 
высоком качественном уровне, 
потому что создавались все 
условия для репетиций. Даже 
с работы самодеятельных ар
тистов могли на неделю отпу
стить.

Интересной и действенной 
формой были агиткультбрига- 
ды. Проф союзный комитет 
геологов давал нам команду,

и мы собирали талантливую 
молодежь, готовили програм
мы и отправлялись на верто
лете, в «вахтовке» или на теп
лоходе прямо на буровые пло
щадки.

И даже будучи профсоюз
ным учреждением «Прометей» 
работал на весь город: созда
вались женсовет, различные 
клубы по интересам, открыл
ся народный университет, где 
специалисты читали лекции 
на различные темы.

Наша сцена многое пови
дала -  здесь выступали самые 
яркие столичные звезды: Алла 
Пугачева, София Ротару, Ва
лерий Леонтьев и многие дру
гие, показывали свои спектак
ли московские и ленинградс
кие театры драмы.

-  Время агитбригад ушло 
в прошлое, что нового по
явилось в вашей работе?

— Да, времена меняются, 
каждое интересно по-своему, 
но у меня нет ностальгии по 
прошлому. Я горжусь, что мы 
не теряем наработанные тра
диционные формы художе
ственного творчества: в наших 
стенах работают любимые ме- 
гионцами хоры «Мегионские 
зори» и «Сибирячка», хореог
рафические ансамбли, теат
ральные коллективы «Маска» и 
«Карусель», молодежные во
кал ьн о -и н стр ум ен та л ьн ы е  
группы -  всего 13 творческих 
коллективов. Большим успе
хом пользуется летняя твор
ческая площадка «Мастерица», 
где дети обучаются декоратив
но-прикладном у искусству. 
Для подростков, которые хо
тят реализовать свои способ
ности, раз в месяц мы предо
ставляем сцену в программе 
«Микрофон для всех». Она 
пользуется большой популяр
ностью у молодежи, зритель
ный зал всегда полон.

Предстоящий год объявлен

Годом молодежи, и мы разра
батываем свою программу, но 
не все идеи можно реализо
вать. Конечно, хотелось бы 
приобрести новую аппаратуру, 
наше здание не отвечает се
годня всем современным тре

бованиям, у нас, к великому 
сожалению, нет возможности 
показывать кино. Но надо быть 
реалистом, верю, что все бу
дет со временем.

Девять лет назад мы были 
счастливы, что администра-

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

ция города вместе с градо
образующим предприятием 
изыскали возможность сде
лать реконструкцию нашего 
здания, и 35-летие мегионс
кой нефти праздновали уже 
в обновленном «Прометее». 
Сегодня мы живем в радост
ном ожидании, когда постро
ят новый Дворец культуры, и 
тогда многие наши мечты бу
дут реализованы.

-  А о чем Вы мечтаете? I
-  Есть у меня большая 

мечта -  возродить хоровое 
пение, начиная с самых ма
леньких мегионцев. Важность 
музыкального образования не 
переоценить, сегодня в горо
де остались хоры только в 
Школах искусств. Мне бы хо
телось, чтобы на уровне на
родного творчества в нашем 
центре занимались хоровым 
искусством и Дети. И много 
затрат для этого не нужно, 
только условия, хоровой класс 
и достойно оплачиваемые ру
ководители. И еще хочется 
парк огромный в городе, где 
дети могли бы слышать звуки 
природы.

-  Лидия Фроловна, на j 
Ваш взгляд, изменились I 
ли роль и значение куль
туры в современном обще
стве?

-  Технический прогресс не 
стоит на месте: телевидение, 
Интернет заняли свою нишу и 
отвечают запросам части на
селения. Люди, как известно, 
хотят не только хлеба, но и 
зрелищ. Но это не значит, что 
учреждения культуры утрати
ли свою былую роль. Народ
ное творчество развивается, 
совершенствуется. Подраста
ют маленькие звездочки, ко
торые затем выходят на про
фессиональную сцену. Отрад
но, что к нам возвращаются и 
работают на ниве культуры, 
получив специальное образо
вание, наши бывшие самоде
ятельные артисты: Наталья 
Семейникова, Татьяна М и
хальчук, Наталья Богданович 
и другие. Некоторые из них ру
ководят творческими коллек
тивами в городе.

Нам часто говорят, что у 
нас веселая и легкая рабо
та, и мы уже не обижаемся I 
на это. О том, какой это тя
желый и невысоко оплачива
емый труд, знают только те, 
кто работает в культуре. 
Наша задача -  дарить людям 
праздник, и мы ее стараем
ся выполнять. Я очень бла
годарна всему нашему кол
лективу за преданность сво
ему делу, за самоотвержен
ность. Кто я без них? Я одна | 
ничего не значу. Как бы я 
справилась с работой без 
Анны Феданюк, Ольги Васи
ной, Валентины Заломаевой? 
Хочется выразить благодар
ность семьям и близким всех 
наших работников за пони
мание и поддержку. С юби
леем всех, счастья и удачи!
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ИНТЕРЕСУЕТСЯ

Как делают 
перерасчет?

’’Прочитала инф ормацию, что в 
случае отсутствия квартиросъемщика 
или членов его семьи "ТВК" и "ЖКУ" 
обязаны сделать перерасчет платежей 
за услуги. Воспользовалась этим со
ветом. Но за месяц отсутствия 2-х 
человек "Тепловодоканал" снял всего 
128 рублей. Объяснили это тем. что 
размер перерасчета - всего 40 про
центов. Не обманывает ли нас "ТВК"? 
Объясните, за какие виды услуг (ото
пление, вода, канализация) произво
дится перерасчет? За какие услуги 
производится перерасчет в случае, 
если с 1 сентября не проживает ре
бенок - студент вуза в Центральной 
России?"

Н.СОКОЛЕНКО.

Отвечает на вопрос заместитель 
д и р е к то р а  по э ко н о м и ке  МУП  
”ТВК” Евгения ФРАНЦУЗОВА:

- Право потребителя на перерас
чет платы за коммунальные услуги (хо
лодное, горячее водоснабжение, во
доотведение) за период временного 
отсутствия закреплено статьей 155 
Жилищного кодекса РФ, порядок пе
рерасчета содержится в разделе VI 
’ Правил предоставления коммуналь
ных услуг гражданам” , утвержден
ных постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006г N9307. Плата за 
отопление в случае отсутствия по
требителя по месту проживания пе
рерасчету не подлежит. Перерасчет 
размера оплаты коммунальных услуг, 
подлежащих перерасчету, осуществ
ляется на основании письменного 
заявления потребителя, поданного в 
течение месяца после окончания пе
риода временного отсутствия, при на
личии документов, его подтверждаю
щих.

Перерасчет производится соглас
но действующим в Мегионе двухком
понентным тарифам за водопотребле- 
ние, водоотведение. Перерасчету под
лежит только "цена ресурса” ; або
нентская плата отражает постоянную 
составляющую затрат, не зависящую 
от фактического потребления услуг.

Пример:
для жилых домов второй группы 

благоустройства (без горячего водо
снабжения, с холодным водоснабже
нием, ваннами, водоотведением) пол
ная стоимость услуг водоснабжения 
и водоотведения в месяц за одного 
человека составляет:

105,69 +102,97=208,66 рублей с НДС
(105,69 рубля - полная стоимость 

за водопотребление; 102,97 рубля - 
полная стоимость за водоотведение).

В том числе «цена ресурса» со
ставляет 39,35+37,38= 76,73 рубля с 
НДС (39,35 рубля - «цена ресурса» 
за водопотребление, 37,38 рубля - за 
водоотведение).

При отсутствии гражданина в 
течение двух месяцев (61 дня) пере
расчет производится из количества 
полных календарных дней его отсут
ствия, не включая день выбытия с ме
ста постоянного жительства и день 
прибытия на это место. ■

«Цена ресурса» в этом случае со
ставляет: 76,73 рублей: 30 дней х 59 
дней =  150,90 руб. На эту сумму про
изводится корректировка начисления 
в сторону уменьшения в месяце по
дачи заявления. В графе ’’разовые 
начисления” счета-квитанции данная 
сумма указывается со знаком "минус” .

Для того, чтобы на студента, обу
чающегося и проживающего в другом 
городе, не начисляли оплату комму
нальных услуг (холодное, горячее во
доснабжение, водоотведение), нужно 
предоставить справки с места учебы 
и о составе семьи, проживающей по 
данному адресу.

Справку с места учебы необходи
мо ежегодно обновлять.

«Паме»
нашей

главное СЛ1 1

И р и н а
Б О Й К О

У СЕМЕЙНОЙ пары Панагуца -  
Любови Александровны и Николая 
Петровича — три "лапочки-дочки и 
один сыночек” : Маша, Вика, Катя и 
Дима.

- О том, что наша семья будет 
многодетной, я и думать не думала
-  говорит Любовь Александровна. -  
Подруги до сих пор удивляются, что 
у меня четверо деток. Ведь я не до
моседка. Не люблю сидеть дома и 
телевизор смотреть. Хочу жить, уча
ствовать во всех мероприятиях, а не 
смотреть их на экране.

Общественная деятельность -  по
требность, без которой маме Любе 
просто никак нельзя. Она -  один из 
учредителей общественной органи
зации "Многодетная семья’’ . Посто
янно участвует в разработке и реа
лизации самых различных проектов. 
В этом году вместе с другими чле
нами организации семья Панагуца и 
’’Аллею семьи” сажали, и с Новым 
годом многодетных поздравляли, и 
в летнем творческом марафоне уча
ствовали. А сейчас Любовь Алексан
дровна работает над созданием жен
ского кризисного центра.

- У тебя, Любаш, просто талант 
находить работу, которую никто не 
оплачивает, -  смеется временами 
отец большого семейства.

Николай Петрович не обижается 
на жену. Во-первых, он ее любит; во- 
вторых, ее общественная деятель
ность совсем не мешает делам до
машним.

-  В первую очередь, я -  мама,
-  говорит Любовь Александровна.
-  Это значит, что надо и кушать 
приготовить, и постирать, и в ш ко
лу или садик детей проводить. А 
еще — обнять каж дого . Правда, 
делать это одни психологи совету
ют четыре раза в день, другие — 
двенадцать. Я не считаю , часто 
обнимаю своих деток. И не пото

му, что так надо, а потому, что люб
лю их. Хотелось бы еще чаще, но 
не всегда получается.

Чтобы прожить многодетной семье, 
одной папиной зарплаты (он -  авто
крановщик) не хватает. Тем более те
перь, когда старшая дочь -  Маша -  
поступила в Уральский университет 
Это, конечно, отлично, только бюджет
ных мест на факультет "реклама и свя
зи с общественностью” нет. Обучение 
платное — 100 тысяч в год. Много, но 
мечта ребенка для нас дороже денег...

Для пополнения семейного бюдже
та мама Люба занялась предпринима
тельством (распространяет космети
ку ’’Эйвон” ), а еще охранником под
рабатывает.

- Искать дополнительную работу 
не подвиг, а наша родительская обя
занность, — уверена Любовь Алексан
дровна. -  Родили детей, значит, нуж
но содержать.

Каждый ребенок в семье Панагуца

-  яркая индивидуальность. У каждого
-  свой интерес (у Вики -  спорт, у 
Маши — компьютер, у Кати — кулина
рия, а пятилетнего Диму вообще все 
интересует). Отличаются дети и харак
терами... Но есть главное, что объе
диняет всех, — любовь.

-  Трудно в многодетной семье обо
греть любовью каждого. То времени 
не хватает, то сил, — говорит Любовь 
Александровна. — Но видишь своих 
деток и тут же ’’берешь себя в руки” . 
Посадишь их на колени, обнимешь и 
большего счастья не надо. Ведь в с е ^ ^  
беды и проблемы у детей возникают 
от "недолю бленности” со стороны 
папы и мамы, а еще — из-за их "хо
лодных" отношений между собой. Д е
тям надо видеть, что родители любят 
и уважают друг друга. Тогда в буду
щем сыновья и дочки постараются 
строить свои семьи по их примеру.
Все у них сложится хорошо. А это 
самая большая радость.

1И11ПГ ЮБИЛЕЙ

«Нашему дому» -  15
19 НОЯБРЯ дружный коллектив Центра социальной 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Наш дом» отметил свое 15-летие.

Кажется, совсем недавно он распахнул свои двери 
для детей, выброшенных на обочину жизни, и стал для 
них настоящим теплым семейным очагом, где их любят 
и оберегают, а уже 66 воспитанников вышли из его стен 
в большую жизнь. 9 из них закончили высшие учебные 
заведения, 32 человека получили рабочую профессию в 
УПК, 15 —закончили профессионально-техническое учи
лище.

36 парней и девушек создали свои семьи и стали 
родителями, подарив «Нашему дому» 39 внуков. Хочется 
верить, что они вырастут в родном доме, любимые сво
ими собственными родителями.

Хотя надо сказать, что и в «Нашем доме» дети не 
обделены вниманием и заботой. Главное требование, 
которое предъявляется здесь к педагогу-воспитателю,
— безусловная любовь к детям, умение понять ребенка и 
принять его таким, какой он есть. Конечно, это непросто
— заменить самого главного человека, маму, чужим де
тям. Воспитатели «Нашего дома» такие силы находят. 
Как и в любой семье, детей здесь обучают элементам

_________  Д ж а м и л я
Ш АЙДУЛЛИНА

бытового труда, учат шить, вязать, штопать. В столярной 
мастерской мальчишки ремонтируют вместе с плотником 
«семейную» мебель. Под руководством воспитателей учатся 
готовить.

В детском доме много своих традиций, вместе отмеча
ют праздничные и знаменательные даты. Для полноценно
го развития детей вовлекают в различные виды деятель
ности, здесь работает множество кружков. И как результат 
— победы воспитанников «Нашего дома» в окружном фес
тивале детского творчества «Созвездие», городских кон
курсах «Мегионские искорки» и «Звездное сияние».

Летом, как и все школьники, воспитанники «Нашего 
дома» отдыхают: они побывали в лагерях Греции, Украи
ны, Молдовы, Подмосковья, Новосибирской и Пензенской 
областей, на побережьях Черного и Азовского морей.

Сегодня Центр расширяет свои границы. В нем появи
лись отделения социальной реабилитации, отделение днев
ного пребывания. А в 2009 году он будет переименован в 
Центр социальной помощи семье и детям «Наш дом».
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<Творить 
и радовать!»

- такими словами можно определить 
девиз педагогов и воспитанников 
Школы искусств №2 поселка Высокого. 
На днях это учреждение отмечает свое 
25-летие. Вместе с юбилярами праздник 
будет отмечать весь город, особенно — 
жители поселка, поскольку 
в большинстве семей дети занимались 
или занимаются в этой школе.
А концерты воспитанников и педагогов 
собирают полные залы.
Есть уже и первый подарок накануне 
юбилея Школа искусств №2 получила 
грант губернатора Югры, как лучшее 
учреждение дополнительного 
образования в номинации ’’Семья -  
начало всех начал”. Такой наградой 
увенчалась длительная работа 
преподавателей и воспитанников.

ком позиции , что и не с о 
считать!

- Мы занимаемся четвер
тый год, - рассказывают те
перешние участники коллек
тива. - Нам очень нравится 
танцевать. Мечтаем, что для 
этого будет сцена у нас в по
селке Высоком-. А потом - и 
на большую можно!

Есть у "Фантазии” и млад
шие "коллеги” по увлечению
- хореографические коллек
тивы "Ритмы детства” (руко
водитель - Ольга Кострамее- 
ва) и ’’Искорки” (руководитель
- Анастасия Иванова). Созда
ны они в прошлом году, но 
уже подают большие надеж
ды.

______ И р и н а
Б О Й К О

истоки
Открылась Школа искусств 

№2 в 1983 году. Только на
звать ветхое деревянное (од
ноэтажное) здание ’’школой” 
можно было «с натяж кой” . 
Чтобы представить, в каких 
условиях приходилось рабо
тать, достаточно одной кар
тинки: вымыть пол в школе 
зим ой было невозм ожно - 
тряпка примерзала.

В школе было всего два 
педагога, причем, обе Гали
ны: преподаватель фортепи
ано и аккордеона Быкова и 
директор (по "совместитель
с т в у ” — препод авател ь  
сольф еджио) — Кузнецова. 
Занимались в те годы в шко
ле 30-50 ребятишек.

Понимая, что в таких усло
виях трудно не только талан
ты развивать, но и хороших 
педагогов завлечь, Галина 
Кузнецова, будучи депутатом, 
стала настаивать, чтобы детям 
передали поселковую ново
стройку -  банно-прачечный 
комбинат.

Так и получилось. Вскоре 
здание реконструировали и 
в него переместили Школу ис
кусств.

Вспоминая все это, дирек
тор Школы искусств №2 Га
лина Серафимовна Кузнецо
ва говорит:

- Было нелегко. Но все же 
я счастлива, что все у нас по
лучилось, что у детей есть 
школа, что я в ней работаю.

ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ,
ВЫБИРАЙ!
Теперь в Школе искусств 

№2 хорошая материальная 
база, и благодаря этому лю
бой ребенок может найти для 
себя занятие по душе.

А для выбора - целый спи
сок отделений: музыкальное 
(баян, аккордеон, домра, ба
лалайка, гитара), вокальное 
(народного и академического 
пения), фортепианное, духо
вое (флейта, кларнет и сак
софон), ударных инструмен
тов, изобразительного искус
ства, хореографии. Занима
ются в них 350 детей. Юные 
дарования не только развива
ют свои таланты, но и стано
вятся участии ами творческих 
коллективов.

ЗАКРУЖИЛА
’’КАРУСЕЛЬ”...
Детский ансамбль народ

ных инструментов "Карусель” 
под руководством Елены Ко
лобовой известен далеко за 
пределами поселка и города. 
Он - лауреат Международно
го конкурса "Зимние наигры
ши” и Всероссийского - "Рус
ская душ а” . Помимо общих 
побед, у каждого из участни
ков есть еще и личные. К при
меру, аккордеонистка Оля Ря- 
бухина -  лауреат Междуна
р о д н о го  ко н кур са  "Новые 
имена Юнеско” и областного 
конкурса ’’Дебют” , а ксилофо
нист Миша Леонов - лауреат 
окружного конкурса "Созвез
дие Югры” .

Не отстают от ’’Карусели” 
и детские коллективы народ
ного пения ’’Каблучок” и ”Ку- 
палинка” . Последняя, к при
меру, — лауреат Международ
ного конкурса ’’Роза ветров” 
и регионального - "Северная 
звезда” .

Отлично зарекомендовал 
себя на ’’Розе ветров” и эст

радный ансамбль ’’Бриз” под 
руководством Натальи Богда
новой.

Ансамбль академического 
пения ’’Альянс” под руковод
ством Жанны Савиной,конеч
но, не столь именитый, он 
создан не так давно из детей 
младших классов. Но зато уже 
показывает отличные резуль
таты.

’’ФАНТАЗИИ”
НЕТ ПРЕДЕЛА!
Этот детский  хореогра 

ф ический коллектив ’’Ф а н 
т а з и я ” под р уко в о д ств о м  
Тамары Михайловой сущ е
ствует уже 13 лет. За это 
время в ’’арсенале” танцо
ров -  более сорока грамот 
и диплом ов. "Ф а н та зе р ы ” 
показали зрителям столько

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
НЕ ПРОМАХ!
Педагоги Школы искусств 

№2 отличаются тем, что они 
не только детей учат, а и сами 
не прочь удивить зрителей 
своим мастерством.

К примеру, преподава
тельский коллектив ’’Горенка” 
существует уже семь лет. За 
это время они успели высту

пить не только на мегионс- 
кой и хантымансийской сце
нах, но и далеко за пределы 
округа "ш агнуть” . Особая 
гордость участниц коллекти
ва — дипломы победителей 
Международного конкурса- 
фестиваля в Тунисе и Все
российского -  в Челябинс
ке.

В ’’Горенке” -  семь пре
подавателей: Ирина Кузне
цова, Жанна Савина, Елена 
Борисова, Елена Воройюк, 
Нина Струнина, Ирина Коло
миец, Анастасия Карсаева. 
Нередко к этой дружной пев
чей компании присоединя
ются и выпускники школы, а 
некоторые из них собирают
ся пойти по стопам своих 
преподавателей.

К ста ти , в р епертуаре  
коллектива не только народ
ные песни. Как говорят сами 
м узы канты , п р о и схо д и т  
"см е ш е н и е  н ар о д н о го  и 
классического вокалов” . Вот 
так!

Не против все ’’смешать” 
и представители еще одно
го педагогического творчес
кого коллектива - "Калинки". 
Пианист здесь играет... на 
балалайке, аккордеонистка 
тоже "облюбовала” этот ин
струмент, скрипачка пред
почла домру...

Такой неординарный под
ход вызывает интерес и у 
зрителей, и у других музы
кантов. Поэтому приглашают 
’’Калинку” не только на го 
родские концерты, но и для 
участия в окружных ’’марафо
нах” : "Зимняя сказка’’и ”Мы 
- россияне!” .

Кроме вышеназванных 
творческих педагогических 
коллективов в школе есть 
еще и вокальный дуэт, ка
мерный ансамбль. А вскоре 
планируется дуэт хореогра
фический.

«ВСЕГДА ГОТОВЫ!»
Сейчас в Школе искусств 

№2, кроме обычных занятий, 
"кипит” предпраздничная ра
бота - все готовятся к юби
лейному концерту. А потом 
все пойдет в нормальном 
ритме, в который уже зара
нее "вписались” фестивали 
"Танцы, танцы” , "Вечерки” , 
’’Русская душа” . А 7 марта 
школа организует первый в 
округе региональный фести
валь творческих коллективов 
педагогов. И хотя до этой 
даты еще далеко, уже посту
пают заявки от участников.

- Если будут финансовые 
возможности, то мы готовы 
принять участие и в конкур
сах, проводимых далеко за 
пределами Мегиона, - гово
рят преподаватели. - Мы 
всегда готовы к любому кон
курсу.

В том, что работа на
столько четко выстроена, 
бесспорно, -  заслуга дирек
тора. Хотя у Галины Кузне
цовой на это свой взгляд:

-  Для любого руководите
ля главное, чтобы у него были 
хорошие помощники. У меня 
замечательные заместители: 
по методической работе -  
Ирина Темникова, по воспи
тательной — Ирина Кузнецо
ва, по учебной -  Владимир 
Лахман, методист -  Надеж
да Иванова. А еще в школе 
подобрались талантливые, 
инициативные, трудолюби
вые преподаватели... Они и 
их воспитанники — главное 
богатство нашей школы
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Знакомьтесь -  участники турнира

Алибек БАШКАЕВ
РО ССИ Й СКИ Й  спортсмен, 

талантливый дзюдоист, облада
тель немалого количества почет
ных наград и участник разно
образных состязаний, в том 
числе международного масшта
ба. В настоящее время дзюдо
ист выступает за спортивный 
клуб Министерства образова
ния и науки Российской Феде
рации и тренируется под руко
водством опытного наставника 
Р. Койчуева (который, кстати, 
является и нынешним, и первым 
тренером спортсмена). В авгу
сте 2008 года дзюдоист принял

участие в летних Олимпийских 
играх, которые проводились в 
столице Китая - Пекине.

Алибек Башкаев родился в 
городе Семикаракорске -16 но
ября 1989 года. В текущий пери
од проживает в Черкесске, в Ка
рачаево-Черкессии. Спортом ув
лекался с детских лет. Нравились 
разные дисциплины, но в особен
ности - дзюдо. Повзрослев, Али
бек стал серьезно тренировать
ся под началом отличного трене
ра.

В 2005 году спортсмен был 
включен в состав национальной 
российской сборной и с тех пор 
состязался на ином - професси
ональном - уровне, выезжая да
леко за границы собственного 
региона.

В 2006 году дзюдоист при
нял участие в Чемпионате мира, 
а в следующем - в Чемпионате 
России и оба раза был удостоен 
первого приза и золотой меда
ли. В том же, в 2007-ом - году 
спортсмен участвовал в Чемпио
нате Европы и также отличился: 
Алибек Башкаев достойно высту
пил, занял второе место и был 
удостоен серебряной медали.

В 2008 году спортсмен полу
чил олимпийскую лицензию. Это

случилось после того, как он про
демонстрировал отличное выс
тупление на предолимпийских со
стязаниях. Вскоре его включили 
в состав олимпийской российс
кой сборной,и в последнем ме
сяце лета дзюдоист отправился 
в Китай.

Учитывая тот факт, что спорт
смен еще слишком юн, путевка на 
Олимпиаду явилась для него 
чрезвычайно показательной. Не
смотря на то, что выиграть дзю
доисту не удалось (он выбыл пос
ле первого круга соревнований в 
весе до 81 килограмма), Алибек 
Башкаев рад тому, что ему все 
же удалось выступить на Играх в 
Пекине.

В настоящее время спорт
смен продолжает тренировки и 
твердо уверен в том, что букваль
но через четыре года снова ока
жется на Олимпиаде и вот тогда 
уж покажет наилучший результат.

Виталий ДУДЧИК
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ дзю

доисты Виталий Дудчик и Илья 
Чимчиури заняли две наивысшие 
ступени пьедестала почета на 
Кубке мира в Норвегии.

Об этом говорится в сообще
нии портала Дзюдо Украины.

"Среди участников соревно
ваний было и два представите
ля Украины. Днепропетровским 
дзюдоистам Виталию Дудчику й 
Илье Чимчиури удалось занять 
две наивысших ступени пьедес
тала почета в весовой категории 
до 81 кг”, -  говорится в сообще
нии.

На предварительной стадии 
соревнований Дудчик выиграл у 
Йозефа Копецки из Чехии, бри
танца Мэттью Парсеи и Антти 
Вирта из Финляндии, а Чимчиу
ри взял верх над Томом Ридом 
из Великобритании, норвежцем 
Йоадом Сальгадо и Калемом Ка- 
чуром из Канады.

В решающем поединке 35- 
летний Илья Чимчиури любезно 
уступил победу своему более мо
лодому оппоненту.

24-летний Виталий Дудчик во 
второй раз в.своей карьере под
нялся на подиум Кубков мира (в 
2005 году он завоевал "бронзу” 
на турнире в Таллинне)и впер
вые выполнил норматив МСМК.

Всего в Кубке мира, который 
проходил в норвежском городке 
Драммен, приняли участие 64 
дзюдоиста из 15 стран.

6 декабря 
приглашаем 
веех на турнир!

Д О  О ТКР Ы ТИ Я  2-го Меж
дународного турнира по дзю
до среди сильнейших спорт
сменов мира в весовой кате
гории до 81 кг остались счи
танные дни.

6 декабря свидетелем 
гранд иозного  спортивного  
праздника сможет стать каж
дый лю битель этого  вида 
спорта. Всего будет распрост
ранено более 1000 билетов. На 
такое количество мест рассчи
тан нижневартовский комплекс 
”3ал международных встреч” , 
в котором в этом году в рам
ках межмуниципального со 
трудничества будет проходить 
турнир.

Сейчас внимание устроите
лей спортивного мероприятия 
направлено на решение органи
зационных вопросов, касающих
ся встречи спортсменов и гос
тей, а также непосредственно 
церемонии открытия Междуна- 
родного турнира по дзюдо. На 
прошедшем недавно оргкоми
тете была утверждена програм
ма экскурсионных поездок для 
приглашенных лиц и выступле
ний творческих коллективов 
Мегиона.

Билеты продаю тся  в к а с 
сах Д К  ’’П р о м етей ” . П р ед в а
рительны й з а к а з  по те л е ф о 
ну: 2 -4 5 -5 8 .

шиш ЛЕТ0-200В

Мальчишки учатся летать...

-  НАМ  впервые удалось 
этим летом организовать четы
ре военно-спортивных лагеря. 
Три выездных и один городс
кой (на базе средней школы №6 
поселка Высокого). Как показа
ла практика, работа городского 
лагеря, когда нет соответству
ющей базы, не столь эффектив
на. Зато пребывание в выезд
ных летних лагерях дало ребя
там очень многое.

БАШ КИРИЯ.
ЛАГЕРЬ В СИБАЕ

Сначала мы побывали в во
енно-спортивном лагере в горо
де Сибае, на юге Башкирии. 
Здесь есть все необходимые ус
ловия для занятий по десантно
парашютной и тактической под
готовке. В течение недели 18 «но
вичков» учились, как говорится, 
«с нуля», укладывать парашют, 
затем совершили 10 прыжков, в 
том числе на точность призем
ления. А показать себя предсто
яло в тактической военно- 
спортивной игре с реальным 
десантированием. Ребята спра-

Это лето для ребят из 
Центра военно-патриотичес
кого и гражданского воспи
тания допризывной молоде
жи «Форпост» имени Героя 
России А. Доставалова ста
ло особенно незабываемым 
и плодотворным. Они побы
вали в военно-спортивных 
лагерях в трех регионах Рос
сии. Итоги летнего отдыха 
подводит директор Центра 
«Форпост» Олег РОЖКОВ.

вились с задачей на «отлично». 
Они проявили себя как настоящие 
воины-десантники. Им уже мож
но вручать голубые береты и 
тельняшки -  символы доблести 
воздушно-десантных войск.

Затем наш лагерь перемес
тился в живописное место — на 
озеро Талкас. Здесь ребята на 
практике закрепляли знания и 
навыки по водолазной и горной 
подготовке, выживанию в условиях 
горной местности. Совершили 
восхождение и спуск с самой вы
сокой горной отметки. Ребята 
показали хорошую подготовку.

Мальчишки и девчонки со
вершили несколько погружений в 
озеро Талкас и открыли для себя 
удивительный подводный мир 
растений, рыб и живых существ, 
которые там обитают. Для детей 
это было интересным путеше
ствием, некоторые смельчаки 
даже ловили под водой раков. Те
перь я знаю,что никому из них 
в голову не придет мысль бро
сить в любой водоем мусор. 
Опыт, который ребята получили, 
переоценить невозможно.

ГОРОД-ГЕРОЙ
НОВОРОССИЙСК

В июле по приглашению ко
мандования 108-го воздушно-де
сантного полка наш лагерь рас
положился на его базе в Ново
российске.

Ребята познакомились с бы
том солдат-контрактников, учеб
ной базой, несением военной 
службы. Занимались парашютно- 
десантной, инженерно-саперной, 
тактической и огневой подготов
кой. Вместе с разведчиками вы
ходили в поиск и выполняли учеб
ную задачу, тренировались на 
горно-штурмовой полосе препят
ствий, провели практические за
нятия по военно-полевой меди
цине и оказанию доврачебной 
помощи в боевых условиях.

2 августа мы приняли актив
ное участие в праздновании Дня 
ВДВ на полигоне в станице Раев
ской, где были выставлены самые 
современные снаряжение, оружие 
и боевая техника воздушно-десан
тных войск. Особенно ребятам по
нравились показательные выступ
ления десантников.

Следующие пять дней наш 
лагерь находился на пограничной 
заставе «Южная Озереевка» име
ни Героя Советского Союза, 
старшего сержанта Унана Авети
сяна на берегу Черного моря. 
Мальчишки и девчонки прошли 
курс по программе подводного 
плавания на открытой морской ак
ватории. Во время пребывания 
на заставе дети познакомились 
с особенностями несения погра
ничной службы, с техническими 
средствами и вооружением по
граничных войск.

Недалеко от погранзаставы

находилась оборонительная линия 
немцев. В 1943 году с моря штур
мовал наш десант. Из полутора 
тысяч наших солдат многие оста
лись лежать в этой земле. Вместе 
с детьми мы отчистили бетонные 
укрепсооружения, которые очень 
хорошо сохранились до наших 
дней, от зарослей кустарника, тра
вы, убрали мусор. На следующий 
год планируем провести на месте 
боев поисковые работы.

ПСКОВСКАЯ  
ДИВИЗИЯ ВДВ

В середине августа участни
ки лагеря выехали во Псков для 
участия в 1 -ом межрегиональном 
слете военно-спортивных клубов, 
посвященном 100-летию со дня 
рождения основателя воздушно- 
десантных войск генерала армии, 
Героя Советского Союза Василия 
Филипповича Маргелова. На со
ревнования по военно-приклад
ным видам спорта приехали де
вять команд из разных городов 
России. По итогам состязаний 
команда Центра «Форпост» заня
ла первое место, обыграв с боль
шим перевесом призеров меж
дународных соревнований 
«Союз-2008» -  команду из го
рода Великие Луки. Для всех уча
стников и зрителей это было нео
жиданным открытием: в неизве
стном далеком сибирском город
ке Мегионе, где нет воинских ча
стей и надлежащих условий для 
тренировок, есть такая подготов
ленная команда. Это было для нас 
очень приятно, отличную выучку 
наших ребят отметило и коман
дование десантной части.

Все 18 ребят вернулись до
мой здоровыми, возмужавшими

и повзрослевшими. За лето они 
закрепили на практике получен- 
ные за время учебы в «Форпос- 
те» знания по основам военной 
службы. И, конечно, с пользой для 
себя провели время: встреча
лись с интересными людьми, по
бывали на исторических местах 
нашей Родины, купались в море. 
На следующий год мы планиру
ем проведения летних военно- 
спортивных лагерей в Башкирии 
и Новороссийске, где ребята по
знакомятся с особенностями во
енной службы десантников, по
граничников, моряков и морской 
пехоты. В этом году мы привез
ли горсти земли с Малой земли 
и Мамаева кургана, которые зай
мут достойное место в нашей ком
нате Воинской славы. Планиру
ем привезти землю из всех три
надцати городов-героев. А глав
ная мечта -  развивать зимние 
виды спорта, чтобы ребята за
нимались и оздоравливались в 
лагерях не только летом, а в те
чение всего года. Для этого в 
округе есть возможности. Хоте
лось бы, чтоб нормальные усло
вия были созданы и в Мегионе. 
От этого зависят и результаты 
нашей работы.

P.S. На сегодняшний день по
мещение Центра «Форпост» на 
основании заключения Гэспожнад- 
зора опечатано по решению суда. 
Для устранения предписаний по
жарных требуются капитальные 
вложения. Где и как будут зани
маться воспитанники центра -  
остается под знаком вопроса.

___________ В л а д и м и р
П Е Щ У К
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ДЕПУТАТ БЕЗ ГАЛСТУКА

ГОД СЕМЬИ

Инна Л о с е в а , д е п у та т  
Т ю м ен ско й  обл астной  Д ум ы  
по и зб и рател ьн о м у о кр угу  
N° 9 , в которы й входит  
и М е ги о н .

Она в ед ет огром ную  
о б щ еств енн ую  раб о ту , но при  
этом  с тар а ется  ка к  м ож но  
больш е вним ания уделять  
своей  сем ь е .

Инна В ениам иновна — мать  
троих д е т е й , и удивительно, 
ка к  ей  уд ается  сов м ещ ать  
д еп у татску ю  деятел ьность  и 

Ш инную  ж изнь .

Инна Лосева:
«Приходя домой, работд 
оставляю за порогом»

И р и н а

-  Сложно быть женщиной в по
литике? Есть расхожее мнение, что 
это мужская профессия...

- Для меня п о н я т и й  «мужские» и 
«женские» специальности не суще
ствует. Там, где необходимо прило
жить больше физических усилий, мне 
кажется, проще работать мужчинам, 
а там, где требуется проявление ума 
и образования, - деления по полово
му признаку не нужно.

Просто мы привыкли, что женщи
на — это, прежде всего, мать, а зна
чит, должна заниматься семьей. На
пример, для моей мамы, когда мы с 
сестрой были маленькими, составля
ло проблему одеть детей: в магазине 
было невозм ожно купить детскую  
одежду. Потому мама шила нам пла
тья, занималась консервацией и т.п. 
Я никогда консервацией не занима
юсь, так как продукты предпочитаю в 
магазине покупать. С каждым годом 
жизнь человека становится все более 
механизированной, и это освобожда
ет женщину от работы по дому. То 
есть, когда повышается качество жиз
ни, женщина получает возможность 
реализоваться как профессионал: ста
новится руководителем, идет в поли
тику...

В европейских странах женщины 
работают на таких должностях, как 
президент и премьер-министр. И это 
говорит не о том, что у нее нет семьи, 
а о том, что она эффективно распре
деляет свое время и заменила "функ
ции” , которые ей переходили истори
чески. Конечно, мать никто не заме

нит - нужно, чтобы она ребенку на ночь 
книжку почитала, вместе посидела над 
учебниками или сходила на прогулку... 
Сегодня женщин начали искусствен
но "вводить” во власть, занялись так 
называемой гендерной политикой. Од
нако, Россия до сих пор на 80-ом ме
сте в мире по количеству женщин, ра
ботающих во власти. А этот показа
тель говорит о том, что у страны и в 
политическом, и в экономическом пла
не есть еще очень большие резервы 
для развития.

-  В прошлом созыве депутаты 
ратовали за присутствие женщин в 
областном парламенте. Вы не чув
ствуете предвзятого отношения к 
себе?

- Предвзятого не чувствую, только 
снисходительное (смеется). Может, 
потому, что женщины пришли в Обл- 
думу на практически "квотируемые” 
места.

-  Может быть, депутаты-мужчи
ны еще не привыкли?

- Но они ведь не с другой планеты 
- у каждого в подчинении есть дамы. 
Только в областной Думе, я полагаю, 
больше 50% госслужащих - женщины. 
Они готовят документы, анализируют 
их и выносят на обсуждение депута
тов. Если честно, я не думаю, что у 
депутатов-мужчин есть какое-то пре
небреж ение к коллегам ж енского  
пола. Все дело в том, что женщины 
сами не стремятся в политику. На 
местах еще работают, так как пробле
мы своего города хорошо знают, а вот 
идти выше уже не видят смысла. Я 
считаю, что этим они себя в какой-то

мере ущемляют. Хотя, например, я, 
работая в Думе, приобрела больше 
проблем, чем каких-то возможностей 
(смеется). Я искренне уважаю жен
щин, которые делают карьеру на по
литической сцене, таких в России ста
новится все больше.

-  А подруги у Вас среди таких 
женщин есть?

- Когда ты становишься руководи
телем, друзья перестают появляться. 
Обычно укрепляются или разрушают
ся дружеские связи того времени, ког
да ты был школьником, студентом ... 
Этим людям ты нужен для общения, в 
их дружбе отсутствует выгода. Такие 
друзья у меня есть.

-  Друзья и семья Вас поддержа
ли, когда вы занялись политикой?

- Муж к моей работе относится с 
пониманием. Мы учились в одном 
классе в школе, и уже тогда я была 
председателем дружины, затем ком
соргом, членом райкома комсомола, 
членом профкома, поэтому он знал, 
на что идет (смеется). Работа накла
дывает отпечаток и на характер, но на 
работе ты один, а в семье - другой. 
Муж всегда оставляет работу за по
рогом и меня об этом просит.

-  У Вас меняется характер, ког
да Вы приходите домой?

- Конечно! Даже сын мне ин о г
да говорит: ”Ты дома не руково 
дитель, а мама” . У всех членов с е 
мьи есть свое м нение, их нужно 
воспринимать на равных. Каждый 
ребенок у меня с сильным харак

тером и сам делает свои ош иб
ки.

-  Вы их поддерживаете?

- Не во всех поступках. Старшая 
дочь - юрист по образованию, но она 
еще и творческий человек, прекрасно 
рисует, пишет книгу, уделяет слишком 
много времени работе на компьютере. 
И вот это последнее ее увлечение мне 
не нравится. Но я не могу этого запре
тить. Сын заканчивает второй курс эко
номического факультета и увлекается 
музыкой -  ведет дискотеки. Это рабо
та в ночное время, и он не высыпается, 
что отрицательно сказывается на уче
бе. Я категорически против, но сыну 
нравится зарабатывать деньги самосто
ятельно, а не получать из родительско
го кармана. Родителям приходится счи
таться с мнением, которое есть у де
тей.

Меня друзья называют "вечно мо
лодой мамой” . Позволить себе ро
дить сразу троих детей я не могла, 
потому старшей дочери в этом году 
будет 27 лет, сыну - 19, а младшей 
дочери - 5.

-  Вы получили не одно обра
зование, руководите учебными 
заведениями... Сколько нужно об
разований и каких, чтобы рабо
тать депутатом?

- У депутата есть помощники, он 
может привлечь для работы и эко
номиста, и юриста... Народный из
бранник, в первую очередь, должен 
обладать чёткой жизненной позици
ей, опытом общения с людьми, а 
самое главное - желанием и возмож
ностями улучшить жизнь, помочь 
людям.

-  А Вам нравится с людьми об
щаться?

- Мне еще на заре юности пред
лагали занять место в администра
ции и вести кабинетную работу, но 
я не согласилась. Мне по душе об
щение, это во мне от мамы. Она была 
очень энергичная, зато папа - спо
койный и сдержанный. Он работал в 
шахте, но очень любил заниматься 
кулинарией, печь нам кулебяки из 
теста. Мама училась заочно, а во 
время ее сессий папа сидел с деть
ми, и это никого не удивляло. В моей 
семье по-другому. Мы с мужем мно
го времени уделяем работе, но 
"огонь” семейного очага поддержи
вать не забываем. Уборкой занима
ется сын, т.к. дочь с нами не живет, 
а готовим сообща - кому что нравит
ся...

-  Демократия в отдельно взя
той семье?

- Все-таки не демократия, а час
тично и авторитаризм... Сын ведь не 
в свое удовольствие берет пылесос, 
вытирает пыль или моет окна (сме
ется). Конечно, где-то есть слово 
"надо” , и мы это говорим не только 
ему, но и себе.

-  Неисполненные мечты еще 
остались?

- Очень хочется, чтоб дети были 
счастливы, нашли свое место в жиз
ни, состоялись как личности. Пото
му что у каждого человека есть воз
можность раскрыться. Нужно только 
ею умело воспользоваться. Очень бы 
хотелось попутешествовать. В зави
симости от того, на какой стадии 
развития была наша семья, у нас 
были разные увлечения: ездили к 
бабушкам и дедушкам, ходили в лес, 
в санаториях отдыхали и т.д. Сей
час всей семьей занимаемся дайвин
гом, получили профессиональные 
удостоверения. Если ты развиваешь
ся, есть движение - и семья креп
нет, и интереснее жить.
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ШИП УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В защ иту материнства и детства
Наша страна в соответствии с Указом 

Президента в десятый раз отмечает все
российский День матери.

ВОПРОСЫ демографии, обеспечения 
высокой рождаемости, защиты материнства, 
отцовства и детства, укрепления и повыше
ния социального статуса женщин, матерей, 
их физического, психологического здоровья 
являются в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре первостепенными и приори
тетными.

В целях социальной поддержки семей с 
детьми в дополнение к Федеральному зако
ну от 19.05.1995 № 81-ФЗ ”0  государствен
ных пособиях гражданам, имеющим детей” 
в округе приняты Закон от 07.07.2004 № 45- 
оз ”0  поддержке семьи, материнства, от
цовства и детства в ХМАО - Югре” и Закон 
от 02.12.2005 № 115-оз "О мерах по обес
печению прав детей - инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвапидов, на образование, 
воспитание и обучение” .

В рамках реализации вышеназванных 
законодательных актов Управление социаль
ной защиты населения по городу Мегиону 
Департамента труда и социальной защиты 
населения автономного округа за 10 меся
цев текущего года осуществило выплат 5800 
получателям детских и социальных пособий, 
в том числе:

- ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком (детьми) - 614 получателям на сум
му 13 625,9 тыс. рублей;

- единовременное пособие при рожде
нии ребенка (детей) - 86 получателям на 
сумму 1 097,9 тыс. рублей;

- ежемесячное пособие на период от
пуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет (при ликвидации 
предприятия) - 5 получателям на сумму 207,4 
тыс. рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка (де
тей) - на 2 741 ребенка на общую сумму 10 
038,8 тыс. рублей;

- ежемесячное социальное пособие де
тям, потерявшим кормильца, - на 806 детей 
на сумму 7 077,4 тыс. рублей;

- ежемесячное социальное пособие де-

тям-инвалидам - на 170 детей на общую сум
му 1 448,9 тыс. рублей;

- ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком от полутора до трех и от трех до четы
рех лет - 1 483 получателям на сумму 42
829.2 тыс. рублей;

- единовременное пособие при рождении 
второго ребенка - 268 получателям на сумму 
2 713,5 тыс. рублей;

- единовременное пособие при рождении 
третьего и последующих детей - 88 получате
лям на сумму 1 336,6 тыс. рублей;

- единовременное пособие при одновре
менном рождении двух и более детей - 5 полу
чателям на сумму 182,2 тыс. рублей;

- единовременное пособие при рождении 
первого ребенка в течение двух лет со дня 
регистрации его родителями брака в органах 
записи актов гражданского состояния - 119 
получателям на сумму 602,3 тыс. рублей.

Ежемесячную компенсацию затрат ро
дителям на воспитание детей-инвалидов на 
дому получили 17 семей на общую сумму
276.3 тыс. рублей. Компенсацией на опла
ту жилищно-коммунальных услуг воспользо
валась 391 многодетная семья на общую 
сумму 2 964,4 тыс. рублей.

В День матери Управление социальной 
защиты населения по городу Мегиону выра
жает уважение и благодарность всем мате
рям, дарящим детям любовь, добро, нежность 
и ласку. Пусть забота окружающих, внимание 
и поддержка государства сопровождают вас 
не только в праздничный день, но и в любой из 
дней года!

По всем вопросам, касающимся предос
тавления мер социальной поддержки семь
ям, имеющим детей, граждане могут обра
титься в Управление социальной защиты на
селения по городу Мегиону по адресу: г. 
Мегион, ул. Новая, 2, каб. 15. Часы приема: 
понедельник - с 9-00 до 18-00; вторник, сре
да, четверг - с 9-00 до 17-00, обеденный пе
рерыв - с 13-00 до 14-00.

Телефоны для справок: 2-11-89, 4-34-75.

И Г О Р Ь  Г Е Л Е Т И Й ,

начальник Управления.

Illllllf ТОРГИ

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 7 0 /2
Реестровый номер торгов: 61-ОА

Экземпляр № 1
г. Мегион, 24 ноября 2008г.
1. Заказчик : муниципальное учреждение "Ка

питальное строительство".
2. Предмет открытого аукциона: право на зак

лючение муниципального контракта на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту:”Лив- 
невая канализация города Мегиона".

3. Путем открытого голосования членов аукци
онной комиссии единогласно аукционистом выбра
на Погодина Наталья Владимировна, ведущий спе
циалист отдела муниципального заказа Департа
мента экономической политики.

4. Аукцион проводится аукционистом Погоди
ной Натальей Владимировной в присутствии пред
ставителя Заказчика Tрубинова Анатолия Николае
вича и аукционной комиссии в следующем составе:

9. В соответствии с извещением о проведе
нии аукциона начальная(максимальная) цена 
муниципального контракта составляет - 6 500 
000 рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.

10. Последнее предложение о цене муници
пального контракта сделано: ООО "Энергоресур
сосбережение” , г. Тобольск - 4 615 000,00 руб
лей 00 копеек, в т. ч. НДС.

11. Предпоследнее предложение о цене му
ниципального контракта сделано: ООО "Проект” , 
г. Сургут, и составило - 4 647 500 рублей;

12. Победителем аукциона признано: ООО 
"Энергоресурсосбережение", г. Тобольск.

заместитель председателя аукционной комиссии: 
Тараева М.В.;

члены аукционной комиссии: Егоров В.А., Пого
дина Н.В., Соболева О.В., Фролов А.В., Трубинов А.Н.;

секретарь аукционной комиссии: МахтТ.Н.
Всего присутствовало 7 членов аукционной ко

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

часов 10 минут местного времени ”24” ноября 2008 
года.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудио
записью.

7. Преимуществ при участии в размещении за
казов в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации не предусмотрено.

8. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

13. Заказчику, муниципальному учреждению 
"Капитальное строительство” города Мегиона, в 
течение трех рабочих дней передать победителю 
аукциона ООО "Энергоресурсосбережение", г. 
Тобольск, один экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, соответствующий ре
дакции проекта муниципального контракта, вы
данного в составе документации об аукционе с 
ценой контракта, предложенной победителем аук
циона.

Муниципальный контракт может быть заключен 
не ранее чем через десять дней со дня размеще
ния на официальном сайте протокола аукциона.

№
л/п

Наименование
(для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица), участника 
аукциона

Почтовый адрес

1. ООО "Проект" 628400, ХМАО - Югра, Тюменская область, г.Сургут, 
ул. Электротехнгмеская, 6.

2 ООО "Энергоресуроэсбережение" 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Строителей, 7, а/я 88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 75- О А

Администрация город а Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на обслуживание и теку
щий ремонт сетей уличного и придомового освеще
ния городского округа город Мегион в 2009 году.

1. Заказчик: Управление жилищно - коммуналь
ного комплекса администрации города Мегиона.

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

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

она) - отдел торгов Департамента экономическ л 
политики администрации города Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: право на 
заключение муниципального контракта на обслужива
ние и текущий ремонт сетей уличного и придомового 
освещения городского округа город Мегион в 2009 году.

4. Место оказания услуг: город Мегион и пгт. 
Высокий согласно приложениям, указанным в техни
ческом задании и проекте муниципального контракта.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 13 200 000,0 рублей.

5.1 Источник финансирования: - бюджет города 
Мегиона.

6. Срок, место и г  ^ацок предоста ' ,е-

шиш
ния документации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извещения 
в течение двух рабочих дней на основании запроса 
любого заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме, в том числе в форме электронного 
документа (форма запроса и аукционная документация 
размещены на официальном сайге: www.admmegion.nj/ 
в разделе: Власть, муниципальный заказ, открытый 
аукцион/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 28 ноября 
2008 года по 19 декабря 2008 года, с 9-00 час. до 17- 
DO час. местного времени.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 22 
декабря 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 29 декабря 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 76-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по пе
ревозке населения транспортом общего пользова
ния в 2009 г. с привлечением денежных средств из 
местного бюджета г. Мегиона.

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

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

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

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

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

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта (с указа
нием количества товара, объема работ, услуг): ока
зание услуг по перевозке населения транспортом 
общего пользования в 2009 г. с привлечением де
нежных средств из местного бюджета г. Мегиона.

(Объем услуг указан в технической части аукци
онной документации).

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

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 11 377 тыс. руб.

6. Источник финансирования - средства мест
ного бюджета.

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

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: "Власть" - "Муници
пальный заказ") по адресу: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, 
с 28 ноября 2008 года по 19 декабря 2008 года, с 9- 
00 час. до 17-00 час. местного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51-95.
8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 22 
декабря 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 29 декабря 
2008 года, в 10 час. 30 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 71-ОК

Заказчик - Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, каб. 310.

Номера контактных телефонов: (34663) 3-10-05. 
2-27-59.

Адрес электронной почты: dms@admmegion.ru
Уполномоченный орган (организатор конкурса) - 

отдел торгов Департамента экономической политики 
администрации г. Мегиона.

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

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.ru, извещает об отказе от проведения 
открытого конкурса на право заключения муници
пальных контрактов по приобретению в муниципаль

ную собственность благоустроенных квартир в горо
де Мегионе (9 ЛОТов):

ЛОТ №8 - четырехкомнатная благоустроенная 
квартира в доме капитального исполнения, извеще
ние о котором было опубликовано в газете "Мегион- 
ские новости” № 62 от ” 14 ” ноября 2008 года, стра
ница №15, и размещенного на сайте h ttp :// 
admmegion.ru "14" ноября 2008 года.

Денежные средства, внесенные участниками раз
мещения муниципального заказа, будут возвращены 
на банковский счет участника размещения заказа в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия реше
ния об отказе от проведения открытого конкурса.

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г.Мегион, ул. Не
фтяников, 8, каб. 310, в рабочие дни, с 9-00час.до 
17- 00 час. местного времени.

Контактные телефоны: (34663) 3-10-05,2-27-59.
Адрес электронной почты dms@admmegion.ru.

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

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

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

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

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

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

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

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ:

http://www.admmegion.nj/
http://www.admmegion.ru/
mailto:dms@admmegion.ru
mailto:dms@admmegion.ru
http://www.tmesk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20, 1.20 Детективы
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След”
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Д/Ф "Александр 
Фатюшин. Последние 24 часа". 
23.50 Познер.
0.50 Гении и злодеи.
1.45, 3.05 Х/ф "Сахара” .
3.30 Х/ф ”2001 маньяк".

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.55, 12.25, 14.40Т/Ф
"Г осударственная граница".
10.45, 17.55 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.20 Местное время
11.50 М/ф “Лето кота Леополь
да" "КотЛеополццвоснеи 
наяву" "Поликлиника кота 
Леопольда".
16.30 "Кулагин и партнеры"
17.30 Местное время. Вести- 
московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Т/с "Братья - детективы”. 
|22.45 "Дежурный по стране” , 
гйихаил Жванецкий
23.45 "Вести+".
0.05 "Честный детектив".
0.35 "Синемания".
1.05 Дорожный патруль.

ЮГРА
6.05 "Эпицентр”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок”.
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Телепутеводитель”.
12.05 Х/ф "Вянет-Пропадает".
13.00, 17.00, 19.00, 23.00,
2.00 "Новости".

13.30 "Югра в лицах. Кондинс- 
кие рассветы”.
14.10, 3.00 "Секрет сахары”.
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 Студенческая программа 
"Горячий возраст".
18.05, 4.00 "Исторический 
детектив. Смерть Вышинского ” .
19.30, 2.30 "Частный вопрос”.
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День”.
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее". 
0 .15 Х/ф "Луна пустыни”.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.50 Гослото.
9.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
11.00 Следствие вели..
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф "Я тебя обожаю".
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Глухарь” .
21.40 И снова здравствуйте1 
22 40 Безумный день Обзор.
23.25 Т ы смешной!
0.15 Школа злословия
1.10 Quattroruote.
1.45 Х/ф "Криминальный 
квартет"
3.30 Преступление в стиле
модерн._________________
тнт

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan” . Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в королеве".
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 ”Дом-2. Live”.
16.00 Х/ф "В осаде-2: темная 
территория".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” .

21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Няньки".
23.45 ” Дом-2. После заката” . 
0.15 "Убойной ночи”.
0.50 "Убойная лига”.
2.00 "Дом-2. Новая любовь!"
2.55 "Необъяснимо, но факт” . 
"Мутанты".

R EN
6.00 Т/с "У нас все дома”.
6.35, 12.00 Д/ф "Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24” .
10.00. 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.45Х/ф "Воины джунглей”.
16.00 "Пять историй": "Куба 
либре”-ядерный коктейль”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы”.
20.00 Т/с "Next-2”.
22.00 "Громкое дело”:
"Конвейер смерти”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво 
0.15 "Военная тайна".

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки".
8.00, 20 .00Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 "Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата"
14.00 М/с Чрансформеры. 
Кибертрон’'.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик”.
16.00 Х/ф ’’Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.
21.00 "Ранетки”. Драмеди.
22.00 Х/ф "Новые муравьи в 
штанах”.
23.40 Т/с "6 кадров".
6.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Моя команда”

TV -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".

10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
’’Астропрогноз” .
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Тайна гибели 
"Пахгакора”.
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Кто вы, мистер Рид?".
14.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00 Д/ф ”Городские легенды. 
Фортуна для избранных” .
18.00 Т/с "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими”.
21.00 Т/с ’’Говорящая с 
призраками".
22.00 Д ф  "Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во власти 
темных чар”.
23.00 Д/ф ’’Балтийский мятеж. 
Саблин против Брежнева".
0.00 Т/с "Черный ворон".
1.00 Х/ф "Кара".________

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского".
8.35 Пять фильмов о войне. 
"Мерседес" уходит от погони".
10.10 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве”, "Василиса Микулишнэ”, 
"Приключения запятой и точки".
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Постскриптум” .
12.55 Детективные истории. 
"Хлеб. Деньги. Пистолет”.
13.25 ”В центре событий".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30 "Кельты”.
18.20 М/ф "Фока - на все руки 
дока", "Лоскуток".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Реальные истории. 
“Смерть в кино”.
21.05 Т/с "Александровский 
сад".
22.00 В центре внимания. 
"Угнать миллион”.
22.50 "Момент истины".
23.45 События.
0.20 "Ничего личного”. Образ 
милиционера._____

СПОРТ
6.40 Футбол. Чемпионат

Италии. "Интер” - "Наполи” .
8.45, 11.00, 15.20, 20.20, 
23.50, 3.05, 11.10 Вести-спорт. 
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Маша и волшебное, 
варенье", "Случай на болоте".
10.30 Путь Дракона
11.15 Скелетон Кубок мира.
13.45 Футбол России. Итоги 
сезона.
15.30 Баскетбол. НБА. 
"Хьюстон" - "Сан-Антонио".
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Авангард” - 
"Барыс”.
20.35 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли."Ралли Великоб
ритании”. Пролог.
21.10 Рыбалка с Радзишевским.
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо” - 
"Металлург".
0.15 "Самый сильный человек". 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму.
1.10 Неделя спорта.
2.10 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
3.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Великобритании".
3.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
"Динамо”
5.25 "Летописьспорта".
Советский баскетбол выходит на 
международную арену 
б.ЮФутбол. Чемпионат Италии. 
"Палермо" - "Милан".___дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс” .
10.30 Х/ф "Пистолет с 
глушителем".
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок, специальный корпус".
17.00 Х/ф "10, 5".
19.00 "Брачное чтиво",
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-2”. 
0.30 Автоновости.

НИМИ
К У Л Ь Т У Р А

7.00 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Адмирал Нахимов".
12.20 "Линия жизни”.
13.15 "Мой Эрмитаж".
13.40 105 лет со дня рождения 
Михаила Царева "Рыцарьтеатра”.
14.20 Т/ф "Дети ванюшина” .
15.30 Засадный полк "Маргари
та Ал игер” .
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”
16.25 Х/ф "Магна аура”
16.50 Д/с "Глазами дельфина” .
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Диоген"
18.00, 2.35 Д/ф "Дженэ 
Глиняный город”
18.15 "Достояние республики”. 
Усадьба Пожарских-Ростопчиных.
18.30 "БлокНОТ”.
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.40 Д/с "Империи из 
камня". "Колизей” .
20.45 Д/с "Правдивая история 
киномузыки".
21.15 Д/ф "Абрам да Марья”
22.05 "Документальная 
история". "Константин Леонтьев 
и Лев Толстой”.
22.35 "Тем временем”
23.55 "ИскусствоВидение 
0.20 "Легенды мирового кино". 
Сергей Мартинсон 
О 45 Д/ф "Отрицание любви?"

ДО М А Ш НИМ
6.30 "Уроки осторожности", 
"Уроки хорошего поведения". 
Передачи для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки
7.30 Т/с "Счастливчики".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 "Городское путешествие” 
Большая Никитская.
11.30, 18.00 "Женская правда"
12.00, 1.20 День на "Домаш
нем” . Вся правда о здоровье
13.00 "Доброе утро”.
14.45 Улицы мира.
17.00, 4.05 Т/с "Бедная Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой"
22.00 "Она написала убийство".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф "Валентин и 
Валентина".

шин ВТОРНИК, S  ДЕКАБРЯ

ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Наследство” .
22.30 Д/ф "Край непуганых 
женихов".
23.50 Ударная сила.
0.40 Искатели.
1.20, 3.05 Х/ф "Поспешишь - 
людей насмешишь”.
3.20 Х/ф "Первый выстрел”.

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.55 "Печки-лавочки" Лидии 
Шукшиной”.
9.50 Т/с "Служба доверия". 
10.45, 17.55 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.20, 14.20 Местное время.
11.40 М/ф "Автомобиль кота 
Леопольда”.
11.50 Т/с "Бандитский 
Петербург”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.35 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Т/с "Братья - детективы".
22.50 "Осторожно, мозг!” .
23.45 ”Вести+".
0.05 Х/ф "Трио".
2.00 "Горячая десятка".
2.55 Дорожный патруль.
3.15 Т/ф "Тени исчезают в 
полдень”.

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

10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку”.
12.05 Х/ф Т  ибель империи".
13.30 "Спортивный калейдоскоп".
14.10, 2.30 "Секрет сахары ".
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох”.
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”
17.30 "Зверинец".
18.05, 3.30 "Исторический 
детектив. Дин Рид".
19.30 "Без посредников” .
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
21.15 "День”.
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее” . 
0 .15 Х/ф ”Ну ты и придурок!”.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.25 Чистосердечное 
признание.
11.00 Т/с "У.Е.".
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с "Висяки".
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Глухарь” .
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Ты смешной!
0.15 Главная дорога.
1.50 Т/с "Зона".
3.45 Преступление в стиле 
модерн.

ТН Т
6.00 Х/ф "Мое второе ”Я” .
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия” .
9.30 "Гуманоиды в Королёве".
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Ох уж эти детки!”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 "Дом-2. Live".
16.15Х/Ф "Няньки” .
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”. 
18.30, 20.30 "Универ ". Ситком.

19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 "Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Шестой игрок". 
0.05 ”Дом-2. После заката” . 
0.35 "Убойной ночи”.
1.10 "Убойная лига".
2.20 ”Дом-2. Новая любовь!" 
3.15 "Необъяснимо, но факт”. 
"Регенерация".

R EN
6.00 Т/с "У нас все дома".
6.35, 12.00, 5.05 Д/ф 
"Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.55 Х/ф "Братья-Бандиты".
16.00 "Пять историй”: "Микстура 
для терминатора”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы".
20.00 Т/с "Next-2” .
22.00 "Чрезвычайные истории”: 
"Тюремный роман”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Крокодил”.
2.05 Звезда покера
3.05 Х/ф "С той стороны неба”.

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55.13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей” .
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00. 21.00,"Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 "Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата” .
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”,
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.
22.00 Х/ф "Парни из женской 
общаги".
23.45 Т/с "6 кадров” .
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Доктор кто".
3.40 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца".

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик” . 
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
’’Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во власти 
темных чар” .
13.00 Д/ф "Балтийский мятеж. 
Саблин против Брежнева”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00Т/С "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Любовь и смерть. Магический 
поединок”.
23.00 Д/ф "Покушение на 
Данаю” .
1.00 Х/ф "Мутанты".
4.00 "Мозголомы”. Выпуск 17-й.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Пять фильмов о войне. 
"Приказ: огонь не открывать”.
10.25 М/ф "Мешок яблок", 
"Дядя Степа - милиционер". 
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45, 21.05 Т/с "Александров
ский сад”.
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа". 
13.40 "Момент истины".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30 "Кельты” .
18.20 М/ф "Самый, самый, 
самый, самый", "Кубик и Тобик”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Лицом к городу.
22.00 Всемирная история 
предательств "И ты, Брут!” .
22.50 "Скандальная жизнь". 
Капитальный ремонт.
23.45 События.
0.20 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Динамо” - "Лукойл Академик". 
Передача из Дворца спорта 
"Динамо” в Крылатском.
1.35 Х/ф "Васаби”.
3.25 Х/ф "Грех” .

СПОРТ
8.00 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 15.25, 20.10, 
23.15, 2.15 Вести-спорт.
9.00, 10.153арядкас 
чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Котенок с улицы 
Лизюкова", "Самый первый”.
10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.10, 19.05 Неделя спорта.
12.15 "Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму.
13.25 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из 
Германии.
15.40 Бильярд. Суперкубок- 
2008. Женщины. Трансляция из 
Украины.
17.30 Футбол России. Итоги 
сезона.
20.20, 1.40 Скоростной участок.
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Атлант” - ХК 
МВД. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
0.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Македонии.
2.25 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян против 
Кристиана Михареса. Трансля
ция из США.
3.30 Хоккей с мячом. Кубок 
Европейских чемпионов. Финал. 
"Динамо" - "Эдсбюн".
5.35 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки. Трансляция из 
Германии._______________

ДТВ
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс” .
10.30 Х/ф "Алмазы шаха".
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф ”С.Б.1местоТО 
преступления ЛАС-вегас".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус”.
17.00 Х/ф "10, 5".
19.00 "Брачное чтиво” .

19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-2”. 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Мои дорогие"
12.05 "Тем временем ”.
13.00 Д'ф "Неудобный человек. 
Аждар Ибрагимов”.
13.50 Academia
14.20 Т/ф "Дети ванюшина".
15.30 "БлокНОТ” .
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.20 "Земля глазами Альбана". 
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д/с "Волнистые 
попугайчики".
17.20 "Плоды просвещения”.
17.50 Д/ф "Король Артур” .
18.00 Д/ф "Карьер Мессель. 
Окно в доисторические 
времена”.
18.15 "Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера”.
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.55 Д/с "Империи из 
камня”. "Акрополь".
20.45 Д/с "Правдивая история 
киномузыки”.
21.15 Д/ф "Абрам да Марья".
22.15 "Кто мы?".
22.45 "Апокриф”.
23.50 Х/ф "Берлин, александер- 
плац” .

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Уроки хорошего поведе
ния” . Передача для детей
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Т/с "Счастливчики”
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие”. 
Ришикеш.
11.30, 18.00 "Женская правда".
12.00, 1.20 День на "Домаш
нем". Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф "Валентин и 
Валентина".
17.00, 4.05 Т/с "Бедная Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство". 
Детективный с-л. "Встреча в 
афинах” . США, 1989 г.
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф "Опасно для жизни!". 
2.20 Т/с "Два лица страсти".



ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След” .
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время” .
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Невероятные истории про 
жизнь.
0.40 Истории из будущего.
1.10, 3.05 Х/ф "Аламо” .
3.20 Х/ф "Старая закалка” .

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!” .
8.55 "Я старым не буду. Драма 
Вампилова".
9.50 Т/с "Служба доверия” .
10.45, 17.55 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00
Вести.
11.20, 14.20 Местное время.
11.40 М/ф "Котенок по имени . 
Гав” .
11.50 Т/с "Бандитский 
Петербург”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00-Т/с "Братья • детекти
вы".
22.50 "Исторические хроники”. 
”1971. Балерина й царь”.
23.45 "ВестиТ”.
0.05 Х/ф "Начало”.
1.45 Дорожный патруль.
2.05 Х/ф "Мемфисская 
красавица”.______________

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

10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры”.
12.05 Х/ф "Гибель империи".
13.30 "Финно-угорский мир”.
14.10, 2.30 "Секрет сахары”.
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
18.05, 3.30 "Исторический 
детектив. Был ли убит Дзержинс
кий?” .
19.30 "Персональный счет. ТЭК”.
19.45 "Черное золото Югры”.
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
23.35 "Крик".
23.50 "Суперлига”.
0.20 Х/ф "Девушка на мосту”.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня” .
10.25 Комната отдыха.
11.00 Т/с "У.Е.” .
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с "Висяки”.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Глухарь".
21.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Ты смешной!
0.15 Борьба за собственность.
1.50 Т/с "Зона".
3.45 Преступление в стиле 
модерн._________________

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в королеве”.
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live".

16.15 Х/ф "Больше, чем жизнь”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 "Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф ” 10 причин моей 
ненависти”.
23.55 "Дом-2. После заката". 
0.25 "Убойной ночи".
0.55 "Убойная лига” .
2.05 ”Дом-2. Новая любовь!”
3.00 "Необъяснимо, но факт". 
"Хиромантия".

REN
6.00 Т/с "У нас все дома”.
6.35, 12.00, 5.00 Д/ф 
"Дагестан: Кавказский Вавилон".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30,16.30, 19.30,
23.30 "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
13.55 Х/ф "Крокодил".
16.00 "Пять историй”: "Армия 
бродяг”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы".
20.00 Т/с "Next-2” .
22.00 "Детективные истории”: 
"Балбесы”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Осьминог".
2.10 Звезда покера.
3.10 Х/ф "Дагон кровожадный”.

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55.13.00 М/с "Смешарики” .
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
10.00. 21.00,"Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
12.00, 17.30 "Не может быть!” .
13.30 М/с "Звездные врата”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Стальной алхимик” .
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.
22.00 Х/ф "Гол!” .
0.30 "Слава богу, ты пришел!”.
1.45 Х/ф "Доктор кто”.

TV -3
18.00Т/С "Город пришельцев".
19.00 Т/с "Звездный корабль 
галактика".
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Мертвая зона актера Александра 
Кайдановского".
23.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Астральные путешествия”. 
0.00 Т/с "Черный ворон” .
1.00 Х/ф "Замороженный ужас”.
4.00 "Мозголомы”. Выпуск 18-й.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского” .
8.35 Пять фильмов о войне. 
"Приказ: перейти границу”.
10.25 М/ф "По следам 
бременских музыкантов”,
"Первая скрипка”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45, 21.05 Т/с "Александров
ский сад".
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
13.40 Х/ф "Доказательства 
вины".
14.45 "Резонанс". Программа о 
реальной экономике.
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Первые Помпеи”.
18.20 М/ф "Пес и Кот", "Чуня”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Детективные истории. 
"Муромские отморозки”.
22.05 "Улица твоей судьбы". 
Абхазия - страна друзей.
23.50 События.
0.25 "Аристос”-2008. Церемония 
вручения премии.
1.30 Х/ф ’’Крестные отцы”.
3.30 "Кельты”. Фильмы 5-й и 6-й.

СПОРТ
6.40 Волейбол. Кубок России. 
"Финал 4-х". Мужчины. Финал.
8.45, 11.00, 14.50, 19.50, 
0.00, 2.10 Вести-спорт.
9.00, 10.153арядкас 
чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Случай с бегемотом” , 
"Потерялся чемодан”.

10.30, 19.15 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Италии. 
11.15, 20.05 Гандбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Австрия. Трансляция 
из Македонии.
13.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли."Ралли 
Великобритании". Пролог.
13.30 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Германии.
15.00 Бильярд. Суперкубок- 
2008. Женщины. Финал. 
Трансляция из Украины.
16.55 Путь Дракона.
17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомо
тив” - "Факел” . Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Спартак” - "Неймеген". Прямая 
трансляция.
0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции.
2.20 Хоккей. Лига чемпионов.

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

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "В добрый час!” .
12.30 "Апокриф".
13.10 К 85-летию со дня 
рождения Владимира Тендряко
ва. "Экология литературы".

13.50 "Странствия музыканта".
14.20 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах".
15.30 "Документальная 
история”. "Константин Леонтьев 
и Лев Толстой”.
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д/с "Волки в белом".
17.20 "Петербург: время и 
место”.
17.50 Д ф  "Урок танцев". Эдгар 
Дега” .
18.00 Д ф  "Ветряные мельницы 
Киццердайка”.
18.15 Симфонические картины 
из опер Н. Римского-Корсакова. 
Исполняет Российский 
национальный оркестр. Дирижер 
М. Плетнев.
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.55 Д с  "Империи из 
камня" заключительная. 
"Великая Китайская стена".
20.50 Д с  "Правдивая история 
киномузыки".
21.20 Власть факта.
22.00 Д ф  "Петр Алейников. 
Неправильный герой”.
22.45 Цвет времени. Альманах 
по истории искусств.
23.50 Х/ф "Берлин, александер- 
плац”.

■ ■ М Д М И 1 М Ш
6.30 "Уроки хорошего поведе
ния” . Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки
7.30 Т/с "Счастливчики".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путешествие". 
Леонтьевский переулок.
11.30, 18.00 "Женская 
правда”.
12.00, 1.40 День на "Домаш
нем". "Мир в твоей тарелке".
13.00 Х/ф "Опасно для 
жизни!".
17.00, 4.20 Т/с "Бедная 
Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 5.00 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убий
ство". Детективный с-л. "Тайна 
исповеди” . США, 1989 г.
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
23.30 Х/ф "Плавучий театр".
2.40 Т/с ’’Два лица страсти".
3.30 Т/с "Белиссима".
5.45, 5.55 Музыка на "Домаш
нем".

ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ ШИШ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо” .
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.40 Х/ф "Город грехов".
2.40.3.05 Х/ф "Идеальная пара".

РТР
5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.55 "Москва. Начало Победы".
9.50 Т/с "Служба доверия”.
10.45, 17.55 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.20, 14.20 Местное время.
11.40 М/ф "Котенок по имени 
Гав".
11.50 Т/с "Бандитский 
Петербург’.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.35 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с "Братья - детективы".
22.50 "Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова".
23.45 ”Вести+".
0.05 Х/ф "Элементарные 
частицы".
2.00 Дорожный патруль.
2.20 Х/ф "Сверкающие седла”.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9” .
9.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
9.30 М/с "Три медведя” .
10 .10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.

11.00 "Женское любопытство”.
12.05 Х/ф "Гибель империи”.
13.30 "Вектор жизни".
14.10, 2.30 "Секрет сахары".
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох”.
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 "Траектория”.
18.05, 3.30 "Балтийский мятеж. 
Саблин против брежнева”.
19.30 "От первого лица".
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
21.15 "День".
23.35 "Персональный счет. ТЭК”.
23.50 Х/ф "Мстители: игра для 
двоих".

НТВ
6.00 Сегодня утром. 
8.50Гослото.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня” .
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с "У.Е.".
12.00, 0.50 Суд присяжных. 
13.30Т/С "Висяки".
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Т/с "Глухарь” .
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Ты смешной!
0.15 Авиаторы.
1.50 Т/с "Зона” .
3.45 Преступление в стиле
модерн.
тнт

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап” .
8.00, 14.00 "Москва, Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в королеве”.
10.00 Х/ф "Женская лига” .
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live". •
16.15 Х/Ф "Бесконечное 
рождество".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе".
18.30, 20.30 "Универ ”. Ситком
19.30 Х/ф "Счастливы вместе ".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 "Дом-2. Город любви".

22.00 Х/ф "Держись до конца".
23.45 ” Дом-2. После заката". 
0.20 "Убойной ночи".
0.50 "Убойная лига” .
2.00 "Дом-2. Новая любовь!”
2.55 "Необъяснимо, но факт". 
'Таинственные цивилизации”.

R EN
6.00 Т/с "У нас все дома”.
6.35, 12.00, 4.55 Д/ф 
"Дагестан: Кавказский Вавилон".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30,16.30, 19.30,
23.30 "24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.55 Х/ф "Осьминог".
16.00 ’’Пять историй”: "Собачьи 
гадости”.
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы”.
20.00 Т/с "Next-2".
22.00 "Секретные истории”: 
"Прямой эфир с Гитлером”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15Х/Ф "Саботаж”.
2.15 Звезда покера.

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики” .
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф ’’Рыжая” .
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00. 21.00,"Ранетки”. Драмеди.
11 .00 . 19.00,Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 "Не может быть!"
13.30 М/с "Звездные врата”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео”.
22.00 Х/ф "Заводила".
0.30 "Слава богу, ты пришел!”
1.45 Х/ф "Доктор кто".
3.35 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.

T V -3
8.00, 10.30 М/ф
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя". 
10 00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".

10.55, 11.55, 15.55, 16.55
"Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Мертвая зона актера Александра 
Кайдановского".
13.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Астральные путешествия".
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Т/с "Город пришельцев”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Рецепт вечной жизни”.
23.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Жизнь до рождения”.
1.00 Х/ф "Чудовище".
4.00 "Мозголомы". Выпуск 15-й.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Пять фильмов о войне. 
"Водил поезда машинист”.
10.05 М/ф "Исполнение 
желаний", "Путешествие 
муравья”.
10.50 "День аиста".
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45, 21.05 Т/с "Александров
ский сад".
12.45 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
13.45 Д/ф "Екатерина 
Фурцева".
14.45 "Деловая Москва”.
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 Д/ф "Царство мертвых”.
18.20 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали", "Дядя Миша".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке”.
19.55 Детективные истории. 
"Муромские отморозки”.
22.05 Д/ф ’’Бегство из рая”.
22.55 Х/ф ’’Доказательства 
вины”.
23.50 События,
0.25 "Только ночью". Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.10 "Опасная зона” .
2.40 Х/ф "Формула 51".

СПОРТ
6.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив" - 
"Факел".
8.45, 11.00, 15.30, 19.55,
23.00,2.45 Вести-спорт.

9.00, 10 .15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Обезьянка с острова 
Саругасима”, "Еще раз про 
кота” .
10.30 Скоростной участок.
11.10.17.40 Хоккей. Лига 
чемпионов.
13.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Спартак” - "Неймеген".
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции.
20.05 Точка отрыва.
20.35 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
23.25 РыбЙлка с Радзишевс- 
ким.
23.40 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян против 
Кристиана Михареса. Трансля
ция из США.
0.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Нанси" - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
2.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Македонии.
4.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/2 финала. 
Трансляция из Чили.

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

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.

10.00,19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Ваш сын и брат” .
12.25 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой".
13.10 К 95-летию со дня 
рождения Сергея Залыгина. "Без 
сюжета...".
13.50 "Письма из провинции". 
Петрозаводск.
14.20 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах”.
15.30 "Кто мы?".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д/с "Рыцари в радужных 
доспехах".
17.20 "Плоды просвещения” .
17.50 Д/ф "Пирр III” .
18.00 Д/ф "Фазиль Гебби. 
Лагерь, застывший в камне” .
18.15 Билет в Большой.
19.00 "Ночной полет”.
19.55, 1.55 Д/ф ’’Персеполь- 
взгляд на империю".
20.55 Д/с "Правдивая история 
киномузыки”.
21.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
22.05 Засадный полк. "Виктор 
Боков".
22.35 "Культурная револю
ция".
23.50 Х/ф "Берлин, александер- 
плац".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Уроки хорошего поведе
ния”. Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 "Городское путешествие”. 
Стамбул.
11.30, 18.00 "Женская правда”.
12.00, 1.15 День на "Домаш
нем”. Время красоты.
13.00 Х/ф "Сын"
17.00, 4.00 Т/с "Бедная Настя".
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.40 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство”. 
Детективный с-л. "Великая 
леди” . США, 1989 г.
23.30 Х/ф "Осторожно, 
бабушка!”.
2.15 Т/с "Два лица страсти".
3.10 Т/с "Белиссима".
5.25, 5.55 Музыка на "Домаш
нем".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила”.
13.20, 5.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
15.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00, 21.30 "Золотой 
граммофон •2008".
21.00 "Время".
23.40 Х/ф "Сад".
2.40 Х/ф "Внезапно, прошлым 
летом”.
4 .30  t /с  "На Запад"._____

5:00 "Доброе утро, Россия!” .
8.55 "Мусульмане” .
9 .05, 4.40 "Мой серебряный 
шар. Ольга Дроздова”.
10.00 Т/с "Служба доверия".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.20, 14.20 Местное время.
11.40 М/ф "Котенок по имени
Гае".
11.50 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
московская область.
17.55 Дежурная часть.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!”.
21.00 "Юрмала".
22.50 Х/ф "Возвращение 
блудного папы".
0.55 Х/ф "Спокойной ночи".
2.30 Дорожный патруль.
2.50 Х/ф "Пленники "Посейдо
на” .
5.25 "Комната смеха” .

ЮГРА
5 .00 (6 .00 , 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости".
7  00 'С 7 до 9".
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не

iillllll
ОРТ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф "Черные береты”.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9-00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.20 Смак.
11.00 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Наша Наташа”.
12 20 Чемпионы КВН. Вне 
игры.
13.50 Д/ф "Привычка 
жениться".
15.10 "Можешь? Спой!”.
16.00 Х/ф "Доктор Дулиттл".
17.30 И. Кобзон, Ф. Киркоров, 
Т. Гвердцители, Л. Лещенко в 
юбилейном вечере Георгия 
Гараняна.
19.00, 21.20 Ледниковый 
период.
21.00 "Время".
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
0.30 Х/ф "Темная вода”.
2.20 Х/ф ’’Здравствуй, грусть".
3 .50  Х/ф "Сновидения” .
5.20 Детективы.

6 15 "Студия Здоровье". 
6 .5 0 ” Вся Россия".
7.00 "Сельский час”.
7 .30  "Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа” .
8.45 "Субботник” .
9.20 Х/ф "Капитан "Пилигри- 
ма”.
11.20 "Национальный 
интерес".
12.20, 4.25 "Комната смеха” .
13.15 ’’Сенат".
14.30 Х/ф "Счастье мое” .
16.15 "Новая волна” .
17.55 "Звездный лед".
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Уравнение со 
всеми известными”.
0.30 Х/ф "Сигнал".
2.30 Х/ф "Буллит".
5.10 "Городок".

РА
7.30, 20.00, 2.30 "Новости”
8.05 Д/ф "Дикая Азия” .
9.10 "Пока все дома".
9.55 Новости на языке ханты 
"Ляххалыт".
10.00 "Северный дом”.
10.25 Новости на языке манси
“Айкелат".

прикажешь".
11.00 "Гении и злодеи 
уходящей эпохи".
1 205  Х/ф "Гибель империи".
13.30 "Суперлига".
14.10 "Территория север. 
Фантазии на лицейские темы".
14.40 Д/ф "В поисках 
совершенства. Корейские 
дневники".
15.20 Д/с-л "Двойной 
переполох".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 "Говорун - шоу".
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки” .
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее".
0.15 Х/ф "Мы здесь больше не 
живем"
2.30 Х/ф "Полиция Лос- 
анжелеса"
5.30 Х/ф "Неоспоримый-2".

6.00 Сегодня утром.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.20 Лихие 90.
11.00 Т/с "У.Е.".
12.00, 1.10 Суд присяжных.
13.30 Т/с "Висяки".
15.30 Обзор. Спасатели.

Т/с "Возвращение

18.30, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Суперстар.
22.30 Х/ф "Ночные сестры". 
0.35 Все сразу!
2.05 Х/ф "Корсиканец".
3.55 Т/с "Детектив Раш - 5".
4.50 Т/с "Скорая помощь".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7 .30 "Цап-Царап” .
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению".
8.30 "Cosmopolitan".
9.30 "Гуманоиды в Королёве". 
"Гордый лосось". Ситком
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Кидалово без мазы”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры”.

10.45 "Одни дома”.
11.00 М/ф.
11.30 "Югра в лицах. Геофи-
Ш § !
12.00 "Женское любопытство”
12.40 Х/ф "И вот пришел 
Бумбо”
14.20 "Говорун - шоу. 
Семейные игры” .
14.50 "Вектор жизни” .
15.30 "Горячий возраст”.
16.00 Х/ф "Мужская работа” .
17.10 Северная лига КВН 
Первый полуфинал.
18.45 "Мировая арена”.
19.00 "Соседи".
20.30 Д/ф "Личность в 
истории. Николай Бухарин. 
Заложник системы".
21.35 Х/ф "16 кварталов" 3. 
Триллер "Легенды озера 
духов".
3.00 "Блондинка за углом".
5.00 Т/с "Женщина чести".

5.40 Х/ф "Корсиканец".
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.20 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта.
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/с "Кремлевские 
похороны".
15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд.
17.00 Т/с "Преступление 
будет раскрыто".
19.55 Программа максимум.
20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф ’’Не оставляющий
следа”.
0.25 Золотая утка.
1.25 Дас ист фантастиш.
1.55 Х/ф "Входят орлы”.
3.50 Т/с "Детектив Раш - 5” .
4.45 Т/с ’’Скорая помощь”.

6.00, 6.30 Т/с "Ромео” .
7.00, 7.30 М/с "Детки 
подросли’.
7.55 М/с "Покемоны”.
8.15 Х/ф "Саша + Маша” .
8,50 Наши песни.
9.00, 21.00 "Дом-2. Город
любви”.
10.00 "Школа ремонта”. 
"Хамелеон для бабушки” .
11.00 Д/ф "В чужой власти” .
12.00 "Кто не хочет стать

13.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Лена-язык по колено".
14.30 ”Дом-2. Live".
16.10 Х/ф "Держись до конца".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
“И в звезду, и в телевизор” .
18.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Шоповая терапия".
20.00 "Интуиция".
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 "Наша Russia”.
22.30 "Made in Woman".
23.30 "Секс".
0.00 "Дом-2. После заката". 
0.30 "Убойной ночи".
1.00 "Убойная лига".
2.15 "Дом-2. Новая любовь!"
3.10 "Необъяснимо, но факт".
4,05, 5.00 Х/ф "Толстая 
девчонка".

REN
6.00 Т/с "У нас все дома".
6.35, 12.00 Д/ф "Лики

7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 
*24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.55 Х/ф "Саботаж".
16.00 "Пять историй":
"Ведьмы эры Водолея".
17.00 Т/с "Женщины-Убийцы”.
20.00 Т/с "Next-2".
22.00 Х/ф "В аду".
0.00, 3.10 Голые и смешные 
0.30 Кикбоксинг. "Чемпионат 
пяти континентов” .
1.30 Э/ф "Либо два, либо 
ничего".
3.40 Х/ф "Серебряные
головы".
5.20 Музыкальный канал.

6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики” .
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 17.00 Х/ф "Папины 
дочки” .
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00 "Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
12.00, 17.30 Не может 
быть!” .
13.30 М/с "Звездные врата".

14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео”.
21.00 Х/ф "Бельфегор-призрак 
Лувра”.
22.50 Х/ф "Нокдаун".
1.35 Х/ф "Доктор кто”.
3.30 Х/ф ”О.С.-Одинокие
сердца".________________

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейндже
ры. Мистическая сила".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Рецепт вечной жизни".
13.00 Д/ф Теория невероят
ности, Жизнь до рождения".
14.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Город пришельцев".
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
21.00 Х/ф "Железный 
человек".
1.00 Х/ф "Годэилла: последняя 
война".
4.00 "Мозголомы".
5.00 Х/ф "Чудовище".

6.00 "Настроение".
8.30 "История государства 
Российского".
8.35 Пять фильмов о войне. 
"Атм-Фаты, шли солдаты...".
10.15 "России верные сыны". 
Концерт, посвященный 67-й 
годовщине битвы за Москву.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Т/с "Александровский 
сад” ,
12.50 Х/ф "Я был счастлив".
13.55 "Музыкальная история".
14.45 "Деловая Москва".
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 Д /с "Главный подозре
ваемый".
16.30 "Один против всех".
18.15 "История государства 
Российского".
18.20 М/ф "Кот в сапогах", 
"Лиса и волк".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 "Опасные профессии".
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миллионером".
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan” .
15.00 Танцы без правил.
16.00 Х/ф "Поезд на Юму". 
18:30 Х/ф "Женская лига".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская 
Лига: парни, деньги и любовь”.
20.00 "Битва экстрасенсов”.
22.00 "Комеди Клаб”.
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.40 "Убойной ночи".
1.15 "Секс".
1.45 "Дом-2. После заката".
2.15 "Дом-2. Новая любовь!"
3.15 "Необъяснимо, но факт". 
"Тайны Черного моря".
4.10 Х/ф "Толстая девчонка".
5.05 Х/ф "Саша + Маша".

REN
6.00 Т/с "У нас все дома".
6.30 Д/ф "Китайские монасты
ри",
7.00, 3.00 Т/с "Пантера".
7.55 Проверено на себе.
8.50 Дело техники.
9.05 Я-путешественник.
9.30, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец".
11.30 "Top Gear".
12.30 "24”.
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "В аду".
15.55 "Дальние родственни
ки".
16.30 "Чрезвычайные 
истории": "Русские леди, или 
Как позавтракать у Тиффани".
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя”.
20.00 Х/ф "Мистер и миссис
Смит".
22.15 Х/ф "Фанфан-Тюльпан". 
0.10, 2.30 Голые и смешные. 
0.40 Э/ф "Невинная привлека
тельность".
3.55 Т/с "Друзья".
5.15 Музыкальный канал.

стс
6.00 Х/ф "Аварийная посадка 
Макр Кью”.
7.45 М/ф ”Матч-реванш", "Кот, 
Щторый умел петь” .
8,20 М/с "Смешарики”.
8.30 М/с "Капитан Фламинго” .
9.00 "Детские шалости” .
10.45 М/с "Том и Джерри".
11.10 Х/ф "Индеец в шкафу” .
13.00 М/с ”Кряк-Бряк".
14.00 М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумй.У.
15.00 М/с "Аладдин”.
16.00, 16.30, 19.00, 22.50 Т/
с "6 кадров”.

17.00 "Самый умный". 
Журналист".
19.10 Х/ф "Бетховен-3".
21.00 Х/ф "Бетховен-4". 
23 50 "Модное кино". 
"Вожделение".
3.00 Х/ф "Корпорация”.
4.50 Музыка на СТС.

8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
19.55 "Астропрогноз”.
11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф "Усатый нянь".
14.00 "Мозголомы".
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Железный 
человек".
20.00 Д/ф "13 причин, почему 
стоит жениться на ведьме".
21.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров".
22.00 Д/ф "Таблетка правды".
23.00 Х/ф "Тень".
1.00 Т/с "Байки из склепа".
2.00 "Другое кино". Скляром. 
"Космос 14".
2.15 Х/ф "Американский 
астронавт".
4.15 Х/ф "Годэилла: последняя
война".
6.30 Комната страха.

6.00 Х/ф "Погоня".
7.30 "Марш-бросок".
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная энцикло
педия".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 "История государства 
Российского".
10.05 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина".
11.30, 14.30, 17.30, 0.15
События.
11.45 Д/ф "Бегство из рая”.
12.50 "Сто вопросов взросло
му".
13.40 "Городское собрание” .
14.45 "Умная революция".
15.05 "Линия защиты".
15.50 Х/ф "Прощальная 
гастроль "Артиста".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Угнать миллион” .
19.00 "Чисто английское 
убийство" т/с.
21.00 "Пос. скриптум”.
22.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень” .
0.35;Временно доступен. 
Андреи Кончаловский.
1.40 Х/ф "Затворник".

21 05 "О музыке дивной 
замолвите слово..."
22.45 "Народ хочет знать".
23.55 События. 25-Й час. 
0.30 Х/ф "Человек дождя".
3.05 Х/ф "Водил поезда 
машинист".
4.40 Д/ф "Царство мертвых".
5.40 М/ф "Золотой мальчик".

С П О Р Т
6.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/2

8.45, 11.00, 14.05, 19.40, 
23.15, 2.55, 23.35 Вести- 
спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Как ослик грустью 
заболел", "Девица Бигелоу, или 
Жевательная история".
10.30 Точка отрыва.
11.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия.
12.55, 14.25 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины.
15.25, 3.05 Биатлон Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
17.20 Рыбалка о Радзишевс, 
ким.
17.35 Футбол. Кубок УЕФА 
"Нанси" - ЦСКА.
19.50 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" - 
“Спартак".
23.40 Профессиональный 
бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба.
0.45 Хоккей России.
1.50 Европейский покерный тур.

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

3.30 Х/ф "Человек в зеленом 
кимоно".

5.00, 12.20 Баскетбол. НБА 
"Вашингтон" • "Лос-Анджелес 
Лейкерс".
7.45 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
9.00, 11.00, 14.45, 18.10,
23.55, 2.25, 11.10, 0.15
Вести-спорт.
9.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
9.55 Хоккей России.
11.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.45 Будь здоров!
14.55 "Самый сильный
человек".
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
17.30 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
20.00 Баскетбол. Чемпионат 
РОССИИ. Мужчины. "Химки" - 
ЦСКА
22.10, 5.15 Гандбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия • Швеция 
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио” - "Интер".
2.35 бобслей. Кубок мира. 
Двойки.
4.30 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.

6.00 Удачное утро
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Х/ф "Шпионы и предате
ли".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Проект "Пандора”.
12.30, 1.00 "Территория 
|рЙзраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера".
14.30, 22.00 Х/ф
"С S 1местоТО преступления 
ЛАС-во:ас\
15.30, 17.00 Х/ф "Сыщик".
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные .пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво". 
20-00 Х/ф "Кремлёвские тайны 
16 века” .
0,00 "Брачное чтиво. Для 
ВЗРОСЛЫХ”.
2.00 Х/ф “Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи.

13
ilium

17.00 Х/ф ”Киборг-2".
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-2" 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво. 
Для взрослых” .
2.00 Звонок удачи
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер".

К У Л Ь Т У Р А
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д /с "Сокровища 
прошлого".
11.00 Х/ф "Миражи".
11.55 "Сияющий фонтан". 
Федор Тютчев.
13.10, 2.35 Д/ф "Шибам. В 
"Чикаго Пустыни" трескается 
глина” .
13.25 "Культурная революция"
14.20 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах” .
15.30 "Филолог. Николай 
Ливан".
16.00 "В музей-без поводка".
16.10 М/ф "Страшная 
история".
16.20 "За семью печатями” .
16.50 Д /с "Бородавочники- 
свиньи крупным планом".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Жан Франсуа 
Яаяеруз".
18.00 "Разночтения".
18.30 "Партитуры не горят".
19.00 Смехоностальгия.
19.55 "Сферы".
20.35 Д/с "Правдивая история 
киномузыки".
21.05 Х/ф "Звезда"
22.35 "Линия жизни” .
23.50 Х/ф "Берлин, алексан- 
дерплац".
1.55 Концерт группы Нью-
Йорк Войсес____________

Д О М А Ш Н И Й
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные 
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные"
10.00 Т/с "Мачеха"
11.00 Тородское путеше
ствие". Сухаревская площадь.
11.30, 18.00 "Женская 
правда” .
12.00, 2.15 День на "Домаш
нем” . "Мир в твоей тарелке".
13.00 Х/ф "Осторожно, 
бабушка!".
14.45 Улицы мира
17.00, 4.45 Т/с "Бедная 
Настя”
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".

КУЛЬТУРА
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Дон кихот” .
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Девочка, хочешь 
Сниматься в кино?” .
14.10 М/ф "Земляника под 
снегом".
14.20 ’’Путешествия натура-
листа” .
14.45 Д/ф "Дороги в Кулу".
15.40 Х/ф "Табор уходит в 
небо".
17.15 "Романтика романса".
18.00, 1.55 Д /с "Эволюция 
Европы". "Рождение” .
18.50 Магия кино.
19.30 "Муслим Магомаев. 
Любви негромкие слова".
20.25 Х/ф "Аллегро” .
22.00 Новости культуры.
22.25 Спектакль театра 
"Современник» "Шинель".
23.10 Д /с "Приключения 
Дэна Крикшэнка в мире 
архитектуры". "Катастрофы". 
0.05 РОКовая ночь. Дэвид 
Гилмор. Концерт в Королевс
ком Альберт-холле.
1.10 Д/ф " Макао. Остров
счастья".
1.30 М/ф "История одного

ДОМАШ НИЙ
7.00, 20.30 Домашние 
сказки.
7.30 М/ф "Шапокляк".
7.55 Х/ф "У матросов нет 
вопросов!".
9.30 "В мире животных".
10.30 Декоративные страсти
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Спросите повара.
12.00 Х/ф "Преданность” .
14.45 Заграничные штучки.
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 "Мать и дочь” . Катя 
Лель и её мама Людмила 
Чупринина.
16.30, 2.05 Х/ф "Паломино” .
18.30 Х/ф "Ты - моя жизнь” .
19.30, 3.50 ’’Пуаро Агаты 
Кристи". Д/с-л. "Карты на 
стол”.
21.00 "Она написала 
убийство". Д/с-л. ’’Джек и 
Билл". "Запоздавшее письмо".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
23.30 Х/ф "Непридуманная 
история"
1.15 Д/ф "Необычная 
беременность".
4.35, 5.55 Музыка на 
"Домашнем".



14 «МЕГИ<)IIСКИЕ НОВОСТИ*•
28  ноября 2008  г. Т В -Н Е Д Е Л Н IIIII

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф ”Ко мне, Мухтар!” . 
7.50 Служу Отчизне!
8.20 М/ф.
9.20 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 
10,30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.20 Т/с "Дурнушка” .
14.00 Д/ф "Крокодилы- 
монстры".
15:10: Х/ф "Гладиатор” .
18.00 Большие гонки.
19:10 Минута славы.
21.00 "Время".
22.00 Последний герой: 
Забытые в раю.
23.00 Профессиональный 
бокс: Оскар де ла Хойа против 
Мэнни Пакиао.
0.00 Х/ф "Братья Блюз".
2.20 Х/ф "Последняя истина” .
4.00 Т/с "На Запад” .

5.40 Х/ф Женатый холостяк”.
7.00 "Вокруг света”
8.00 "Сам себе режиссер" 
8.45 "Утренняя почта".
9.20 М/ф "Про козла".
9.35 М/ф "Гроза муравьев". 
11.00, I4 .00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя 
в городе.
11.50 "Городок”. Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13.15 "Парламентский час” .
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.05 "Честный детектив".
15.35 "Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина".
16.20 Х/ф "Рыжая”.
18.15 "Аншлаг и Компания"
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф ’’Здравствуйте 
Вам!” .
23.05 "Имя Россия” .
0.05 Х/ф "Любовь к собакам 
обязательна".
1.50 </ф "Плетеный человек” .
3.30 Х ф "Семейное дело".

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.30 "Новости”. 
8.00 "Мировая арена” .
8.25 ’ОСП-Студия”.
9.15 ’Подводный мир".
9.45 Д/ф "Бразильские 
лзовики” .
10.45 ’Трое, не считая кота”. 
11.30 "Территория север. 
Казымский чувал".
12.40 Х/ф "Усатый нянь". 
14:20 Д/ф ’’Заезды эфира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ
Анна Шилова1. 16.00 Х/ф "Загнанный". 23.00 Хорошие шутки".
14.50 М/ф 18.00 Д/ф "Я был в тюрьме”. 1.00 Х/ф "Персеполис” .
16.00 Х/ф "Мужская работа” 19.00, 19.30, 23.00 Х/ф 2.50 Х/ф "И моое раскроет
17.00 "Эпицентр”. "Женская лига: парни, деньги и тайну"
17.45 "Крик” . любовь’. 4.40 Музыка на СТС.
18.00 "Спортивный калейдос- 20.00 'Битва экстрасенсов” .

22.00 "Комеди Клаб".
0.30 "Убойной ночи"

1 ТВ- 3 ш
18.30 Новости на языке ханты 8.00 М/ф
“Айкелат" 1.05 "Секс”. 9.30 М/ф "Барби: хрустальный
18.35 "Северный дом" 1.35 "Дом-2. После заката” . замок"
19.00 Новости на языке манси 2.05 ”Дом-2. Новая любовь!" 10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
"Ляххалыт” 3.00 “Необъяснимо, но факт" 17.55 "Астропрогноз"
19.20 Х/ф ’’Точка возврата ". "Смерть мага". 11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ".
21.40 Х/ф "Испанская 3.55, 4.50 Х/ф "Толстая 12.00 Х/ф ’ Зубная фея".
гостиница". девчонка". 14.00 Д/ф "В поисках
0.00 Концерт "Новая волна". 5.45 "Саша + Маша”. затерянных миров".

15.00 Д/ф “13 причин, почему2.45 Х/ф "88 минут". Я REN Sags4.30 Х/ф "Братство головы ". стоит жениться на ведьме"

I  НТВ ■. i 6.00 Т/с "У нас все дома”
6.35 Д/ф "Китайские монасты
ри”.

16.00 Х/ф "Принцесса 
невеста".

5.35 Х/ф "Не оставляющий 18.00 Х/ф "Жених напрокат".
следа" 7.05, 3.25 Т/с "Пантера". 20.00 Т/с "Моя любимая
7.30 Дикий мир. 8.00 "Дальние родственники". ведьма"
8.00. 10.00, 13.00, 16.00 8.35 Кулинарные штучки. 21.00 Д/ф "Городские
"Сегодня" 8.50 Х/ф "Ехали два шофера". легенды. Спастись от отчая
8.20 Русское лото. 10.30, 23.00 "Очевидец”. ния".
8.45 Их нравы. 11.30 ’ Шаги к успеху". 22.00 Д/ф "Теория невероят
9.25 Едим дома. 12.30 "24" ности. Проклятия".
10.20, 20.25 Чрезвычайное 13.00 ’ Неделя". 23.00 Х/ф "Солдат Джейн".
Происшествие. 14.00 Репортерские истории 1.15 Х/ф "Тень’ .
10.55 Quattroruote 14.30 "Частные истории" 3.15 Х/ф "Сделка"
11.25 Авиаторы. 15.30 Дорогая передача. 5.15 "Другое кино”.
12.00 Дачный ответ. 15.50 Х/ф "Мистер и миссис 5.30 Х/Ф "Американский
13.20 Х/ф 'Дом. в котором я Смит". астронавт".
живу”.
15.05 Своя игра.
16.25 Борьоа за собствен-

18.05 х/ф "Фанфан -1юльпан". 
20.00 ’Большая история": 
"Пророки.

1 ТВЦ ш
5.05 Х/Ф "Аты-баты. шли

ность. 22.00 "Фантастические солдаты..."
17.00 Т/с "Преступление будет истории ": "Бунт машин. 6.50 "Фактор жизни".
раскрыто". Беспощадные убийства". 7.25 "Дневник путешественни
19.00 Сегодня. Итоговая 0.00 Мировой бокс. Восходя- ка".
программа. щие звезды России. 7.55 Д/ф "Москва Первопрес
19.55 Чистосердечное 0.30 Э/ф "Сокровенная тольная"
признание фантазия” 8.25 "Крестьянская застава".
21.00 Главный герои. 2 .25 Top Gear 9.00 Х/ф "Живая природа".
22,60 Русские не сдаются! 4.20 1 /С "Друзья" 9.45 "21 кабинет".
22.30 Наша тема. 5.10 Музыкальный канал. 10.15 "Наши любимые
23.05 Х/ф "Не называй меня 1 с т с  Ш ж животные".

10.55 "Политическая кухня” 
11.30, 0.00 События.1.05.Х/ф "Красная скрипка". 6.00 Х/ф "Прыгай с нами”.

3.40 Т/с "Детектив Раш - 5". 7.40 М/ф "Метеор" на ринге", 11.45 Х/ф "Запасной игрок".
4.40 Т/с "Скорая помощь”. "Медвежуть".

8.20 М/с " Смешарики".
13.25 "Смех с доставкой на

1  т н т  Ж ДОМ"
8.30 М/с "Капитан Фламинго” . 14.20 "Приглашает Борис

6.00, 6.30 Т/с "Ромео” 9.00 М/с "Том и Джерри". Ноткин".
7.00, 7.30 М/с "Детки 9.15 "Самый умный” . 14.50 Московская неделя.
подросли" 11.00 "Галилео”. 15.25 Х/ф "Доказательства
7.55 М/с "Покемоны ". 12.00 "Снимите это немед- вины".
8.15 Х/ф "Саша + Маша ”. пенно!". 16.15 "Один против всех".
8.50 Наши песни 13.00 М/с "Ясон и герои 17.05 Х/ф "Как снег на
9.00, 21.00 ”Дом-2. Город Олимпа". голову".
любви' 14.00 М/с "Сильвестр и 18.55 Х/ф "Бомж"

j 10.00 "Школа ремонта". Твитги” . 21.00 "8 центре событий".
I "Танюшкина однушка" 15.00 М/с "Легенда о 22.00 Х/ф "Отель Бертрам".

11.00 ”4етыре комнаты" Шоу Тарзане" 0.20 “Решите за меня"
12.00 Х/ф "Женская лига”. 16.00, 16.30, 22.40 Т/с "6 1.10 Х/ф "Космические
12.35, 23.30 "Смех без кадров". дальнобойщики".
правил". 18.ОС Х/ф "Папины дочки". 3.00 Х/Ф "Места тут тихие"
13.40 Х/ф "Поезд на Юму". 21.00 Х/ф "Зубная фея ". 4.45 'Сто вопросов взросло-

му .
5.35 М/ф "Рики-Тикки-Тави”

СПОРТ 1 КУЛЬТУРА
7.00 Баскетбол НБА ’Финикс" 
- "Юта"
9.45, 11.00, 14.40, 18.40, 
23.55, 4.25, 11.10, 0.15
Вести-спорт
9.55 Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвено против Билли 
Диба.
11.15 Страна спортивная. 
11.45 Точка отрыва
12.15 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки.
12.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.
Мужчины.
15.40, 17.40 Бобслей. Кубок 
мира, четверки
16.55 Биатлон Кубок мира 
Г онка преследования. 
Женщины.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Ак Барс” - 
"Динамо".
21.15 Футбол. Чемпионат 
Италии "Торино" - "Фиоренти- 
на”.
23.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория - 
"Дженоа".
2.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал. 
4.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.

6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Х/ф "Шпионы и предате
ли”,
8.00 Тысяча мелочей 
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30, 
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Киборг-2” .
12.30, 1.00 "Территория 
призраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера"
14.30, 22.00 Х/ф
"C.SТместоТО преступления 
ЛАС-вегас”.
15.30, 17.00 Х/ф "Золотая 
мина"
18.30, 0.30 Д'ф "Приговорен
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво”
20.00 Х/ф "Свадьба"
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция:

спецотдел".
3.00 Звонок удачи.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10.10 Обыкновенный 
концерт'"
10.40 Х/ф "Екатерина 
Воронина"
12.16 Легенды мирового 
кино” . Брижит Бардо.
12.45 Музыкальный киоск 
13.0*0 М/ф "Лапландские 
сказки"
14.15, 1.55 Д /с "Дневник 
большого медведя"
15.10 "Что делать?”
15.55 К 155-летию со дня 
рождения Владимира Гиляров- 
ского "Легенды и были дяди 
Гиляя".
16.35 Прогулки по Бродвею. 
17.05 "Эпизоды Владимир 
Любаров
17.45 Дом актера ' "Я не хочу 
судьбы иной . Александр 
Голобородько".
18.30 К 85-летию со дня 
рождения певицы. "Абсолютная 
Мария Каллас".
20.10 Х/ф ’’Пробуждение” .
21.30 Д/с "Рим: рассвет и 
закат империи".
22.20 Х/ф ”головой о стену". 
0.20 Д/ф "Сад, который 
скрыт".
1.15 "Джем-5".
1.40 М/ф "Кострома".

Домашний
7.00, 20.30 Домашние сказки
7.30 М/ф "Ну, погоди!".
7.45 Х/ф "Непридуманная 
история".
9.30 "Городское путешествие". 
Мальта - остров рыцарей, 
кроликов и леди Гамильтон.
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории
11.30 I (веточные истории
11.45 Люди и традиции
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 Женская форма.
>4.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 Династия". Верники.
16.30, 2.35 Х/ф "Воспомина 
ния".
18.30 Х/ф ”Ты - моя жизнь '.
19.30, 4.10 "Пуаро Агаты 
Кристи". Д/с-л. "Карты на 
СТОЛ” .
21.00 Она написала убий
ство” . Д/с-л. "Ночь тарантула", 
"Когда толстушка запела”. 
23.0С Т/с "Моя жена меня 
приворожила” .
23.30 "Чистое небо”.
1.35 Д  ф "В ожидании стука 
сердца".

1ШШЗ

Ж И Л Ь Е

"Продается дом в с. Исетском Тюмен
ской области (70 км от Тюмени по Чер- 
вишеескому тракту), общая площадь 
— 64 кв.м, 2 комнаты, веранда, кухня, 
газовое отопление, ванна, туалет, ка
нализация, баня,хозпостройки,гараж, 
фруктовый сад (вишня, яблоня, кры
жовник, черноплодная рябина, обле
пиха л т.д.) или меняется на квартиру 
в Мегионе. Контактный телефон: 22- 
769
"Продается 2-комнатная квартира, р- 
н 2-й школы, 9-й этаж, АСБ. Тел.: 3- 
60-72, после 18.00.
Продается дом (25 км от Краснода
ра) 300 м2», 2-х этажный, гараж в 
доме, земельный участок 20 соток, 
молодой сад возле леса, цена -  3 млн. 
800 тыс. руб. Тел.: 89189918924, 
89090362575.
Сдаю комнату в р-не автостанции. 
Тел.: 89088974008.
Продается 3-комнатная квартира в г. 
Тюмени, 66, 4 м2, 3-й этаж, с/у раз
дельный, в кирпичном.доме, докумен
ты готовы, возможна ипотека, цена -  
2 млн. 700 тыс.руб., торг, хозяева. 
Тел.: 89048765778.

АВТОТРАНСПО РТ

Продается ВАЗ-21140, цвет — молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
39519717155.
Продается БАФ, 2007 г.в., грузоподъ
емно лъ -  до 3-х т; длинная база, вы
сокий тент, ГУР, сигнализация, 2 
компл. резины. Тел.: 89044797663, 3- 
37-01.

РАЗНОЕ

Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.
"Качественно установлю «Windows- 
ХР». Удаление вирусов. Установлю все 
необходимые программы. 8 том числе 
пожеланию клиента. Набор текста. По
иск информации в Интернете. Консуль
тация. Возможен выезд на дом. Тел.: 
89195371514.
Найдена личная медицинская книжка 
на имя ДУКИНОЙ Кристины Вячесла
вовны. Обращаться в редакцию газеты 
по адресу: ДК «Прометей», 2-й этаж. 
Утерянный аттестат о среднем обра
зовании серии А № 236435, выданный 
в 1988 году вечерней средней школой 
г. Мегиона на имя ВАЛИНА Александра 
Вячеславовича, считать недействитель
ным.
Услуги плотника, обшивка панелями, 
установка дверей, остекление. Тел.: 
89519688194.
Ремонт квартир, бань: гипсокартон, 
пластик, деревянная вагонка, линоле
ум, ламинат, паркет, ковролин и др. 
Тел.: 89224094219. 
Квалифицированный электрик оказы
вает услуги по монтажу силовой, быто
вой электропроводки, установке душе
вых кабин. Тел.: 89505229373, 3-06-25.

В «Салон красоты»
требуется мастер маникюра- 

педикюра.
Тел.: 3-19-91.

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

Г
1
I
1
I

1
I
1
1
%а

I

I
I
I
1

1
1
1ж

йшя ш  ш: шаг ашз ш  амма
В Совете ветеранов про- |  

водится прием документов * 
по акции «Дети войны».

Предъявлять: копию  пас- ж 
порта; копию свидетельства о * 
рождении; справку или изве- § 
щ ение о гибели родителя в g 
период 1941-1945 годы; копии * 
документа о льготах.

Обращаться; понедельник - j  
пятница, с 9.00 до 12.00, суб- * 
бота, воскресенье - выходной. |

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

888888 888888 8SS883 888888 < 88888. 8888888 8888x8! 888888

Межведомственная 
комиссия пс организации 

летнего отдыха 
администрации города

предлагает путевки для отдыха 
и оздоровления детей в ДОЛ 

«Россиянка» и ДОЛ «Вита»
(г. Анапа).

Заезд в санатории состоится 
с 23  декабря  по 21 января  

Стоимость с учетом ж/д 
проезда -  25 000 рублей, для 

работников бюджетных 
организаций -  13 765 рублей. 
А также предлагает мегионским 
школьникам провести новогод

ние каникулы в Москве и 
Санкт-Петербурге. Стоимость 
ж /д  тура «Сургут -  Москва (3 
дня) -  Санкт-Петербург (3 

дня) -  Сургут» -  25000 
рублей.
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Дополнительную информа- |  

цию по поездкам можно «
получить по телефону:

3-75-00. |

I чты л яят шик «1

Срочно требуется кровь 
2  гр .3 резус-ф актор -  
положительный, для 

М ихаила
Цымбалюка, 35  лет.

Обращаться в Центр переливания кро
ви -  вторник, четверг, при себе иметь 
паспорт.

Сдается в аренду в Южной промзоне г. Мегиона: производственная 
территория -  0,6 га, теплый бокс, 576 кв.м, с кран-балкой 3 тн, админи
стративно-бытовой корпус (двухэтажный) с почтовым адресом, все ин
женерные сети.

В береговой зоне производственная территория -  1,5 га, 2 неотапли
ваемых склада 360 кв.м, 720 кв.м, с кран-балкой 3 тн, административ
ное помещение с почтовым адресом, все инженерные сети.
Телефоны для справок: 8(34663)43-175; 43-268; 8(34663)61031.

| Уважаемые ветераны и инвалиды боевых действий! I
В связи с подготовкой к проведению мероприятий, посвященных 

20-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, Депар
таментом труда и социальной защиты населения автономного округа 
организован окружной рейд по изучению социально-бытовых ус
ловий жизни ветеранов и инвалидов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Получен
ная в ходе рейда информация будет направлена в общегосударствен
ную базу данных «Ветераны».

В случае, если вы не имеете возможности принять у себя на дому 
специалистов, направленных для сбора информации, просим вас для 
заполнения опросных листов обратиться в учреждение социального § 
обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслужи- { 
вания населения «Гармония» по адресу: г. Мегион, ул. Дружбы, 6-а. |

Мы ждем вас: пн. -  с 9.00 до 18.00, вт.-пт. -  с 9.00 до 17.00, обед | 
-  с 13.00 до 14.00, сб. -  с 11.00 до 17.00 без перерыва, вс. -  вы ход-1 
ной.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: I
4 -3 4 -7 5 .  |

... .......... .

Перезапись видеокассет 
любого формата иа bVD.

Тел 89026940464. s *  1

Низкий поклон и сердечная бла
годарность коллективу объединения 
«МНГГ», особенно руководству и ра
ботникам Мегионской нефтеразве
дочной экспедиции в лице Мушака 
Михаила Львовича, вышкомонтажно
му цеху в лице Харченко Анатолия 
Юрьевича и всем добрым людям за 
организацию похорон, разделившим 
с нами боль утраты нашего дорогого 
мужа и отца АНИСИМОВА Петра 
Флигонтовича.

Жена, дети и родные.

}Г еяж ад«! шея «яда- ««да ш  
В кассах ДК «Прометей»

I  началась продажа билетов на |
«Турнир сильнейших» по дзюдо,

В который состоится 6 декабря з |  
нижневартовском «Зале междуна- 

I  родных встреч». Стоимость |
* билета -  250 руб. Предваритель- Е 
|  ный заказ билетов можно сделать |  
■ по телефону в Мегионе: 2-45-58. '

Выражаем сердечную благодар- j 
ность коллективу ООО «Гостиный ! 
двор» за организацию и обслужива
ние поминального обед., нашему 
дорогому мужу и отцу АНИСИМОВУ 
Петру Флигонтовичу.

Жена, дети.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны 
АНИСИМОВ ПЕТР ФЛИГОНТОВИЧ.

Ветераны скорбят вместе с родственниками и разделяют боль и горечь | 
утраты близкого, любимого человека.

Совет ветеранов.

Администрация города Мегиона выражает глубокие соболезнования Ми
халевой Надежде Владимировне в связи со смертью матери 

КУЗЬМИЧЕВОЙ Галины Александровны.
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УСЛУГИ СБЕРБАНКА: 
ДОСТУПНЫ ВСЕМ, УНИКАЛЬНЫ

ДЛЯ КАЖДОГО
Оатлли * 1Л41 1чщу

СБЕРБАНК РОССИИ
3 АП А Д  И О-С И БИ PC КИ Й Б АН К

Н И Ж11Г В APT О ВС КО Г О ТД Е |1 И И И Е

’’Ценить каждого клиента” -  три этих простых слова выражают суть, 
основную концепцию работы современного Сбербанка России. Большин
ство жителей Тюменской области уже ощутили перемены в банке -  он стал 
динамичным, клиентоориентированным, предлагающим бизнесу и част
ным лицам широкий спектр передовых финансовых услуг и продуктов. 
Подробнее об услугах Сбербанка, которые помогают населению улучшить 
материальное положение, мы беседуем с Верой Ивановной ЗМЕЕВОЙ, уп
равляющей Нижневартовским отделением Западно-Сибирского банка Сбер
банка России.

-  Вера Ивановна, традиционно 
вклады являются наиболее надеж
ным и гарантированным способом 
сохранения и приумножения сбере
жений. Какие вклады Сбербанка  
России сегодня востребованы насе
лением?

-  Высокая надежность, защищен- 
^ п с т ь  и стабильность Сбербанка Рос-

- лучшее, что мы можем предло
жить сегодня нашим клиентам. Наши 
приоритеты — сохранять и сберегать. 
На сегодня жители Западной Сибири 
хранят в Сбербанке свыше 90 млрд, 
рублей, при этом на одного жителя 
приходится в среднем два счета по 
вкладу, что свидетельствует о высо
кой степени доверия банку.

В настоящее время в Сбербанке 
России представлена широкая линей
ка вкладов, учитывающая самые раз
ные потребности и предпочтения кли
ентов в отношении валюты вклада, 
размера первоначального взноса, сро
ков хранения и инвестиционной стра
тегии. Вклад ’’Особый Сбербанка Рос
сии", предоставляющий возможность 
совершать расходные операции в пре
делах неснижаемого остатка, востре-

• ован теми клиентами, которые хоте- 
и бы в любой момент воспользовать
ся частью размещенных на депозите 

средств. Вклады "Особый Сбербанка 
России” , "Пополняемый депозит Сбер
банка России" и "Пенсионный попол
няемый Сбербанка Р оссии” очень 
удобны для накопления, поскольку по
зволяют делать дополнительные взно
сы. Для получения пенсии и других со
циальных выплат предназначены вкла
ды "Пенсионный плюс Сбербанка Рос
сии” , "Пенсионный депозит" и "Пен
сионный пополняемый депозит” . Осо
бый интерес жителей региона сегод
ня вызывают "длинные” депозиты - по 
ним установлены наиболее высокие 
процентные ставки и привлекательные 
условия пользования вкладами.

Любой из вкладов Сбербанка Рос
сии автоматически продлевается, кли
ент может оформить доверенность на 
совершение операций любому лицу, 
завещать средства по вкладу, офор
мить длительное поручение банку на 
погашение кредитов и совершение 
коммунальных и других платежей пу
тем  а в то м а ти че ско го  спи са ни я  
средств со вклада, получать процен
ты по вкладам на счет банковской кар
ты.

Для поощрения своих вкладчиков 
Западно-Сибирский банк Сбербанка 
России регулярно проводит различные 
акции. В этом году среди вкладчиков, 
открывших и пополнивших вклады сро
ком хранения два года, было разыг
рано два автомобиля: по одному — в 
Омской и Тюменской областях.

В ноябре в рамках празднования 
167 годовщины Сбербанка России мы 
определили 78 вкладчиков-победите- 
лей в номинациях: ”3а верность бан
ку” и "Активный вкладчик” , которым мы 
вручим денежные призы и банковские 
карты класса "Gold" на льготных ус
ловиях.

-  В течение года Сбербанк Рос
сии несколько раз вводил измене
ния по вкладам. Расскажите, пожа
луйста, об этих нововведениях.

— Следуя курсу клиентоориентиро
ванного подхода, Сбербанк России 
постоянно повышает качество обслу
живания и совершенствует свои услу
ги и продукты. В этом году банком 
были приняты важные изменения, ко
торые сделали вклады еще более вы
годными и удобными.

В марте Сбербанк России повысил 
процентные ставки по вкладам в руб
лях сроком хранения на два года, в 
июне были улучшены условия, касаю
щиеся досрочного расторжения вкла
дов и периодичности начисления про
центов. Сегодня вкладчики имеют воз
можность досрочно снять денежные 
средства со вклада с минимальными 
потерями. Также сняты действующие 
ранее ограничения на размер допол
нительных безналичных взносов на 
счета по вкладам, что позволяет 
вкладчикам зачислять на срочные 
вклады даже самые незначительные 
суммы. Улучшены условия периодич
ности начисления процентов по "длин
ным" депозитам. Вместо действовав
шего ранее ежеквартального начисле
ния проценты по данным вкладам на
числяются ежемесячно, и в итоге бла
годаря капитализации процентов до
ход по вкладу составляет выше объяв
ленной ставки.

Для создания более комфортных 
условий обслуживания для клиентов в 
Западно-Сибирском банке Сбербанка 
России внедрена услуга "Зелёная ули
ца” . Данная технология представляет 
собой систему централизованного ве
дения счетов физических лиц и позво
ляет клиентам совершать расходные 
и приходные операции по вкладам в 
любом структурном подразделении 
Сбербанка на территории одного на
селенного пункта, независимо от того, 
в каком подразделении на территории 
данного населенного пункта был от
крыт вклад.

В 2009 году в Западно-Сибирском 
банке планируется внедрение "Элек
тронной Сберкассы” , системы, позво
ляющей вкладчикам Сбербанка управ
лять своими счетами с помощью Ин
тернет-ресурсов в режиме on-line. 
Также в следующем году планируется 
организация работы со счетом по вкла

ду с помощью устройств самообслу
живания — совершение приходных и 
расходных операций по вкладу через 
пластиковую карту.

-  Западно-Сибирский банк Сбер
банка России активно работает на 
рынке кредитования физических 
лиц, помогая решать любые мате
риальные проблемы. Как развива
ется это направление деятельности?

-  Да, мы активно кредитуем насе
ление. Сегодня кредиты являются од
ной из наиболее востребованных ус
луг, и это подтверждает постоянный 
рост объемов кредитования. За 10 
месяцев текущего года банком выда
но кредитов на сумму свыше 50 млрд, 
рублей, заемщиками стали более 160 
тыс. человек. С помощью кредитов 
Сбербанка России клиенты в возрас
те от 21 года могут удовлетворить 
любые потребности: это и покупка 
жилья, строительство дома, приобре
тение автомобиля, решение насущных 
финансовых вопросов, с 14 лет -  оп
лата обучения. Наши преимущества - 
приемлемые условия получения кре
дитов, отсутствие скрытых комиссий, 
большой выбор кредитных программ, 
максимально учитывающих интересы 
клиентов любого возраста и социаль
ного положения. Обладая значитель
ной ресурсной базой, банк считает 
своим долгом поддерживать жителей 
региона, помогать им в улучшении 
жилищных условий и материального 
благополучия. Мы, безусловно, тща
тельно и взвешенно оцениваем пла
тежеспособность заемщиков, поэто
му качество нашего кредитного порт
феля остается на высоком уровне. В 
наш профессиональный праздник, 12 
ноября, мы сделали еще один важный 
шаг навстречу клиентам, отменив ко
миссию за рассмотрение кредитных 
заявок населения.

Сегодня клиенты Сбербанка могут 
взять ипотечный кредит сроком на 30 
лет. Для молодой семьи с учетом пре
доставляемых отсрочек в погашении 
платежей при рождении ребенка или 
на период строительства жилья срок 
кредитования увеличивается до 35 
лет. За 10 месяцев текущего года жи
лищные вопросы с помощью Сбербан
ка смогли решить свыше 15 тысяч 
граждан, объем выданных кредитов 
превысил 21 млрд, рублей.

Вместе с жилищным кредитовани
ем в Сбербанке России растет объем 
и автокредитов. Развитию автокреди
тования способствуют низкая процен
тная ставка от 11,5% годовых, дли
тельный срок пользования — 5 лет, а 
также условия банка по оформлению 
в качестве обеспечения кредита толь
ко залога автомобиля. Объем выдан
ных автокредитов в текущем году со
ставил 7 млрд, рублей.

Большое внимание банк уделяет 
совершенствованию процедуры оп
латы кредитов. В этом году у жите
лей Западной Сибири появилась воз
можность гашения кредитов банков
скими картами и наличными денеж
ными средствами в любое удобное 
время через устройства самообслу
живания.

-  Банковские карты все стре
мительнее входят в нашу жизнь, 
заменяя собой наличные деньги. 
Какими возможностями обладают 
карты Сбербанка России?

-  Хотелось бы отметить, что За
падно-Сибирский банк Сбербанка 
России эмитирует карты междуна
родны х платеж ны х си стем  Visa 
International, MasterCard International 
Incorporated , а также карты РПС 
СБЕРКАРТ. Объем эмиссии состав
ляет 786 тыс. карт. Услугами по пе
речислению заработной платы сво
им сотрудникам через счета банков
ских карт пользуются 4600 предпри
ятий и организаций. Для сокращения 
сроков выпуска банковских карт мы 
приняли решение об организации 
собственного центра эмиссии бан
ковских карт, что позволит повысить 
уровень сервиса.

В качестве развития существую
щей уже несколько лет возможнос
ти мы значительно увеличили коли
чество устройств самообслужива
ния, в которых жители региона кар
там и СБЕРКАРТ, V isa или 
MasterCard, либо просто наличными 
деньгами могут погашать кредиты, 
оплачивать услуги операторов сото
вой связи, коммунальные услуги и 
налоговые платежи. Это очень удоб
но, ведь люди без обращения к кон
тролеру могут самостоятельно, бы
стро и безопасно осуществлять свои 
платежи. В следующем году мы пла
нируем организовать возможность 
совершать операции по вкладу (по
полнять или совершать расходные 
операции) через устройства само
обслуживания с помощью пластико
вой карты.

Хочу напомнить, что на всей тер
ритории Российской Федерации вла
дельцы банковских карт типов Classic 
и Gold международных платежных 
систем Visa International, MasterCard 
International Incorporated могут полу
чать наличные в банкоматах Сбер
банка без взимания комиссии.

-  Вера Ивановна, многие кли
енты заметили перемены в рабо
те З а п ад н о -С и б и р ско го  банка  
Сбербанка России -  он стал ’’бли
же к клиенту” . Что стало причи
ной?

-  Главное для банка - это его кли
ент. Сегодня мы методично, изо дня 
в день, выстраиваем свою работу 
так, чтобы каждый наш клиент при 
обслуживании в банке смог себя ощу
тить единственным. Одним из инст
рументов в достижении этого явля
ется усиление сервисной составля
ющей при обслуживании, для чего 
при обучении операционно-кассовых 
сотрудников мы значительный упор 
делаем на развитие навыков консуль
тирования, при планировании рабо
чего места и функциональных обя
занностей работников - увеличиваем 
долю времени на общение с клиен
том. Наша профессиональная цель 
-  быть для клиентов самым лучшим 
банком и надежным помощником, к 
которому можно обратиться в любой 
ситуации.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций N2 1481 от 0 3 .1 0 .2 0 0 2 г.
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ПОДПИСКА СОБЫТИЕ

...

Продолжается 
подписка на 1 -е 

полугодие 
2009 года. 
Стоимость 

подписки на газету 
«Мегионские 

новости» 
составляет 
256 руб.02 

копейки.
Для льготных 

категорий граждан 
(неработающие 

пенсионеры, 
инвалиды 1 и 2 

групп,
многодетные 

семьи, ветераны 
военных действий, 

ликвидаторы 
аварии на 

Чернобыльской 
АЭС) -

82 руб. 26 копеек.

С праздником, IIIIIII— БУДЬТЕ В КУРСЕ! ШИПП СПОРТ

«единороссы»
1 ДЕКАБРЯ партия "Единая Россия" отмечает 

свой День рождения. Это праздник людей, кото
рым небезразлична судьба нашей Родины, которые 
объединились для того, чтобы обеспечить достой
ный уровень жизни граждан нашей страны.

Мегионское отделение ’’Единой России” - ее ма
ленькая частица. Тем не менее, мы придерживаем
ся ее политики, реализуем в городе основные на
правления ее деятельности.

Выражаю огромную благодарность за работу 
всем членам ’’Единой России” . Счастья вам и про
цветания - Отечеству!

Виктор БОБРОВСКИЙ, 
руководитель мегионского отделения 

партии ’’Единая Россия” .

IIIIIII ПОЗДРАВЛЕНИЯ

'«МБОРОДИНУ Степаниду Петровну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть всегда на душе будет ясно,
В сердце — радости, счастья, тепла!
Чтобы сказочно светлой, п|>екрасной 
Жизнь всегда, как сегодня, была!

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем

АЛЬЦМАНА Андрея Петровича, НУСС Ирину 
Андреевну и ВОЗНЮК Евгению Петровну!

Желаем забыть н|ю болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

4L___________

Операция «Снегоход»
НА ОСНОВАНИИ распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры от 19.11.2008 
г. N° 582-рп на территории округа про
водится профилактическая операция -  
месячник под условным наименовани
ем «Снегоход».

Данное мероприятие осуществля
ют государственные инспекции по над
зору за техническим состоянием са
моходных машин и других видов тех
ники городов и районов автономного 
округа с 1 по 30 декабря 2008 года.

В ходе операции особое внимание 
будет уделено соблюдению установ
ленных требований технического со
стояния, безопасности дорожного дви
жения, предупреждения аварийности 
и охраны окружающей среды при экс
плуатации внедорожных мотосредств, 
соблюдению правил регистрации и 
допуска управлениями ими.

Законодательством РФ установле
на обязательная регистрация автомо

тотранспортных средств, в том числе 
снегоходов, и эксплуатация без такой 
регистрации запрещается.

При эксплуатации внедорожных мо- 
тотранспортных средств лицо, управля
ющее данным видом техники, должно 
иметь при себе:

1. Государственный регистрацион
ный знак.

2. Свидетельство о регистрации 
машин.

3. Талон (допуск на эксплуатацию) 
о прохождении государственного тех
нического осмотра машин.

4. Удостоверение тракториста-ма- 
шиниста с открытой категорией «А».

По всем вопросам регистрации, 
получения документов на право уп 
равления внедорожными мотосред
ствам и необходим о обратиться в 
И нспекцию  Гостехнадзора города 
М егиона по адресу: г. М егион, ул. 
Нефтяников, 14.

Молодцы,
ребята!

В ЛАНГЕПАСЕ прошел Окруж
ной турнир по боксу памяти по
гибших сотрудников ОВД города.

Эти соревнования собрали 
более 50 сп о р тсм е н о в  из 8 
команд нашего округа. Сборная 
Мегиона была самой представи
тельной на этом турнире. Ребята 
выступили успешно, золотые ме
дали в своих весовых категориях 
завоевали: Роман Иващенко - 
ДЮСШ № 2, Кирилл Иванов, Are’̂ f e  
М ахмудов, Михаил Бичевин 
ДЮСШ № 1; «серебро» -  у Мус
лима Гусейнова, Алексея Харито- 
нюка - ДЮСШ № 1.

Помогли ребятам добиться 
таких результатов тренеры Е. Та- 
баченко, Е. Иванов, С. Назарян.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы, родители детей с ограниченными возмож
ностями, хотим выразить благодарность Всерос
сийскому обществу инвалидов Мегиона за ме
роприятие «Мама, милая мама», организованное 
в рамках городской целевой программы «Соци
альная поддержка и помощь отдельным катего
риям граждан городского округа город Мегион 
на 2008 год».

Была проведена экскурсия по туристическо
му комплексу «Югра», где дети познакомились с 
этнографией народов Севера.

Работниками музея были проведены спортив
ные игры на свежем воздухе. Ребята с удоволь
ствием принимали участие и получили массу удо
вольствий.

От имени родителей: 3 . АХМЕТХАНОВА, 
Г. ИСМАГИЛОВА, Е. МИХЕЕВА и др.

ПОГОДА

Щ ш
ноября декабря

L._____ I L. —I I----------- 1 L.
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