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С 11 НОЯБРЯ началась выдача 
открепительны х уд остоверений  
гражданам , которые по тем или 
иным причинам в день голосова
ния, 2 декабря, будут находиться 
за п р е д ел ам и  м униципального  
образования и не смОгут проголо
совать на своем избирательном  
участке. Чтобы получить открепи
тельное удостоверение, граж да
нину необходимо иметь при :себе 
паспорт или другой документ, удо
стоверяю щ ий личность, и напи* 
сать заявление с указанием при
чины.
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Л О Т Е Р Е Я

Главный приз 
автпмпОиль

п о  ИНИЦИАТИВЕ предпринима
телей; города, д а  поддержали в 
городе кой N администраци и, состоит
ся благотворительный розыгрыш 
призов для участников голосования: 
на выборах депутатов Государствен-: 
ной :Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созы
ва. Розыгрыш состоится 8 декабря в 
Мегионе, в Д К «Прометей». Распоря
жение: о проведении мероприятия 
подписал : глава города Александр 

;Кузьмин?:р 
: Цель акции рекламирование 

товаров и услуг, которые сегодня 
предлагают представители среднего 
и малого бизнеса горожанам. При
зовой фонд формируется из средств, 
перечисленных организациями, пред
приятиями и частными лицами.

Мероприятие проводится «  рам
ках празднования Дня образования 
Ханты-Мансийского автономного ок- 
руга-Ю гры, который отмечается 10 
.декабря#;

Напомним, что розыгрыш призов 
будет проводиться только среди из
бирателей , которые в день выборов, 
2 декабря, придут на свои избира
тельные участки и проголосуют. .

Главный приз, который будет ра
зыгрываться, -  автомобиль «КИА».

Подробнее о правилах участия в 
благотворительном розыгрыше м о ж -, 
но булег узнать на страницах город
ской газеты «Мегионские новости» и 
на официальном сайте администра
ции Мегиона в сети Инториот.

Б У Д Ь Т Е  В  К У РС Е!

Прием по личным 
вопросам прпвеует 
Наталья Запаунова

17 НОЯБРЯ 2007 года, с 14-00 до 
16-00. в здании администрации г о - : 
рода, будет проводиться прием гр а ж -, 
дан по личным вопросам первым за
местителем председателя Правитель
ства ХМАО-Югры по вопросам соци
альной политики Натальей Леонидов
ной Западиовой.

Предварительная запись про
водится по телефону Обществен
ной приемной губернатора ХМАО- 
Югры по городу Мегиону: 3 -9 9 -6 9 , 
с 9 -0 0  до 18-00.
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«Завидуйте, я -  гражданин!»
14 НОЯБРЯ в школе №3 состоялось важное событие -  стар

шеклассникам вручили паспорта гражданина Российской Феде
рации. Идея провести мероприятие в торжественной обстанов
ке пришла членам школьного клуба «Патриот». Свою первую ак
цию они недавно провели на берегу Меги, у памятника перво
проходцам, где заложили аллею памяти мегионцев, которые по
гибли в Чечне, выполняя свой воинский долг.

Новенькие паспорта из рук Светланы Егоровой, майора внут
ренней службы, сотрудника отдела УФМС ХМАО по городу Ме
гиону, получили Константин Филиппов, Елена Козачкова и Дмит
рий Литвинов -  все учащиеся 9-х классов.

-  Получение паспорта гражданина России -  яркое и неза
бываемое событие, -  отметил директор средней школы №3 
Эдуард Маслов. -  Это свидетельство того, что вы достигли 
определенного этапа становления и зрелости, вы стали полно-

В Л А Д И М И Р  П Е Щ У К
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Проблемы обозначены

ценными гражданами нашей страны. Поздравляю вас с этим 
важным днем  в жизни и думаю, что в нашей школе доброй  
традицией станет вручать паспорта гражданина в торжествен
ной обстановке!

Поздравить ребят пришла Земфира Мухаметшина, начальник 
отдела общего и дополнительного образования Департамента об
разования городской администрации. Она подчеркнула, что с этого 
дня на ребят, как на полноправных граждан Российской Федера
ции, распространяются все права и обязанности, прописанные в 
главном документе нашего государства -  Конституции России. И 
выразила надежду, что их помьюлы и поступки будут направлены 
на благо своей Родины и людей.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А

НА ПРОШЛОЙ неделе в Москве комис
сия Общественной палаты Российской Ф е
дерации по вопросам развития гражданс
кого общества и участия общественности в 
реализации нацпроектов провела слушания 
по вопросам создания и деятельности Об
щественных палат в регионах России. В ее 
работе от ХМАО-Югры принял участие пред
ставитель Мегиона Вячеслав Качапкин.

Перед собравшимися выступил секретарь 
Общественной палаты РФ, президент Рос
сийского центра «Курчатовский институт» Ев

гений Павлович Велихов. Он акцентировал 
внимание на том, что одним из главных на
правлений в деятельности палат должна 
стать экспертиза готовящихся законопро
ектов, а также активизация деятельности 
на местном, муниципальном уровне. Также 
обсуждался вопрос о создании обществен
ных советов при министерствах, ведомствах 
и органах власти.

На слушаниях выступил председатель 
комиссии Общественной палаты по вопро
сам здравоохранения Леонид Рошаль.
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по ЕГО мнению, сегодня еще 
не удалось создать вертикаль 
взаимодействия российской па
латы с региональными, нет тес
ного взаимного сотрудничества, 
в том числе и через сеть Интер
нет. В частности, о работе семи 
палат в сети Интернет не удалось 
найти никакой информации.

-  На общ ем фоне Общ е
ственная палата ХМАО-Югры  
выглядела очень достойно. По 
многим показателям мы суме
ли организовать свою работу 
лучше других территорий, - по

делился своими впечатления Вя
чеслав Качапкин. -  На слушани
ях было отмечено, что многие па
латы увлеклись частными жало
бами граждан, слабо привлека
ют к своей работе общественные 
организации, не вошедшие в их 
состав. При этом акцент был сде
лан на необходимости активизи
ровать деятельность членов Об
щественных палат в муниципали
тетах и более широко освещать 
их деятельность в СМИ.

Всего в работе комиссии при
няло участие более 50 предста
вителей из м ногих  ре гионов  
страны. В решениях были обо
значены проблемы, положитель
ный опыт и перспективы.

Н АШ Е З Д О Р О В Ь Е

Мужчин надо беречь
в НАШЕМ округе объявлена акция «Сибирское здоровье -  

югорским мужчинам». Ее цель -  обследовать мужское население 
старше 40 лет на предмет функциональных расстройств и заболе
ваний репродуктивной системы.

24 ноября имеет возможность проверить свое здоровье и силь
ная половина Мегиона. С 9 до 18 часов в городской поликлинике 
мужчин осмотрят врач-уролог и онколог, которые проведут лабора
торные исследования и ультразвуковую диагностику.

Администрация МЛПУ «Городская больница» приглашает всех 
мегионских мужчин старше 40 лет принять участие в акции.

Н А С Т Р О Е Н И Е

-  НАСТРОЕНИЕ у меня ра
бочее. Поговорил с человеком, 
обратившимся к нам в отделение 
за помощью. Теперь иду к колле
ге, на участке которого прожива
ет этот мужчина. Надо посовето
ваться, как помочь ему разоб
раться в затруднительной ситуа
ции, ;Зардно, как помощник на
чальника отделения, проверю  
правильность ведения участко
вым документации...

Пользуясь случаем, хочу по
здравить своих товарищей с оче
редной годовщиной создания службы участковых уполномоченных. 
Здоровья всём, удачи и порядка на участках!

- —  А л е к с а н д р  КА Л ГА Н О В
у ч а с т к о в ы й
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

-  я СЧАСТЛИВ! Наконец-то 
похолодало, залили каток, и я сно
ва к^дпИЖ1#й4{аться своим лю^', 
бимым -в^узм спорта -  хоккеем. 
Увлекаюсь этим уже четыре года. 
Хожу в спортивный клуб «Мега».

Сегодня мы тренируемся на 
льду,: а до этого -  в спортзале. 
Надеюсь, что наша команда вы
играет в соревнованиях. В буду
щем я собираюсь стать профес
сиональным хоккеистом. •

В БУДУЩЕМ ИЗВЕСТНЫИ 
ХОККЕИСТ

ДЕНИС П Е Л Е Н Е В

-  ХОТЕЛОСЬ бы поднять вопрос о работе нашей почты. Живу 
я в балочном городке УБР.: Сюда совершенно прекратили достав
лять корреспонденцию, даже телеграммы приходят с опозданием 
в два месяца! Хорошо, если это хорошие вести. Но, к сожалению, 
мне пришлось столкнуться с обратным. По вине почты, вовремя не 
доставившей мне вернувшееся из-за смерти адресата письмо, я 
не только не смог проводить в последний путь родного мне чело
века, но и вступить в права наследства. Моя жалоба на неради
вость в почтовом отделении встретила ответное возмущение: "Вы 
сами должны обращаться к нам за своей корреспонденцией!” .

Как вы себе это представляете? "Девушка, скажите, не верну
лось ли мое письмо к тетушке?: Не померла ли старуха?".

7 июля я отправил на имя мэра ценное письмо с уведомлени
ем. Понятно, за услуги уплатил сполна. Прождал больше месяца -  
ни ответа, ни уведомления о вручении. Пошел разбираться. В ад
министрации города сказали, что письма не было. На почте уве
ряют: "Вручили помощнику главы Ситдиковой. И уведомление от
правлено” . : ,

Написал заявление в прокуратуру, чтобы разобрались: При
шел ответ; "Письма на имя А.А. Кузьмина от В. Кузнецова в адми
н и стр ац и ю  не п о с ту п а л о "..

Так где же правда? Кто наведет порядок, накажет виновных и 
восстановит мое право на переписку, телеграфные и иные сооб
щения? : .

Т Р А Д И Ц И И

На «кузьминки» — зиму вст
14 ноября в детском саду 

«Белоснежка» прощались с 
осенью и встречали зиму, 
праздновали день Кузьмы и 
Д ем ь я н а , п о -н ар о д н о м у  
«кузьминки».

В НАРОДЕ говорят: «Кузь
минки -  по осени поминки»; «В 
ноябре зима с осенью борет
ся». Ребята вспомнили эти и 
другие пословицы и поговор
ки, посвященные началу зимы, 
народные приметы, исполнили 
стихи и песни.

В народе святых Кузьму и 
Демьяна считали покровителя
ми народных ремесел, особен
но кузнечного дела и женского 
рукоделия. Вокруг этих тради
ций и построила мероприятие 
методист детского сада Надеж
да Ткаченко, которая главной 
своей задачей считает воспи-

Д Ж А М И Л Я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

тание с самого раннего возраста 
чувства патриотизма, уважения 
друг к другу у малышей разных 
национальностей, толерантности. 
И это ей удается, ребята не толь
ко хорошо знакомы с русскими 
народными промыслами, но и 
традициями, культурой других на
родов многонациональной России.

Праздник не получился бы 
таким ярким и разнообразным 
без участия в нем ансамбля хора 
«Мегионские зори» и юных му
зыкантов Школы искусств «Камер
тон». Известная в городе масте
рица Аида Пашинова -  частый 
гость в «Белоснежке», и в этот 
день она рассказала о своих за
мечательных вышитых картинах, 
представленных на выставке из
делий прикладного творчества.

П Р О О Э И Л А К Т И К А

Фуражка обязывает...
в ноябре в Мегионе проводится окружная оперативно-про

филактическая операция ’’Ф уражка”.В отделе внутренних дел 
созданы две специальные группы, проверяющие соблюде
ние Правил дорожного движения милиционерами, управляю
щими транспортом (причем, не только служебным, но и лич
ным). Все правонарушители, выявленные в ходе операции, 
будут привлечены к ответственности.

НА сегодняшний день уже проверено 36 сотрудников милиции. 
Нарушений пока не зарегистрировано.

-  Работа в рамках операции не сводится лишь к выявлению 
нарушений, -  говорит инспектор штаба ОВД по г.Мегиону Татьяна 
Ряпосова. -  Все сотрудники, управляющие транспортными сред
ствами, сдают экзамен по знанию Правил дорожного движения. 
Отделение кадров проводит с личным составом беседы и лекции 
по безопасности дорожного движения. А перед тем, как заступить 
на службу, милиционеры проходят инструктаж.

Горожане'О 'ф актах'НарушеНия Праййл ДОрОжногО движения 
сотрудниками ОВД могут сообщить по телефонам: 2-14-73 либо 
3-93-65.

С Р Е С Т И В А Л Ь

Молодежь в гости к нам
III окружной фестиваль творчества работающей молодежи 

’’Стимул” пройдет в Мегионе 23-25 ноября 2007 года. Данное 
мероприятие входит в проект ’’Молодежное фестивальное дви
жение”, включенный Правительством региона в программу ’’Мо
лодежь Югры” на текущий год.

СЕЙЧАС ведется подготов
ка к ф естивалю , реш аю тся 
организационные вопросы, со
общает управление по связям с 
общественностью администра

ции Мегиона. По условиям, ого
воренным в Положении о прове
дении фестиваля, участвовать в 
нем могут команды от предприя
тий и организаций, зарегистри

Г '
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295 млн. 
рублей

выделено на отдых д е 
тей Югры в 2007 году 
Ф ондом социального  
страхования.

60 тысяч юных югор- 
чан прошли летом курс 
оздоровления в лагерях 
за счет средств соцстра
ха.

Еще 5,5 тысяч детей 
поправят свое здоровье 
во время осенних и зим
них каникул. На органи^ 
зацию отдыха в этот пе
риод будет затрачено  
14,7 млн. рублей.

рованных на территории Югры.
В составе каждой команды 

предполагается десять участни
ков в возрасте до тридцати лет, 
которые должны придумать на
звание, девиз, эмблему коман
ды и представить на суд жюри 
и зрителей  програм м ы  тв о р 
ческого и спортивного направ
лений.

Фестиваль "Стимул" прово
дится с целью выявления талан
тов среди работающей молоде
жи и создания условий для реа
лизации ее творческого потенци
ала.

ПЕНСИОНЕР ВЛАДИМИР К У З Н Е Ц О В

м ы  П Р О Т И В  Н А Р К О Т И К О В

Внедряем новые формы
Передвижной консультационный пункт по вопросам про

тиводействия наркомании, сформированный в Мегионе в кон
це мая 2007  года согласно распоряжению главы города, про
должает вести разъяснительную работу с населением.

ПО ИНФОРМАЦИИ ответ
ственного секретаря городской 
межведомственной комиссии 
по противодействию злоупот
реблению наркотиками и их не
законному обороту Ларисы Ор
ловой, в течение пяти месяцев 
было проведено четыре выез
дных консультации, в том чис
ле в Доме культуры поселка 
Вьюокого и в городских обще
ственных объединениях.

В составе мобильной груп
пы работают специалисты го
родской больницы, сотрудни

ки милиции, психолог, а также 
представитель отдела по обеспе
чению деятельности территори
альной комиссии по делам несо
верш еннолетних и защ ите их 
прав. В ходе встреч ими были 
даны разъяснения по вопросам 
лечения наркозависимых, профи
лактики наркомании, ответствен
ности за хранение и распрост
ранение наркотиков, а также от
веты на поступившие вопросы 
частного характера.

Администрация Мегиона об
ращается к руководителям город

ских учреждений и организаций 
с просьбой не быть безучастны
ми к вопросу противодействия 
наркомании в городе и пригла
шать специалистов выездного 
консультационного пункта для 
организации лекций и консуль
тирования граждан.

Информацию о работе кон
сультационного пункта можно по
лучить по телефону в приемной 
председателя межведомствен
ной комиссии по противодей
ствию злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному оборо
ту 33117 либо у ответственного 
секретаря комиссии по номеру;
2-60-95.

Управление по связям 
с общественностью.
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в преддверии выборов депутатов Госу̂ - 
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ председатель Территориальной избира
тельной комиссии Мегиона

Юрий Фридунович 
ГУСЕЙН-ЗАДЕ

встретился С журналистами и расска
зал о деятельности Теризбиркома, 
участковых избирательных комис
сий в Мегионе и поселке Высо
ком, о работе по воспитанию 
старшеклассников -  будущих 
избирателей.

В л а д и м и р  
• П Е Щ У К

- Ю рий Ф ридунович, как  
проходит подготовка к предсто
ящим выборам, какова готов
ность участковых избиратель
ных комиссий?

- С 11 ноября на избиратель
ных участках началось дежурство 
членов комиссий: в будние дни - 
с 17.00 до 19.00, в выходные и 
праздничные дни -  с 12.00 до 
16.00.

■ 4 Г

■ у /

Ж * 'J

в это время любой гражданин 
на участке, где он внесен в спи
сок избирателей, при наличии до
кумента, удостоверяющего лич
ность, имеет возможность позна
комиться со списком. Если он не 
найдет своей фамилии, то она бу
дет внесена членами участковой 
избирательной комиссии. Вся не
обходимая информация о разме
щении избирательных участков и 
их телефонов будет напечатана в 
газете «Мегионские новости».

Кроме того, с 11 ноября нача
лась выдача открепительных удо
стоверений гражданам, которые 
по тем или иным причинам в день 
голосования, 2 декабря, будут на
ходиться за пределами муници
пального образования и не смо
гут проголосовать на своем изби
рательном участке. Чтобы полу
чить открепительное удостовере
ние, граж данину необходим о 
иметь при себе паспорт или дру
гой документ, удостоверяющий 
личность, и написать заявление 
с указанием причины. После это
го ему будет вьщано открепитель
ное удостоверение, и он сможет 
проголосовать 2 декабря на лю
бом избирательном участке в Рос
сийской Федерации, в том числе 
на избирательных участках в по
сольствах, консульствах и пред
ставительствах за границей.

Хочу отметить, что в этот пе
риод члены участковых избира
тельных комиссий работают не 
только на своих участках, но и бу
дут уточнять списки избирателей 
путем поквартирного обхода до
мов. Мы вернулись к этой забы
той практике, чтобы избежать не
доразумений, возникающих из-за 
неточностей в списках избирате
лей.

- Сколько уже выдано откре
пительных удостоверений?

- Территориальной избира
тельной комиссией уже выдано 52 
открепительных удостоверения. 
Этот процесс продолжается, в том 
числе и на избирательных участ
ках, где еще выдано 15.

- Юрий Фридунович, что Вы 
можете сказать о политической 
активности мегионских избира
телей? Каковы прогнозы явки 
на выборы?

- М ониторинг политической 
активности граждан проводится 
систематически в период каждой 
избирательной кампании. Нынеш
няя не является исключением.

На сегодняшний день высокой 
активности не наблюдается. Как

- На сегодняшний день число избирателей в 
Мегионе и поселке Высоком - 36 247 человек.

показывает опыт, избиратель ак
тивнее начинает интересоваться 
выборной информацией в тече
ние последней недели перед 
днем голосования. Прогнозируе
мый процент явки - не менее 
50%.

- Увеличение количества  
избирательных участков связа
но с увеличением числа изби
р ател е й  или есть  д р у ги е  
объяснения?

- Нет не связано, на сегод
няшний день число избирателей 
в Мегионе и поселке Высоком - 
36 247 человек. На последних 
выборах их было свыше 38 тысяч 
человек. Количество уменьши
лось ввиду того, что была прове
дена работа по уточнению спис
ков. Из них были удалены «двой
ники» и «мертвые души». Эта ра
бота продолжается путем «сты
ковки» трех электронных про
грамм: ГАС «Выборы» Теризбир
кома, «Домовладелец» ЖКУ и Ф е
деральной миграционной служ
бы.

А число участков увеличено 
для удобства избирателей, чтобы 
проще и быстрее было добирать
ся до места голосования. Такие 
участки появились в Д К «Проме
тей», начальной СШ№ 4 и Цент
ральной библиотеке по улице За
речной.

- Отличается ли нынешняя 
предвы борная кам пания от 
предыдущих?

- Во-первых, по своей значи
мости. Во-вторых, впервые в вы
борах в Государственную Думу 
РФ принимают участие исключи
тельно политические партии. Их 
зарегистрировано 11, жеребьев
ка проведена. Избирателю оста
ется отдать предпочтение той или 
иной партии, поставив галочку 
напротив ее номера.

- Юрий Фридунович, мож
но сегодня говорить о полити
ческой активности партий, как 
отслеживается этот процесс?

- Я не сказал бы, что сегодня 
политические партии проявляют 
свою предвыборную активность в 
работе с избирателем. Пока нет

ни политической агитации, ни 
листовок, ни баннеров, ни дру
гих средств агитации. В горог 
де м ожно встретить  только 
лишь материалы Территори
альной избирательной комис
сии с информацией о самих 
выборах и призывы к активно
сти избирателя. Конечно, хоте
лось бы увидеть больше агита
ционных материалов полити
ческих партий, чтобы избира
тель мог определиться с выбо
ром. Времени осталось не так 
уж и много.

-Будут ли в день голосо
вания проводиться в городе 
и поселке культурно-развле
кательные мероприятия?

- Конечно, нет! Это запре
щено законодательством . В 
день голосования ничто не дол
жно отвлекать избирателя от 
главного -  выборов.

- Юрий Фридунович, ка
кая работа ведется в плане 
воспитания будущих избира
телей?

- Эта работа постоянно ве
дется, согласно плану. Террито
риальной избирательной комис
сией. Со старшеклассниками 
проводятся всевозможные кон
курсы, викторины на знание из
бирательного права. Хочу отме
тить, что ребята с интересом по
стигают избирательные «азы» и 
есть уже определенные успехи. 
Многие из них стали номинан
тами региональных и окружных 
конкурсов. Я могу с твердой уве
ренностью сказать, что многие 
из них намного активнее своих 
родителей. Подрастает смена, 
которая в недалеком будущем 
будет делать политику в нашей 
стране. Они уже сегодня знают, 
как будут голосовать.

- Ваши пожелания избира
телям.

- Всем желаю здоровья, сча
стья,-успехов и удачи и не за
бывать, что каждый голос изби
рателя значим и важен. Мы всех 
ждем на избирательных участках 
2 декабря 2007 года! Главное -  
это ваша активность!
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ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав города Мегаона
2 ноября 2007 года проведены публичные 
слушания по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав города Мегиона.

В публичных слушаниях при
нимали участие:
А.В, Фролов - начальник юриди
ческого управления администра
ции города;
Л.А. Климова - заместитель на
чальника юридического управле
ния администрации города;
А.В. Петриченко - заместитель 
начальника юридического управ
ления администрации города; 
Н.Е. Бочарова - главный специа
лист организационного отдела уп
равления делами администрации 
города.

Внесение изменений и допол
нений в Устав города Мегиона 
вызвано необходимостью его при
ведения в соответствие с действу
ющим законодательством.

В ходе публичных слушаний 
был заслушан доклад Л.А. Климо
вой о необходимости внесения 
изменений в дополнений в Устав 
города Мегиона в связи с изме
нением законодательных актов, а 
также мнения участников публич
ных слушании А.В. Фролова и А.В. 
Петриченко по отдельным поло
жениям изменений, вносимых в 
Устав города Мегиона. В частно
сти, было рассмотрено предложе
ние о внесении изменений в пункт 
5 статьи 38 Устава города 
Мегиона, предусматривающий ус
тановление прав, обязанностей 
муниципальных служащих, виды 
поощрений и порядок их приме
нения нормативными актами ор
ганов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными 
законами и законами Ханты-Ман
сийского автономного округа -

Югры. Вступивший в законную 
силу 1 июня 2007 года Феде
ральный закон от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера
ции» устанавливает права и обя
занности муниципальных служа
щих, ограничения и запреты, 
связанны е с муниципальной 
службой. Указанным законом не 
предусмотрено делегирование 
органам местного самоуправле
ния отдельных полномочий по 
установлению прав и обязанно
стей муниципальных служащих, 
за исключением дополнитель
ных гарантий, поэтому пункт 5 
статьи 38 Устава города Мегиона 
должен быть приведен в соот
ветствие с требованиями ука
занного федерального закона.

По окончании обсуждения 
вопроса публичных слушаний 
принято решение:

внести изменение в пункт 5 
статьи 38 Устава города Мегиона, 
изложив его в следующей редак
ции:

«Права и обязанности муни
ципального служащего, виды по
ощрений муниципального служа
щего и порядок их применения 
устанавливаются в соответствии 
с федеральными законами и за
конами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры».

В остальной части проект из
менений и дополнений в Устав 
города Мегиона оставить без из
менений.

Члены оргкомитета 
публичных слушаний.

О К РУ Г nim i
список

граждан, включенных в обпщй список 
кандидатов в присяжные заседатели 

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от муниципального 

образования город Мегион

№ 
п/ п

Ф.И.О. Год
рождения

1 Агейкин Евгений Викторович 1979
2 Батина Надежда Николаевна 1977
3 Вдовин Виктор Викторович 1977
4 Гагарин Василий Иванович 1958
5 Дружкова Светлана Александровна 1964
6 Егорова Светлана Владимирована 1965
7 Житченко Юрий Павлович 1958
8 Жолдынбаев Аршат Нурлыбекович 1979
9 Зюзин Дмитрий Владимирович 1972
10 Ищенко Валерий Викторович 1971
11 Каплун Елена Николаевна 1965
12 Келемен Иван Юрьевич 1953
13 Микитина Татьяна Васильевна 1971
14 Мухамедшин Тагир Ишмухаметович 1954
15 Носкова Людмила Владимировна 1976
16 Педченко Василий Васильевич 1954
17 Ретивых Ольга Юрьевна 1971
18 Талюкин Сергей Николаевич 1960
19 Тарабукин Алексей Витальевич 1962
20 Фибик Леонид Николаевич 1951
21 Чекурин Сергей Васильевич 1959
22 Шевченко Виталий Анатольевич 1977
23 Яндубов Дмитрий Юрьевич 1979

А л е к с а н д р  с о и л и п е н к о

председатель Правительства автономного округа.
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Милицейские

90-летний юбилей российской милиций остался позади. 
Наступили нелегкие рабочие будни.

О том, как борются мегионские милиционеры с преступнос
тью и с какими проблемами им приходится сталкиваться, рас
сказы вает начальник О ВД по городу М егио ну Владимир  
Владимирович КУЛАКОВ.

И р и н а  Б О Й К О

- Если говорить о криминоген
ной обстановке в городе, то по 
итогам 10 месяцев этого года на
блюдается снижение количества 
преступлений (1109 - против 
1411, зарегистрированных за ана
логичный период 2006 года). Со
вершено меньше тяжких преступ
лений (177 - против 219), грабе
жей (43 - против 54), разбоев (7 - 
против 11).

Что касается раскрываемос
ти, то из четырех убийств нерас
крытым осталось одно (человек 
числится без вести пропавшим с
2005 года, труп пока не найден). 
Закончено расследование всех 
разбоев и большей части грабе
жей. Дела направлены в суд.

Но на фоне этих положитель
ных тенденций есть, увы, и отри
цательные. Выросло число пре
ступлений в общественных мес
тах, нарушений закона несовер
шеннолетними, а также ранее су
димыми.

-П о чем у «процветаю т»  
именно эти виды преступле
ний?

-Что касается нарушений за
кона людьми ранее судимыми, то 
здесь много зависит от их занято
сти. Раньше вернувшихся из мест 
заклю чения трудоустраивало 
предприятие «Мэтэрей». Там ра
ботали и получали более-менее 
достойную зарплату порядка со
рока человек. Для фирмы, зани
мающейся таким хорошим делом, 
необходимо бы создавать льгот
ные условия при участии в тенде
рах. Но, увы, все происходит «с 
точностью до наоборот». Объемов 
работ предприятие не получило, 
а значит, вынуждено было «рас
пустить» своих работников. А, ут
ратив возможность честно зара
батывать деньги, большинство от
сидевших снова возвращается в 
криминальную среду.

Подростковая преступность 
растет по причине того, что роди
тели не занимаются воспитанием 
своих детей. Основная масса ре
бят, вступивших в «нелады» с за
коном в этом году, - из неполных 
семей.

Преступность в общественных 
местах растет потому, что катаст
рофически не хватает сотрудников 
патрульно-постовой службы. Уве
личение численности нарядов НПО 
до норм положенности позволило 
бы сделать улицу более безопас
ной.

- Борьба с распростране
нием наркотиков -  дело непро
стое, тем более, когда сотруд
ников этого отделения не хва
тает. Удалось ли расширить  
штат?

- Да. Теперь в отделении пять 
человек. Этого, конечно, недоста
точно. Но будем надеяться, что ра
бота станет более эффективной.

- Нехватка личного состава -  
проблема, которая не решается 
годами. Что удалось сделать?

На сегодняшний день до 
норматива не хватает порядка ста 
человек. Тем не менее, работа ве
дется. К примеру, в дорожно-пат- 
рульную службу поэтапно будет 
введено 35 сотрудников. Вопрос о 
введении остальных «единиц» мы 
вынесли на рассмотрение бюдже
та -2008.

Есть и еще одна проблема. В 
этом году в штат ОВД по городу 
Мегиону добавили 10 единиц, но не 
все вакансии заняты, поскольку мы 
предъявляем жесткие требования 
при приеме на работу, подбирая 
людей, пришедших действительно 
охранять правопорядок, а не для 
того, чтобы получить «красную ко
рочку»! Многих «бракует» и психо
лог. К примеру, из десяти желаю
щих служить в ППС только двое ока
зались пригодными к службе.

Немаловажно, в каких ус
ловиях работает милиция. Воп
рос о новом здании ОВД подни
мался неоднократно. Есть ли 
сдвиги?

Да. Усилиями начальника 
УВД округа, побывавшего в Меги- 
оне, выделено 310 миллионов из 
бюджета ХМАО на строительство 
нового здания отдела внутренних

дел по городу Мегиону. Из городс
кой казны на эти цели выделено 50 
миллионов рублей. Считаю, что но
вое здание очень важно не только 
для улучшения условий работы со
трудников милиции, но и для под
нятия ее престижа.

Компания «Славнефть» 
выделила семь миллионов руб
лей на поддержание материаль
но-технической базы ГОВД. На 
что они будут потрачены?

- На 6,5 миллионов рублей 
приобретем автотранспорт, на 800 
тьюяч -  оргтехнику.

В первые месяцы своей 
работы в ОВД по городу Мегио
ну Вы сетовали на равнодушие 
горожан, на то, что «Телефон до
верия» молчит. Мегионцы все 
так же пассивны?

За десять месяцев этого 
года на «Телефон доверия» посту
пило 66 звонков (за аналогичный 
период прошлого года -  58). По го
товящимся и совершаемым пре
ступлениям было 30 сигналов (в
2006 году - 14). Благодаря им вы
явлено 12 преступлений: 7 краж, 1 
грабеж, 2 угона, 2 случая повреж
дения имущества. Кроме того, со
ставлен 21 протокол за админйст- 
ративнью правонарушения.

Люди уже начинают верить, что 
их помощь действенна, но говорить 
о значительном содействии мили
ции со стороны населения пока 
рано. Хотелось бы, чтобы гражда
не были более активными, понима
ли, что проблемы охраны правопо
рядка можно решить только совме
стными усилиями.

- Помогают ли в работе ми
лиционеров камеры видеонаб
людения, установленные в об
щественных местах?

- Благодаря этой системе (а ра
ботает она с июля текущего года) 
выявлено 321 административное 
правонарушение. 10 из них -  про
езд на запрещающий знак свето
фора, 4 -  мелкое хулиганство, 187
-  несоблюдения требований, пред
писанных дорожной разметкой, 70
-  нарушения правил остановки, 33
-  появление в общественных мес
тах в состоянии алкогольного опь
янения, 15 -  нарушение ПДЦ пе
шеходами. Дважды благодаря ка
мерам нам удалось обнаружить 
«потерявшихся» малолетних детей.

В каждом городе есть 
свои «горячие» точки. А где они 
в Мегионе?

Некоторое время такими 
«точками» были «Клипсо-Калипсо» 
и «Макси». Теперь в районе этих 
заведений постоянно работают на
ряды. Проблему удалось решить.

Еще одно криминогенное ме
сто, где сбывают похищенное и 
поддельные денежные купюры, -  
«Купеческий двор».

Судя по статистике, преступле
ния и правонарушения чаще всего 
совершаются в следующих точках 
города: Свободы,44, Ленина, 14, 
кафе «Южное», Губкина, 17, про
спект Победы,4. Но это не «стаци
онарные точки». Если завтра на
ряды милиции мы поставим в этих 
местах, то «горячо» будет в других.

Как Вы оцениваете потен
циал ОВД?

Хороший. За десять меся
цев работы нашему отделу впер
вые удалось получить положитель
ную оценку деятельности. Это зас
луга всего коллектива.

□  1 СООБЩ АЕТ

С огаем не шутят
За 10 месяцев 2007 года в Мегионе снизилось количество 

пожаров, в том числе и в жилом секторе. Травмировано 4  чело
века, погибших нет.

ВСЕГО зарегистрирован 71 пожар (2006 г. -  74 пожара). 36 по
жаров произошло на объектах жилого сектора, 9 пожаров -  на терри
тории промышленных предприятий. 17 транспортных средств были 
повреждены огнем в различной степени.

В нашем городе основными причинами возникновения пожаров 
остается неосторожное обращение с огнем -  19 случаев.

Кроме того, распространенными причинами возгораний, проис
ходящих в городе, являются нарушения правил монтажа, техничес
кой эксплуатации электрооборудования, эксплуатации электронагре
вательных приборов -  17 случаев. 11 пожаров произошло из-за не
исправности транспортных средств, зарегистрировано 5 поджогов, 
по которым возбуждены уголовные дела. Неправильная эксплуатация 
печного отопления привела к 4 пожарам. Установленный материаль
ный ущерб составил 4 505 927 рублей.

Уважаемые горожане!
В связи с установившейся отрицательной температурой воздуха 

не применяйте самодельные электрообогреватели! Проведите реви
зию электропроводки, смонтированного электрооборудования, элек- 
троустановочных изделий (это касается балочных застроек и частных 
домовладений, дачных и надворных построек) и поручите это не зна
комому электрику, а специализированной организации.

Соблюдайте правила пожарной безопасности на производстве, в 
быту и на отдыхе! Научите детей элементарным правилам пожарной 
безопасности. Только совместными действиями можно уменьшить ко
личество пожаров, а также потери от них.

Б О Р И С  К О В Г А Н ,  

инспектор отдела Госпожнадзора по г. Мегиону.

" т а

■ Щ ,  .

Огонь превращает машину 
в жалкое зрелище

ПОЧИТАЙТЕ - П РИ ГОДИ ТСЯ

Как предотвратить 
автопожар?

Большинство пожаров в автомобилях происходит именно в 
холодное время года. Горят машины очень быстро. В среднем  
за 20 минут легковой автомобиль сгорает практически полно
стью. Как показывает практика, большинство пожаров в авто
мобилях происходит в результате технических неисправнос
тей штатного и дополнительно установленного электрообору
дования.

ЭТО могут быть короткое замыкание; устойчивое перенапря
жение вследствие нарушений в работе источников питания; крат
ковременная перегрузка, возникающая при коммутации мощных 
электрифицированных механизмов и аппаратов.

А рекомендации специалистов, как обезопасить себя и автомо
биль от пожара, просты. Во-первых, покупайте авто через серьез
ного дилера. Во-вторых, если хотите оснастить автомобиль каким- 
то дополнительным оборудованием, производите его установку на 
основании договора с продавцом или сервисным центром изгото
вителя. Не соглашайтесь на установку оборудования, которое не 
входит в рекомендуемый перечень завода-изготовителя. Обязатель
но соблюдайте предписанные требования по техобслуживанию. 
Если автомобиль получил повреждения, восстанавливать его не
обходимо в специализированных сервисных центрах. Обращайте 
внимание на появление в салоне посторонних запахов (дым, гарь, 
бензин) и на работу приборов (например, приборы замигали или 
один из них вышел из строя). Отнеситесь к этому серьезно даже в 
том случае, если потом все нормализовалось, а запах стал менее 
интенсивным или совсем пропал. Запахи, связанные с утечкой топ
лива, бывают постоянными или присутствуют временами. Во всех 
случаях как можно быстрее обратитесь на станцию техобслужива
ния.

Не забывайте, что прогрев машины в закрытом помещении не 
должен превышать 5 минут. На стоянках, в местах производства 
работ машины следует располагать таким образом, чтобы отрабо
танные газы двигателей не задувались ветром в кабины. Категори
чески запрещается пользоваться открытым пламенем паяльных ламп 
и факелов для разогрева агрегатов и узлов машин, а также неисп
равными средствами облегчения пуска машин. Всегда наготове дол
жны быть исправный (!) огнетушитель, сухой песок и другие сред
ства пожаротушения. И напоследок - старый дедовский способ за
щиты машины от замерзания. Оставляя машину на холоде на не
сколько часов, укройте выключенный двигатель под капотом ста
рым ватником или одеялом. Даже после стоянки в течение пяти 
часов при 20-градусном морозе мотор под такой «шубой» не за 
мерзнет.

Пресс-служба Центра «Антистихия-Югра».
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А К Т У А Л Ь Н О

ГРИПП в пожилом
ВОЗРАСТЕ

Грипп -  наиболее распространенная из инфекционных бо
лезней. Эпидемический подъем заболеваемости наблюдается 
ежегодно в осенне-зимний период, каждые 3 0 -4 0  лет регист
рируются пандемии гриппа, (то есть, количество заболевших 
резко увеличивается). Источником инфекции является больной 
человек, путь передачи -  воздушно-капельный, причём, зара
жение возможно на расстоянии до 2 ,5  метров от источника 
инфекции.

В ПОЖ ИЛОМ  возрасте за 
щитные силы организма более 
слабые, поэтому риск заражения 
гриппом намного выше, и значи
тельно чаще возникают осложне
ния течения заболевания, такие, 
как пневмония, синуситы, отит. Из 
осложнений возможны также ге
моррагический отек легких, ге 
моррагический энцефалит, кол
лапс, отек мозга, судорожный 
синдром. Нередко наблюдаются 
обострение хронических заболе
ваний легких, сердечно-сосуди
стой системы, почек и мочевы
водящих путей.

Каковы проявления гриппа? 
Продолжительность скрытого пе
риода, от момента заражения до 
первых проявлений, длится от 12 
часов до 3-х суток. Начало болез
ни острое. Появляются озноб, ло
мота в мышцах и суставах, голрв- 
ная боль, слабость. Повышается 
температура, лихорадящее со 
стояние длится 3-6 дней. Боль
ной отмечает болезненность в 
глазных яблоках, головокружение,

шум в ушах; жалуется на сухость 
и першение в горле, саднение за 
грудиной, сухой кашель и зало
женность но^а. На 2-3 день по
является насморк. Язык обложен, 
стул задержан, аппетит снижен.

П рогноз -  благоприятный, 
однако при осложненных формах 
болезни возможны летальные 
исходы.

Основная масса пожилых лю
дей лечится на дому. Показани
ем для госпитализации в стаци
онар является тяжелое течение 
болезни, осложнения и тяжелые 
сопутствую щ ие заболевания. 
При лечении гриппа на дому при
меняются народные средства: 
это обильное питье с малиной, 
медом, лимоном; тепловые про
цедуры с применением сухого 
тепла; ингаляции; траволечение. 
В ранние сроки болезни эффек
тивны ремантадин, оксолиновая 
мазь в носовые ходы, закапыва
ние лейкоцитарного интерферо
на в нос. Антибиотики и другие 
лекарственные препараты при

меняются только по назначению 
врача. В стационаре проводит
ся интенсивная терапия, на
правленная на улучшение состо
яния больного и лечение ослож
нений.

Профилактика направлена 
на изоляцию больного, приме
нение маски при общ ении с 
ним, ограничение массовых ме
роприятий в закрытых помеще
ниях, регулярное проветривание 
и по возможности кварцевание 
пом ещ ений . При н е п о с р е д 
ственном обращении с больным 
контактирующим людям с про
филактической целью назнача
ют арбидол  и оксол иновую  
мазь в носовые ходы 2 раза в 
день. А самой надежной профи
лактикой гриппа является вак
цинация.

Н И К О Л А Й  В Е РБ И Н

П О Ч И Т А Й Т Е  - П Р И Г О Д И Т С Я

Когда женщина 
в интересннм положении

Можно ли 
беременной... 
носить на груди 
мобильный телефон?

ВРОДЕ бы не так давно мо
бильные телефоны вообще появи
лись на свет, но они так стреми
тельно ворвались в нашу жизнь, в 
наш быт, что сейчас этим "чудом 
техники” редко кого увидишь. На
сколько же безопасны сотовые те
лефоны, без которых мы порой, как 
без рук?

Основным источником высо
кочастотного излучения является 
антенна. Кстати, ею оснащены все 
модели, независимо оттого, рас
полагается она на поверхности 
корпуса или нет. Поэтому не сле
дует надеяться на то, что ваш те
лефон "без антенны" не излучает 
электромагнитных волн высокой 
частоты.

О долговременных результатах 
исследований, подтверждающих 
вред излучения, говорить пока еще 
рано: слишком мало времени про
шло с момента появления мобиль
ного телефона в нашем быту. Но 
стоит сказать, что итальянскими 
учеными отмечено влияние излу
чения сотового телефона на уже 
имеющуюся раковую клетку (были 
проведены исследования больных 
лейкемией). Именно эти раковые 
клетки в ответ на излучение мо
бильного телефона начинают раз
множаться.

Существует теория, по которой 
в момент разговора по сотовому 
телефону излучение от аппарата 
аналогично излучению СВЧ-печи.

Исследования пока не дают 
исчерпывающего ответа и на воп
рос о влиянии излучения сотового 
телефона на организм беременных

женщин и на растущий организм 
плода. Однако на рынке уже пред
ставлены средства специальной 
защиты от излучений. Некоторые 
из этих устройств защищают толь
ко от излучений сотового телефо
на, другие способны компенсиро
вать воздействие на организм во
обще любого излучающего прибо
ра: СВЧ-печи, компьютера и т.д.

Выпускают и одежду, облада
ющую защитными свойствами; 
имеющиеся в ней кармашки для 
телефонов изготовлены из специ
альной ткани, предотвращающей 
действие вьюокочастотного излу
чения.

Некоторые компании мобиль
ной связи предлагают специаль
ные практически безвредные гар
нитуры для любительниц поболтать
-  обладательниц безлимитных та
рифов.

Существуют и технические 
стандарты по излучению сото
вых телефонов, которые призва
ны оградить население от воз
можного неблагоприятного дей
ствия этих приборов. Например, 
в Китае собираю тся принять 
самые жесткие в мире стандар
ты по излучению сотовых теле
фонов. "Китайский” максималь
ный уровень излучения будет 
вдвое ниже, чем ”ам ериканс- 
кий": 1 Вт на килограмм веса.

Учитывая вышесказанное, хо
телось бы порекомендовать бе
ременным воздержаться от но
шения мобильного телефона в 
непосредственной близости от 
своего тела: на груди, в кармане 
одежды, на руке. Помимо шнур
ков для ношения сотового теле
фона, промы ш ленность стала 
выпускать сумочки со специаль
ным кармашком. И телефон не 
теряется в содержимом сумоч
ки, и от малыша подальше.

Беременность  
и суеверия

с  беременностью и родами 
связано очень много народных 
примет и суеверий. Они переда
ются из поколения в поколение. 
Но большинство из них абсолют
но бессмысленны. Они являются 
пережитком прошлых лет.

1. Беременным нельзя си
деть нога на ногу.

Считается, что тогда родит
ся ребенок с кривыми ножками 
или косолапый.

На самом деле: действитель
но, во время беременности неже
лательно сидеть со скрещенными 
ногами. Но к возможной кривизне 
ножек и косолапостй ребенка это 
не имеет никакого отношения. Про

сто при таком положении тела на
рушается кровообращение в ногах 
будущей мамы, что может привес
ти к варикозному расширению вен.

2. Во время беременности 
нельзя поднимать руки выше 
головы.

Считается, что тогда во вре
мя родов малыш может запутать
ся в пуповине.

На самом деле: долгое вре
мя гинекологи действительно счи
тали, что если беременная жен
щина часто поднимает руки выше 
головы, то это вызывает обвитие 
пуповины во время родов. Но в 
настоящее время доказано, что 
здесь нет никакой взаимосвязи.

3. Б ерем енны м  нельзя  
подстригать волосы.

Считается, что каждый раз от
резая свои волосы, будущая мама 
укорачивает жизнь своему ребенку.

На самом деле: это предрас
судок. Наоборот, во время беремен
ности у многих женщин в худшую 
сторону меняется структура волос. 
Они становятся более тонкими, лом
кими, тускнеют, секутся и вылеза
ют. Поэтому регулярно нужно под
стригаться или хотя бы подравни
вать кончики. Естественно, на ре
бёнке это никак не отражается.

врач-геронтолог.

К С Т А Т И

Проходит вакцинация
п р и гл а ш аем  в прив и

вочный кабинет на привив
ку против ко ри , гр и п п а , 
клещ евого энцеф алита, а 
также тех, кто должен сде
лать третью прививку про
тив гепатита В.

З а  с п р ав ка м и  о б р а 
щаться в регистратуру по
ликлиники для взрослых.

Укреоим иммунитет
Сушеные ягоды черной 

смородины (25 г) промой
те в холодной воде и з а 
л ей те  стаканом  кип ятка . 
Настаивайте в термосе 12 
часов. Затем  процедите и 
пейте.

Отожмите сок из ябло
ка , апельсина и лимона. 
Добавьте туда 40  г сливок, 
4 5  г м еда и хорош енько  
п ер е м е ш а й те . П ейте эту  
смесь один раз в день, ут
ром.

Чем лечиться, если 
нет таОлеток?

ПРИ НАСМОРКЕ
Способ не трудоемкий, 

но зв е р с к и й : р а зр е ж ь те  
небольшую дольку чесно
ка пополам и вставляйте в 
нос на 1 5 -2 0  м ин ут 2 -3  
раза в день.

Способ не зверский, но 
трудоемкий: выдавите сок 
из свеклы и закапы вайте  
его в нос несколько раз в 
день.

С О В Е Т У Е Т  С П Е Ц И А Л И С Т

И улыбайтесь на здоровье!
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ недостаток, 

сопровождающий неправильное 
положение отдельных зубов, отри
цательно влияет на психоэмоцио
нальный статус мЕшеньких детей, 
подростков и взрослых. Важно учи
тывать эстетические нарушения, 
так как большинство пациентов жа
луются на неправильное положе
ние зубов, заметное при разгово
ре и улыбке. Улыбка в значитель
ной мере определяет имидж че
ловека, неправильно расположен
ные зубы могут привести к труд
ностям социальной адаптации и 
способствовать развитию негатив
ных комплексов, особенно в моло
дом возрасте.

Какие причины вызывают па
тологию неправильного прорезы
вания зубов?

• Родовая травма.
• Наследственная предрасполо

женность.
•  Неправильно проводимое ис

кусственное вскармливание.
•  Вредные привычки (сосание 

пальцев, пустышки, различных 
предметов).

• Отсутствие в рационе пита
ния у ребенка жесткой пищи (лень 
жевания).

В нашем городе в «Городской 
стоматологической поликлинике» на 
высоком уровне осуществляется 
комплексное лечение зубочелюстных 
аномалий как детям, так и взрос
лым, с использованием самых со
временных методик и материалов:

• съемные пластинки различных 
конструкций;

•  двухблоковые съемные фун

кциональные ночные аппараты 
для сдерживания роста верхней 
или нижней челюсти.

Эти конструкции применяют
ся детям до 12-ти лет. После 
смены молочных зубов на все 
постоянные зубы (с 12-ти и да
лее) применяется;

• несъемная конструкция 
брекет/система.

Рекомендации и пожелания 
родителям: если вы заметили, 
что у вашего ребенка неправиль
но прорезаю тся зубы, надо 
срочно обратиться на консуль
тацию к врачу-ортодонту. Лече
ние можно начинать уже с 6 лет. 
Своевременно начатое лечение 
всегда ведет к положительному 
результату.

Ю. МЯЛО, врач-ортодонт.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 НОЯБРЯ 2007 г. И Н Ш О РМ А Ц И П , Р Е К Л А М А mil

Т О Р Г И

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

Администрация города Мегиона изве
щает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контрак
та на поставку горюче-смазочных материа
лов для заправки автомобилей муниципаль
ного лечебно-профилактического учрежде
ния ’’Городская больница” в 1 полугодии 
2008 года.

1. Заказчик: муниципальное лечебно-профи- 
лактическое учреждение "Городская больница”.

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Заречная,6.

Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 3-40-30.
2. Уполномоченный орган (организатор кон

курса) - отдел организации конкурсов Департамен
та экономической политики администрации города 
Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - tender© 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: "Постав
ка горюче-смазочных материалов для заправки 
автомобилей муниципального лечебно-профилак
тического учреждения "Городская больница"в 1 
полугодии 2008 года”:

Бензин АИ-92 - 78513 литров.
Дизельное топливо - 1565 литров.
4. Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: г. Мегион.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 1 680 073,0 руб.

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

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте:', 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, конкурсы!) 
по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - lOrpa, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 16 ноября 
2007 года по 6 декабря 2007 года, с 9-00 час. до 17- 
00 час. местного времени.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: ^

628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область,

г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 
час.ОО мин. 7 декабря 2007 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, 12 декабря 
2007 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 КОНКУРСА
Реестровый номер т о р г о в : 68-ОК

Администрация города Мегиона извеща
ет о проведении открьп^ого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на 
оказание услуг на проведение бактериало- 
гических и санитарно - гигиенических ис
следований для МЛПУ ’’Городская больни
ца”.

1.Заказчик - муниципальное лечебно - про
филактическое учреждение ”Городская больница"

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Заречная,6.

Номер контактного телефона: (34663) 3-60-94.
Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
2. Уполномоченный орган (организатор кон

курса) - отдел организации конкурсов Департамен
та экономической политики администрации города 
Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: "Ока
зание услуг на проведение бактериалогических и 
санитарно - гигиенических исследований для 
МЛПУ "Городская больница”. Информация о пред
мете муниципального контракта с указанием объе
ма выполнения работ (оказания услуг)определена 
в конкурсной документации и приложениях к ней.

4. Место выполнения работ - г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 

740 000,00 рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации:
конкурсная документация предоставляется со дня 

опубликования настоящего извещения бесплатно в 
течение двух рабочих дней после направления зап
роса любого заинтересованного лица (форма зап
роса размещена на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/в разделе: Внимание, конкурсы!) 
по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 час. 
до 17- 00 час. местного времени. Контактный теле
фон: (34663) 3-56-56, факс 3-51 -95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 
Конкурсной комиссией по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Юфа, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, 17 декабря 2007г., в 9 
-30 час. по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведе
ния итогов конкурса будут определены конкурсной 
комиссией с соблюдением сроков, установленных 
статьями 27,28 федерального закона от 21.07.05 N° 
94-ФЗ с изменениями.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим выполнение работ учреждениям и предпри
ятиям уголовно - исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р г о в : 71-ОК

Администрация города Мегиона извеща
ет о проведении открытого конкурса на пра
во заключения муниципального контракта на 
определение подрядчика для монтажа искус
ственной травы футбольного поля на терри
тории крытого стадиона муниципального уч
реждения дополнительного образования де
тей ’’Детско - юношеская спортивная школа 
№3”.

1 .Заказчик - муниципальное учреждение до
полнительного образования детей "Детско - юно
шеская спортивная школа N“3”.

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Новая, дом N»7, строение1.

Номер контактного телефона: (34663) 2-13- 
17,2-10-51.

2. Уполномоченный орган (организатор кон
курса) - отдел организации конкурсов Департамен
та экономической политики администрации города 
Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konl<urs@ 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: "Опре
деление подрядчика для монтажа искусственной 
травы футбольного поля на территории крытого ста
диона муниципального учреждения дополнитель
ного образования детей "Детско - юношеская 
спортивная школа N°3". Информация о предмете 
муниципального контракта с указанием объема вы

полнения работ (оказания услуг)определена в кон
курсной документации и приложениях к ней.

4. Место выполнения работ - г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 

436 000,00 рублей с учетом обязательных налоговых 
платежей и затрат на спецтехнику.

6. Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации:

конкурсную документацию предоставляется со 
дня опубликования настоящего извещения бесплат
но в течение двух рабочих дней после направления 
запроса любого заинтересованного лица (форма 
запроса размещена на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/в разделе: Внимание, конкурсы!) 
по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 час. 
до 17- 00 час. местного времени. Контактный теле
фон: (34663) 3-56-56, факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 
конкурсной комиссией по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, 17 декабря 2007г., в 
10-00 час. по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведе
ния итогов конкурса будут определены конкурсной 
комиссией с соблюдением сроков, установленных 
статьями 27,28 федерального закона от 21.07.05 
№94-ФЗ с изменениями.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим выполнение работ учреждения и предприя
тиям уголовно - исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предусмотрены.

Департамент муниципальной собственности 
администрации города убедительно просит всех 

арендаторов земельных участков города Мегиона и поселка 
Высокого погасить имеющуюся задолженность по арендной 

плате за землю и уведомляет о том, что срок оплаты 
по договорам аренды за IV квартал 2007 года 

истекает 01.12.2007.
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^ _  Гвнарапьная лицензия ЦБ РФ №1971
ФИЛИАЛ
Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С К О Г О  Б А Н КА

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В г  МЕГИОН

Филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Мегион 
Объявляет об открытии 

нового дополнительного офиса N° 2

по адресу: Г. Мегион, ул. Заречная, д. 16

Предоставляются следующие банковские операции:
- оплата комм)’нальных усл^т и :й1 электроэнергию БЕЗ КОМИССИЙ;
- денежные переводы по системам: «Western Union», «Migoin-Югра», «Blizko»;
- о(1)ормление срочных банковских вкладов и депо:шов;
- оплата вжосов по кредитам ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;
- переводы по рекви:«1там в рублях РФ и в̂ л̂ютe;
- пополнение и снятие денежных средств с использованием банковских карг;
- к0нсультнр0!5анис по веем видам кредитов Банка.
Режим р або 1'ы: понедельник -  пятница 9.30 -  18..30

перерыв 1 4 .0 0 -1 5 .0 0  
суббота 9.30 -  15.00 (бе.з перерыва) 
выходной -  воскрссеньс.

Те.̂ 1ефои для справок: (34663) 36205

В ся  инфь^рмацня н о си т С1^)акочны1‘! характер и  не является n v'C jm w oll o<{iep7\Dit. '̂ ‘м п анная и н ф о[м ац кя ктожит бы ть  изменена Банкам,
О  г^ )и ф ах (справках) ш .м и л ч ю н н о т  В1пна1'^)а:к'1ен11я. ины х усл о ви ях л^ч^всленля баша^всюис операций необходи м о узнавать в  о ф и сах Банка.

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» — 
гарантирующий поставщик электроэнергии сообщает 

о начале договорной ка]ушании на 2008 год

Уважаемые потребители электрической энергии!

с  1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА началась договорная кампания по заключению/ пере
заключению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2008 
год с предприятиями, организациями и населением г. Мегиона и пос. Высокого.
В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, по телефону "горячей линии” компании 
8-800-333-78-90 (звонок бесплатный по России) вы можете получить квали
фицированную помощь по указанному вопросу.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2008 год можно: 

юридическим лицам;
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО "Тюменская энергосбытовая ком
пания" по адресам:
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 52, каб. 402, тел.: 44- 11-91; 
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-24
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 

физическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО "Тюменская энергосбытовая ком
пания” по адресу:
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-25
в часы работы: вторник-суббота -  с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00; 
в отделе по учету электроэнергии ОАО "Городские электрические сети” по адресу: 
г. Мегион, ул. Южная, д. 10, тел. 3-41-06
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
Физическим лицам для заключения договора необходимо иметь следующие доку
менты: паспорт, ИНН, документы на квартиру (ордер, договор социального найма 
или свидетельство о госу,^арственной регистрации права собственности).

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

А также ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” 
информирует о проведении лотереи среди населения 

г. Мегиона и п. Высокого, 
приуроченной к празднованию Дня энергетика.

В лотерее примут участие все жители г. Мегиона и п. Высокого, заключившие дого
вора энергоснабжения с ОАО ”Тюменская энергосбытовая компания” и не имеющие 
задолженности по состоянию на 31 октября 2007 года за потребленную электричес
кую энергию.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ 5УДУТ РАЗЫГРАНЫ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

Лотерея будет п р о в о д и т ь с я  22 декабря 2007 года, в 11 часов, на площади v офиса 
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания” , расположенного по адресу: ул. Кузьми
на. д. 22.

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО ВСЕ, 
ЧТО ВЫГОДНО и УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

mailto:mlpu@mail.ru
http://www.admmegion.ru/
mailto:mlpu@mail.ru
http://www.admmegion.ru/%d0%b2
http://www.admmegion.ru/%d0%b2
http://www.tmesk.ru
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Регистрация неработающих 
пенсионеров

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ губернатора Хан- 
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.06.2002 № 101 ”0  единовременных 
выплатах материальной помощи к памят
ным и праздничным датам пенсионерам 
и отдельным категориям населения в Хан- 
ты-Мансийском автономном округе” пре
дусмотрена выплата единовременной ма
териальной помощи неработающим пен
сионерам автономного округа ко Дню об
разования автономного округа.

В целях исполнения соответствующе
го постановления Управлением социаль
ной защиты населения по городу Мегиону 
проводится регистрация неработающих 
пенсионеров, не являющихся получателя
ми дополнительной пенсии (прибывших в 
автономный округ после 01.12.1999 года и 
не имеющих стажа работы на территории

автономного округа, требуемого для на
значения дополнительной пенсии - "губер
наторской доплаты” ).

По данному вопросу необходимо об
ращаться:

в учреждение социального обслужива
ния ХМАО-Югры "Комплексный центр со
циального обслуживания населения "Гар
мония” ;

адрес месторасположения: ул. Друж
бы, 6-а, консультативное отделение;

телефон для справок: 4-34-75.
При себе иметь:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовую книжку;
- сберегательную книжку либо счет 

платежной карты банка ХМАО-Ю гры в
г.Мегионе.

Единовременная материальная 
помощь

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты на
селения по городу Мегиону информирует 
жителей города о том, что в цёлях соци
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с инфляционными про
цессами, повлекшими удорожание цен на 
продукты питания с октября 2007 года, 
Правительство автономного округа приня
ло решение о выплате единовременной 
материальной помощи в размере 600  
рублей неработающим пенсионерам и 
многодетным семьям, получающим адрес
ное социальное пособие.

Данная выплата будет производиться 
органами социальной защиты населения 
в ноябре - декабре текущего года. Согласно 
распоряжению Правительства автономно
го округа от 17 октября 2007 год № 473- 
рп «Об оказании единовременной мате
риальной помощи отдельным категориям 
граждан» выплата в размере 600 рублей 
будет произведена:

- всем неработающим пенсионерам, 
независимо от вида получаемой пенсии, 
как в органах Пенсионного фонда Россий
ской Федерации, так и в федеральных 
органах государственной власти на тер
ритории автономного округа, имеющих 
ведомственную систему пенсионного обес
печения;

- многодетным семьям, получающим

адресное социальное пособие, выплачи
ваемое по нормам Закона Ханты-Мансий- 
ского автономного округа -Югры «Об ад
ресной социальной помощи».

Получателями адресной социальной 
помощи в виде социального пособия яв
ляются малоимущие семьи, среднедуше
вой доход которых по не зависящим от 
них причинам ниже величины прожиточ
ного минимума, установленного в автоном
ном округе.

Данную выплату получат 156 тыс. че
ловек. Из фонда непредвиденных расхо
дов автономного округа на данные цели 
выделено свыше 95 млн. рублей.

Кроме того, в связи с инфляционны
ми процессами данным категориям граж
дан органами социальной защиты насе
ления автономного округа будет осуществ
лена в ноябре - декабре 2007 года выпла
та единовременной материальной по
мощи в размере 1000 руб. в соответ
ствии с постановлением думы Ханты-Ман- 
сийского автономного округа - Югры от 
22 октября 2007 года № 2129. Такое ре
шение приняли депутаты думы по нака
зам избирателей. Правительство автоном
ного округа данное решение поддержало 
и для осуществления данной выплаты из 
фонда непредвиденных расходов будет 
выделено около 159 млн. рублей.

К сведению работодателей 
города,
привлекающих и использующих иностранпую 
рабочую силу!

в СООТВЕТСТВИИ с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2006 № 783 сообщаем о начале ра
боты по сбору заявлений для корректи
ровки квоты на выдачу иностранным граж
данам приглашений на въезд в Российс
кую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности на 2008 год.

Заявки принимаются от работодателей, у 
которых возникла необходимость в дополни
тельном привлечении иностранных работни
ков сверх заявленной ими потребности, либо 
тех работодателей, которые ранее не пред
ставляли заявку в установленном порядке.

Заявки должны быть представлены в 
трех экземплярах в срок до 0 5 .12 .20 07  
в отдел реализации социальных программ 
Управления социальной защиты населе
ния по городу Мегиону Департамента труда 
и социальной защиты населения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

Обращаться по адресу: г. Мегион, 
ул. Новая, 2, каб. 9.

Часы приёма -  понедельник, втор
ник, среда, четверг с 9 -0 0  до 18 -00 , 
пятница -  с 9 -0 0  до 17-00 , перерыв -  
с 13-00 до 14-00.

Телефон для справок: 2 -1 8 -6 9 .

Пройдите регистращ1Ю
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты на

селения по городу Мегиону Департамента 
труда и социальной защиты населения Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
в целях осуществления единовременной 
материальной помощи отдельным катего
риям граждан в связи с инфляционными 
процессами и в честь Дня образования ав
тономного округа просит пройти регистра
цию неработающих пенсионеров, не явля
ющихся получателями дополнительной пен- 
сии (прибывших в автономный округ после 
01.12.1999 года и не имеющих стажа рабо
ты на территории автономного округа, тре
буемого для назначения дополнительной 
пенсии - «губернаторской доплаты»).

По данному вопросу необходимо об
ращаться:

в учреждение социальнота обслуживания 
ХМАО-Югры «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения «Гармония»;

адрес месторасположения: ул. Друж
бы, 6-а, консультативное отделение;

телефон для справок: 4-34-75.
При себе иметь:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовую книжку;
- сберегательную книжку либо счет пла

тежной карты банка ХМАО-Югры в г.М е
гионе.

И Г О Р Ь  Г Е Л Е Т И Й ,  

начальник управления

В помощь многодетным семьям
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты на

селения по городу Мегиону доводит до 
сведения граждан информацию о мерах 
социальной поддержки многодетных се
мей на территории Ханты-М ансийского 
автономного округа - Югры.

Многодетными семьями на территории 
автономного округа признаются семьи, 
воспитывающие 3-х и более детей, в том 
числе находящихся под опекой (попечи
тельством), в возрасте до 18 лет, из чис
ла граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Ханты-Мансий- 
ского автономного округа-Югры.

В составе многодетной семьи учиты
ваются:

1) рожденные (усыновленные) дети со
стоящих в браке родителей;

2) рожденные (усыновленные) дети, 
воспитываемые одним родителем;

3) дети, находящиеся под опекой (по
печительством) супругов либо одного из 
супругов.

В составе многодетной семьи не учи
тываются:

1) дети в возрасте до 18 лет при при
обретении ими полной дееспособности 
(эмансипации) в соответствии с законо
дательством Российской Федерации;

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

черицы) состоящих в браке родителей;
4) умершие дети.
Назначение мер социальной поддер

жки носит заявительный принцип.
Перечень документов, необходи

мый для назначения мер социальной 
поддержки многодетной семье:

1. Копии паспортов членов семьи (опе
кунов, попечителей), в том числе несовер
шеннолетних детей, достигших возраста 
14 лет (с предоставлением оригиналов).

2. Копии свидетельств о рождении не
совершеннолетних (до 14 лет, с предос
тавлением оригиналов).

3. Копия документа, подтверждающе
го наличие гражданства РФ у детей (с 
предоставлением оригиналов).

4. Справка о составе семьи с места 
жительства о совместном проживании де
тей с заявителем.

5. Справка из общеобразовательного 
учреждения на ребенка.

6. Свидетельство о регистрации бра

ка для подтверждения степени родства 
(копия, с предоставлением оригинала).

7. Три фотографии заявителя 3x4.
8. Документ, содержащий сведения 

о площади жилого помещения, праве соб
ственности, праве пользования жилым 
помещением, или копия домовой книги 
с предоставлением оригинала.

9. Номер лицевого счета в кредит
ном учреждении.

10. В случае, если семья воспитывает 
ребенка, находящегося под опекой (по
печительством), дополнительно предос
тавляется выписка из решения органа ме
стного самоуправления муниципального 
образования об установлении над ребен
ком (детьми) опеки (попечительства) -  
копия с предоставлением оригинала.

В соответствии с Законом ХМАО- 
Югры ”0  поддержке семьи, материн
ства, отцовства и детства в Ханты- 
М ан си йско м  автономном о кр у ге -  
Ю гре” многодетным семьям, состоя
щим на учете в органах социальной 
защиты и включенным в региональный 
регистр, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1. Компенсация в размере 30% рас
ходов на оплату коммунальных услуг (хо
лодное и горячее водоснабжение, водо
отведение, электроснабжение, газоснаб
жение, отопление).

2. Бесплатное обеспечение лекар
ственными средствами детей в возрасте 
до 6 лет по медицинским показаниям.

3. Бесплатный проезд на внутриго
родском пассажирском транспорте (кро
ме такси), в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий для учащихся об
щеобразовательных учреждений авто
номного округа.

4. Прием детей в учреждения дош
кольного образования в первую очередь.

5. Бесплатное питание (завтраки и 
обеды) в учебное время для учащихся 
общеобразовательных учреждений, на
ходящихся на территории автономного 
округа.

6. Бесплатное посещение музеев, вы
ставок, парков культуры и отдыха один 
раз в месяц.

7. Ежемесячное пособие многодет
ным семьям (в сумме 275 руб. -  на каж
дого ребёнка).

О пособиях на детей
в связи с обращениями граждан, а 

также в целях реализации Федерального 
закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей” и Закона Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 07.07.2004 No 
45-03 "О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре” в части вып
латы пособий на детей Управление соци
альной защиты населения по городу Ме
гиону предоставляет разъяснения по сле
дующим вопросам.

Порядок назначения ежемесячных 
пособий на детей:

1. Ежемесячное пособие на ребенка 
(детей) назначается, начиная с месяца 
рождения ребенка, если обращение пос
ледовало не позднее 3-х месяцев с меся
ца рождения ребенка (детей).

При обращении за ежемесячным по
собием на ребенка (детей) по истечении
3-х месяцев с месяца рождения ребенка 
(детей) оно назначается с месяца, сле
дующего за месяцем, в котором подано 
заявление со всеми необходимыми доку
ментами о назначении этого пособия.

2. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком (до 1,5 лет) назначается со 
дня рождения ребенка, если обращ е
ние за ним последовало не позднее 6 ме
сяцев от соответствующей даты.

3. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 4-х 
лет выплачивается с месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято решение 
о назначении пособия.

4. При отсутствии или ненадлежа

щ ем оформлении какого-либо д оку
мента заявление у заявителя к ра с 
смотрению  не приним ается. В слу
чае предоставления заявителем непол
ных и (или) заведомо недостоверных 
сведений орган социальной защиты на
селения отказы вает з а я ^ те л ю  в на
значении пособия с уведомлением в 
письменной форме в установленные 
сроки.

5. Органы  социальной защ иты
населения по месту жительства имеют 
право осущ ествлять дополнительную 
проверку сведений, содержащ ихся в 
представленных документах.

6. Ежегодно в целях подтвержде
ния заявителем права на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ре
бенком (детьми) органами социальной 
защиты населения проводится регис
трация получателей.

В случае пропуска установленных 
сроков регистрации выплата назначен
ного ежемесячного пособия прекращ а
ется с первого числа месяца, следую
щего за месяцем, в котором регистра
ция завершена.

При наступлении обстоятельств, вле
кущих прекращение права на получение 
пособия, получатель пособия обязан 
не позднее, чем в месячный срок, со
общить об этом органу, назначившему 
пособие.

Л. Н У Р И М У Х А М Е Т О В А
заместитель начальника

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться 
по адресу: ул. Новая, 2, Управление социальной защиты насе
ления по городу Мегиону.

Часы приема: понедельник - с 9-00 до 18-00, вторник, сре
да, четверг - с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв - с 13-00 до 
14-00, каб. №15.

Телефон «горячей линии»: 4-34-75.
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Стоимость оодооско на 
1-е полугодое 2008 года

326 руб. 04 коп. - доставка на дом, 
до почтового ящика (через отделения связи); 
178 руб. - доставка на предприятие 
редакцией газеты.
88 руб. - подписчик самостоятельно забирает 
газету в редакции.

Подписка ведется в отделениях связи и в 
редакции по адресу: Советская, 11. ___

АНОНС

«Живописные» просторы 
Натальи ХажоловоО

Художник, пользуясь карандашом, красками, глиной, 
может остановить время вокруг и в себе самом. Наталье 
Хажиловой удается это в полной мере. Её живописные 
работы наполнены светлой лирикой, особым настроени
ем сохранения истинной красоты природы и желанием по
делиться своим открытием со зрителем. Живописный «по
черк» автора оригинален и потому особенно ценен. Пер
сональная выставка 2007 года «Просторы Родины моей» 
стала еще одним важным творческим отчетом в биофа- 
фии художника. В новой выставке представлены живопис
ные пейзажи родного Тобольска, бескрайних кубанских 
просторов, крымского побережья.

В прикладном творчестве художника округ знает как 
керамиста, который освещает в своих работах традицион
ный образ жизни коренных народов Севера. Скульптур
ным композициям Натальи Хажиловой присущи особая 
пластика, изобретательность форм и яркая выразитель
ность.

Педагогическая работа автора выставки сопровожда
ется активной творческой деятельностью. С 1997 Наталья 
Хажилова провела 5 персональных выставок и участвова
ла в 16 городских и окружных выставках. Очередная пер
сональная выставка мегионской художницы откроется 16 
ноября, в 16 часов, в городской администрации.

И. Антипова, 
ведущий специалист ДХШ.

П О ЗД Р А В Л Е Н И Е

Коллектив Школы искусств №2 
поздравляет с Днем рождения 

КУЗНЕЦОВУ Галину Серафимовну. 
Много Вами пройдено по жизни. 

Нелегким был серьезный путь.
Но Вы всегда вперед стремитесь, 

Чтобы назад не повернуть!
В любви своей всесильна и проста,

И Вам присущи ум и красота. 
Уменье дивное — нам сердце отдавая. 

Улыбкой нашу душу согревать!
Так оставайтесь еще долго молодой. 

Такой же нежной и заботливой такой. 
Дарите счастье, ласку и тепло 

Ведь с Вами нам всем очень повезло!

под ЗАНАВЕС mil
Р Е К Л А М А

Подключение городского телефона за 2000  рублей. 
Дополнительная информация в Центрах услуг связи Ше1

Предложенние действует с 15.08.2007 по 31,10.2007

финсиртаиная связь

www.hanty.usi.ru
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По вертикали:
1. По достижении скольких лет из

биратель пользуется правом голо
са?

2. Предвыборная печатная, устная, 
наглядная политическая деятельность.

5. Документ, удостоверяющий пол
номочия данного лица.

6. Выборный представитель в 
органы власти.

7. Какое избирательное право по
зволяет гражданам участвовать в вы
борах в представительные органы вла
сти.

8. Пересмотр или отмена не всту
пившего в законную силу судебного 
рещения.

9. Каждый гражданин имеет....... -
быть избранным в представительные 
органы.

10. Избирательное право всех 
граждан, достигших установленного 
законом возраста участвовать в выбо
рах органов государственной власти.

П О ГО ДА

По горизонтали:
1. Решение вопроса или избрание какой-либо органи

зации голосованием.
2. На сколько лет избирается Федеральное собрание, 

состоящее из двух палат Государственной Думы?
3. Какая партия получает абсолютное большинство го

лосов на выборах?
4. Партия, получившая по итогам выборов относитель

ное большинство мест в парламенте.
5. Документ с именем кандидатов, опускаемый изби

рателем в урну при тайном голосовании.
7. Какое право обеспечивает всем избирателям
полную свободу волеизъявлениям?
9. Один из видов народного голосования.

1 в  НОЯБРЯ ГАЛАКТИОН.
Девицы молятся о женихах.

1 9  НОЯБРЯ П а в е л  и  В а р л а а м .
Если день богат снегом, то зима будет снежная. 

Если лед на реке к этому щю становится фудами, 
то и хлеба будут груды, 

а гладко -  так и хлеба будет гладко.

I l l l l l i n П О ЗД Р А В Л Е Н И Е
Ш
нояОря

ш

нояОря
ЕШ
нояОря

ДЕНЬ I  ночь ■  ДЕНЬ |  НОЧЬ ■  ДЕНЬ I  НОЧЬ

Поздравляем с 70 - летним юбилеем^к^^ 
ГОЛОВИНУ Галину Петровну!

Пусть подарит этот юбилей 
Радость встреч, тепло воспоминаний.
Станет самым замечательным из дней 
И исполнит пусть любое из желаний! 

Здоровья на все оставшиеся года 
И только ясных дней всегда!

С любовью 
хор ветеранов «Сибирячка».

■13
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-16
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-17
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-18
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 9  НОНБРП

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новое™.
5.05, 7.50 "Доброе утро” .
7.05 Выборы - 2007.
9.20 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор” .
11.20 ”Контрольная закупка”.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы” .
14.00 Другие новости.
14.30 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов".
16.20 "Понять. Простить” .
17.00 "Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 "След”.
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Диверсант. Конец 
войны".
22.30 "Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и привлека
тельный”.
23.40 Ночные новости.
0.00 "Фабрика заезд” .
0.30 "Вся правда об IQ” .
1.20 ”Гении и злодеи” Внимание!
1.45, 3.05 Х/ф ”Лев зимой” .
4.20 "Детективы” .

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Оружие России. Ракетные 
войска”.
8.55 Х/ф "Спасибо за любовь” .
11.00,17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
Телеканал ”Бибигон" представ
ляет.
11.50 Т/с ”Таинственный 
остров”.
12.15 "Ступени”. Телевикторина.
12.45 Д/о ” 100 величайших 
открытий”.
13.40.19.40 Местное время.
14.00 Вести. Телеканал 
”Бибигон" представляет:.
14.15 Т/с "Мачеха” .
15.05 Суд идет,
16.05 "Кулагин и партнеры”,
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.30 Т/с ”Ангел-Хранитель".
18.35 Т/с "Тайны следствия” .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Служба доверия”. 
22.10T/C "Оперативный 
псевдоним".
23.15 Вести-I-.
23.35 "Городок”.
0.35, 4.45 Дежурная часть.
0.45 Синемания.
1.15 Дорожный патруль.
1.35 Х/ф "Разыскивающий".
2.45 "Евроньюс".

5.00, 9 .00,12 .00 ,15 .00 , 3.00
Новое™.
5.05, 7.50 "Доброе утро".
7.05 Выборы - 2007.
9.20 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор",
11.20 "Контрольная закупка”.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности”.
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов".
16.20 "Понять. Простить” .
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят” .
19.10 ”След".
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Диверсант. Конец 
войны".
22.30 "Как избавиться от мужа- 
тирана".
23.40 Ночные новости.
0.30 Ударная сила. "Богиня 
войны".
1.20 "Доброй ночи”.
2.20, 3.05 Х/ф "Эд из телевизо
ра” .
4.30 "Детективы".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 К юбилею артиста. "Михаил 
Ульянов".
8.55,18.35 Т/с "Тайны 
следствия".
9 .50,1 .55 Т/с "Держи меня 
крепче".
10.45.23.35.4 .40 Дежурная 
часть.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
Телеканал "Бибигон" представ
ляет.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров”.
12.15 "Вспомнить вое” . 
Телевикторина.
12.45 Д /с "100 величайших 
открытий”.
13.40, 19.40 Местное время.
14.00 Вести. Телеканал 
"Бибигон” представляет:.
14.15 Т/с ”Мачеха” .
15.05 Суд идет.
16.05 "Кулагин и партнеры” .
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.30 Т/с ”Ангел-Хранитель".
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "Служба доверия”.
21.45 Т/с "Оперативный 
псевдоним”.
22.50 Выборы-2007.
23.15 Вести +.

ЮГРА
6.05 "Эпицентр” .
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9", 
9.15Т/С "Сумусы”.
9.35 "АБВГДейка".
10.05, 20.00 Т/с "Вторая жизнь".
11.00 "Женский журнал”.
11.50 Х/ф "В поисках капитана 
гранта".
13.00,17.00,19.00,23.00,
2.00 "Новости",
13.30 Д/ф "Тайная история 
искусства".
14.30 Телемагазин,
15.00 Т/с "Приключения Локки 
Леонарда".
15.25 "Югра влицах. Карета 
быстрого реагирования”.
16.05 Т/с "Черный ворон".
17.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим".
18.05 Выборы-2007.
19.30 ”Частный вопрос” ,
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.05 Т/с "Черный ворон-2",
23.35 Публицистическая 
профамма "Свои".
0.05 Х/ф "Без памяти” .
2.30 Музыкальный канал 
”Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром”.
9.05 Следствие вели...
10 .00,13.00,16.00, 19.00,
22.45 "Сегодня".
10.25,15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф "Закон и порядок".
16.30.1.35 Т/с "Возвращение 
Мухгара-2".
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-8”.
20.45 Т/с ”Пооледнее путеше
ствие Синдбада” .
21.45 Т/с "Морские дьяволы”.
23.10 Т/с "Воскресенье в 
женской бане".
0.10 "Школа злословия".
1.05 "Тор Gear".
3.35 Криминальная Россия.
4.00 Х/ф "В мирные дни".
5.35 М/с "Шоу Флинстоунов”.

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич”.
6.30.13 .30 .19 .00  Такси.
6.55 ”Глобальные новости”.
7 .00.8 .30 Утро. ТНТ.
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф
”Счастливы вместе".
11.00 ”Губка Боб Квадратнью 
штаны”.
11.30 ”Ракетная мо1дь” .

23.45 ”Частная жизнь” .
3.00 Дорожный патруль. 
3 .1 0 ”Евроньюс".

5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
5.30 "Прогулки с архитекторами”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9". 
9.15Т/С "Сумусы”.
9.45 М/ф.
10.05, 20.00 Т/с "Вторая жизнь".
11.00 "Здоровый ребенок”.
11.20 ”Женский журнал”.
11.50 Х/ф "В поисках капитана 
гранта”.
13.30 Д/ф "Тайная история 
искусства”.
14.30 Телемагазин.
15.00 Т/с "Приключения Локки 
Леонарда”.
15.25 "Спортивный калеСщоскоп",
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2”.
17.30 "АБВГДейка".
18.05.19.30 Выборы-2007.
19.45 "Крик” .
21.00 ’Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
21.50 Д/ф ”Мои Друзья - 
ректоры".
23.35 Х/ф "Два убийцы” .
2.30 Музыкальный канал 
”Ночные ритмы”.

6.00 "Сегодня утром”.
9.05 Наше все!
10.00,13.00,16.00,19.00,
22.45 ”Сегодня” .
10.20 Чистосерцечное признание.
10.55 Т/с ”Врачебная тайна”.
13.25,19.40 Т/с ”Улицы 
разбитых фонарей-8”.
14.30, 20.45 Т/с "Последнее 
путешествие Синщбада".
15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 2.40 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2”.
21.45 Т/с ”Морские дьяволы”, 
23.10Т/С ”Воскресенье в 
женской бане”.
0.10 Главная дорога.
0.45 Х/ф "Деннис - мучитель".
4.25 Криминальная Россия.
4.50 Т/с "Детектив Раш-3”.
5.35 М/с ”Шоу Флинстоунов” .

6.00 М/с ”Крот и его новью 
друзья”.
6.30, 13.30,19.00 Такси.
6.55 "Глобальные новости",
7.00, 8.30 Утро. ТНТ.
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".

12.00 "Эй, Арнольд!”.
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес".
14.00, 14.30 Х/ф ”Саша+Ма- 
ша” .
15.00, 21.00 ”Дом-2. Город 
любви".
16.00 Х/ф "Пришельцы в 
америке".
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению".
22.00 Х/ф "Агент Коди Бэнкс” .
23.55.Реалити-шоу. Спецвклю- 
чение "Дом-2. После заката” . 
0.25 ”Секс” .
0.55 Наши песни.
1.05 ”Необъяснимо, но факт” . 
Документальное расследование.
2.00 ”Дом-2. Первая весна” ,
2.55 Х/ф ”Плохие девчонки” 99- 
101 с,
5 .1 0 ”Маски-шоу”,

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.50 Т/с "Трое сверху”.
7.15 Т/с "Друзья” .
7.40 Ради смеха.
8.00 "/^ь н и е  родственники” . 
Российское скетч-шоу.
8.30 ”Очевидец" представляет; 
самое смешное.
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 ”24” .
10.00 т/с "Наваждение” .
11.00 "Час суда” .
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир": "Катастрофы в 
небесах".
13.00 Т/с "Таинственные знаки".
15.00 Х/ф "Дом ночных 
призраков".
17.00 "С.С.С.Р.".
17.30 "Бабий бунт" против 
Сергея Крылова.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с "Морская душа".
21.00 Т/с "Солдаты-13".
22.00 "Громкое дело”: "Возмож
на ли жизнь после ВТО?”.
23.00 Вечер с Тифаном 
Кеосаяном.
0.00 /\ктуальное чтиво.
0.15 Х/ф ”Птеродактиль”.

6.00 Х/ф "Лиззи магуайер”.
6.45 М/ф "Кот, который умел 
петь",
6.55.14.00 М/ф "Смешарики” .
7.00.17.00, 23.00 Х/ф ”Моя 
прекрасная няня".
7.30.19.00, 23.30 Х/ф "Папины 
дочки” .
8.00, 20.00 ”Кадетство”. Третий 
сезон любимого сериала.

9 .00,19 .30 ,0 .00  Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Беги без отладки".
11.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель" 2 с.
12.30 "Снимите это немедлен
но”, с элементами реалити-шоу.
13.30 М/ф ”Экстремальная 
команда".
14.05 М/ф "Люди в черном",
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана".
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба”.
15.30 М/ф "Чародейки".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.30 "Галилео". Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий - /^ександр Пушной.
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля”.
21.00 Х/ф "Мошенники".
0.30 "Детали". Ведущая - Тина 
Канделаки.
1.30 Х/ф "Особенный день”.
2.15 Х/ф" 100 Подвигов Эдди 
макдэуда".
3.50 Х/ф "Моя команда".
4.30 Х/ф "Секретные агенты".
4.50 Музыка на СТО.

TV-3
8.00.10 .30  м/ф.
9.15 М/ф "Таракан-робот".
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени".
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.30 Х/ф "Приключения короля 
артура".
13.30.17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы".
15.00.19.00 Т/с "Звездные 
врата",
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью".
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!",
18.30 Т/с "Мурашки",
20.00 Х/ф "Дрожь".
22.00 Д/ф "За секунду до 
катасттхэфы”.
23.00 Х/ф "Город проклятых”.
1.00.3.30 Т/с "Байки из склепа”.
1.30 Х/ф "Похитители тел".

6.00 "Настроение”.
8.30 Выборы-2007.
8 .45.15 .20 .19 .50  "История 
государства Российского".
8.50 Х/ф "Русское поле".
10.45 Х/ф "Ночь с незнакомкой”.
11.15,14.50,1.25 ”Петровка, 38”.
11.30,14.30,17.30, 20.30, 
0.05 События.
11.50 "Постскриптум".
12.55 Х/ф "Доказательства 
вины".

ВТОРНИК. 2 0  НОЯБРЯ
11.30 "Ракетная мощь".
12.00 "Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес".
14.00.14.30 Х/ф "Саша+Ма- 
ша",
15.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".
16.00 Х/ф "/\гент Коди Бэнкс".
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению".
22.00 Х/ф "Агент Коди Бэнкс-2: 
пункт назначения Лондон".
0.00 Реалити-шоу. Спецвкпюче- 
ние "Дом-2. После заката".
0.30 "Секс” .
1.00 Наши песни.
1.15 "Необъяснимо, но факт”. 
Документальное расследование.
2.10 "Дом-2. Первая весна” .
3.00 Х/ф "Плохие девчонки” 102- 
104 с.

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.25 М/с ”Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.45 Т/с "Трое сверху".
7.10 Т/с "Друзья",
7.30.17.00 Ради смеха.
7.55 Т/с "Вовочка-2".
8.25.14.00, 21.00 Т/с 
"Солдаты-13",
9 .30,12 .30 ,19 .30 , 23.30 "24".
10.00 Т/с "Наваждение",
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир": "Катастрофы в 
небесах”.
13.00.20.00 Т/с "Морская душа".
15.00 Х/ф "Птеродактиль".
17.30 "Бабий бунт” против 
Владимира Шахццжаняна.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"Золотые половинки".
23.00 Вечер с Тифаном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15Х/Ф "Питбуль” .
2.10 Т/с "Спецотряд "кобра 11".
3.40 Т/с "Редакция” .
4.35 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Лиззи магуайер".
6.45 М/ф "Куплю привидение".
6.55.14.00 М/ф "Смешарики".
7 .00.17.00, 23.00 Х/ф ”Моя 
прекрасная няня” ,
7 .30.19.00, 23.30 Х/ф ”Папины 
дочки”.
8.00.20.00,”Кадётство". Третий 
сезон любимого сериала.
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Мошенники” .

11.30 Х/ф ”Безмолвный 
свидетель” 2 с.
12.30 Х/ф ”Все смешалось в 
доме,..”.
13.30 М/ф ”Экстремальная 
команда”.
14.05 М/ф "Люди в черном".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана",
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба",
15.30 М/ф "Чародейки".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.30 "Галилео". Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пушной.
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля".
21.00 Х/ф "Семь кабинок".
0.30 "Детали". Ведущая - 
Рената Литвинова.
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус".
2.15 Х/ф" 100 Подвигов Эдци 
макдауда”.
3.50 Х/ф "Моя команда".
4.30 Х/ф "Секретные агенты”.
4.50 Музыка на СТС.

TV -3
8.00, 10.30 м/ф.
9.15 м/ф "Таракан-робот”.
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени”.
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.00 Похудение без запретов.
11.30 Х/ф "Парень с того Света”.
13.30.17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы".
15.00.19.00 Т/с "Звездные 
врата”.
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью”.
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова ”Упс!” .
18.30 Т/с ”Мурашки”.
20.00 Х/ф ”Дрожь” .
22.00 Д /ф ”3а секунду до 
катастрхзфы".
23.00 Х/ф "Ликвидатор".
1.00.3.30Т/с "Байки из склепа".
1.30 Х/ф "Безлюдье".
4.00 Культ наличности,
7.00 Нелакз.

6.00 "Настроение".
8.30 Выборы-2007.
8 .45.15 .20 .19 .50  "История 
государства Российского".
8.50 Х/ф "Дом, в котором я 
живу".
10.55 Х/ф "Мертвый, но 
честный”.
11.15,14.50,0.35 ”Петровка, 38”.
11.30.14.30.17.30.20.50, 
0.05 События.
11.50, 21.05 Т/с "Затмение".

13.45 Линия защиты,
15.00, -18.05 Деловая Москва.
15.30 "В цент[эе событий".
16.30 Новое "Времечко".
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 "Приглашает Борис 
Ноткин".
18.50 Т/с "Расплата за грехи”.
19.55 ”Реальные истории”. 
”Женщиназа рулем",
21.05 Т/с "Затмение” .
22.05 "Каменская. Убийца 
поневоле".
23.10 Момент истины.
0.35 "Собрание сочинений". 
Г.Гольштейн и "Саксофоны 
Санкт-Петербурга".
1.45 Т/с "Чисто английское 
убийство",
3.25 Т/с "Одно дело на двоих",
4.20 Х/ф "Женитьба Бальзамино- 
ва". Инс^рмация о наших 
передачах с субтитрами - на 140-й 
и 500-й страницах ’Телетекста".

С П О РТ
8.45.11 .00 .15 .30 .18 .10 ,
23 .10 ,3 .30 ,11 .10  Вести- 
спорт,
9.00, Ю.ООЗарадкасчемпионом.
9.15 М/ф.
10.15 Мир детского спорта.
10.45 Мастер спорта.
11.15.3.45 Волейбол.
13.15 Художественная 
гимнастика.
15.35 Гандбол.
17.20 "Летопись спорта".
17.55 Рыбалка с Радзишевским.
18.25 Хоккей.
20.55 Хоккей.
23.30 "Самый сильный человек”. 
0.20 Неделя спорта.
1.25 Художественная гимнастика.
5.40 "Сборная России".
б.ЮХоккей.

6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
6.55 .12 .00 .12 .10  М/ф.
8.00.19.00 Самое смешное 
видео.
8.25, 0.25/^тоновости 
"Карданный вал +".
8 .50.17.50 "Неслучайная 
музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 Х/ф "Как уходили кумиры". 
"Гелена Великанова”.
9.55.11.00 Х/Ф ”Пассажир без 
багажа”.
12.30.19.30 ”Каламбур” .
13.00 Авантюрное шоу ”Жулики” .
13.30, 20.00 ”Маски-шоу”.
13.50 Х/ф "Крутой Уокер".
14.50, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления майами".
15.50 Х/ф "Огненная ловушка".

12.45, 22.05 "Каменская. 
Убийца поневоле".
13.50 Момент истины.
15.00, 18.00 Деловая Москва. 
15.30Т/С "Одно дело на двоих”.
16.30 Новое "Времечко".
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 Крестьянская застава.
18.50 Т ^  "Расплата за грехи".
19.55 Лицом кгороду.
23.10 "Скандальная жизнь". 
"Мать-одиночка".
0.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
"Динамо" - "Црвена звезда".
2.05 Х/ф "Взрыв на рассвете” .
3.50 Х/ф.
5.25 М/ф ”Капризная принцес
са”.

СПОРТ
8.10 ”Летопись спорта” .
8 .45.11 .00.14.50.18.40,
23.15.2.05 Вести-спорт.
9.00.10.00 Зарядка с 
чемпионом.
9.10 М/ф.
9.35 М/с ”Бэтмен” .
10.15 Т/с "Своя команда”.
10.45 Мастер спорта.
11.10.17.05 Неделя спорта.
12.15, 23.35 Волейбол.
14.15 ”Сборная России”.
14.55 Хоккей.
18.05,1.30 Скоростной участок.
18.55 Хоккей.
21.10.4.20 Футбол.
2.20 Хоккей с мячом.
6.25 Летние игры экстремальных 
видов спорта "Адреналин 
Геймз".

6.00 Удачное утро.
6.50, 4.55 Музыка на ДТВ.
6.55,12.10 М/ф.
8.00.19.00 Самое смешное 
видео.
8.25, 0.30 Автоновости 
"Карданный вал +".
8.55.17.50 "Неслучайная 
музыка”.
9.00 Телемагазин.
9.30 Х/ф "Как уходили кумиры". 
"Арно Бабаджанян".
9.55.11.00 Х/ф "Пассажир без 
багажа”.
12.25.19.30 ”Каламбур".
12.55, 21.25 Х/ф "Агентство 
”Алиби”.
13.30, 20.00 ”Маски-шоу”.
13.50 Х/ф ”Крутой Уокер” .
14.50, 22.00 Х/ф ”C.S.I место 
преступления майами”.
15.50 Х/ф "Холостой вьютрел".
18.00.23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
20.30 "Экстра”. Прямой эфир.
23.00.1.00 "Голые и смешные- 
2007”.

18.00.23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
20.30 "Экстра”. Прямой эфир.
21.25 Х/ф ”Агентство "Алиби".
23.00, 0.55 "Голые и смешные- 
2007",
1.20 "И смех, и грех".

КУЛ Ь ТУР А
7.00 EuroNews.
10.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры,
10.20 ”В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Окаменевший лес” ,
12.15 Другое Золотое кольцо. 
Ростов.
12.30 "Линия жизни”.
13.25 ”Пятое измерение” .
13.55 Т/ф "Тевье-Молочник".
15.25 "Русский стиль". 
Духовенство.
15.55 "Порядок слов”.
16.00 М/с ”Жили-были... 
Искатели”.
16.25 М/ф ”Весёлая карусель” .
16.30 "Пустыня всерьёз". 
Реалити-шоу.
16.55 Д/ф "Иоганн Штраус".
17.05 "Клуб любителей 
орангутанов" д/с. "Поездка на 
Борнео".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00, 2.35 Д/ф "Негев- 
обитель в пустыне".'
18.15 "Достояние республики". 
Есенинское Константиново.
18.30 "БлокНОТ”.
19.00 "Ночной полет” .
19.55 Д/с ”Эволюция".
"Великие преобразования".
20.50 "Острова".
21.35 Запредельный конструктор.
22.05 "Тем временем”.
23.00 Д/с ”На фоне Пушки
на...1937". "Дымовая завеса".
23.50 Про арт.
0.20 "Легенды мирового кино”. 
Джоан Фонтейн.
0.45 Д/ф ”Ни шагу назад!".
1.40 Д/с  "Эволюция". "Великие 
преобразования".

9 .00.1 .50 Музыка на канале.
9.10.16.00 Дом живых историй.
9.30.19.00 Истории успеха.
10.35.13.00, 20.00 Красотка.
11.00 с  добрым утром, любимая!
12.00 .16 .25 .21 .00  Все 
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00, 1.00 Т/с ’’Лловизна".
18.00 Твой дом.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихолог. 
0.00 Сексуальная революция.
2.05 "Классики” .

1.30 "И смех, и грех”.
2.00 Ночной клуб.
4.00 Т/с "Рыцарь дорог".
4.45 "В засаде” .

6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Сюзи".
12.20 Другое Золотое кольцо. 
Звенигород.
12.30 "Тем временем”,
13.25 Academia.
13.55 Т/ф "Тевье-Молочник".
15.25 Запредельный конструктор.
15.55 "Порядок слов".
16.00 М/с "Жили-были... 
Искатели".
16.25 М/ф "Мартынко” .
16.35 Т/с ”Новые приключения 
Лесси”.
16.55 Д/ф ”Америго Веспуччи” .
17.05 Д/с "Клуб любителей 
орангутанов”. "Орангутаны. 
Решительный отпор".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00 Д/ф "Лептис Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке”. 
18.15Веноктеатров. Нацио- ' 
нальная опера Украины.
19.00 "Ночной полет".
19.50 Х/ф "Тема".
21.25 "Человек на все 
времена". Михаил Ульянов.
22.05 Д/ф "Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима".
22.20 "Больше, чем любовь". 
Станислав и София Потоцкие.
23.00 Д/с "На фоне Пушки
на,„1937". "Лагерный Пушкин".
23.55 Х/ф "Страстной 
бульвар".
1.45 Музыкальный момент. П. 
Чайковский "Ромео и Джульет
та” .
2.10 Д/с "Эволюция". "Исчез
новение видов".

9 .00.1 .50 Музыка на канале.
9.15.16.00 Следы в истории.
9.30.19.00 Истории успеха.
10.35.13.00, 20.00 Красотка.
11.00 с  добрым утром, любимая!
12.00, 16.25,21.00 Все 
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00.1.00 Т/с "Лловизна”.
18.00 Твой дом.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихо
лог,
0.00 Сексуальная революция.
2.05 "Классики".
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5.00, 9 .00,12 .00 ,15 .00 , 3.00
Новости.
5.05.7.50 "Доброе утро”.
7.05 Выборы - 2007.
9.20 "Малахов + ’’.
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка” .
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы",
14.00 Другие новости.
14.30.1.00 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов".
16.20 "Понять. Простить".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят”.
19.10 "След".
20.00 Т/с "Татьянин день” .
21.00 "Время".
21.30 Т/с ”Диверсант. Конец 
войны”.
22.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. 
Сборная Андорры - сборная 
России. Прямой эфир из 
Андорры. В перерыве - Ночные 
новости.
1.30 "Доброй ночи” .
2.30.3 .05 Х/ф ”Охотник на 
убийц",
4.20 "Детективы".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Родовое проклятие Ганди",
8 .50,18.35 Т/с "Тайны 
следствия",
9 .50,1 .25 Т/с "Держи меня 
крепче”,
10.45, 23.35,4.40 Дежурная 
часть.
11.00,17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
Телеканал "Бибигон" представ
ляет.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров”.
12.15 "Игра воображения". 
Телевикторина.
12.45 Д /с ” 100 величайших 
открытий".
13.40.19.40 Местное время.
14.00 Вести. Телеканал 
"Бибигон" представляет:.
14.15 Т/с "Мачеха".
15.05 Суд идет.
16.05 "Кулагин и партнеры".
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.30 Т/с "Ангел-Хранитель”,
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "Служба доверия".
21.45 Т/с "Оперативный 
псевдоним".
22.50 Выборы-2007.
23.15 Вести+.

23.45 Х/ф "Осторожно! Красная 
ртуть”.
2.20 Дорожный патруль.
2.35 Горячая десятка.
3.40 ”Евроньюс",

ЮГРА
5.00, 6 .00,13.00,17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости",
5.30 "Прогулки с архитекторами”,
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” , 
9.15Т/с"Сумусы”,
9.35 М/ф,
10.05.20.00 Т/с "Вторая жизнь”,
11.00 "Женский журнал” ,
11.50 Х/ф ”В поисках капитана 
гранта".
13.30 Д/ф ”Тайная история 
искусства".
14.30 Телемагазин,
15.00 Т/с "Приключения Локки 
леонарда”,
15.25 ”Северный дом",
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2",
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома” ,
18.05,19.45 Выборы -2007,
19.30 "Персональный счет. ТЭК”.
21.00 ”Топтыжкины сказки",
21.15 "День” ,
21.50 ”Зеркало закона” .
23.35 ”Крик".
23.50 Спортивная программа 
"Суперлига”.
0.20 Х/ф "Боги уголовного 
сыска” .
2.30 Музыкальный канал 
”Иочные ритмы". ___

6.00 "Сегодня утром”.
9.05 Наше все!
10.00,13.00,16.00,19.00,
22.45 ”Сегодня".
10.25 Спасатели,
10.55 Т/с ”Врачебная тайна”,
13.25,19.40 Т/с "Улицы 
разбитьк фонарей-8",
14.30, 20.45 Т/с "Последнее 
путешествие Сивдбаяэ".
15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30.2.55 Т/с "Возвращение 
Мухгара-2".
21.45 Т/с "Морские дьяволы”.
23.10 Т/с "Воскресенье в 
женской бане”,
0.10 ”С днем рождения!",
1.00 Х/ф "Мое сердце",
4.25 Криминальная Россия, 
4 .5 0 1/с "Детектив Раш-3",
5.35 М/с "Шоу Флинстоунов".

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
сансет Бич".
6 .30,13.30, 19.00Такси.
6.55 "Глобальные новости"

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5 .05,7 .50 "Доброе утро".
7.05 Выборы - 2007.
9.20 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости,
14.30.1.00 "Фабрика звезд",
15.20 "Лолита, Без комплексов",
16.20 "Понять, Простить",
17.00 "Федеральный судья”,
18.00 Вечерние Новости,
18.20 "Пусть говорят”,
19.10 ”След",
20.00 Т/с ”Татьянин день” ,
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Диверсант, Конец 
войны”,
22.30 ”Человек и закон” ,
23.40 Ночные новости,
0.00 ”Судите сами”,
1.30 "Доброй ночи".
2.30.3.05 Х/ф "Семейные 
ценности”.
4.20 "Детективы".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?".
8 .55,18.35 Т/с "Тайны 
следствия".
9 .50,1 .55 Т/с "Держи меня 
крепче”.
10.45, 23.35,4.40 Дежурная 
часть.
11.00,17.00, 20.00 Вести,
11.30 Местное время. Телеканал 
"Бибигон" представляет.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров”.
12.15 "Властелин ума".
12.45 Д/с "100 величайших 
отхрьпий".
13.40.19.40 Местное время.
14.00 Вести. Телеканал 
"Бибигон” представляет:. 
14.15T/C "Мачеха” ,
15.05 Суд идет,
16.05 "Кулагин и партнеры” ,
16.40 Местное время, Вести- 
Московская область,
17.30 Т/с "Ангел-Хранитель” .
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "Служба доверия” .
21.50 Т/с ”Оперативный 
псевдоним”.
22.50 Выборы-2007.
23.15 Вести +.
23.45 Х/ф "Мой личный штат 
айдахо”.
3.00 Дорожный патруль.
3.10 "Евроньюс” .

ЮГРА
5.00, 6 .00,13.00,17.00,
19.00, 23.00, 2.00 ”Новости”.
5.30 "Прогулки с архитекторами”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 Т/с "Сумусы” ,
9.35 Интерактивная профамма 
для детей ”Одни дома” .
10.05, 20.00 Т/с "Вторая 
жизнь".
11.00 "Женский журнал".
11.50 Х/ф ”В поисках капитана 
гранта”.
13.30 Д/ф ”Тайная история 
искусства”,
14.30 Телемагазин.
15.00 Т/с "Приключения Локки 
леонарда".
15.25 "Вектор жизни”.
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2".
17.30 Молодежное ток-шоу 
’Траектория",
18.05 Выборы-2007,
19.30 "От первого лица",
21.00 "Топтыжкины сказки”,
21.15 "День",
21.50 Д/ф "Мои Друзья - 
ректоры",
23.35 "Персональный счет ТЭК",
23.50 Х/ф "Опасный бангкок”.
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром”.
9.05 Наше все!
10.00.13.00.16.00.19.00,
22.45 "Сегодня” .
10.20 Борьба за собственность.
10.55 Т/с "Врачебная тайна”.
13.25,19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8",
14.30.20.45 Т/с "Последнее 
путешествие Синдбада".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30.3.55 Т/с "Возвращение 
Мухгара-2".
21.45 Т/с "Морские дьяволы”.
23.10 "К барьеру!” .
0.25 "Наш футбол” на НТВ.
1.30 Х/ф "Приманка".
4.50 Т/с "Детектив Раш-3” .
5.35 М/с "Шоу Флинстоунов".

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич".
6 .30.13 .30 .19 .00  Такси,
6.55 "Глобальные новости",
7.00.8 .30 Утро, ТНТ,
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе",
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения",
11.30 "Ракетная мощь”.
12.00 "Эй, Арнольд!".

7.00.8.30,Утро. ТНТ.
10.00.18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе".
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
11.30 "Ракетная мощь” .
12.00 "Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!", .
13.00 "Котопес” ,
14.00 Х/ф "Саша + Маша”,
14.30 Х/ф "СашаЧ-Маша",
15.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви",
16.00 Х/ф "Агент Коди Бэнкс 2: 
пункт назначения Лондон",
19.30 "Москва, Инструкция по 
применению”.
22.00 Х/ф ”Мамочка-Маньяк” .
23.55 Реалити-шоу, Спецвклю- 
чение "Дом-2, После заката". 
0.25 ”Секс” .
0.55 Наши песни,
1.05 "Необъяснимо, но факт". 
Документальное расследование,
2.00 "Дом-2. Первая весна".
2.55 Х/ф "Плохие девчонки" 105- 
107 с, ____

6.00 Утренний музыкальный 
канал,
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила",
6.45 Т/с "Трое сверху",
7.10 Т/с "Друзья",
7.30.17.00 Ради смеха,
7.55 Т/с "Вовочка-2",
8.25.14 .00 , 21.00 Т/с 
"Солдаты-13",
9 .30,12.30, 19.30, 23.30 "24", 

■ 10.00 т/с "Наваждение",
11.00 "Час суда",
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир”: "Опережая 
время” .
13.00, 20.00 Т /с ”Морская 
душа".
15.00 Х/ф "Питбуль”.
17.30 "Бабий бунт" против 
Сергея Минаева.
18.00 Званый ужин,
19.00 Нарушители порядка,
22.00 "Детективные истории”: 
"Позор беспризорной юности",
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном,
0.00 Актуальное чтиво,
0.15 Х/ф "Погоня” , 
2 .1 0 Т ^ ”Спёцотряд”кобра 11” ,
3.40 Т/с ”Редакция",
4.35 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Лиззи Магуайер” .
6.45 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом".
6.55.14.00 М/ф "Смешарики".
7 .00,17.00, 23.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".

7 .30.19.00, 23.30 Х/ф "Папины 
дочки”,
8.00.20.00 ”Кадетство", Третий 
сезон любимого сериала,
9 .00.19 .30 .0 .00  Истории в 
деталях,
9.30 Х/ф "Семь кабинок",
11.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель” 2 с.
12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме...”.
13.30 М/ф ”Экстремальная 
команда".
14.05 М/ф ”Люди в черном",
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана",
15.00 М/ф "Король Лев, Тимон 
и Пумба”,
15.30 М/ф "Чародейки",
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма",
16.30 "Галилео", Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пушной,
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля” ,
21.00 Х/ф ”Мальчики и девочки”,
22.50 ”6 кадров".
0.30 "Детали",
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус”,
2.15 Х/ф "100 Подвигов Эдди 
Макдауда”,
3.50 Х/ф "Моя команда",
4.30 Х/ф "Секретные агенты",
4.50 Музыка на СТО______

TV -3
8 .00.10 .30  м/ф,
9.15 м/ф "Таракан-робот",
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени”.
10.15 М/ф ”Что с Энди?” .
11.30 Х/ф ”В канун рождества”.
13.30.17.00  Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата”.
16.00, 21.00 Т/с ”Охотники за 
нечистью".
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!".
18.30 Т/с "Мурашки",
20.00  Х/ф "Дрожь” ,
22.00  Д/ф "За секунду до 
катастрофы",
23.00 Х/ф "Легенда о трех 
ключах”.
1.00.3.30  Т/с "Байки из склепа".
1.30 Х/ф "Комодо - остров 
страха”.
4.00 Культ наличности,
7.00  Нелакз,

6.00 ”Настроение” ,
8.30 Выборы-2007.
8 .45,15 .20 ,19 .50  ”История 
государства Российского".

ЧЕТВЕРГ. 2 2  НОЯБРЯ
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес".
14.00.14.30 Х/ф "Саша+Ма- 
ша".
15.00, 21.00, 23.55 "Дом-2, 
Город любви”.
16.00 "Мамочка-Маньяк". 
Комедийные ужасы. США, 1994 г,
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению".
^ .0 0  Х/ф "Адвокат на каникулах". 
0.25 "Секс".
0.55 Наши песни.
1.05 "Необъяснимо, но факт”. 
Документальное расследование.
2.00 "Дом-2. Первая весна",
2.55 Х/ф "Плохие девчонки” 108- 
-110с,

6.00 Утренний музыкальный 
канал,
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”,
6.45 Т/с ”Трое сверху",
7.10 Т/с "Друзья",
7.30.17.00 Ради смеха,
7.55 Т/с "Вовочка-2",
8 .25.14.00, 21.00 Т/с 
"Солдаты-13",
9.30, 12.30,19.30, 23.30 "24", 
Ю.ООТ/с "Наваждение”,
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир": "Опережая 
время”.
13.00.20.00 Т/с "Морская душа”.
15.00 Х/ф "Погоня".
17.30 "Бабий бунт" против 
Андрея Кожушкова.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 "Секретные истории”: "100 
лет после Апокалипсиса".
23.00 Вечер с Тифаном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф "Кровавый кулак; охота 
на человека".
2.10 Т/с "Спецотряд "кобра 11".
3.40 Т/с "Редакция” .
4.35 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф ”Лиззи Магуайер".
6.45 М/ф "Медвежуть".
6.55.14.00 М/ф "Смешарики” .
7 .00.17.00, 23.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7 .30.19.00.23.30 Х/ф "Папины 
дочки",
8 .00.20.00 "Кадетство”, Третий 
сезон любимого сериала,
9 .00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф ”Мальчики и девочки” ,
11.15 "6 кадров",
11.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель” 2 с.

12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме.,.",
13.30 М/ф "Экстремальная 
команда”.
14.05 М/ф "Люди в черном” .
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана” .
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба”.
15.30 М/ф "Чародейки”.
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
16.30 "Галилео". Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пушной.
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля”.
21.00 Х/ф "Готика” .
0.30 ”Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус",
2.15 Х/ф ”100 Подвигов Эдди 
Макдауда",
3.50 Х/ф "Моя команда",
4.30 Х/ф "Секретные агенты",
4.50 Музыка на СТО,

TV -3
8.00, 10.30 м/ф,
9.15 м/ф "Таракан-робот",
9.45 м/ф "Флинт-детектив во 
времени",
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.00 Похудение без запретов,
11.30 Х/ф "Полеты во сне и 
наяву",
13.30.17.00 Успеть за 23 
минуты,
14.00 ”Рецепты судьбы”,
15.00.19.00Т/с"Звегщныеврата",
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью” ,
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!”,
18.30 Т/с "Мурашки” ,
20.00 Х/ф ”Дрожь” ,
22.00 Д/ф "За секунду до 
катастрофы".
23.00 Х/ф "Легенда о трех 
ключах”.
1.00.3.30 Т/с "Байки из склепа".
1.30 Х/ф "Победить или 
умереть".
4.00 Культ наличности.
7.00 Релакз.

6.00 "Настроение".
8.30 Выборы-2007.
8.50.15 .20 .19 .50  "История 
государства Российского".
8.55 Х/ф.
10.45 "Детективные истории". 
"Почтальон приходит дважды".
11.15,14.50,0.30 "Петровка, 38”.
11.30,14.30,17.30, 20.30, 
0.00 События.
11.50, 21.05 Т/с "Затмение” .
12.50 Пресс-конференция мэра 
Москвы Ю.М.Лужкова.

8.50 Х/ф "Во власти золота” .
10.50 "Детективные истории”. 
”День длинных ножей”,
11.15.14.50.1.00 "Петровка, 38”,
11.30.17.30, 20.30,14.30 
События.
11.50, 20.55 Т/с "Затмение".
12.50 "Каменская. Убийца 
поневоле".
13.55 "В центре внимания".
15.00 "Резонанс". Программа о 
реальной экономике.
15.30, 3.05 Т/с "Одно дело на 
двоих".
16.30 Новое "Времечко” .
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.00 Деловая.Москва.
18.15 ”21 кабинет".
18.50 Т/с "Расплата за грехи".
19.55 Х/ф "Доказательства 
вины".
21.55 "Каменская. Смерть ради 
смерти".
23.00 Чемпионат Европы по 
футболу - 2008.
1.20 Х/ф "Болевой прием".
4.00 Х/ф "Дом, в котором я 
живу”. ___

С П О РТ
7.00 Гандбол.
8.45.11 .00 .14 .55 .18 .10 , 
0.15,2.40 Вести-спорт.
9.00.10.00 Зарядка с 
чемпионом.
9.10, 9.35 М/с.
10.15 Т/с ”Своя команда”,
10.45 Мастер спорта,
11.10 Скоростной участок.
11.45 Рыбалка с Радзишевским.
12.00 Хоккей.
14.05 "Самый сильный человек” .
15.00.0.40 Футбол.
17.05 "Сборная России” .
17.40 Путь Дракона.
18.25, 2.50 Хоккей.
20.50 Профессиональный бокс,
22.00 Баскетбол.
5.00 Баскетбол,

6.00 Удачное утро,
6.50, 5.00 Музыка на ДТВ,
6.55.12.00, 12.10 М/ф,
8.00.19.00 Самое смешное 
видео,
8.25.0.30 Автоновости 
”Карданный вал +".
8.55.17.50 "Неслучайная 
музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 Х/ф "Как уходили кумиры”. 
"Мария Миронова".
9.55 Х/ф "Потому что люблю".
12.25.19.30 "Каламбур".
12.55, 21.25 Х/ф "Агентство 
"Алиби".
13.30, 20.00 "Маски-шоу".
13.50 Х/ф "Крутой Уокер".

14.50, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления майами”.
15.50 Х/ф ”Универсальный 
агент” .
18.00, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
20.30 ”Экстра". Прямой эфир.
23.00.1.00 "Голые и смешные- 
2007”.
1.30 ”И смех, и грех” .
2.00 Ночной клуб.
4.00 Т/с ”Рыцарь дорог".
4.45 "В засаде’!̂ _________

КУЛ Ь ТУР А
6.30 EuroNews,
10.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры,
10.20 "В главной роли,.." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Иметь и не иметь".
12.35 "Апокриф".
13.15 "Провинциальные музеи 
России”. ”Золотые пески, или 
Музей натри дня”.
13.45 Х/ф "Последний побег".
15.15 "Паутина любви” .
15.55 "Порядок слов".
16.00, 16.25 М/ф.
16.35 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
16.55 Д/ф "Ромул Августул".
17.05 Д/с "Клуб любителей 
орангутанов". "Битва в джунглях".
17.35 "Петербург: время и место".
18.00.1.30,Д/ф "Лимис. На 
границе с варварами".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет".
19.55 Д /с "Эволюция". 
"Исчезновение видов".
20.50 Власть факта.
21.35 Х/ф "Система Пилюгина".
22.05 Молодежное ток-шоу 
"Большие".
23.00 Д/с "На фоне Пушки
на..,1937", "Дело ленинградских 
писателей",
23.55 Х/ф "Бабуся".
1.45 Музыкальный момент, Э, 
Григ. "Из времен Хольберга".

9.00.1.50,Музыка на канале.
9 .10.16.00 Дом живых 
историй.
9.30.19.00 Истории успеха.
10.35, 13.00, 20.00 Красотка.
11.00 С добрым утром, любимая!
12.00, 16.25, 21.00 Все
лучшее для вас,
14.00 Наши дети,
15.00 Ваш доктор,
17.00, 1.00Т/с"Лловизна",
18.00 Территория моды.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихолог. 
0.00 Сексуальная революция.
2.05 "Классики".

15.00.18.05 Деловая Москва.
15.30,4.40 Т/с "Одно дело на 
двоих".
16.30 Новое "Времечко".
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 Право на надежду.
18.50 Т/с "Расплата за грехи".
19.55 "В центре внимания".
22.05 "Каменская. Смерть ради 
смерти”.
23.05 "Улица твоей судьбы". 
Крылья Родины,
0.50 "Только ночью”. Свободная 
продажа оружия.
2.35 Х/ф ”Меч воина",
5.25 М/ф "Садко богатый",

ш ш ш ш ш т
7.00 Гандбол.
8 .45.11 .00 .15 .00 .18 .40 ,
23.15.3.15 Вести-спорт.
9.00.10.00 Зарядка с 
чемпионом.
9.10, 9.35 М/ф.
10 .15 Т/с "Своя команда” .
10.45 Мастер спорта,
11.10, 23.35 Волейбол,
12.50 Путь Дракона,
13.20 Баскетбол,
15.10 Футбол,
17.00, 3.25 Автоспорт,
18.10, 2.40 Точка отрыва,
18.55 Хоккей,
21.10 Футбол,
1.30 Мотоспорт,
4.30 Хоккей.

6.00 Удачное утро.
6.50, 5.00 Музыка на ДТВ.
6 .55,12.15 М/ф,
8.00.19.00 Самое смешное 
вццео,
8 .25.0.30 Автоновости 
"Карданный вал +".
8.55.17.50 "Неслучайная 
музыка”.
9.00 Телемагазин.
9.30 Х/ф "Как уходили кумиры". 
"Микаэла Дроздовская".
9.55 Х/ф "Бедный, бедный 
Павел".
12.25.19.30 "Каламбур".
12.55, 21.25 Х/ф "Агентство 
"Алиби".
13.30.20.00 "Маски-шоу",
13.50 Х/ф "Крутой Уокер",
14.50, 22.00 Х/ф "C,S,I место 
преступления майами",
15.50 Х/ф "Война миров",
18.00.23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли,
20.30 "Экстра", Прямой эфир,
23.00.1.00 "Голые и смешные- 
2007",
1.30 "И смех, и грех",
2.00 Ночной клуб,
4.00 Т/с "Рыцарь дорог",
4.45 "В засаде".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли.,," у 
Юлиана Макарова,
10.50 Х/ф "Пока плывут 
облака",
13.10 Д/ф "Образы воды",
13.25 "Письма из провинции", 
Скопин,
13.55 Х/ф "Добровольцы”,
15.25 Х/ф ”Система Пилюги
на”.
15.55 ”Порядок слов”. 
Телеканал ”Бибигон” представ
ляет.
16.00 М/с "Жили-были... 
Искатели".
16.25 М/ф "Русские напевы".
16.35 Т/с "Новые приключения 
Лесси".
16.55 Д/ф "Королева 
Виктория".
17.05 Д/с "Клуб любителей 
орангутанов”. "Помощники на 
все руки".
17.35 "Плоды просвещения” .
18.00, 1.35 Д/ф ”Бандиагара. 
Сфанадогонов".
18.15 Билет в Большой.
19.00 "Ночной полет".
19.55 Д /с "Эволюция" 
заключительная. "Большой 
взрыв разума".
20.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.35 Д/ф "Его Голгофа".
22.05 "Культурная револю
ция".
23.00 Д/с "На фоне Пушки
на...1937". "Те, кто угадал".
23 .55  Х/ф "С любовью, 
Лиля",
1.50 Музыкальный момент, Й. 
Брамс, Вариации на тему Й, 
Гайдна,
2.10 Д/ф "Живая вода".

9.00.1.50,Музыка на канале.
9 .10.16.00 Дом живых 
историй.
9.30.19.00 Истории успеха.
10.35.13.00, 20.00 Красотка.
11.00 С добрым утром, 
любимая!
12.00, 21.00 Все лучшее для 
вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00, 1 .00Т /с ”Лловизна".
18.00 Имею право.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихо
лог.
0.00 Сексуальная революция.
2.05 ”Классики” .
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05,'7.50 «Доброе утро».
7.05 Выборы - 2007.
9.20 «Малахов + «.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
1.2.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Алла Пугачева, Михаил 
Жванецкий, Максим Галкин, 
Михаил Задорнов, Гарик 
Мартиросян в церемонии 
вручения премии «Юмор года».
23.20 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными».
2.00 Х/ф «Искусственный разум»
4.30 Т/с «Собачье дело».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков».
8.55 Мусульмане.
9.05, 18.35 Т/с «Тайны след
ствия».
10.05 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Телеканал 
«Бибигон» представляет:.
11.50 Т/с «Таинственный 
остров».
12.15 «Сразись с нацией».
12.45 М/ф «Золотая антилопа». 
«Жадный Кузя».
13.40, 19.40 Местное время.
14.00 Вести. Телеканал 
«Бибигон» представляет:.
14.15 Т/с «Мачеха».
15.05 Суд идет.
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.30 Т/с «Ангел-Хранитель».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2007». Междуна
родный фестиваль юмористичес
ких программ.
23.15 Вести +.
23.35 Дежурная часть.
23.45 Х/ф «Целуют всегда не 
тех». ;
1.20 Х/ф «Жизнь дэвида Гейла». 
4:00 Дорожный патруль.
4.15.«Евроньюс».

ЮГРА

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 2.00, 5.00 «Новости».
5.30 «Прогулки с архитектора
ми».
7.00 Утренний канал «С 7 до 9».
9.15 Т/с «Сумусы».
9.35 Молодежное ток-шоу 
«Траектория».
10.05, 20.00 Т/с «Вторая жизнь»
11.00 «Мой герой».
11.50 Х/ф «В поисках капитана 
гранта».
13.30 «Великие династии. 
Пушкины».
14.30 Телемагазин.
15.00 Спортивная программа 
«Суперлига».
15.25 «Территория север. Дуэт» 
Программа А.Политковского.
16.05, 22.05 Т/с «Черный ворон-2».
17.30 «Ералаш»,
17.45, 19.30 Выборы -2007.
19.45 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
21 :50 «Зеркало закона».
23.35 «Ночная жизнь» с Вячесла- 
Йом Смуровым,
0.20 Х/ф «Влюбленный Тома».
2.30 Музыкальный канал «Ночные 
ритмы».
5.30 Эротика «Гвендолин».

6.00«Сегодня утром».
9.05. Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10^55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.30 Т/с «Последнее путеше
ствие синдбада».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 3.05 Т/с «Возвращение 
мухтара-2».
18.30, 20.35 Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.55 Ты - суперстар. Телевизи
онный музыкальный конкурс.
22.55 Х/ф «В осаде-2».
0.55 Х/ф «Дом у дороги».
4.35 Т/с «Детектив Раш-3».
5.20 М/с «Шоу Флинстоунов».

5.45 Х/ф «Любовь и тайны сансет 
Бич»,
6.30, 13.30, 19.00 Такси.
6.55 «Глобальные новости».
7.00, 8.30 Утро. ТНТ.
10.00, 18.00 Х/ф «Счастливы 
вместе».
11.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».
1,1 i30 «Новая жизнь Рокко».
12.00 «Эй, Арнольд!».
12.30 «Ох уж эти детки!».

13.00 «Котопес»,
14.00 «Кулинарный дозор».
14.30 Х/ф «Саша-ьМаша».
15.00, 21.00 «Дом-2. Город 
любви».
16.00 Х/ф «Адвокат на канику- 
ЛЙХ",
19.30 «Москва. Инструкция по 
применению».
20.00 «Интуиция». Игровое шоу.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Х/ф «Наша Russia».
23.30 «Смех без правил». 
Юмористическое шоу.
0.30 «Фестиваль «Дискотека 80- 
X». Концерт.
3.00 «Дом-2. После заката».
3.30 «Необъяснимо, но факт».
4.20 .«Дом-2. Первая весна».
5.15 Х/Ф «Семейка Аддамс».
6.05 «Маски-шоу».

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила».
6.45 Т/с «Трое сверху».
7.10 Т/с «Друзья».
7.30; 17.00, 3.00 Ради смеха.
7.55 Т/с «Вовочка-2».
8.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13».
9.30, 12.30, 19.30 «24».
,10.00 т/с  «Наваждение».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые 
.потрясли мир»: «Елизавета и 
Диана».
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: 
охота на человека».
17.30 «Бабий бунт» против Бари 
Алибасова.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат».
22.15 Т/с «Спецназ».
23.15 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.
0.00 Х/ф «Так поступают все 
женщины».
2.05 Естественный отбор.
3.20 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф «Лиззи Магуайер».
6.45 М/ф “По лунной дороге».
6.55, 14.00 М/ф «Смешарики».
7.00, 17.00 Х/ф «Моя прекрас
ная няня».
7.30, 19.00 Х/ф «Папины донки».
8.00, 20.00 «Кадетство». Третий 
сезон любимого сериала.
9.00, 19.30 Истории в деталях.
9.30 Х/ф «Робинзон Крузо».
11.15 «6 кадров».
11.30 Х/ф «Безмолвный 
свидетель» 2 с.
12.30 Х/ф «Все смешалось в

доме.,.».
1:3.30 М/ф «Экстремальная 
.команда».
;1^.0ё М/ф «Люди в черном».
14.30 М/ф «Приключения Джеки 
Нана»^
15.00 М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.30 М/ф «Чародейки».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
вёдша».
16.30 «Галилео». Научно- 
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пушной.
18.00 Х/ф «Тайны смолвиля».
21.00 Х/ф «Медальон».
22.45 Х/ф «Коррина, коррина».
1.00 Поэтические выборы.
2 .15  Х/ф «Поллок».
4.05 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.30, 11.15 м/ф.
9.15 М/ф «Таракан-робот».
9.45 М/Ф «Флинт-детектив во 
времени».
10.15 М/ф «Что с Энди?».
11.00 Медицинское обозрение.
11.30 Х/ф «Официант с золотым 
подносом».
13.30, 17.00 Успеть за 23 
Минуты.
14;00 «Рецепты судьбы».
15.00, 19.00 Т/с «Звездные 
врата».
16.00, 21.00 Т/с «Охотники за 
нечистью?.
;17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова «Упс!».
18.36 Т/с «Мурашки». 
ijO.OO Х/ф «Дрожь».
22.00 Д/ф «За секунду до 
катастрофы».
23;00 Х/ф «Легенда о трех 
ключах».
1.00, 3.30 Т/с «Байки из 
склепа».
1.30 Х/ф «Потомство чаки».
4.00 Культ наличности.
7.00 Велакз.

6-00 «Настроение».
8.30 Выборы-2007.
8.50, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
8.55 Х/ф «Осенний марафон».
11.00 «День аиста».
11.15, 14.50, 1.00 «Петровка, 
38»,
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.30 События.
11.50 «Каменская. Смерть ради 
смерти». Фильмы 1-й и 2-й.
13.55, 19.55 «В центре 
внимания».
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30, 3.15 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».

17^;45 Выборы-2007. Теледебаты
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Т/с «Расплата за грехи».
21.05, 1.20, 4.05 Х/ф.
23.20 «Народ хочет знать».

СПО РТ
б;45:Баскетбол. Евролига. 
МузкчИны. 1ДСКА - «Жальгирис».
8.45, 11.00, 15.50, 19.10,
23.50, 3.10, 0.10 Вести-спорт.
9.00i 10.00 Зарядка с чемпио- 
ном.
9..10'М/Ф «Незнайка в Солнечном 
сброде «.
9.35 М/с «Бэтмен».
10.1.5 Т/с «Своя команда».
10.45 Мастер спорта.
11.10 Точка отрыва.
11.45 Хоккей. Чемпионат России, 
«Металлург......Металлург».
13.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Японии.
15.55 Художественная гимнасти
ка. Гран-при. Финал. Трансляция 
ИЗ Австрии.
1.8.00, 3.20 Профессиональный 
бокс, Антонио Маргарите против 
Джошуа Клотти. Трансляция из 
США.
19.20 Рыбалка с Радзишевским.
19.35, 2.35 Летние игры 
экстремальных видов спорта 
«Адреналин Геймз».
20.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» - 
«Виборг». Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» - 
«Химки». Прямая трансляция. 
0.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Японии.
1.30 Мотоспорт.
4.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» - 
«Химки».
6.20 «Летопись спорта». 
Монтекки и Капулетти отече
ственного футбола.

6.00 Удачное утро.
6.50; 5.00 Музыка на ДТВ. 
6.55М/Ф.
8.00, 19.00 Самое смешное 
видео.
8.30 Автоновости «Карданный 
вал +».
8.55, 17.50 «Неслучайная 
музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30, 4.40 Х/ф «Как уходили 
кумиры». «Александр Рагулин».
9.55 Х/ф «Поговорим, брат».
12.30, 19.30 «Каламбур».
12.55 Х/ф «Агентство «Алиби».
13.30, 20.00 «Маски-шоу».
13,50 Х/ф «Крутой Уокер»,

14.50, 22.00 Х/ф
«С.ЗЛместоТО преступления 
Майами».
.15.56 Х/ф «Экспедиция в 
прёйеподнюю».
18.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
2б;3б «Экстра». Прямой эфир. 
21 ̂ 25 Авантюрное шоу 
«Жулики».
23.о6 «Голые и смешные- 
2007»: Горячая дюжина.
23.55 Территория призраков.
1.00 Х/ф «Мертвая зона».
1.55 Ночной клуб.
2.55 Х/ф «Банда Келли».

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
,10.30 Д/с «В стране Улыбок. 
Национальный музей Таиланда».
11.00 Х/ф «Свадьба».
12.15 Живое дерево ремесел.
12.30 «Культурная революция».
13.25 «Странствия музыканта».
13.50 Т/ф «Комики».
15.30 Д/ф «Великое посвяще
ние».
16.00 «В музей - без поводка».
16,10 М/ф «Веселая карусель».
16.15 Т/с «Новые приключения 
ЛеоЕИ».
17.00 Д /с «Клуб любителей 
орангутанов» заключительная. 
«Живой груз».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения».
18.30 Партитуры не горят.
19.00 Смехоностальгия.
20.05, 2.10 «Сферы».
20.45, 2.50 Д/ф «Зоккурам. 
Грот озарения».
21.00 Х/ф «Парад планет».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Кто там..».
0,20 Х/ф «Му-Му».
1.55 Музыкальный момент. И.

Бранденбургский 
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9.00, 1.50 Музыка на канале.
9.10, 16.00 Дом живых 
историй.
9.30, 19.00 Истории успеха.
10,35, 13.00, 20.00 Красотка.
11.00 с  добрым утром, 
любимая!
12.00, 16.25, 21.00 Все
лучшее для вас.

' 14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00, 1.00 Т/с «Лловизна».
18.00 Умные вещи.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Помоги себе сам.
0.00 Сексуальная революция.
2.05 «Классики».

5.30, 6.10 Х/ф «Самый после- 
днийдень».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф «Лило и Стич», «Микки 
Маус и его друзья»,
9.00 Слово пастыря,
9.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Михаил Ульянов. Человек 
которому верили».
12.10 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков».
14.40 Х/ф «Гусарская баллада».
16.40 Волшебный мир Диснея. 
«Покахонтас».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
19.30 «Ледниковый период».
21ЮО «Время».
21.20 «Ледниковый период». 
Продолжение.
23.00 Х/ф «Испанский английс
кий».;:
1.30 Х/ф «Донни Браско».
3.50 Х/ф «Продвинутый».
5.30 «Детективы» до 5.55.

6.00 Доброе утро, Россия!
7.30 Студия Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20:«Военная программа».
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероят
ное»,;!
12.20 Х/ф «Академик Вавилов 
против академика Льюенко».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор», Телеканал 
«Бибигон» представляет:.
16.00 «Вэлиант. Пернатый 
спецназ».
1.7.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
17.55 Субботний вечер.
20.20 Х/ф «Все должны 
умереть».
22.55 Х/ф «Бар)^анов и его 
телохранитель».
1.25,:Х/ф «Конец игры».
3.25 Х/ф «Принц на один день».
5.00 «Евроньюс».

ЮГРА
7.30, 20.00 «Новости».
8.10 Д/ф «Отель «Игуана».
9.10 «Пока все дома».
9,45 ,«Финно-угорский мир».
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10.30 Интерактивная программа 
для детей «Одни дома».
11.00 Т/с «Арабелла возвращает 
ся».
11.30 «Югра в лицах. Факел над 
нефтью».
12.00 «Телешкола здоровья».
12.30 Телемагазин.
13.00 Х/ф «Однажды, 20 лет 
Спустя».
14.15 «Эковзгляд».
14.30 Телевизионная игра 
«Следствие дилетантов».
15.00 «Вектор жизни».
15.30 Выборы -2007.
16.00 Х/ф «Ангел на дорогах».
17.00 Анимационный проект 
«Гора самоцветов».
17.15 КВН-2004 Премьер-лига. 
Фестиваль команд.
18.45 «Мировая арена».
19.00 «Соседи».
20.30 Музыка всех поколений 
«Аллея звезд».
21.35 Т/с «Американский 
дядюшка» Интерактивный выбор 
3-х фильмов: 1. Комедия «Мозг»
2, Комедия «Кевин с севера» 3. 
Комедия «Астерикс против 
цезаря».
23.00 Показ двух фильмов, 
выбранных телезрителями.
2.30 Музыкальный канал «Ночные 
ритмы».
4.30 Т/с «Секреты на кухне».
5,20 Х/ф «Путешествие в 
счастливую аравию».

5.45 Х/ф «В осаде-2».
7.20 М/ф.
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 “ Без рецепта».
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф «Я тебя обожаю».
16.20 “Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Х/ф «Закон и порядок».
20.05 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния;
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21;,55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф'«Глаза змеи».
1.30 Микс-файт м-1. Бои без 
правил.
2.20 Х/ф «Перевал разбитых 
сердец».
4.40 Х/ф «Я тебя обожаю».

7.00 М/с «Крутые бобры».
8.15 М/с «Братц».
8.35 Предприниматель.
8.50, 1.35 Наши песни.
9.05, 21.00 «Дом-2. Город 
любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф «Женская лига».
11.30, 19.30 «Шоу НьюБ».
12.00 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
ЯЗ.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер
сия».-
15.00 Х/ф «Васаби».
16.55 Х/ф «Саша + Маша».
18.00 «Ребенок-робот-2».
19.00 Такси.
20.00 «Гипноз».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Х/ф «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс».
1.05 Реалити-шоу. Спецвключе- 
ние «Дом-2. После заката».
1.45 «Дом-2. Первая весна».
2.45 Х/ф «Семейка Аддамс».
6.00 «Маски-шоу».

REN
6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.30 М/с «Школа жутиков».
6,50 М/с «Тунималсы».
7.15  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
8.00 «Век Hi-Tecfi».
8.05 Свет и тень.
8.15  Раз машина, два машина.
8.20 Т/с «Спецназ».
9,10 Х/ф «Универсальный 
солдат».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.
18.36, 5.15 Рекламный облом.
19.00 «Неделя»,
20.00 Х/ф «Рикер»,
21.55 «С.С.С.Р.«.
22.55 Х/ф «Пила: смерть ей к 
лицу».
1.15 Супербокс на РЕН ТВ. 
Роман Кармазин -Алехандро 
Гарсия. Денис Инкин -Мартин 
Абель Брюер.
2.40 Х/ф «Сильное желание».
4.25,Естественный отбор.
5.40 Музыкальный канал.

6.00 М/ф «Итси-Битси паучок».
7.00 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло».
7.55 М/ф «Стюарт Литтл».
8.20 М/ф «Смешарики».
8.30 М/ф «Просто Норман».
9.00 Улица Сезам.
9.30 М/ф «Пукка».
10,00, 16.30 М/ф «Том и 
Джерри».
10,36 Х/ф «Дочь д’артаньяна».
13.15 Х/ф «Медальон».
,15;60 «Ты - супермодель-4». 
Реалйти-шоу о жизни моделей. 
Веду(.цая - супермодель Светлана 
Бйндарчук.
16.00 «Истории в деталях». 
Специальный выпуск. •
16.40 КВН. Избранное.
19.30 Х/ф «Том и Джерри».
21.00 Х/ф «Сокровища амазон
ки».
23.00 «СТС зажигает суперзвез
д у .  Ведущая - Тина Канделаки.
2.15 Х/ф «Жюль и Джим».
4.00 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.30 м/ф.
9.30 м/с «Черепашки-ниндзя».
11.00 Т/с «Мурашки».
12.00 Х/ф «Узник замка Иф».
15.00 «Мистика звезд».
16.00 Х/ф «Легенда о трех 
ключах».
20.00 Д/ф «За секунду до 
катастрофы».
21.00 Х/ф «Ограбление по- 
французски».
23.00 Х/ф «16 кварталов».
1.00 Т/с «Узы крови».
2.00 Другое кино с Александром 
Ф.Скляром.
2.15 Х/ф «Преисподняя».
4.15 Культ наличности.
7.00 Велакз.

6.10 Х/ф «Во власти золота».
8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопе
дия. ,„
9.00 Х/Ф «Насекомые».
9.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
аладдина».
11.30, 14.30, 17.30, 0.40
События.
11.50 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф “Страдания ефрейто
ра Гитлера».
15,35 Х/ф «Золото партии».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Горячие точки холодной 
войны. «Ангола. Тридцатилетняя 
Война».

19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10, 1.50 Х/ф.
0.55 «Наша музыка». Юлия 
Савичева.
3.40 Х/ф «Тайна морского 
чудовища».
5.05 М/ф «Похитители красок»

СПОРТ
7.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Японии.
9.00, 11.00, 14.35, 18.40, 0.00,
2.35, 11.10, 0.20 Вести-спорт.
9.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» - 
«Виборг».
11.15 «Летопись спорта». 
Стрелковому союзу России 110 
лет., :
11.45 Спортивная зарница.
12.25 Профессиональный бокс. 
Джермен Тейлор против Кассима 
Оума. Трансляция из США.
13.30 Мотоспорт.
14.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Салават Юлаев». 
Прямая трансляция.
17.15 «Самый сильный человек», 
командный чемпионат мира.
18.05 Футбол. Журнал Лиги 
неипионов.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - УНИКС. 
Прямая трансляция.
20.45 Профессиональный бокс. 
1У!йГель Котто против Карлоса 
квинтано. Трансляция из США.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Рома». 
Прямая трансляция.
0,25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» - СКА.
2.45 Волейбол. Международный 
турнир «Кубок Балтики».
Мужчины. 1/2 финала. Трансля
ция из Калининграда.
4.45 Хоккей. Чемпионат России, 

инамо» - «Салават Юлаев».

6.00 Удачное утро.
6.50, 5.30 Музыка на ДТВ.
7.05 «Шоу российских рекордов».
7.55 Тысяча мелочей.
8.25,М/ф «Сафари с Кузей».
8.35, 8.55, 9.20, 9.45 М/ф.
10.25, 10.55 Х/ф «Агентство 
«Алиби».
11.25 Х/ф «Война миров».
13.30, 21.00 Самое захватываю
щее видео.
14.25 Х/ф «Теневой партнер».
16.30, 23.00 Т/с «Иерихон.
Город обреченных».
17.25 Авантюрное шоу «Жулики».

17.55, 18.30 Самое смешное 
видео.
18 .55 , 0 .00 Территория 
призраков.
20.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
22.00 Х/ф «С.3.1местоТО 
преступления майами».
1 .00  Х/ф «Мертвая зона».
2 .00  Х/ф «По законам 
детектива».
2;:50 Ночной клуб.
4 .50  :«На ринге с Сильвест
ром,Сталлоне».

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10 .16 Библейский сюжет.
1,0.40 Х/ф «Она вас любит».
12.05 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене».
12.20 Кто в доме хозяин. 
Телеканал «Бибигон» 
представляет:.
12 .50  Х/ф «Чиполлино».
14.10 М/ф «Таежная сказка».
14 .25  «Путешествия натура
листа».
14.50 Х/ф «В городе с».
16 .35  “ Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарновс
кая.
17.20 Магия кино.
18.00 Исторические концер
ты. Глен Гульд.
18.45, 1.55 Д /с «Под небом 
Европы». «Польша, Слова
кия»;;
19.15 Т/ф «Последняя 
жертва».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Модильяни».
6 .25  ВО лет со дня рождения 
певца. «Искусство Альфредо 
Крауса».
2 .25 кто в доме хозяин. .

9 .00, 10.00, 1.50 Музыка на 
канале.
9 .15, 16.00 Следы в 
истории.
9.36,: 19.00 Истории успеха.
10 .35 , 13.00, 20.00 
красотка.
11.00 С добрым утром, 
любимая!
12.00, 16.25, 21.00 Все
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00, 1.00 Т/с «Лловизна».
18 .00  Твой дом.
22 .00  Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапси
холог.
0.00„Сексуальная революция.
2 .05 «классики».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Х/ф «Черные береты».
7.50 Армейский магазин.
8;20 М/ф «Русалочка», «Черный 
iM aip.
9.20 «Умницы и умники».

«Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Клуб веселых и находчи- 
ВЙХ’йВысшая лига.
14.40 Х/ф «Одиночество любви». 
16i30 «Кто хочет стать милли- 
онером?».
17.30 «Большие гонки».
18.40 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.30 Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра».
0.40 Фигурное катание. Гран-npi/ 
- Кубок России.
1;.40Х/ф «Ужасно большое 
приключение».
3.50 Д/ф «Ппооочество».

5.45:Х/ф «Мимино».
7;30 Сельский час.
Й;00; 11.00, 14.00 вести.
8V10, ;14.20 Местное время.
8.20 Диалоги о животных.
8.55 Вся Россия.
9.05 Комната смеха.
10.05 Сам себе режиссер.
1:1.10 Местное время. Неделя в 
городе.
11:50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13:15 Парламентский час.
14,30 «Фитиль 156».
15.15 Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин».
17.20 Х/ф «Иностранцы».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон- 
дейт'ч
21.35 Х/ф «Свои дети».
23.35 Х/ф «Любовь с уведомле- 
нием».
1 ;4й^/ф  «Убрать картера».
3.40 «Евроньюс».

ЮГРА
7^30^<12.00 «Новости». 
б;1бдНепутевые заметки». 
8130 Музыка всех поколений 
«АЛпёя звезд».
9.30 «Ералаш».

9,45:«Мировая арена».
10.30 «Трое, не считая кота»,
11 00 Т/с «Арабелла возвраща- 
'Псяй
11.30 «Территория север» 
Программа А.Политковского.
12.30 Телемагазин.
13:00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
14.30 Телевизионная игра 
«Следстяие дилетантов».
15.00 Публицистическая 
Программа «Свои».
15.30 Выборы -2007.
:16.00 Х/ф «Ангел на дорогах».
17.00 «Эпицентр».
17.45 «Крик».
.18.00 «Спортивный калейдос- 
koflsii
18.30 «Финно-угорский мир».
19.15 Концерт «Дискотека 80-х».
21.50 «Искатели».
22:30 Х/ф «Беглец».
0.30 «Песня-это маленькая 
жизнь».
1.00 Х/ф «Видимость гнева».
3.05 Музыкальный канал

6.10 Х/ф «Жуковский».
7.40 Дикий мир с Тимофеем 
БаМйовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.40 Лотерея «С днем рожде- 
ния!».
9.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Тор Gear».
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети».
15.00 «Москва - Ялта - транзит».
16.20 «Один день. Новая 
версия». Программа Кирилла 
Набутова.
17.00 Своя игра.
17.55 Х/ф «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
профамма».
19.55 Чистосердечное призна
ние;!?
21;00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым.
23.25 Х/ф «Презумпция 
нёвйновности».
1.55 Х/ф «Фотограф».
3.35.'криминальная Россия.
4.00 Х/ф «Фантастическая

7:00 М/с «Крутые бобры».
7.50 М/с «Братц».
8.15 СП ИД. Скорая помощь.
8.45, 1.30 Наши песни.
9.05, 21.00 «Дом-2. Город 
любви».
1№6Ь «Школа ремонта».
11.00 < Cosmopolitan. Видеовёр- 
Шй»к
12.00 «Кулинарный дозор».
12.30 Х/ф «Саша 4- Маша».
13.45 Х/ф «Васаби».
15.45 Х/ф «Охотники за 
разумом».
18.00 «Интуиция». Игровое шоу.
19.00 Такси.
19.30 Бешенл Джеографик.
20.00 «Битва экстрасенсов».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Шоу Ньюз».
23.30 «Смех без правил». 
0;30«Секс».
1.00 !<Дом-2. После заката».
1.40 «Дом-2. Первая вёсна».
2.35 Х/ф «Семейка Адцамс»
5.00 «Маски-шоу».

6.00 Утренний музыкальный 
канал,
6.30 М/с «Школа жутиков».
6.55 М/с «Тунималсы».
7.20 М/ф «Пес в сапогах».
7.40 Рекламный облом.
8.00 Кулинарные штучки.
8.15 Супербокс на РЕН ТВ,
9.30 Х/ф «Рикер».
11.30, 23.00 «Очевидец»
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «День Домино».
15.10 Я-путешественник.
15.40 Х/ф «Пила: смерть ей к 
лицу»,
18.00 Х/ф «Комодо против 
кобры».
20.00 Т/с «Таинственные знаки».
22.00 «Фантастические исто- 
рии»:;!'Реинкарнация. В поисках 
нового тела».
0.00 «Бои без правил».
1.00 Х/ф «Секс-Файлы: город 
наслаждений».
2.45 «Звезды спорта»: «Фртболь- 
ная лихорадка», 
3.10:«Невероятные истории»,
4.30 Музыкальный канал.

6.00 М/ф «Итси-Битси паучок».

7.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Каникулы 
Бонифация».
7.55 М/ф «Стюарт Литтл».
8.20 М/ф «Смешарики».
8.30 М/ф «Просто Норман».
9.00 «Самый умный».
10.30 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедлен- 
но». с элементами реалити-шоу.
15.00 «Верните мне маму».
16.00 «Истории в деталях». 
Йпециальный выпуск.
16.30 Х/ф «Моя прекрасная 
няня»:
17.00 «Кадетство». Третий сезон 
любимого сериала. 3 с.
20.00 Х/ф «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Предвестники бури».
22.50 «6 кадров».
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
0.20 «Модное кино», «Быть 
Стенли кубриком. Слегка 
правдивая история».
2:15 Х/ф «Мистер 3000».
3.50 Х/ф «Суд».

ТВ-Э
8.00, 10.30 М/ф.
9.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 
;11.:00 Т/с «Мурашки».
12:00 Х/ф «Узник замка Иф».
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова «Упс!».
15.00 Мозголомы.
16.00 Х/ф «Легенда о трех 
ключах».
18.00 Х/ф «Ограбление по- 
франЦузски».
20.00 «Мистика звезд».
21.00 Х/ф «Идущий по огню».
23.00 Х/ф «Игрок».
1,00;Т/с «Узы крови».
2,00:Х/ф «16 кварталов».
4.00  культ наличности.
7.00 Нелакз.

5.40 Х/ф «Осенний марафон».
7.30 Марш-бросок.
7.55 Дневник путешественника.
8.25 Крестьянская застава.
9.00 Х/ф «Насекомые». .
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». 
:><Жйзйь после славы».
11.30, 0.20 События,
11.40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»,
13.25 «Приглашает Борис 
Ноткин».
гЗ,:55 «Детективные истории».

Цайец с убийцей».
14.30 События, Московская 
ВЩрпя,
;15.00 «История государства 
Российского»,
15.25 «Скандальная жизнь». 
ШатЙ-одиночка».
16.15 Д/ф «Великий Октябрь. 
Голая правда».
17.00 «Двадцать лет спустя. От 
всей души». Московское метро. 
;18,55 Х/ф «Простая история».
21.0б «В центре событий».
22!.05 Вечер с детективом. 
:«nysif)0 агаты Кристи».
0:35;; 2.35 Х/ф.^
5.60М /Ф  «Исполнение желаний»; 
5<ёйнеглазка».

СПОРТ
6.50 "футбол.
9.00, 10.35, 14.15, 18.50,
23.55, 2.30, 10.45, 0.15 Вести- 
спорт.
9.10, 19.00 Стрельба из лука.
10.05 Страна спортивная.
10.50 Шахматы.
11.00 Волейбол.
;13.05 Мотоспорт.
14.25 Гандбол.
115.55 Хоккей.
18.15 «Сборная России».
19.55 Футбол.
21.55 Волейбол.
0.25 Футбол.
2.45 Волейбол.
4.45 Гандбол.

6.00 Удачное утро.
6.50j 5.35 Музыка на ДТВ.
7.05, 0.00 Шоу рекордов 
Г иннесса.
7.55 Тысяча мелочей.
8.25 М/ф «Сафари с Кузей».
8.35, 8.55, 9.20, 9.45 М/ф.
10.25, 10.55 Х/ф «Агентство 
«Алиби».
11.25 Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю»,
13.30, 21.00 Самое захватываю 
щее видео,
14.25 Х/ф «32 Декабря».
16.30, 23.00 Т/с «Иерихон. 
Горой обреченных».
17.25 «Смешная реклама».
17.55, 18.30 Самое смешное 
видео.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция 
мЙЁтёра Рипли.
22::00 Х/ф «C.S.iMecToTO 
йрё<?тупления майами».

ИНФОРМАЦИН, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

1.00 х/ф «Мертвая зона».
2.00 х/ф «Шпионы и 
предатели».
2.50 Ночной клуб.
4.50 «На ринге с Сильвест- 
ром Сгаллоне».

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф'«Случай в тайге».
12.10 «Легенды мирового 
Ш Щ в Жан Кокто.
12.40 Музыкальный киоск. 
Телеканал «Бибигон» 
предс1а!)ляо1:.
13:00 М/ф «Кентервильское 
привидение». «Фантик. 
Псрвобьиная сказка». 
«Наследство волшебника 
Бахрама»,
14.00 «Однажды, много лет 
назад...» Д/с. Режиссер Н. 
Конюшов. «Очевидное и 
вероятное».
14.20, 1.55 Д/ф «Последние 
жирафы Сахеля».
15.15 «Что делать?» Програм
ма :В;;Третьякова.
16.00 «Эпизоды», Станислав 
Бенедиктов.
16.45 х/ф «История монахи-
шшш
19.15 Д /с «Силуэты време- 
ни». «Сумки и очки».
1.9.45 Балет «Знаки».
21.25 «Вокруг смеха. Нон- 
стоп».
22.05 Д/ф «Загадка Помпе- 
ев". “
23.00 х/ф «Невеста пирата». 
0.55 .«Широкий формат».
1:25 Прогулки по Бродвею.

9.00, 16.00, 1.45 Музыка на 
канале.
9.30, 19.00 Истории успеха.
10.35, 13.00, 20.00
Красотка.
11.00 С добрым утром, 
любймая!
12.00, 16.25, 21.00 Все
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15:00 Ваш доктор.
17:00, 1.00 Т/с «Лловизна». 
ISi.pO Твой дом.
22:;б0 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапси- 
ХОЛОШ
0:00 Ьексуальная революция. 
2 ,05;« Классики».

ЖИЛЬЕ

* Продается 1-ком. квартира, 
район 4-й школы, 1 этаж, 1900 т. 
р. Тел.: 2-25-10.
* Срочно продаются комната по 
ул. Заречной, 15, 2 этаж,, теплая; 
стенка, кресло раскладное, деше
во.
Тел.: 8-922-434-06-15,
* Срочно продается 2-ком. кв. в 
дер. фонде.
Тел.: 8(34663) 73-969.
* Продается 3-х ком. квартира,
г.Краснодар, 10-ти этажный дом, 
центр, спальный р-он, или меня
ется на 1-ком. в Мегионе с доп
латой.
Тел.: 32-127.
* Сдается 3-ком. кв., г.Тюмень, 6 
мкр., желательно для 2-х девушек 
или молодой паре без детей. 
Тел.: 3-47-46, в любое время,
* Срочно продается комната, 15 
кв. м., 2-й этаж, по ул. Заречной,
д. 15, теплая, документы готовы. 
Тел.: 89224340615, в любое вре
мя.

АВТОТРАНСПОРТ

'Продается ВАЗ-21213, 2000 г.в., 
Г А З -2 7 0 5 ,1 9 9 7  г .в ., КР АЗ- 
257Б1ЦА - 320, 1984 г.в., УРАЛ -  
4320610, 1996 г. в., Т-170УПТ-50, 
1986 г.в., ДЗ-171, 1990 г.в., П Т - 
21, 1986 г.в. Тел.:61-148; 90-092; 
78-580 (г. Мегион).
‘ Продается «Мицубиси-Фусо», 
1994 г. в., грузовой автофургон, в 
х/с. Тел.: 3-01-13; 89505248922, 
в любое время.
'Срочно продается «Хундай-Ак-

цент», 1996 г.в., цвет -  зеленый, 
полный эл. пакет. Цена -115 тыс. 
руб. Тел.: 89044568586.
‘ Срочно продается «Волга» ГАЗ- 
3110, 2002 гв ., цвет -  «баклажан». 
Тел.: 8-904-47-98-763; 2-29-72. 
‘ Срочно продается «Хайлакс» 
(«китаец»), полный эл. пакет + 
зимняя резина, шипованная, торг, 
бензин.
Тел.: 32-115; 89505282916.

РАЗНОЕ

‘ Продается клюква.
Тел.: 56-002.
‘ Данильченко Сергей! Верни 
долг пенсионерам, имей совесть! 
‘ Выполним ремонт квартир «под 
ключ». Кафель, пластик, сантехни
ка, ламинат, замена эл. провод
ки, подвесные и гипсокартонные 
потолки, перегородки, установка 
дверей, линолеум, ковровое по
крытие. Тел.: 65-449. 
‘ Квалифицированный электрик 
оказывает услуги по монтажу си
ловой и бытовой электропровод
ки. Тел.: 89505229373; 30-625. 
‘ Поменяю детский садик «Бело
снежка» (старшая группа «Б») на 
«Буратино» или «Морозко».
Тел.: 89044798580.
‘ В магазине «Тайга» открыт от
дел «Украинский сувенир»,канва, 
нитки, бисер, схемы, интересные 
наборы для вышивания и многое

Памятники
8 (3466] 211-662, 
539-429

УВАЖАЕМЫЙ читатель !
Ре д а кц и я  газеты

«МЕГИОНСКИЕ новости» 
РАСПОЛАГАЕТСЯ 

ПО НОВОМУ а д р е с у : 
УЛ. Со ветская , 1 1.

ООО «Регионвторресурс» при
нимает цветной металл и б/у ак
кумуляторы. Дорого.
Тел.:89224309999

* Утерянный военный билет на 
имя Либишова Николая Анатольеви
ча считать недействительным.

другое. Время работы -  с 10“  до 
19™ (ежедневно).
Тел.: 89026940541.

‘  Грузоперевозки
по городу, району, 
области а/м «Газель» 
-высокий тент. Тел.:64-735. 
А/м «Мицубиси»
(2-х тонник).Тел.:60-615. 
Возможен заказ грузчиков!

Б Л А ГО Д А РН О С Т Ь
Сердечно благодарим руководство и коллектив орга

низации «нет» за оказанную помощь в похоронах 
МЕЛЬНИКОВА Юрия Константиновича.

Жена, дети, внуки.

* Требуются машинисты кат
ков на CATERPILLAR для рабо
ты вахтой в Нефтеюганск. 
Тел.: (3463) 22-74-91.

Агентство «Гуляй, душа!»
проведет и осветит любое 
ваше событие: ведущие, ви
деосъем ка, ф отосъемка, 
«живая» музыка и дискотека 
для любых возрастов.
Тел.: 64-163, 70-338.

Б Л А ГО Д А РН О С Т Ь
Выражаем искреннюю благодарность всем органи

зациям, предприятиям и учреждениям, всем близким и 
знакомым за помощь в организации похорон 

УДАРЦЕВА Александра Алексеевича, 
всем тем, кто разделил с нами боль невосполнимой 
утраты H aiuero дорогого мужа, отца, сына и брата.

Жена, мать, сестра.

с о б о л езн о в а н и е

гравировка, 
доставка, 
установка 

д о с т у п н ы е  ц ен ы

На 82-м году жизни после продолжительной и тяжелой болез
ни скончался участник Великой Отечественной войны, полков
ник в отставке

ПРОТАСОВ Иван Дмитриевич.
Патриот-защитник Отечества, всю свою жизнь отдал делу заш,и- 
ты суверенитета СССР, делу укрепления Вооруженных сил Рос
сии. Совет ветеранов скорбит и разделяет боль утраты верного 
мужа, любимого отца, уважаемого деда с близкими родными и 
родственниками умершего.
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