
Уважаемые
мегионцы и жители 
посёлка Высокого!

Поздравляю вас с государствен
ным праздником - Днём народного 
единства!

Ровно четыре века назад. 4 нояб
ря 1612 года, народное ополчение 
Минина и Пожарского показало при
мер героизма и сплочённости россий
ского народа. Общими усилиями уда
лось спасти от гибели государство, 
отстоять его независимость. С той 
поры наша страна неоднократно де
монстрировала гражданскую ответ
ственность и солидарность народа в 
критические моменты своей истории. 
Как и наши предки, сегодня мы про
должаем укреплять единство россий
ского общества, не допуская проявле
ний экстремизма и национализма. Бу
дущее России, развитие и процвета
ние родного города и Югры зависят 
от каждого из нас - от нашей иници
ативности, трудолюбия, патриотизма 
и ответственности

От всей души желаю всем жите
лям города Мегиона и посёлка Высо
кого доброго здоровья, счастья, ус
пехов во всех делах, мира, добра и 
благополучия!

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Молодые,
предприимчивые,
успешные!

"КТО из мегионских предприни
мателей получит грантовую поддерж
ку - 300 тысяч рублей?” - этот вопрос 
с приближением времени публичной 
защиты бизнес-проектов, представ
ленных на Окружной молодёжный кон
курс "Путь к успеху!", всё больше вол
новал участников. И вот...

Восемь молодых предпринимате
лей, получивших допуск к защите пос
ле обучения на семинарах по основам 
ведения бизнеса, представили на суд 
жюри свои проекты. После тщатель
ного изучения и обсуждения судьи 
вынесли свой "вердикт". Победителя
ми конкурса "Путь к успеху!" стали: 
генеральный директор ООО "Бизнес- 
Консалт" Ильяна Багишева с проек
том "Центр по оказанию консалтинго
вых услуг” , индивидуальный предпри
ниматель Регина Казьмина (проект 
"Студия красоты "Victory Style"), инди
видуальный предприниматель Самвел 
Эскузян (проект "Спорт-бар"), инди
видуальный предприниматель Екате
рина Тонкогубова (проект "Организа
ция деятельности свадебного агент
ства "Фея"), генеральный директор 
ООО "Компьютер-Сервис” Дмитрий 
Азаров (проект "Организация дея
тельности по оказанию услуг абонен
тского обслуживания, ремонта компь
ютеров, оргтехники и заправки карт
риджей"), индивидуальный предпри
ниматель Юлия Асретова (проект "Се
мейное кафе-мороженое "Театраль
ное").

- Судя по результатам конкурса, 
молодёжное предпринимательство в 
Мегионе набирает обороты, - отме
тила начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и поддержке 
предпринимательства Татьяна Смаш- 
ко. - В аналогичных прошлогодних со
ревнованиях лишь два бизнес-проек
та удостоились финансовой поддер
жки из бюджета автономного округа, 
сейчас - шесть.

Остаётся напомнить, что органи
заторами конкурса выступили Фонд 
поддержки предпринимательства 
Югры совместно с администрацией 
Мегиона и ООО "Окружной Бизнес- 
Инкубатор", а проводился он в рам
ках окружной Целевой программы 
"Развитие малого и среднего пред
принимательства в ХМАО-Югре на 
2011-2013 годы и на период до 2015 
года".
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Музыка нас связала.
ПОЖАЛУЙ, ничто так не объединяет людей, как общие увле

чения, дело, которое они делают сообща. Сегодня, в канун Дня 
народного единства, мы хотим рассказать о тех, кого на долгие 
годы объединила ...музыка. Речь пойдёт о коллективе "Детской 
школы искусств имени А.М.Кузьмина”. И не случайно именно о 
нём. Ведь сегодня Школа искусств отмечает свой 45-летний юби
лей! На протяжении четырёх десятилетий это образовательное 
учреждение учит прекрасному детей разных национальностей - 
от дошколят до подростков. Русские, украинцы, татары, молдава
не вместе открывают для себя мир музыки, танца, изобрази
тельного искусства, язык которого не нуждается в переводе, по
скольку понятен и доступен всем. В настоящее время в школе 
приобщаются к искусству около 600 учащихся, воспитывает их 
высокопрофессиональный коллектив преподавателей. Тут работа
ют люди, которые способны не только привить своим ученикам 
основы художественного мастерства, но буквально "заразить" их 
стремлением к творчеству. Это благодаря их труду сегодня школа

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

имеет 58 лауреатов и дипломантов I, II и III степеней окружных, 
региональных, областных, всероссийских и международных кон
курсов и фестивалей.

Преданность преподавателей своей школе достойна восхище
ния. Из 60 педагогов больше половины работают здесь не менее 
полутора десятка лет, а некоторые - более двух-трёх десятиле
тий. Среди них: Татьяна Васильевна Бойко, Нина Васильевна 
Нежинская, Людмила Васильевна Беломестных, Елизавета Ива
новна Епишина, Жанна Васильевна Степанова, Татьяна Викторов
на Жуган, Галина Алексеевна Быкова. Не удивительно, что их вос
питанники достигают больших успехов в творчестве. Ведь они 
учатся в атмосфере любви у преданных своему делу педагогов.

ДАТА В К А Л Е Н Д А Р Е

Мегион готовится к празднику
ДЕНЬ народного единства - праздник 

патриотизма, любви к Родине. Патриотизм, 
гражданственность и любовь к Отечеству 
- фундаментальные ценности, которые 
скрепляют многонациональное российское 
государство. А ещё - это праздник нашей 
общей истории, истории народов, кото
рые создали единое и сильное государ
ство и защитили его от внешних врагов. В 
этом году ещё две знаменательные даты - 
1150 лет образования Российской государ
ственности и 200-летие победы России в 
Отечественной войне 1812 года, когда ар
мия под руководством М. И. Кутузова изгна
ла войска Наполеона из России.

Мы связываем эти события и понима
ем, что мы - наследники победителей, на
следники великой и единой российской го
сударственности.

-Только объединяя усилия, можно до
биваться результатов в развитии своей 
собственной страны и добиться того, что
бы она заняла соответствующее достойное 
место в мире, - сказал Президент Влади
мир Путин. - Поэтому идея, заложенная в 
самом празднике, мне кажется очень важ
ной и заслуживает поддержки. Много по
видала наша страна, но именно единство 
всегда выводило её на правильный путь и 
поднимало с колен».

ЕДИНСТВА
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Партнёрство на благо
25 ОКТЯБРЯ на базе Центра социальной помощи семье и детям 

"Наш дом" прошел окружной мастер-класс "Социальное партнерство 
с общественными некоммерческими организациями по социальной 
поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". 
Участие в нем приняли около 40 человек из разных городов Югры.

Тема и место встречи выбраны не случайно. Во-первых, о зна
чимости социального партнёрства постоянно говорится на феде
ральном и окружном уровнях Во-вторых, с 2010 года Центр соци
альной помощи семье и детям "Наш дом" является ресурсным ба
зовым учреждением округа по этому направлению. Здесь апроби
руют технологии, разрабатывают программы, а потом делятся опы
том с коллегами.

На сегодняшний день у центра - 49 социальных партнёров, 
договоры о сотрудничестве заключены с пятнадцатью из них. Пред
приятия и организации оказывают "Нашему дому" постоянную фи
нансовую и информационную поддержку.

Это важно и с материальной стороны, и с моральной. Человек, 
попавший в трудную жизненную ситуацию, зачастую "опускает руки" 
и сам не в состоянии выбраться из неё. К примеру, для тех, кто 
находится в отделении помощи женщинам, оказавшимся в кризис
ной ситуации, очень важны оба аспекта. Им даётся только кров 
(государственного обеспечения не предусмотрено), поэтому помощь 
спонсоров продуктами питания и предметами первой необходимо
сти как нельзя кстати. Главное, женщины видят, что не остались 
один на один со своими проблемами, что в мире есть много доб
рых, хороших людей, готовых помочь.

У воспитанников "Нашего дома" благодаря связям, налаженным 
в рамках социального партнёрства, расширилась программа их 
пребывания в центре: можно бесплатно сходить на концерт, выс
тавку, в бассейн, спортзал, получить новогодние подарки .. Дети 
чувствуют заботу взрослых.

С некоторыми организациями и обществами "Наш дом" прак
тически неразлучен. К примеру, дружба центра с Мегионским 
казачьим обществом длится уже десять лет. В рамках совместной 
программы “Атаманец" воспитанники "Нашего дома" посещают за
нятия, на которых изучают быт. культуру и боевые искусства каза
ков. Это не только разнообразит времяпрепровождение ребят, но и 
помогает привить им чувство патриотизма.

О духовной стороне жизни людей, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации, заботятся частые гости центра - представители 
храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Можно долго перечислять всех, кто в рамках социального парт
нёрства оказывает поддержку "Нашему дому". Только стоит ли. ведь 
за всем этим может потеряться главное - цель этих добрых людей: 
помочь тем, кому сейчас плохо.

-------------------  Ирина БОЙКО
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Мегион готовится 
к празднику

С 1-О Й  СТР.

Распоряжением администрации Мегиона утверждена празднич
ная программа, посвящённая Дню народного единства, который в 
России отмечается 4 ноября. В этом году план мероприятий рас
считан на два дня.

3 ноября намечено открытие культурно-делового центра "Бул
гару", показ выставки мегионских художников под названием 
"Мой округ Мой город", а также вниманию горожан будет пред
ставлена выставка достижений общественных организаций ме
стного Центра национальных культур. Завершит программу дня 
III городской фестиваль "Дружба народов" во Дворце искусств.

4 ноября пройдёт торжественная часть праздника. Она откроет
ся массовым шествием представителей общественно-политичес
ких объединений и трудовых коллективов города.

Построение колонны начнётся в 10:00 на улице Нефтяников воз
ле городской администрации. Завершится шествие возле Дворца 
искусств, где пройдут митинг и концерт с участием творческих кол
лективов города.

Подробная информация с указанием времени и мест проведе
ния мероприятий размещена на стр. 12.

О К Р У Г

Жильё педагогам
Молодые учителя автономного округа смогут 

улучшить свои жилищные условия

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ изменения были внесены в порядок реа
лизации окружной Целевой программы "Улучшение жилищных усло
вий населения Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года* 
на очередном заседании Правительства автономного округа. Как от
метила глава региона Наталья Комарова, документ дополняется спе
циальной мерой поддержки, состоящей в предоставлении 20% суб
сидии на ипотечный кредит, а также компенсации части процентной 
ставки по кредиту Согласно нормативно-правовому акту претендо
вать на получение государственной поддержки из бюджета автоном
ного округа смогут учителя, постоянно проживающие на территории 
Югры не менее пяти лет и нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. "Это позволит стимулировать молодых учителей оставать
ся работать в школе. В этом году порядка 150 педагогов получат 
свидетельства, подтверждающие оказание государственной поддер
жки из бюджета региона. Воспользоваться ею они смогут в течение 
девяти месяцев", - добавил исполняющий обязанности директора 
Департамента жилищной политики Югры Андрей Кривулях

деловой ритм
п у к п и ч НЫЕ С Л УШ А Н И Я

О домах, дорогах и паркинге
Во время публичных слушаний, которые состоялись ок 

тября в конференц-зале администрации города, участники весь 
ма оживлённо обсуждали проект планировки 12-го микро рай 
на города в границах улиц Свободы - Ленина - переулок Школь
ный - Львовская.

СЕЙЧАС на этой террито
рии размещаются ветхие и ава
рийные "двухэтажки", а также 
объекты социальной инфра
структуры: школа для детей с 
ограниченными возможностями, 
центр молодёжных коллективов 
"Муравейник", детская спортив
ная школа, здание бывшей пер
вой школы, где ныне размеща
ются подразделения городской 
администрации, бывший мага
зин Теолог" (ныне - "Мясной")... 
Перечислять можно долго. По
чти все здания построены в 60- 
е годы, так как этот микрорай
он - старейший в городе.

Разработчики - ООО "Архи
тектурно-конструкторское бюро" 
"Куб-А" - предусмотрели снос 
29 "деревяшек" и создание но
вых комфортабельных жилых 
домов - многоэтажных и сред
ней этажности. Торговые точки 
будут размещены на первых 
этажах жилых зданий. Кроме

того, проектировщики предлага
ют построить на данной терри
тории спортивный комплекс об
щего пользования и создать ещё 
одну, ориентированную на пеше
ходный мост через реку Сайму, 
рекреационную зону с малыми 
скульптурными формами, кото
рую предлагают расположить 
между жилыми кварталами 
Предполагается также создание 
подземных стоянок для личных 
автомобилей и многоуровневый 
автоматизированный паркинг.
Дорожное полотно на улице Ле
нина разработчики предложили 
расширить, чтобы ввести ещё 
одну отдельную полосу для об
щественного транспорта. Об этом 
рассказала представитель заказ
чика Юлия Селиванова во время 
мультимедийной презентации.

Однако в ходе обсуждения 
присутствующие высказали со
мнение в целесообразности мно
гоуровневого паркинга, так как,

во-первых, это значительно по
высит стоимость квадратного 
метра жилья, а во-вторых, есть 
риск затопления подземных сто
янок грунтовыми водами, по
скольку инженерно-геологичес
кие изыскания на данной терри
тории не проводились. Кроме 
того, было предложено сохранить 
существующие объекты торгово
го назначения (магазин-пекарню 
и магазин Теолог"), ввиду того 
что затраты по сносу и выкупу 
данных объектов понесут инвес
торы. которые будут осваивать 
застроенные территории Внесе
ны и другие предложения и за
мечания, на основании которых 
управление архитектуры и градо
строительства администрации 
города совместно с разработчи
ками должны внести исправле
ния и уточнения в разработан
ную документацию Такое реше
ние было принято большинством 
голосов. (Заключение о резуль
татах побличных слушаний опуб
ликовано в "Мегионских новостях" 
№ 79 от 29 октября).

___________Нина
КУПАЛ ЫДЕВА

ПА РТИЙН АЯ Ж И З Н Ь

Политсовет избран
25 ОКТЯБРЯ состоялась от

чётно-выборная конференция 
местного отделения Всероссий
ской политической партии "Еди
ная Россия". В ней приняли уча
стие 33 делегата: члены Полит
совета и 24 представителя пер
вичных партийных отделений.

Перед делегатами партий
ного форума с отчётным докла
дом о проделанной работе вы
ступил секретарь Политсовета 
местного отделения партии 
"Единая Россия", глава города 
Мегиона Михаил Игитов.

Он отметил, что мегионские 
’единороссы" принимают ак
тивное участие в реализации 
партийных проектов на терри
тории муниципального образо
вания, в жизни города, в обще

ственно-политических, культур
ных и спортивных мероприяти
ях. Михаил Сергеевич подчерк
нул, что сегодня в нашем городе, 
как и по стране в целом, "Единая 
Россия” является самой много
численной политической силой 
На учёте в мегионском отделе
нии состоит 834 человека, за пос
ледние 9 месяцев партийные 
ряды "Единой России" пополни
ли 39 мегионцев.

Заслушав выступление секре
таря Политсовета, участники кон
ференции единогласно призна
ли работу местного отделения 
удовлетворительной. Такую же 
оценку получила работа конт
рольно-ревизионной комиссии.

Затем делегаты приступили к 
процедуре выборов секретаря и

членов Политического совета ме
стного отделения ВПП "Единая 
Россия". По итогам тайного голо
сования секретарём Политсовета 
вновь избран Михаил Игитов. 
Членами Политсовета местного 
отделения "единороссов" стали 
Ахмед Абдурахманов. Федор Ада- 
манюк, Анатолий Алтапов, Дмит
рий Барышников, Степан Берегой, 
Владимир Бойко, Евгений Бонда
ренко, Геннадий Волянский, Алек
сандр Кобзев, Александр Курушин 
и Светлана Птащук.

Делегатом на отчётно-выбор
ную конференцию Ханты-Ман
сийского регионального отделе
ния избрана Светлана Птащук. 
Четверо вновь принятых членов 
"Единой России" получили 
партийные билеты.

Депутат Госдумы в Мегионе
МЕГИОН с рабочим визи

том посетил депутат Государ
ственной Думы РФ от фракции 
КПРФ Вячеслав Тетёкин. В рам
ках своей поездки по городам 
Югры он проводит встречи с 
единомышленниками, трудовы
ми коллективами и руководите
лями муниципалитетов.

Вячеслав Николаевич встре
тился с исполняющим обязан
ности главы Мегиона Алексан
дром Кобзевым. На встрече об
суждались вопросы, связанные 
с реализацией программ соци
ального развития, капитально
го строительства на территории 
городского округа, с деятельно

стью местного отделения партии 
КПРФ. Также разговор касался 
действия некоторых федеральных 
законов в отношении местных 
органов местного самоуправле
ния. изменений в избирательном 
законодательстве

На встрече с журналистами 
депутат рассказал о главных ини
циативах фракции КПРФ в Госу
дарственной Думе и об измене
ниях в общественном настроении 
граждан России за последние 
месяцы. Он ответил на вопросы, 
касающиеся пенсионного законо
дательства, результатов выборов, 
которые прошли в некоторых му
ниципалитетах Югры, острых со

циально-экономических проблем.
Отвечая на вопросы журнали

стов, Вячеслав Тетёкин отметил, 
что в последнее время депутаты 
Госдумы от КПРФ активно вно
сят в парламент свои програм
мы, направленные на социально- 
экономическую стабилизацию в 
стране и регионах. В частности, 
коммунисты настаивают на пере
распределении налогов в пользу 
органов местного самоуправле
ния и расширении их полномо
чий.

________В ладим ир
ПЕЩУК

ОБРАТИТЕ В Н И М А Н И Е !

I I Муниципальные услуги I?

ОБРАЩАЕМ внимание горо
жан и жителей посёлка Высоко
го, что официальный сайт ад
министрации Мегиона дополнен 
разделом "Муниципальные ус
луги", который упрощает доступ 
к сведениям о перечне услуг, ока
зываемых органами городской 
администрации.

Здесь же размещены адми

нистративные регламенты и по
становления администрации го
рода, которыми они утверждены, 
есть образцы заявлений, необ
ходимых к заполнению для полу
чения интересующей муници
пальной или государственной 
услуги.

Кроме того, в разделе опуб
ликован график встреч с насе-

на сайте
лением руководителей подразде
лений городской администра
ции, ответственных за предостав
ление муниципальных услуг.

Для обеспечения открытости 
деятельности власти информа
ция на сайте будет обновляться 
регулярно, по мере утверждения 
и принятия к исполнению новых 
решений.

Все новости города на сайте администрации admmegion.ru
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Н О В О Е  В З А КО Н О Д А ТЕ Л Ь С ТВ Е mm
Технические паспорта уходит

С 1 СЕНТЯБРЯ 2012 года на 
территории Югры введен в дей
ствие новый Порядок государ
ственного умета зданий, сооруже
ний, помещений и объектов не
завершенного строительства, ут
вержденный приказом Минэко
номразвития РФ от 14 октября 
2011 года № 577. Этот документ 
касается каждого гражданина, у 
кого есть в собственности квар
тиры, дома и другие помещения 
Какие изменения являются наи
более важными и существенны
ми - рассказывает заместитель 
начальника Мегионского отдела 
Управления Росреестра по ХМАО- 
Югре Инна Гайко:

- Новый Порядок разработан 
на основании статьи 43 Феде
рального закона №221-ФЗ "О 
государственном кадастре недви
жимости". Теперь государствен
ный учёт зданий, сооружений, 
помещений и объектов незавер
шённого строительства будут

в историю 9

вести не организации техничес
кой инвентаризации (БТИ), а 
ФГБУ "Федеральная кадастро
вая палата Росреестра" в Хан
ты-Мансийском автономном ок- 
руге-Югре, в нашем городе - 
Мегионский отдел ФГБУ "Када
стровая палата" по ХМАО-Югре 
Причём в переходный период 
действия Закона о кадастре (до 
1 января 2013 года) и постанов
ка на учёт, и получение сведе
ний о строениях будут бесплат
ными.

Еще одно важное новшество 
- для государственного учёта 
теперь нужны не технические 
паспорта (они уходят в историю), 
а технические планы. Новый до
кумент от паспорта отличается 
содержанием. Кроме того, обя
зательно он должен иметь элек
тронную версию, что позволит 
ускорить документооборот.

Подготовку технических пла
нов с 1 сентября 2012 года име

ют право осуществлять не 
только аккредитованные орга
низации технической инвента
ризации (БТИ), но и кадастро
вые инженеры. К кому именно 
обратиться за подготовкой до
кументов, решает сам заяви
тель. Обращаю внимание горо
жан, что до 1 декабря 2012 
года для государственного 
учёта вместо технического пла
на заявитель вправе предос
тавить в кадастровую палату 
имеющийся у него технический 
паспорт, позднее для поста
новки на учёт потребуется тех
нический план. И ещё один су
щественный момент - обра
титься в кадастровую палату 
за сведениями о помещении, 
строении, сооружении сможет 
не только правообладатель, но 
и другое лицо.

Записала 
Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

А К Т У А Л Ь Н О

Пора делать прививки!
Сезон простуд вступил в свои права, и хотя случаев гриппа 

ещё в Мегионе не зафиксировано, сейчас самое время поста
вить прививку.

ПРИВИВОЧНАЯ кампания в 
Мегионе - в самом разгаре, она 
завершится 1 декабря Уже вак
цинировано от гриппа 87% детей 
от запланированного количества, 
большинство привитых - учащие
ся школ города с 1 по 11 классы. 
Среди малышей от 3 до 6 лет при
вивки поставлены одной тысяче, 
запланировано вакцинировать - 
две тысячи человек. "Дети этого 
возраста - самые уязвимые и ча
сто болеющие, учитывая низкий 
индекс здоровья данной катего
рии, прививки им просто необхо
димы, - считает главный врач 
МБЛПУ "Детская городская боль
ница "Жемчужинка" Константин 
Кеменчижиди. - Вакцина, которая 
используется, "Гриппол плюс" - 
хороший отечественный препарат, 
инактивированный, не содержит 
живых возбудителей инфекции, 
даёт стойкий иммунитет. Риск 
заболеть после прививки весьма

не высок, по сравнению с тем, ка
кие серьёзные осложнения могут 
возникнуть вследствие заболева
ния гриппом. После вакцинации 
в течение трёх дней дети находят
ся под наблюдением, случаев за
болевания на данный момент не 
было зарегистрировано. Поэтому 
мы призывает родителей не от
казываться от самого эффектив
ного средства профилактики, - го
ворит Константин Александрович, 
- и в настоящее время большое 
внимание уделяем индивидуаль
ной работе, в том числе с роди
телями детей, не посещающих 
дошкольные учреждения. Их ждут 
в детской поликлинике, где после 
обязательного обследования мож
но поставить прививку".

По данным, предоставлен
ным кабинетом медицинской 
профилактики МБЛПУ "Городс
кая больница", полным ходом 
идёт вакцинация и взрослых го

рожан. Уже привито 2293 че
ловека, планируется -  ещё 
9900 Вакцинируются все груп
пы риска бесплатно, а вот о ра
ботниках промышленных и ком
мерческих структур необходи
мо позаботиться работодате
лям. Здоровый работник куда 
выгоднее больного, находяще
гося на больничном листе. Ру
ководство "Городской больни
цы" призывает произвести сво
евременный закуп противо
гриппозных вакцин. За инфор
мацией обращаться к замести
телю главного врача по амбу
латорно-поликлинической рабо
те Ивану Петровичу Чечикову по 
телефону 3-47-89.

По вопросам вакцинации 
мегионцы могут обращаться в 
доврачебный кабинет или к уча
стковым терапевтам! Нужно по
мнить, эпидемии гриппа в го
роде можно избежать, если 
привита основная часть насе
ления! Уважаемые горожане, в 
ваших силах обезопасить себя 
и своих близких!

1 П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Стихия не шутит...

30 ОКТЯБРЯ в Мегионе из- 
за сильного ветра упала вышка 
мобильной связи, расположенная 
за ЦКиД "Прометей". На место 
происшествия выехали опера
тивные бригады ОАО "Городские 
электрические сети", МТС и Ро
стелекома. Сразу была прекраще
на подача энергоснабжения.

Как рассказал заместитель 
начальника управления ГО и ЧС 
городской администрации Вла
димир Милов, при падении выш

ка повредила угол здания Дома 
культуры. Специалисты, выехав
шие на место аварии, сработа
ли оперативно. Пострадавших 
нет. Скорее всего, будет приня
то решение о демонтаже по
вреждённой вышки. Представи
тели мобильных сетей МТС и Ро
стелекома заявили, падение 
вышки никак не повлияет на ка
чество и бесперебойность мо
бильной связи.

Кроме того, на перекрёстке

улиц Ленина и Строителей по
валилось несколько деревьев. 
Последствия стихии ликвиди
рованы коммунальными служ
бами города.

Как сообщил Ханты-Мансий
ский центр по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей 
среды, неблагоприятные погод
ные условия ожидаются на боль
шинстве территорий автономно
го округа. Возможны усиление 
ветра с порывами до 15 метров 
в секунду, умеренное выпадение 
осадков в виде дождя и мокро
го снега, гололёдные явления. 
Понижение температуры возду
ха при прояснениях может дос
тигать -15 градусов по Цельсию. 
Штормовое предупреждение 
продлено до 2 ноября.

Службы ГО и ЧС рекомен
дуют горожанам в эти дни быть 
внимательными, особенно при 
поездке на автотранспорте, а 
работникам коммунальных 
предприятий - обеспечить ком
плекс мероприятий по предуп
реждению чрезвычайных ситу
аций и быть готовыми к устра
нению возможных последствий.

Владимир
ПЕЩУК

Р Е П Л И К А

«Подарок» от таксистов
НЕОЖИДАННЫЙ "подарок" преподнесли горожанам накануне 

праздника мегионские таксисты. С 1 ноября они подняли цену за 
проезд по городу: теперь одна поездка обойдётся каждому из нас 
в 70 рублей! Благодарить за такой "подарок", сами понимаете, 
как-то не хочется. Непонятно, из чего "сложилась” такая цена? Ведь 
на маршрутном такси до Нижневартовска (!) можно доехать за 50- 
60 рублей. А разве сравнить расстояния и расход бензина9 Впро
чем, дело не в этом. Ясно только, что в Мегионе, где из одного 
конца города в другой можно дойти за 20 минут, люди, а это, как 
правило, те, кто не имеет личного автомобиля, пользуются услуга
ми "извозчиков" только в крайних случаях: либо когда им по какой- 
то причине невозможно ходить пешком, либо когда они пытаются 
сэкономить время. И именно по их карману ударит новая цена. 
Вряд ли они смогут найти другой выход из ситуации, а, значит, 
придётся платить. Видимо, на это и рассчитывали те, кто поднял 
цену. А может, пора ставить в машинах счётчики? Если не ошиба
юсь, это и по закону положено. По-моему, это будет по-честному, 
да и пассажирам, возможно, обойдётся дешевле...

_ Дина
УШАКОВА

П О З В О Л Ь Т Е  У З Н А Т Ь

На чём можно сэкономишь 
семейный бюджет?

31 октября во всём мире отмечается Международный день 
экономии, он утверждён директивой ООН ещё в 1989 году. 
Особенно любим День экономии в Германии. Там даже бытует 
шутка -  немцы не зарабатывают деньги, они их экономят. К 
этому дню многие банки и магазины проводят специальные 
рекламные акции, по радио, телевидению и даже детям в шко
лах и детских садах рассказывают об экономии. Однако посвя
тить этот день, по замыслу его создателей, следует экономии в 
широком смысле этого слова: экономии времени, сил, береж
ному отношению к вещам и т.п. А что думают об этом мегион
цы? На чём можно сэкономить семейный бюджет, и удаётся ли 
им это?

Надежда ПАТРАШ, служащая:
- Конечно, большим подспорьем в эко

номии семейного бюджета играет свой ого
род. Поэтому я не покупаю картофель, по
мидоры, другие овощи, клубнику. На зиму 
делаю заготовки. Если покупать продукты, 
то в оптовых магазинах дешевле товар, чем 
в рознице. Чтобы зимняя одежда служила 
дольше, реставрирую её, что дешевле, чем 
покупать новую. Кроме того, женщина мо
жет сэкономить на причёске и покраске во
лос, на услугах мастера по маникюру -  надо 
просто научиться делать это самой. Если 
подсчитать всё вместе, то можно сэконо
мить порядка 10 тысяч рублей семейного бюджета.

Лейла ФАЙЗУЛЛИНА, предпринима
тель:

- Экономить, конечно, приходится.
Прежде всего, экономлю на себе. Стара
юсь не покупать новых вещей. Правда, хва
тает и прежних, даже раздавать приходит
ся. Но, как всякой женщине, иногда хочет
ся купить что-то новенькое, стильное, по 
моде. Но не всегда получается.

Вот на чём я не экономлю, так это на 
помощи людям. Когда в мой магазин при
ходит человек, у которого что-то случилось, 
я стараюсь сделать хорошую скидку, неко
торым отдаю просто бесплатно. Наверное, 
это в ущерб моему бюджету, зато прибыль душе.

Пётр СЕРЕДА, спортивный тренер:
- Экономить нужно на вредных привыч

ках: бросить пить, курить, есть тяжёлую 
пищу на ночь. Если посчитать, приличная 
сумма получится. Сэкономленные деньги по
тратить на здоровье - купить мяч, гири, схо
дить на фитнес.

Нужно бы научиться экономить на энер
горесурсах. Для начала поставить счётчики 
учёта воды и тепла, приобретать бытовую 
энергосберегающую технику. Выключать 
свет там, где он не нужен. Признаюсь, я 
пока до этого ещё не дошёл.



ный вопрос * подведение пожарного водо
вода, который закольцевал все объекты 
соцкультбыта. У каждого из них - свои ко
лодцы, пожарные гидранты Одним словом, 
все требования пожарных выполнены.

- ДК  ' Сибирь" - один из главных воп
росов, который ещё год назад подни
мали жители посёлка практически на 
каждой встрече с властями Было при
нято решение о реконструкции здания. 
Как продвигается работа9

- Выиграла конкурс на проведение 
работ фирма «ЛесСтрои *. Цена вопроса - 
19 миллионов рублей В марте начались 
работы.

Сейчас реконструкция Дома культуры 
- на завершающей стадии Практически 
всё выполнено: заменены внутренние пе
регородки и стены в кабинетах, поклеены 
обои, выложена плитка, сделана механика 
сцены, обшит фасад здания, вместо ста- 
рых дверей и окон появились новые пла- 
стиковые. Сделан прекрасный зал на 196 
мест. Для звукоизоляции использовался 
современный материал Экофон , посте
лено новое ковровое противопожарное 
покрытие.

В настоящее время проводятся аук
ционы по поставке оборудования На это 
из окружного бюджета выделено 13 мил
лионов рублей. Думаю, что вскоре после 
Нового года ДК "Сибирь" заработает в 
полную силу.

- Школа №7 давно уже не соответ
ствует никаким нормам. Когда в посёл
ке решится вопрос о строительстве но
вого образовательного учреждения?

- Проектно-исследовательские рабо
ты по строительству в поселке школы на 
300 мест уже завершаются. Строительство 
объекта запланировано на следующий год.

Кстати, ПИРовские работы проводят
ся и по реконструкции Школы искусств №2 
посёлка Высокого. Надеюсь, что в 2013-м 
она будет произведена.

По Программе "Новая школа Югры" 
ведётся также реконструкция фасада дет
ского сада "Росинка" (уже выполнено око
ло 40 процентов работ).

- Осенью в Высоком открыл свои две
ри малышам новый детский сад. Оче
редь исчезла?

- Один из положительных моментов для 
родителей: в посёлке уже год нет очере
ди на получение мест для детей в детских 
садах.

- Как налажено взаимодействие с 
главой города?

- На мой взгляд - отлично. Мы с гла
вой постоянно созваниваемся, встреча
емся, обсуждаем вопросы и принимаем 
решения. Михаил Сергеевич всегда в кур
се ситуации. Вопросы решаются в рабо
чем порядке.

- Любой хозяин всегда мечтает о 
том, как сделать свой дом лучше. Вас 
можно назвать хозяином в Высоком. 
Каким Вы хотели бы видеть его в бли
жайшие годы?

- Я реалист. Поэтому заоблачных меч
таний у меня нет. Конкретно хотелось бы 
решить жилищные вопросы людей. Ведь 
многие живут здесь по 20-30 лет. Всё это 
время люди работали и заслужили более 
достойное жильё, чем ветхое. Хотелось бы 
сделать так, чтобы у каждого жителя по
сёлка был дом или квартира, комфорт
ные для проживания.

Ирина
БОЙКО

- Николай Иванович, думаю, ни для 
кого ни секрет, что вместе с должнос
тью полномочного представителя гла
вы Вам досталось проблем "вагон да 
маленькая тележка". Почему согласи
лись?

- Возможно, это звучит громко, но 
Высокий - моя вторая родина: живу здесь 
с 1979 года, и, конечно же, мне совсем 
не безразлична его судьба. А ещё (не 
ради лести) отмечу, что глава города - 
человек, с которым можно иметь дело. 
Значит, можно реально что-то решить.

Я совсем не хочу сказать, что власть 
не интересовало положение дел в посёл
ке. Нет, конечно же, представители ад
министрации приезжали, вели приём. 
Но ведь когда человек постоянно нахо
дится на месте, то он лучше ориентиру
ется в ситуации.

Нерешённые вопросы людей накап
ливались. Поэтому не удивительно, что 
за два с половиной месяца прошлого 
года я провёл 127 приёмов, в этом году 
- уже более 150-и.

- С какими проблемами обращают
ся жители посёлка чаще всего? И что 
делается для их решения?

- Основных - две. Касаются они воп
росов жилищных и ЖКХ.

Жилищный фонд посёлка изношен 
на 80 процентов. Совместно с Департа
ментом муниципальной собственности 
мы провели его экспертизу, в соответ
ствии с результатами которой 17 много
квартирных домов признаны непригод
ными для проживания (некоторые из них 
построены ещё в 70-е годы). Новое жильё 
им планируется предоставить в 2013-15 
годах.

Проблема ещё и в том, что жилищ
ный фонд на 70 процентов - частный 
сектор. Добрая часть его - двухквартир
ные дома. По оценке специалистов ДМС, 
96 из них признаны непригодными.

Износ жилья - это огромный "ми
нус". Но есть и "плюс". Он в том, что в 
Высоком (в отличие от Мегиона, где для

Посёлок Высокий - часть 
муниципального образования. 
Хоть и отдалённая территория, 
но не "отрезанный ломоть". 
Чтобы всегда держать руку на 
пульсе и оперативно реагиро
вать на злободневные пробле
мы жителей, год назад глава 
города Михаил Игитов назна
чил в Высоком своего полно
мочного представителя, 
с которым мы и решили 
поговорить сегодня о жизни 
в посёлке.
На вопросы отвечает

Николай
СТОРЧАЙ

переселения людей из непригодного жи
лья сначала нужно найти "пятна" под воз
ведение нового) - неограниченные воз
можности для строительства. И оно про
двигается. Недавно ЗАО "Мегионгор- 
строй" выиграло аукцион на возведение 
четырёх 3-этажных 48-квартирных домов. 
В районе объездной дороги работники 
предприятия уже забили сваи, проводят 
испытания и вскоре зальют фундаменты.

- Я знаю, что человек может пост
роить на своём участке новый дом на 
месте старого. Пользуются ли этим пра
вом жители Высокого?

- Что сейчас и происходит: частники 
интенсивно строят жильё на своих участ
ках. Около 30 жителей решили, что нужно 
сделать землеотвод под строительство. 
Они не хотят уходить на новое место.

Вынужден констатировать, что "Югор
ский центр” с тем количеством работни
ков и техники, которые есть в настоящее 
время, не в состоянии предоставлять ка
чественные услуги населению. Хотелось 
бы, чтобы в Высокий "зашла” хорошая 
управляющая компания, которая смогла бы 
комплексно решать все вопросы ЖКК.

- Но ведь жильцы могут организо
вать товарищества собственников жи-
ЛЬЯ,,.

- Каким образом? Возможно, в много
квартирных домах (а таковых в посёлке мало) 
о данном варианте можно подумать, но вот в 
частном секторе ТСЖ маловероятно.

Людям приходится заключать дого
вора с предприятиями, которые уже ра
ботают на территории посёлка. Альтер
нативы нет.

- Вторая "болевая точка" для жите
лей Высокого - ЖКХ. Что именно их не 
устраивает? Что делается для улучше
ния ситуации?

- Не устраивает многое, начиная с 
качества предоставляемых услуг и закан
чивая размером оплаты за них. Совмест
но с администрацией города мы пытаем
ся разобраться в ситуации. Кое-что уже 
поменялось. К примеру, в этом году про
ведён аукцион по содержанию дорог. Вы
играло его в Высоком ООО "ЖКУ" Пред
приятие обслуживает дороги с середины 
лета. До этого выполнял дорожные рабо
ты "Югорский центр новейших техноло
гий". Теперь он отвечает за содержание 
домов, уборку мусора и откачку септиков.

- Свой разговор мы начали с обсуж
дения поселковых проблем. Но ведь 
наверняка есть и положительные изме
нения в жизни Высокого...

- Конечно. В этом году заасфальтиро
вана улица Центральная, которая "заколь- 
цевалась" с улицей Нефтяников. В посёл
ке железнодорожников по программе обу
стройства дворовых площадок произведе
ны работы на 11 миллионов рублей. Все 
дороги там заасфальтированы.

В этом году также установлены две 
детских площадки (во дворе по улице Лер
монтова и в 7-м микрорайоне). Заасфаль
тирован проезд к терапевтическому отде
лению больницы.

Удалось решить ещё один немаловаж-

М. Игитов и Н. Сторчай на открытии детской
площадки в пос. Высоком.

«Из пункта А в пункт Б...»
"СУ-920 -  часть Мегиона. Только доб

раться в город, если у тебя нет своего 
транспорта, не так-то просто...

22 01стября, 7 часов утра. В ожида
нии городского автобуса на остановке в 
жилгородке собралось много людей. С 
нетерпением посматривали на дорогу: 
большинство торопилось на работу. 
Люди заметно нервничали. Автобуса так 
и не было. Прибыл он аж в 7.30...

Не повезло в это утро и детишкам. 
Автобус "Школьник" приехал уже полный 
пассажиров. Кое-как втиснулись в него 
несколько ребят. Остальные остались на

улице. Один восьмилетний ребёнок рас
плакался: "Денег на такси нет, родители 
на работе, что делать?"

А делать, действительно, что-то надо. 
Может, проконтролировать исполнение 
обязательств перевозчиком?"

Нонна МАХЛАЙ

Комментирует ситуацию начальник 
управления ЖКХ Александр Куликов:

- По факту неудовлетворительной ра
боты пассажирского транспорта на муни
ципальном автобусном маршруте "СУ-920

- 28 микрорайон" сообщаем, что админи
страцией города предпринимателю Де
нисенко Н.Н., которым осуществляются 
перевозки пассажиров на указанном мар
шруте, поручено провести служебное рас
следование на предприятии по фактам, 
указанным в обращении, а также принять 
меры дисциплинарного наказания лиц, 
допустивших данные нарушения.

По информации, полученной от пред
принимателя, установлено, что в пери
од с 26 по 30 октября текущего года 
было проведено служебное расследова
ние на предприятии по факту некаче
ственной работы по перевозке пасса
жиров на маршрутной сети городского 
округа город Мегион. В результате про
ведённой проверки были установлены

факты незначительного отклонения по 
времени прибытия на остановочные пун
кты в связи с технической неисправно
стью транспортного средства. По дан
ному факту должностное лицо, ответ
ственное за эксплуатацию автотранспор
та на линии, привлечено к дисципли
нарной ответственности в виде лише
ния премии за 3-ий квартал текущего 
года на 50%.

Для оперативного принятия мер по 
фактам неудовлетворительной работы по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом необходимо обращаться по 
телефону управления жилищно-коммуналь
ного комплекса администрации города 
8(34643)34235, с 09.00-18.00,5 и 89088971566 
(перевозчик) - круглосуточно.

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 ноября 2012  г. власть и люди
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5 Помощь оказывают бизнесмены
НА СТАРОСТИ лет особенно остро чувствуешь и 

близко к сердцу принимаешь доброту отзывчивых 
людей, которые стараются оказать посильную по
мощь, согреть ласковым словом, поддержкой, ми
лосердием В такие минуты осознаёшь себя не 
одиноким и не забытым Мы, пенсионеры, искрен
не благодарны Эсмире Шайр кызы Насировой, ин
дивидуальному предпринимателю, и продавцам

магазина за доставку продуктов на дом ко Дню 
пожилых людей и к нашим Дням рождения. Спа
сибо вам за внимание и уважение к пожилым 
людям! От всего сердца желаем здоровья и всего 
наилучшего таким чутким людям! С уважением

Е. СИРОТИНА, А. БЕЛИКОВА, 
В. РУЗМАЙКИНА, Т. АДАРТАСОВА

КА С А ЕТС Я  К А Ж Д О ГО

Намусорил — заплати!
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ в чис

тоте улиц, мест отдыха и подъез
дов жилых домов в городском 
округе административной комис
сией при органах местного са
моуправления Мегиона ведется 
разъяснительная работа, направ
ленная на профилактику админи
стративных правонарушений.

Вместе с тем активизирова
на деятельность по составлению 
протоколов в отношении юриди
ческих и физических лиц за за
сорение либо загрязнение мест 
массового отдыха населения и 
территорий общего пользования. 
В течение девяти месяцев с на
чала года было составлено 46 
протоколов за такие правонару
шения На виновных лиц наложе
но штрафов общей суммой 20 
тыс. рублей. По сведениям го
родской административной ко
миссии, за аналогичный период 
прошлого года составлено всего 
8 протоколов, при этом было 
взыскано штрафов на 1,4 тыс. 
рублей.

В соответствии с Законом

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Об администра
тивных правонарушениях" на 
граждан штраф может быть на
ложен в размере от пятисот до 
трёх тысяч рублей; на должност
ных лиц - от двух тысяч до семи

тысяч рублей; на юридических 
лиц - от семи тысяч до двадца
ти тысяч рублей.

Управление 
информационной политики

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И Н А КА ЗА Н И Е

Перед полицейским кулаками
не машут

В АВГУСТЕ 2012 года Ланге- 
пасским межрайонным следствен
ным отделом СК РФ no ХМАО- 
Югре завершено расследование

уголовного дела в отношении 21- 
летнего жителя г.Мегиона.

- В ходе предварительного 
следствия установлено, что 27

июля молодой человек в состо
янии алкогольного опьянения 
набросился с кулаками на со
трудника дорожно-патрульной 
службы ГИБДД по г.Мегиону, ко
торый находился при исполне
нии своих должностных обязан
ностей, - говорит исполняющий 
обязанности руководителя Лан- 
гепасского межрайонного след
ственного отдела Александр 
Семко. - 10 сентября надзира
ющим прокурором утверждено 
обвинительное заключение и 
уголовное дело направлено в 
суд.

Приговором М егионского 
городского суда молодому чело
веку, кулаками демонстрировав
шему отношение "к полицейско
му при исполнении", назначено 
наказание - штраф в размере 
15 000 рублей.

Утренний грабёж
КОГДА один из гостей Меги

она (назовём его Николаем) от
правлялся вечером в кафе "Ма
стер и Маргарита", он и не по
дозревал, чем может закончить
ся "ночное гуляние". Правда, на
мёки на неблагоприятный исход 
«мероприятия» появились ещё во 
время посиделок: пара посетите
лей явно демонстрировала муж
чине своё "неприязненное отно
шение".

Под утро мужчина засобирал
ся домой (в Мегионе он проживал

в одной из квартир по улице За
речной). Вызвал такси. Только сел 
в машину, как в неё заскочили "по
путчики". Нетрудно догадаться, 
что это были те самые "недобро
желатели". Они вышли вслед за 
Николаем, догнали у подъезда и... 
ограбили. Оставшись без докумен
тов, денег и пластиковых карточек, 
мужчина тут же обратился в поли
цию.

Весь день оперативники вели 
поиск преступников: опрашивали 
свидетелей, вместе с пострадав

шим просматривали видеозапи
си камер наблюдения. В итоге 
в час ночи им удалось устано
вить личности подозреваемых. 
Сейчас один из грабителей на
ходится в изоляторе временно
го содержания, другой дал под
писку о невыезде. Какое нака
зание получат грабители - ре
шит суд. Уголовный кодекс РФ 
за грабёж, совершённый груп
пой лиц, предусматривает нака
зание на срок до семи лет ли
шения свободы.

I ч
г Ч И ТА ТЕ Л Ь

П Р Е Д Л А ГА Е Т

Наша жизнь зависит от нас!
ОБРАЩАЮСЬ к инвалидам по зрению, проживающим в горо

де Мегионе. Дорогие друзья, призываю вас быть более активны
ми. В настоящее время мы разобщены, ничего не знаем друг о 
друге: чем живёт каждый из нас, чем занимается, в чём нуждает
ся...

Думаю, что нам необходимо провести собрание, которое дол
жно быть открытым и правомочным, собраться всем и решить 
вопрос о создании в нашем городе Мегионского городского об
щества инвалидов по зрению. У нас накопилось много вопросов, 
которые мы могли бы решать сообща: о материальной и меди
цинской помощи, санаторно-оздоровительных путёвках, трудоуст
ройстве, тифлоприборах, о земельных участках и овощехранили
щах, о посещении больных товарищей, которые нуждаются в доб
ром тёплом человеческом слове.

Дорогие друзья, если мы с вами будем в мире, единстве, вере, 
любви, милосердии, общении, то сможем начать новую жизнь.

С уважением

Анатолий РЫБАК, инвалид I группы по зрению.

С О ГЛ А С Н О  З А К О Н У пип

Требования прокурора 
удовлетворены

ТУШИНСКИМ районным судом г. Москвы рассмотрен и удов
летворён иск прокурора города Мегиона к ООО "Азазель" о при
знании незаконной и прекращении деятельности по организации 
и проведению азартных игр.

Установлено, что в помещении одного из магазинов города 
Мегиона ООО "Азазель" организовано проведение азартных , 
с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В 
ходе проведённой проверки изъято 54 игровых автомата, установ
лен организатор игорного заведения.

Решением суда деятельность указанной организации призна
на незаконной, и она обязана прекратить осуществление деятель
ности по организации и проведению азартных игр на территории 
г.Мегиона Ханты-Мансийского округа-Югры.

Кроме того, по результатам проверки ООО "Азазель" по реше
нию суда привлечено к административной ответственности за 
незаконную организацию и проведение азартных игр в виде штра
фа в размере 750 000 рублей с конфискацией игорного оборудо
вания.

Д.ТАРАСОВ, прокурор города

Права жильцов восстановлены
В Мегионе прокуратура встала на защиту прав жильцов

многоквартирного жилого дома

ПРОКУРАТУРА Мегиона по обращению жителя города прове
ла проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства.

Установлено, что в доме, где проживают заявитель и члены 
его семьи, проведён капитальный ремонт общего имущества мно
гоквартирного дома.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что 
указанные ремонтные работы проведены ненадлежащим образом, 
допущены многочисленные строительные дефекты, выразившие
ся в некачественном выполнении теплозащиты и влагозащиты на
ружных стен фасада жилого дома, что повлекло ухудшение техни
ческого состояния конструкций квартиры заявителя.

В соответствии с действующим законодательством ответствен
ным за надлежащее состояние общего имущества многоквартир
ного жилого дома является товарищество собственников жилья.

В связи с этим прокуратура в интересах гражданина направи
ла в суд исковое заявление о понуждении товарищества собствен
ников жилья устранить дефекты, допущенные при капитальном 
ремонте жилого дома, и возместить заявителю ущерб.

По решению суда права жильцов указанного дома восстанов
лены, в настоящее время дефекты, допущенные при ремонте жи
лого дома, устранены в полном объёме.

Д.ТАРАСОВ, прокурор города

’’ Г о р я ч а я  л и н и я ”
Накопились конкретные вопросы, которые вас вол

нуют и на которые вы хотели бы получить ответ квали
фицированных специалистов? Обращайтесь в редакцию 
"Мегионских новостей". Ответы будут опубликованы на 
странице "Обратная связь". Пишите или звоните по те
лефону "горячей линии": 2-40-35.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ноября
О РТ

5.50, 6.10 Х/ф “Трактир на 
Пятншдкои'.
6.00 Новости
7.40 “Армейский магазин". [16-*-].
8 .20 М /ф  "Аладдин".
8.45 М /с "Смешарики. Новые 
ВВРУЬчения".
8 .55 “Здоровье". [16+].
10.00,12.00 Новости с субтитрами 
10 .15 'Непутевые заметки". [12-*-]. 
10.35 "Пока все дома" •
11.25 Фазенда.
12 .15Д /Ф  "Среда обитания" (12-*-). 
13.15 Концерт "Звезды против 
пиратства".
15.10Х /Ф  "Старики-разбойники" 
1 7 .0 0 'М авзолей*. [16+].
18.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?".
19.00 Х/ф  "Бриллиантовая рука*.
21.00 Время.
21 .20Т /с "Обратная сторона Луны*
[1 е *]>
23 .15Х /Ф  "Мартовские иды" [16+].

РТР
5.05 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" [12+].
8.30 Х/Ф  "Кадриль* [12+].
10.15 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" [12+].
11.55,14.20 Х/Ф "Ключи от счастья". 
14.00,20.00 Вести.
16 .05 'Кривое зеркало".
18.05,20.35 Х/ф "Каждый за себя". 
0 .25  "Девчата". (16+).

ЮГРА
05:00 ’ Регион 86. Простые 
истории Делай то. что любишь- 
люби то. что делаешь’  12+
0 5 :2 5 Драма "Витус" 12+
07 :25 'Кулинарный пл кбез" 12+ 
0 8 :0 0 Д /ф  "Каникулы Петрова и 
В асечкина".
10:20 "Аллея звезд".
11:15 Детектив "Место встречи 
изменить нельзя".
12:30 "Родословная Югры" 12+ 
13:00 А/ф  "Приключения 
fejBHycjK и и Еремы" 6+
Н.35 "М ои соседи’  6+
AD5 "Клуб юмора* 12+

16:20Т 1/Ф "Капитан Соери-полова". 
18:35 “Владимир Высоцкий. 
История песен’  12+
19.30,23.00 "Частный вопрос" 16+ 
20:00Драма "Компенсация* 16+. 
21:30 Х/ф "Принц Вэлианг" 12+ 
23:30 "Музыкальный ТВ-чат" 18+

НТВ
5.45 Х Ф  "И снова Анискин" [ 12+]. 
7.00Т/С "Супруги" [16+].
8.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня. 
8 .20 ,10 .20Х/ф "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" [16+].
12.05.13.25,19.25Т /с "Братза 
брата" (16+).
22.15 "Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть" [12+]. 
23.30Х/Ф  "Гром ярости" [16+1.

тнт
7 .00 . 7.30.8.00,Т/с "айКарли". 
8.30,8.55, 9.20 Т/с “Женская лига 
Банановый рай" [16+].
10.00 "Про декор". [12+].
10.30 М/ф "Безуыный. безумный, 
безумный кролик Банни". [12+].
12.00 'Комеди Клаб". [16+].
13.00. 13.30.14.00.14.30.15.00,
15 ДО, 16.00, 16.30.17.00.17.30,
18.00. 18.30.19.00.19.30.20.00,
20.30.21.00, 21.30,22.00, 22.30Т/ 
с "Универ Новая обшага" [16+]. 
0.30 M b  "Корпоративка" [18+].

EN
5.00 "Вольф Мессинг. Неизвест
ные предсказания" [16+].
6.00 Т/с "На безымянной высоте" 
[16+].
Ю.ООТ/с "Джокер" [16+].
18.00Х/ф "Поединок" [16+].
19.50 Т/с "Стрелок" [ 16+).
23.40 Х/ф "Пленный" [16+].

С
6.00 М/ф "Барби в подводном 
мире* [6 -)
7.25 М/ф "Кот в сапогах", "Пёс в
сапогах* [0+].
8.15 М /с "Смешарики" [0+].
8.30 М /с "Флиппер и Лопака" [6+].
9.00 М /с "Чаплин". [6+].
9.30 М /с "Куриный городок". (6+).
10.00 М /с "Маленький принц"
10.30.15.15 М /с "Том и Джерри 
Комедийное шоу". [6+].
11.00'Свидание со вкусом* [16+]
12.00 Х/Ф Трудный ребенок" [6+ ].
13.30 Х/ф Труд ный ребенок-2". 
15.45,16.00.16.30 Т/с "6 кадров" 
[16+J.
17.00 Шоу "Уральских пельменей". 
"Вялые паруса’  [16+].
19.00Х/ф 'Книга мастеров" [0+].
21.00 Х/Ф "Ш есть дней, семь 
ночей" [16+].
22.55 Шоу “Уральских пельменей".

Лучшее [16+].
23.55 Х/ф Тайное окно" [12+].
1.45 Х/Ф  "Ночь генералов’ [16+]. 
4.35 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц" [12+].
5.05 М/ф "Валидуб". (0+).

ГВЦ
6.25 Х/Ф "Живите в радости" [6+].
7.55 Крестьянская застава [6+J.
8 ДО “Фактор жизни" [6+]
9.00 “Врача вызывали9* [16+]
9.45 Х/Ф "Усатый нянь".
10.55 Д /ф  “Усатый нянь" [12+]. 
11.30,14.30,19.50,0.00 События.
11.45 Х/ф 'Екатерина Воронина"
13.35 'Смех с доставкой на дом*
[ Ш ] .
14.50 "МКАД: 50/109" Специаль
ный репортаж (&+].
15.25 'Города мира Вена" [16+].
16.00 Петровка, 38 [ 16+].
16.15 Х/ф "Дом с сюрпризом"
[12+].
20.15 Д /ф  "Кумиры. Назад в 
СССР" [12+].
21.55Т/С "Зоя" [16+].
0.20 "Футбольный центр".
0 .50Х/ф "Бандитки" [12+].
2.35 Х/ф "Дом для двоих" [12+].

2+].СПОРТ
7.00 'В  мире животных".
7 .30 .9 .10 .3 .45  "Моя планета". 
9 .00,11.00,14 00,3.35 Вести- 
Спорт.
11 .Ю Х/ф  "Конан-разрушитель" 
(16+).
13 .05 'Большой тест-драйв оо 
Стмллавиным"
14.10 ’ Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов".
15.45 Х/ф "Миф" [16+]. 
18.20*90x60x90"
18.55Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
"Ротор" - "Балтика".
20.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Хорена 
Гевора, Вячесла Глазков против 
Алексея Мазыкина 
0.00 Х/ф "Смертельный удар' 
(16+1.
1.45 Бильярд Кубок Кремля

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".
10.00 Х/Ф "|Подкидыш'’ .
11.15 "Легенды мирового кию ". 
Рина Зеленая.
11.45 Х/Ф "Конек-Горбунок". 
13.05, 1.40 Д /ф  "Гигантские 
монстры",
13.55 ’ Кудесники танца". Концерт 
15.10Х/Ф  "Визитдамы*.
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик".
19 .05 'Искатели". "Чапаев. 
Человек и легенда".
19.55 "Каждому времени своё 
кино". Творческий вечер Карена 
Шахназарова.
21.05 Х/Ф "Как вам это понравит
ся" [12+].
23,10*25 лет Залу славы рок-н- 
ролла". Г ала-концерт.
1.25 Д /ф  "Пафос. Место 
поклонения Афродите".
2.30 И. Стравинский. Сюита из

ИЛЛЮ ЗИОН
2.30 Х/Ф  "О любви в любую 
попзду" [12+].
4.10Х /Ф  "Банкрот" [12+].
5 .50Х/ф "Второй фронт" [18+].
7.20 Х/ф "Все не случайно" [16+]. 
8.45 Х/ф "Семь кабинок" [ 18+]. 
10.25 Х/ф "Эффект домино" [18+] 
11.55 Х/ф "Коля-перекати поле" 
[16+].
13.45Х/ф "Меченосец" [18+].
15.50 Х/ф "Питер FM '[6+ ],
17.30 Х/Ф "Пирамида* [ 16+].
19.20 Х/ф "Странник" [18+].
20.50.21.50 Х/Ф "Лето волков" 
(18+).
22.50 Х/Ф “Гоп-Стоп" [18+].
0.30 Х/ф "Кавказская рулетка"

ДОМАШНИМ
6 Д 0 ,7.30,18.00,21.55,23.00
’Одна за всех" [16+].
7.00 “Джейми обед за 30 минут"
8.00 "Полезное утро’  [0+].
8.30 "Спросите повара" [0+].
9 .30Т /с "Граница. Таежный 
роман" [16+].
19.00 Х/ф "Амели с Монмартра* [.
21.25 'Города мира 2012. Париж’
22.00 Д /ц  "Звездная территория"
23.30 Х/ф "Домой на праздники" 
[16+J.
1.25 Д /ц  "Звёздная жизнь" [16+]. 
2.25T/C "Медвежий угол’  [16+].
5.25 "Уйти от родителей" (16+). 
5.50 "Вкусы мира’ [0+].
6 .00/У ц " Кинобогини" [16+].

“ОАО «Городские электрические сети»
ТРЕБУЮТСЯ:

- электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3, 4 ,5 разрядов (предъявляе
мые требования: образование -  среднее професси
ональное, стаж работы);
- юрисконсульт (предъявляемые требования: обра
зование -  высшее профессиональное, стаж работы).

Обращаться по телефону: 42-740.

ВТОРНИК, 6 ноября
ОРТ

5.00 . 9 00,18.00.0.00,3.00 
Новости.
5.05 "Доброе утро"
9.20 "Жить здорово!" (12+).
10.25,4.15 "Контрольная закупка"
10.55 Медный приговор
12.00. 15.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости 
14.25/У с  ‘ Понять. Простить" 
15.15Х/Ф  "Бриллиантовая рука". 
17 ООТ/с "Неравный брак" (1 6 + И  
18.50 "Давай поженимся1" [ 16+ 
19 .50 'Пусть говорят" [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с "Обратная сторона 
Луны"[16+].
23 .30 "ВечернийУргант" [16+] 
0 .20Т/с "Обитель лжи" [18+]

РТР
5.00 "Утро России"
9.00 *1000 мелочей".
9.45 “О самом главном’
10 .30 ’ Кулагин и партнеры". [12+]. 
11.00,14.00.17.00,20.00 Вести 
11.30,14.30.17.30,19.40 Местное 
время.
11 50Т/С "Тайны следствия" [12+] 
12.50 ’ Все будет хорошо!" [12+]. 
13.50,16.45, 4.45 Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка".
17.50 Т/с "Всегда говори "всегда"
-5" [12+].
20.30 ’Спокойной ночи, малыши!" 
20 .40 ’ Прямойэфир" [12+].
21.30 Т/с "Вероника. Потерянное 
счастье" [12+].
0.05 Т/с "Самара" [12+].

ЮГРА
05:00 "Мои соседи" 6+
05:30 "Кулинарный ликбез" 12+ 
06:00 ’ Владимир Высоцкий. 
История песен" 12+
0 7 :0 0 'С  7 до 9" 12+
09:00 М/ф "Супергерои" 6+
09:25 ,15 .55 ,20.55"Дай пять" 0+ 
09:35 'Родословная Югры" 12+
10:10’ Русский Париж Петра 
Шереметьева" 12+
11:00,13.00,17.00,19.00.23.00 
Прогр»лма Новости 1 fri
l l : !  5 Детектив "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
13:15’ Частный вопрос" 16+ 
13:40"Телепугеводитель" 12+ 
14:00 Т/с "Золото Трои’  16+
15:00 ’ Персональный счет Азбука 
потребителя" 12+
15:15 "Час суда" 16+
16:15 Драма "Вероника Марс" 16+ 
17:15 'Регион 86 Простые 
истории" 12+
18:10 Т /с 'Голос сердца" 12+ 
19:30,23.30 "Без посредников" 16+ 
19:45,23.45 "Крик" 16+
20.05Мелодрама "Волчица" 16+ 
21:05 "День" 16+
21:40 "Порядок действий" 12+
22:10 Т/с "Кайл XY" 16+
00:00 "Музыкальный ТВ-чат" 18+

НТВ
5.55 "НТВ утром"
835Т/С "Воэвраиэ-ие Мухтара" [ 1 &*-]. 
9.30,15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
10.20 "Живут же люди!" [0+].
10.55 "До суда" [16+].
12.00 Суд присяжных [ 16+].
13.25Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
1625"Прокурорская проверка" [1&+]. 
17.40Товоримипокаэьеаем". [16+]. 
19.30Т /с "Брат за брата- 2" [16+]. 
21.25 Т/с "Пятницкий* [16+].
23 .10Сегодня. Итоги.
23.30Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА "Андерлехт" - "Зенит".

ТНТ
7.00 М /с "Как говорит Джинджер" 
735 tyfc "Покемокьс белое и черное".
8.00 М /с "Пингвины из "Мадагас
кара".
8 .30Т /с "Охотники за монстрами".
9.00 М /с "Озорные анимашки". 
9.25 М /с "Планета Шина". [12+]. 
9.50,10.20 М /с "Губка Боб 
Квадратные штаны". [12+].
10.45 Х/ф "Адвокат дьявола" [16+].
13.30.19.30 Т/с "Универ" [16+].
14.00 Т/с "Любовь на районе" [16+].
14.30 "Дом-2. Lite". [16+]. 
1630,17.00,19.00. 20.30Т/с 
"Интерны" [16+].
17.30.18.00 Т/с "Реальные 
пацаны" 116+].
1830, 20.00 Т/с "Универ Новая
общага" [16+].
21 .00Х/Ф Трасса 60" [16+].
0.45 Т/с "Давай еще, Тэд" [16+].

REN
5.00 М /с "Ш оу Луни Тюнз 2" [6+].
5.30 "По закону" [16+].
8.00 “В час пик. Подробности" [ 16+]
6.30 "Штурм сознания". "Нелриме- 
никые способности" (16+].
7.30 "Жадность": "Праздника не 
будет" [16+].
8 .30.12.30.17.30.19.30 "Новости 
24“ П 6+]
9 .0 0 . 13.00,"Званый ужин"[16+].
10.00, 14.00 "Не ври мне!" [16+].
11.00 "Какие люди!": "Актеры за 
решеткой" [16+].
12.00, 19.00,22.00 "Экстренный 
вызов" [16+].
15.00 "Семейные драмы" [16+].
16.00 ’ Любовь 91Г  [16+].
17.00’Следаки" [16+].
18.00 ’ Чудеса обетованные":

"Джуна Загадка века" [16+]
20.00 Территория заблужда+й" [16*-] 
2 2 3 0  "Новости 24" [16+]
23.00Х/ф Н е  говори нм слова" [16+]

стс
6.ООТ/с "Моя прекрасная няня"
7.00 М /с "Утиные истории" [6+] 
7 .3 0 ,4  20 М /с "Клуб Винке - 
школа волшебниц" [12+].
8 .00 . 9.00.13.00.13.30,"Животный 
смех* [0+]
9 .30 .14 .00 . 16.25.18.30.23.30,
0 .0 0 ,1 3 0  Т/с "6 кадров" [16+]
11.00 "Свидание со вкусом" [16+]
12.00 "КВН на бис" [16+].
15.00 М/ф "Болто-2 В поисках 
волка". (&+].
17.00 "Галилео" [0+].
18.00Т/С "Даешь молодежь!" [16+]
19.00, 21.00 Т/с "Кухня" [ 16+ ] 
19.30Т/С "Воронины" [16+].
20.00 Т/с "Закрытая школа. 
Развязка" [16+].
21.30 Х/ф "Знакомство с
родителями' [16+].
0.30 "Кино в деталях" [16+]

ТВЦ
6.00 "Настроение"
8 35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин 
10.20 Петровка, 38 16+
10.40, 5.05 "Врачи" 12+
11.30,14.30,17.30,19.50 События
11.45 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине".
13.40 "Pro жизнь" [16+].
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.55 Петровка, 38 [16+]
15.30 М/ф "Ну. погоди!*.
15.40 "Треугольник" [16+]
16.30 Т/с "Тихий центр" [ 12+]
18.15 "Барышня и кулинар" [6+
18.45 "Право голоса’ [1&+].
20.15 Д /ф  "Стекляшка за 
миллион" [16+].
21.55 Т/с "Зоя" [16+]
0.00 События 25-й час 
0 .3 5 ’ Еще не поздно" [12+]

СПОРТ
5.55Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада Молодежные сборные.
8.10 'В  мире животных".
8 .40 ,4 .35 "Моя планета’ 
9.00,10.40,19.40,23.55,4.10 
Вести-Спорт
9.10 "Диалоги о рыбалке"
9.40 ’ Все включено" [16+].
10.50 Фигурное катание.
1330"Местное врекя. Вести-Спорт" 
14.00Хоккей Суперсерия Россия ■ 
Канада Молодежные сборные 
16.10"Футбол.ги".
16.50 "30 спартанцев".
17.55 Мини-футбол. Кубок кмра. 
Россия - Гватемала.
19.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов" [16+].
0.10 "Секреты боевых искусств"

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х*Ф "Как вам это понравится"
13.20 Д /Ф " Вал ьтер Скотт” .
13.30 Д /Ф  "Остров чудес".
14.25 Academia. Олег Кораблев. 
"Марс и Венера".
15.10 "Пятое измерение".
15.40,19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 >УФ "Дон Диего и Пелагея".
17.00 Д /ф  "Алгоритм Берга"
17.30 XIII Междокародный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик".
19.00 "Наследники Икара".
19.45 Г лавная роль.
20.05 "Праведный суд".
20.45 "Больше, чем любовь". 
Николай и Лидия Бердяевы.
21.30 Academia. "Польский взгляд 
на Смутное время".
22.15 "Лирика Марины Цветаевой". 
23.00Д /с  "Рассекреченная 
история" "Бумажная битва 
титанов. Сталин и Черчилль". 
23 .50Х/ф "Август" [16+].

ИЛЛЮЗИОН
525  Х/Ф "Коля-перекати поле" [ 1 &+]. 
7 .25,8.15,14 40,15.30.21.15,
21.55 Х/ф "Детективное агентство 
Иван-да-Марья" [18+].
9.15 \/ф  "Меченосец" [ 18+].
11.05Х/ф "Питер РМ "[6+].
12.40Х/ф "Пирамида" [16+].
16.20Х/ф "Странник" [18+].
18.05 Х/Ф Топ-Стоп" [18+].
19.45 Х/Ф "Кавказская рулетка" [1&+]. 
22.50 Х/Ф "А поутру они просну
лись" [16+].
0.30 )^ф  "Химия чувств" [18+].

ДОМАШНИЙ
6.ЭД, 7 30. 21 00. Я 0 0 "бдаа за 
асех"[16+].
7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
8.00 ’ Полезное утро" [0+].
8.30 Т/с Таксистха4" [12+].
9.30 ’ По делам несовершеннолет
них* [16+].
1 0 .3 0 ,1 3 0  Д /ц  ’Звёздная жизнь"
[16+ j.
11.30т /с  "Я лечу" [16+].
13.30 "Еда по правилам и без...’ .
14.30 Д /ц  "Откровенный разговор" 
[16+].
15.30 "Платье моей мечты" [0+].
16.00 Д /ц  "Звездные истории" [1&f],
17.00 "Обмен жёнами" (16+]. 
18.00Т/С "Маргоша" [16+].
19.ООТ/с "Кто, если не я?" [16+].
21.30 Д /ц  "Звездная территория" 
[16+].
22.30 "Женщины не продают.. ’
[ 1&+].

23.30Х/ф Тромозека" [16+].

СРЕДА, 7  ноября

ОРТ
5.00,9.00,12.00.15.00.18.00.3 00 
Новости
5 .05 'Доброе утро’
9.20 “Жить здорово!" [12+]
10.25.4.15 "Контрольная закупка 
10.55 Модный приговор
12.20’ Время обедать!"
13.00 ’Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25Д /с "Понять. П ростил/
15.15 ’ Федеральный судья" 
16.10Малахов+
17.00Т/с ’ Неравный брак" [ 16+ 
18.50'Давай поженимся!" [16+ 
19.50 ’ Пусть говорят" [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с "Обратная сторона 
Луйы’ [16+).
23.30’ Вечерний Ургант" [16+]
0.00 Ночные новости
0.20Т/с "Белый воротничок" [16+]

РТР
5.00 “Утро России".
9.00 "1000 мелочей".
9.45 "О самом главном*
10.30’ Кулагин и партнеры" [12+] 
11.00,14.00,17.00,20 00 Вести 
11.30,14.30,17.30,19.40 Местное 
время
11.50 Т/с Тайны следствия "[12+ ] 
12.50’ Все будет хорошо!" [12+] 
13.50,16.45Дежурная часть.
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка".
17.50Т/с "Всегда говори "всегда" 
- 6 “ [12+-]..
20.30 'Спокойной ночи, малыши1 
20.40 ’ Прямой эфир" [12+].
21.30Т/с "Вероника Потерянное 
счастье" [12+].
23.25Т/с "Самара'

ЮГРА
05:00,06.00,11.00.13.00.17.00. 
19.00,23.00 Программа Новости 
16+
05:30 ’ Отвинтаж" 12+
06:25,09.35 21.05 "День" 16+ 
07:00 "С 7 до 9" 12+
09:00 М/ф "Супергерои" 6+ 
09:25,15.45,20.55 "Ю горика"0+ 
10:10,18. Ю Т /с ’ Голос сердца"
11:15Т /с "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
13:15’ Без посредников" 16+
13:30 "Спортивный калейдоскоп 
14:10 Т/с "Золото Трои" 16+ 
15:00 Свои новости 12+
15:15 ’Доктор Курлатое" 16+ 
16:15Т/с "Вероника Марс" 16+ 
17:15 "Горячий возраст" 12+ 
19:30,23.30 "Выход есть" 16+ 
20:05Т/с "Волчица" 16+
21 :Л0Д/ф  "Молодежь на рынке 
труда’  12+
22: Ю Т/с "Кайл Х Г  16+
00:00 ’ Музыкальный ТВ-чат" 18+

НТВ
5.55 "НТВ утром".
8 .35Т/с "Возвращение Мухтара" 
[1& f],
9.30,15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
10.20 "Профессия - репортер" [16+].
10.55 "До суда" (16+].
12.00 Суд присяжных [ 16+ ].
13.25Т/С "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
16.25Прокурорская проверка" [1 &+]. 
17.40 Тоеорим и показываем". (16+). 
19.30Т /с "Брат за брата- 2" [16+]. 
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая* [16+].
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА "Бенфика" - "Спартак".

ТНТ
7.00 М /с "Как говорит Джинджер" 
7.35 М /с "Покемоны: белое и 
черное". [12+].
8.00 М /с "Пингвины из "Мадагас
кара’ . [12+].
8.30 Т/с "Охотники за монстрами"
9.00 М /с "Озорные анимашки". 
9.25 М /с "Планета Шина". [12+]. 
9.50,10.20 М /с "Губка Боб 
Квадратные штаны". [12+].
10.50 М /с "Рога и копыта:

1вращение". [12+].
10Х/<1IX/ф  Трасса 60" [16+].

13 .30 ,19.30T/C "Универ" [16+], 
14.00Т/С "Любовьна районе" [16+] 
14.30 "Дом-2. Lite". [16+].
16.30,17.00,19.00,20.30 Т/с 
•Интерны" [16+].
17.30,18.00 Т/с "Реальные
пацаны" [1&+].
18.30, 20.00 Т/с "Универ Новая 
общага’  [16+].
21.00Х/ф "Сын маски’  [12+].
0 .30Т /с "Давай еще, Тэд" [16+]. 
1.00Х/Ф "Кармен" [1&+].

REN
5.00 М /с "Шоу Луни Тюнз 2" [6+]. 
5 .30 ’ По закону" [ 1 &+].
6.00 "В час пик. Подробности" [16+]
6.30 Ш турм  сознания": "Месть 
паддмх" [1&+].
7.30 Территория заблуждении 6+]
8.30.12.30.17.30.19.30 "Новости 
24’ [16+].
9 .00 . 13.00 "Званый ужин"[16+].
10 .00 . 14.00 "Не ври мне!" [1fr+],
11.00 ’ Какие люди!": "Мой муж
альфонс" [16+].
12.00. 19.00.22 00 "Экстренный
вызов’ [16+].
15.00 "Семейные драьы" [16+1.
16.00 "Любовь 91Г [ 16+]
17.00 "Следаки" [1&+].
18.00 "Чудеса обетованные": 
"Неизведанный дар" [16+]

20.00 "Специальный проект” 
"Мафия страны советов" [16+] 
22.30 "Новости 24" [16+]
23.00Х/ф "Подъем с глубины" [16+]
1.00 Х/Ф Транссибирский
экспресс* [ 16+ ]. ________

СТС
6 .00Т/с "Моя прекрасная няня"
7.00 М /с "Утиные истории" [6+] 
7 .3 0 ,4  00 М /с "Клуб Винке -
школа волшебниц" [12+].
8 .0 0 . 19.30T/C "Воронины" (16+) 
8.30,9 00,13.00,13 30 "Животныи 
смех* (0+)
9.30, 20 00 Т/с "Закрытая школа 
Развязка’ [16+]
10.30.19.00. 21 ООТ/с "Кухня" [16+]
11.00 "Свидание со вкусом".[ 16+)
12.00 "КВН на бис" [16+]
14 .00 . 18.30, 23 30. 0 00 Т/с "6 
кадров"(1б+]
15.00 Х/Ф "Знакомство с
родителями" [16+]
17.00 "Галилео" [0+]
18.00 Т/с "Даешь молодежь!" [ 16+] 
21.30 Х/Ф "Знакомство с 
факерами" [16+]
0 .30Х/Ф "Охранник Тесс" [12+]

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.35Х/ф "Действуй по обстановке'
10.00 Москва Красная площадь 
Торжественный марш в честь 
Первой Победы
1040,11.45ХФ Т>л+ьедйО и"[16к].
11.30,14.30,17.30,19 50 События
14.45 Деловая Москва 
15.10,17.55 Петровка, 38(16+]
15.30 М/ф "Наш друг Пишичитай 
15.40 Треугольник" [16+]
16.30 Т/с Тихий центр" [12+].
18.15'Приглашает Борис Ноткин"
18.45 "Право голоса" [16+]
20.15'Русскии вопрос" [12+]
21.05 "Доказательства вины 
Лекарство от всего" 16+]. 
21.55T/C "Зоя" [16+
0.00 События 25-й час.
0.35 "Еще не позд но" [12+].

СПОРТ
7.00. 9.45.4.55 "Все ек/ючено" [ 16+]. 
7.55 "Секреты боевых искусств"
9 .0 0 . 11.00, 14 00, 19 20 ,0  45 ,4  25 
Весп+Слорт
9.10 "Язь против еды"
10.40,13.40,4.35 Вести го
11.10Х/Ф "Смертелжьй удар" [ 16+].
13.10 "Наука 2.0 Большой 
скачок" Генная терапия.
14.10 "Большой тест-драйв со 
Стилпаеиным"
15.05 Х/ф "Баады Нью-Йорка" [16+]. 
18.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
19.30Т/с "Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов" [16+].
22.25Хоккей Евротур "Кубок 
Карьяла" Россия - Финляндия.

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель".
11.15Х/Ф  "Август" [16+].
12.50/У Ф " С благодарности*) 
были".
13.30,1.55 Д /с  "Остров чудес". 
14.25Academia "Юпитер. Сатурн. 
Уран, Нептун и их спутники".
15.10 Красуйся, град Петров1 
Зодчий Александр Степанов.
15.40.19.30.23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/Ф "Зайчик-
17.20, 2.50 Д /ф  "Карл Фридрих
Гаусс"
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик".
19.00 "Алмазная лихорадка"
19.45 Главная роль.
20.05 "Абсолютный слух".
20.45 Д /ф  "Сорок минут с 
Дуровым Лев Дуров".
21 .30Academia "Смута: переходе 
новое время".
22.15 Магия кино 
23 .00Д /с  "Рассекреченная 
история" "Тайная дипломатия". 
23 .50Х/ф "Онегин" [16+].

ИЛЛЮ ЗИОН
5 .50Х/Ф  "Меченосец" [18+].
7 .35 .8 .25 .14.35.15 30,21.15, 
22 .00Х/Ф "Детективное агентство 
Иван-да-Марья" [18+].
9.15 Х/ф "Пирамида" [ 16+].
11.10Х/ф "Странник" I8+ ].
12.45Х/ф Топ-Стоп" 18+].
1620Х/ф "Кавказская рулетка" [18+]. 
18.00 >УФ "А поутру они просну
лись" [16+].
19.35 Х/ф "Химия чувств" [18+]. 
22.50 Х/ф ПВ движении" [16+].
0.30 Х/ф "В июне 41 -го" [18+].

ДОМАШ НИЙ
6.30,7 зо, 21 00. 23.00 "Ода* *а
всех" [16+].
7.00 "Джейми; обед за 30 минут".
8.00 ’ Полезное утро" [0+].
8.30 Т /с Таксистка 4" [ 12+].
9.30 "По делам несовершеннолет
них" [16+].
10.30,1.10 ДД1 "Звездная жизнь" [16+] 
11 .30Т /с"Я  лечу" [16+].
13.30 "Еда по правилам и без...".
14.30 Д /ц  "Откровенный разговор"
[1& Н
15.30 'Свадебное платье” (12+].
16.00 Д/ц"Звёздные истории" [ 16+] 
17 .00 ’Обмен жёнами". [16+].
18.00 Т/с "Маргоша" [16+].
19.00 Т /с "Кто, если не я?" [16+]
2130Д/Ц "Звездная территория" [16+1 
22.30”Ж ек1и~ы не прощают..." (16+1
23.30 Х/Ф "Встреча в конце зимы".
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ЧЕТВЕРГ, 8 ноября
ОРТ

5 .00.  9 00 .3  00 Новости
5.05 "Доброе утро’
9.20 "Жить здорово!" [12+].
10.25 ’ Контрольная закупка'.
10.55 Модный приговор
12.00. 15 00 ,18 00 Новости с 
субтитрами
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Дешево и сердито".
14.00 Другие новости
14.25 Д /с  "Понять Простить"
15.15 "Федеральный судья" 
16.10Малахов+
17.00Т/С "Неравный брак" [16+)
18.50 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят [16+]
21.00 Время
2130Т/: 'ОбрвтьеясгорсжЛуеы" [1&1-].
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]. 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с "Гримм" [16+]

РТР
5.00 "Утро России"
9.00 *1000 мелочей".
9.45 ”0  самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" [12+]
11.00,14 00 ,17 .00 .20  00 Вести 
11.30,14 30,17 30 .19 40 Местное 
время.
11.50 Т/с Тайны  следствия" [12+]
12.50 "Все будет хорошо!’ . [12+]. 
13.50,16.45, 4 45 Дежурная часть 
14.50Т/С "Ефросинья.
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50Т/с "Всегда говори "всегда" - 6"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир" [12+].
21 .ЗОТ/с "Вероника Потерянное 
счастье" [ 12+ ].
23.20 "Поединок" [12+]. 
0.55"Вести+"

ЮГРА
05:00,06 00,11 00 13.00 17 00.
19 00,23.00 Программа Новости 16+ 
05:30 "Кулинарный ликбез" 12+ 
06:25,09.35, 21.05 "День" 16+ 
07:00 "С 7 до 9" 12+
09:00 М/ф "Супергерои" 6+
09:25,16 05, 20.55 "Дай пять" 0+
10:10,18 10 Т/с "Голос сердца"
11:15 Т /с "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
13:15 "Северный дом" 12+
13:40 Телепутеводитель" 12+
14:10 Т/с"Золото Т р о и "16+
15:00,23.45 "Персональный счет 
Азбука потребителя" 12+
15:15 "Научите меня жить" 12+
16:15 Драма "Вероника Марс" 16+ 
17:15 ’  100 вопросов к взрослому" 
19:30,23.30 "Без посредников" 16+ 
19:45 "Крик" 16+
20:05 Мелодрама "Волчица" 16+
21:40 "Порядок действий" 12+
22:10 Т /с "Кайл Х Г  16+
00:00 "Музыкальный ТВ-чапг” 18+

НТВ
5.55 "НТВ утром".
8Л5Т/С "Возврашэ-ие Мухтара" [16+].
9 .30,15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны" [16+].
10.55 "До суда" [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
16.25 "Прокурорская проверка" [ 16+]. 
17.40"Говорими покаэьваем" [16+]. 
19.40T/C "Братза брата- 2" [16+].
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Анжи* - "Ливерпуль".
22.55 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" [16+].
23.55 Сегодня Итоги
0.15 Х/ф "Сибиряк” [16+].

тнт
7.00 М /с "Как говорит Джинджер"
7.35 М /с "Покемоны: белое и 
черное". [12+].
8.00 М /с "Пингвины из "Мадагас
кара". [12+].
8.30 Т /с "Охотники за монстрами".
9.00 М /с "Озорные анимашки"
9.25 М /с "Планета Ш ина" - "Козел 
отпущения. Изысканная кухня 
Шин". [12+].
9 .50 ,10.20 М /с "Губка Боб 
Квадратные штаны’ . [12+].
10.50 М /с "Рога и копыта: 
Возвращение". [12+].
11.10 Т /с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" [16+].
11.40 Х/ф "Сын маски" [12+].
13.30, 19.30Т/С "Универ" [16+].
14.00Т/с "Любовьна районе" [1 &+].
14.30 ’Дом-2. Lite". [16+].
16.30,17.00.19.00, 20.30 Т/с 
’ Интерны" [16+].
17ДО, 18ХЮТ,А:Т^огъгьегар-ы"[1&+].
18.30, 20.00 Т /с "Универ Новая 
общага" [16+].
21.00 Х/ф "Камень желаний" [12+].
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее".
0.30 Т /с  "Давай еще, Тад" [16+].

5.00 М /с "Ш оу Луни Тюнз 2" [6+].
5.30 "По закону" [16+].
6.00 "В час пик. Подробности" [16+].
6.30 "Ш турм дознания"; "Охота на 
экстрасенсов" [16+].
7.30 'Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" ч.2 [16+].
8 .30 .12.30.17.30 .19.30 "Новости 
24’  [16+].
9 .0 0 . 13.00 "Званый ужин" 16+
10.00. 14.00 "Не ври мне!" 16+
11.00 "Какие люди!": "Бедные 
родственники" [16+].
12 .00. 19.00.22.00 "Экстренный 
вызов" [16+].
15.00 "Семейные драмы" [ 16+].

П Я ТН И Ц А , 9  ноября
16.00 ’ Любовь 91Г  [16+].
17.00 "Следаки" [16+].
18.00 ’ Чудеса обетованные" 
"Черные кардиналы" [ 16+]
20.00"Таты  "Ваглгры"[1&+]
2 1 .0 0 "Какиелю ди'" "Игры со 
смертью" [16+].
22 .30 ’ Новости 24"[16+].
23 .00Х/ф "Фар Край’  [16+].
0.45 Х/ф "Ганнибал" [18+]

стс
6.00 Т /с "Моя прекрасная няня"
7.00 М /с "Утиные истории" [6+]
7.30, 4.25 М /с "Клуб Винке - 
школа волшебниц" [12+].
8 .0 0 . 19.30Т/с "Воронины" [16+] 
8 3 0 ,9  00,13.00,13.30 "Животный 
смех"[0+).
9 .30.20.00 Т/с "Закрытая школа 
Развязка" [16+].
10.30.19.00. 21.00Т/с ’ Кухня" [16+]
11.00 "Свидание до вкусом" [16+] 
12 00 "КВН на бис" [16+]
14 .00 . 18.30.23.15.0 00 Т/с "6
кадров" [16+].
14.50 Х/ф "Знакомство с 
факерами" [16+].
17.00 "Галилео" [0+].
18.00Т/с "Даешь молодежь!" [16+]. 
21.30Х/ф "Золотой ребенок" [16-+]. 
0.30 Х/ф "Крутые виражи" [16+]

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30 Х/ф "Екатерина Воронина"
10.20,15.10,17.55 Петровка, 38(16+-] 
10.40, 5.05 "Врачи" [12+]
11.30,14.30,17.30,19.50 События. 
11.50Х/ф "Дом с сюрпризом».
13.40 "Pro жизнь" [16+].
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Привет Мартышке"
15.40 Треугольник" [16+]
16.30 Т/с "Т ихий центр" [ 12+].
18.15 "Города мира Вена"[16+].
18.45 "Право голоса" [16+].
20.15 Д /ф  "Две жизни Леонида 
Брежнева" [12+].
22.00 Т /с  "Зоя” 16+].
0.05 События 25-й час 
0.40 "Еще не поздно" [12+].

СПОРТ
5.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада Молодежные сборные.
8.10 "Вопрос времени".
8.40 "Моя планета".
9 .00,11.00,14.00,0.05,4.25 
Вести-Спорт
9.10 "Рейтинг Человек для опытов"
9 .45 .4 .55  "Все включено" [16+]
10.40,13.40,4.35 Вести.ги. 
11.15Х/ф "М иф " [1&+].
14.10 Хоккей Суперсерия Россия - 
Канада Молодежные сборные
16.20 Бокс. Лучшие бои Кличко.
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. "Россиян
ка" - "Спарта".
19.55,3.05 "Удар головой".
21.00 Х/Ф "Банды Ныо-Йорка" [16+]. 
0.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". На 
острие

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель"
11.15Х/ф "Онегин" [16+].
13.05Д /ф  "Пелешян. Кино Жизнь".
13.30,1 .55 Д /с  "Остров чудес".
14.25 Academe. "Меркурий и Луна".
15.10 "Письма из провинции". 
Селеггинсхий район.
15.40,20.55, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф "Старый знакомый".
17.20 Важные вещи. "ТростьА.С. 
Пушкина".
17.35Д /Ф  "Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигдон".
18.15 Д /ф  "Как Нерон спас Рим".
19.10 Торжественное закрытие XIII 
Международ ного телевизионного 
конкурса "Щелкунчик". 
21.10Д/ф "Гуинедц. Валлийские 
замки Эдуарда Первого".
21.30 Academia. "Повесть о житии 
святых Петра и Февронии 
Муромских".
22.15 "Культурная революция". 
23.00Л /с "Рассекреченная история" 
"С тсн<и зрения Брежнева".
23 .50Х/ф "Анна Каренина" [16+].

Иллюзион
6 .15Х/ф "Странник" [18+].
8.00, 8 50,14.30,15 25,21.10,
21.55 Х/ф "Детективное агентство 
Иван-да-Марья" [18+].
9.40 Х/ф "Гоп-Стоп" [18+].
11.15 Я^Ф "Кавказская рулетка" [ 18+ ].
12.45 Х/Ф ”А поутру они просну
лись" [16+].
16.15 Х/ф "Химия чувств" [18+]. 
18.00Х/ф "В движении" [16+].
19.40 Х/ф "В июне 41 -го" [18+]. 
22 .50Х/ф "Жестокость" [18+]. 
0.25 Х/ф "Преданный друг" [ 16+]

ДОМАШ НИЙ
6.30,7 .30. 21.00, 23.00 "Одна за 
всех* [16+].
7.00 "Джейми обед за 30 минут” .
8.00 ’ Полезное утро’  [0+].
8.30 Т /с Таксистка 4" [12+].
9.30 "По делам несовершеннолет
них" [16+].
10.30,1.15 Д Ц ”Звеадвя жизнь" [16+].
11.30 Т /с  "Я лечу" (16+ ].
13.30 "Еда по правилам и без...’ .
14 ЛО Дб Т>хрсва+ъ й разговор" [ 16+]
15.30 "Достать звезду" [ 16+ ]
16.00 Д/ц"Звёзднье истории" [16+].
17.00 "Обмен жёнами". [16+].
18.00 Т /с "Маргоша" (16+].
19.00 Т /с "Кто. если не я?" [16+]. 
21 .ЭОД^"Зееадеятнрритадя" [16+].
22.30 "Женщины не прощают..."

ОРТ
5 .00 . 9.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.20 "Жить здорово!" [12+].
10.25, 5.15 "Контрольная закупка'
10.55 Медный приговор.
12 .00 . 15.00 18.00 Новости с 
субтитрами
12.20 "Время обедать1'
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 Д /с  "Понять Простить’
15.15 "Федеральный судья" 
16.10Мадахов+.
17.00 Т/с "Неравный брак" [16+]
18.50 "Поле чудес’
19.50 "Пусть говорят” [16+].
21.00 Время.
21.30 "Голос" [12+]
23.15 "Вечерний Ургант” . [16+].
0.10 Т/с "Городские пижоны" 
Сверхновый Шерлок Холмс 
"Элементарно" [16+ ]_______

РТР
5.00 "Утро России".
8.55 "Мусульмане".
9.05 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры" [12+].
11.00,14.00,17.00,20 00 Вести 
11.30,14.30,17.30,19 40 Местное 
время
11.50 Т/с Тайны следствия" [ 12+ ]
12.50 "Все будет хорошо!". [12+]
13.50.16.45 Дежурная часть 
14.50Т/С "Ефросинья"
15.45Т/с "Кровинушка".
17.50Т/С "Всегда говори "всегда" 
- 6" [12+],
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". [12+]
21.30 "Юрмала-2012". [12+]. 
23.25Х/Ф  "Жених" [12+].
1.15 Х/ф "Бруклинские полицейс
кие" [16+].

ЮГРА
05:00,06.00,11.00.13.00,17.00.
19.00,23.00Програмк© Новости 16+ 
05:30 "Отвинтаж” 12+
06:25,09.35,21.05 "День" 16+ 
07:00 "С 7 до 9" 12+
09:00 М/ф "Супергерои" 6+
09:25,15.45, 20.55 "Югорика" 0+ 
10:10.18.10 Т/с "Голос сердца’
11:15 Т /с "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
13:15 "Без посредников" 16+
13:30 "Выход есть’  16+
14:10 Т /с "Золото Трои" 16+
15:00 Свои новости 12+
15:15 "Барышня и кулинар" 12+
16:15 Драма "Вероника Марс" 16+ 
17:15" 100 вол родов к взрослому"
19:30 "Дайте слово Меняем 
"Мурку" на Чайковского" 16+
20:10 Мелодрама "Волчица" 16+
21.40 "Югра в лицах Хозяин тайги" 
22:10 Т /с "Кайл XY" 16+
23:30 "Дайте слово. Меняем 
"Мурку” на Чайковского" 16+
00:10 "Музыкальный ТВ-чат" 18+

НТВ
5.55 "НТВ утром".
8.40 "Женский взгляд" [0+].
9.30.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Спасатели [16+].
10.55 "До суда" [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.25 ’Суд присяжных” [16+].
14.35 Таинственная Россия" [16+].
16.25 "Прокурорская проверка" [16+].
17.40 "Говорили показываем" [1&+].
19.30 Т /с "Брат за брата- 2" [16+]. 
21.25Т/с "Пятницкий" [16+].
23.30 ‘ Карпов. Пятницкий. 
Послесловие" (1 &+].
0 .25Х/ф "Очкарик" [16+].

ТНТ
7.00 М /с "Как говорит Д жинджер*.
7.35 М /с "Покемоны: белое и 
черное". [12+].
8 .0 0 . 6.05, 6.30 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара". [12+].
8 .30Т /с "Охотники за монстрами".
9.00 М /с "Озорные анимашки"
9.25 М /с "Планета Ш ина". [12+].
9 .50,10.20 М /с "Губка Боб 
Квадратные штаны". [12+].
10.50 М /с "Рога и копыта: 
Возвращение". [12+].
11.10Т /с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" [16+].
11.45 Х/ф "Камень желаний" (12+]. 
13.30,19.30Т/с "Универ" [1&+].
14.00 Т/с "Любовь на районе" [16+].
14.30 "Дом-2. Lite". [16+].
16Д0,17.00,19.00Т/С Т4лер~ы” [1&+].
17.30.18.00 Т/с "Реальные 
пацаны" [16+].
18Д0Т/ё ”УН«ер Новая аборта" [16+].
20.00 Битва экстрасенсов" (16+).
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00, 22.30 "Наша Russo" [16+]. 
0.30 Т/с "Давай еще, Тэд" [16+].
1.00 Х/ф "Парфюмер: История

REN
5.00 М /с "Ш оу Луни Тюнз 2" [6+].
5.30 "По закону" [16+].
6.00 "В час пик. Подробности" [16+].
6.30 "Штурм сознания": "Рай 
обреченных" [16+].
7.30 "Живая тема": "Ж изнь в 
новом теле" [16+].
8 .30.12.30.17.30.19.30 "Новости 
24"[16+].
9 .00,13.00 "Званый ужин" [16+].
11.00 "Какие люди!’ : "Игры со 
смертью" [16+].
1200,19.00"Эмлра+ьивьоов"(16+]
15.00 ’Семейные драмы" [16+].
16.00 "Любовь 91Г  [16+].

17.00 "Следаки" [16+]
18.00 "Чудеса обетованные": 
"Колдовской бизнес" [16+].
20.00 "Живая тема" "Повелители 
стихий" [16+].
21.00 "Странное дело" "Большой
разлом" [16+]. %
22Д0’Са̂ х?п̂ етарри1ц>и"
TVpEwvm B*e3eM^ere«/crvvf [1&+-].
23.00 "Смотреть всем!’ [ 16+]. 
0.00T/C "Неизвестные лщ а" [16+J. 
1 .40Х/Ф  "Афера" [18+].

С
6.00 Т /с "Моя прекрасная няня".
7.00 М /с "Утиные истории". [&+].
7.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц" [12+].
8 .0 0 . 19.00Т /с "Воронины" [16+].
8 .3 0 .9 .0 0 . 13.00.13.30 "Животтый
смек*[0+].
9.30 Т /с "Закрытая школа. 
Развязка" [16+].
Ю .ЗОТ/с "Кухня" [16+].
11.00 "Свидание со вкусом" [1&+].
12.00 "КВН на бис" [16+].
1 4 .0 0 . 16.45.18.30 Т/с "6 кадров"
d т г
15".00Х/ф "Золотой ребенок" [16+].
17.00 "Галилео" [0+].
18.00. 0.СЮТ/р"Дэешьмэт}да#1Г [16+].
21.00 Шоу "Уральских пельменей" 
Т ень знаний". [16+].
1.00 Х/ф "Чёрная зависть" [16+].

СУББОТА, 10 ноября

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.40 Х/ф "Это случилось в 
милиции" (&+].
10.20,1510,1755Петрово, 38 [16+]. 
10.40, 4.30 "Врачи" [12+]
11.30.14.30.17.30.19.50 
События
11.50 Х/ф "Дрм с сюрпризом".
13.40 "Pro жизнь" [16+].
14.45 Деловая Москва.
15.30 М /ф  "Чебурашка одет в
ШКОЛУ".
15.40 Треугольник” [16+].
16.30Т /с Тихий центр" [12+].
18.15 "Первые шаги" [12+].
18.45 "Право голоса" [16+].
20.15 Х/ф "Укрощение строгттувых".
22.15 "Жена” [12+].
23.45 События 25-й час.
0.20 Х/ф "Не послать ли нам .. 
гонца?" [12+].

СПОРТ
5.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада Молодежные сборные.
8.10, 5.25 "Моя планета".
9.00,11.00.13.30,18.40,0.55
Вести-Спорт.
9.10 "Все, что д вижется".
9.45 "Все включено" [16+].
10.40 Вести.ги
11.10 Х/ф "Земля - В о э^х " [16+].
12.55,4.25 Вести.ги. Пятница.
13.45 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные.
15.55 Мини-футбол. Кубок кмра 
Россия - Колумбия.
17.40 "30 спартанцев". 
18.55Хоккей Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Швеция
21.15 "Футбол без границ".
22.05 Бокс. Лучшие бои Кличко.
1.10Х/ф "Банды Нью-Йорка" [16+].

КУЛЬТУРА
10.00,15.40, 19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф "Анна Каренина" [16+].
12.10 Д /ф  "Забытое золото. 
Дмитрий MarAiH-Сибиряк".
12.50 Д /ф  "Кино и цирк: 
испытание простодушием".
13.30 Д /ф  "Как Нерон спас Рим".
14.25 Acaderrua. "Экзопланеты".
15.10 "Личное время". Андрей 
Баранов
15.50 Х/ф "Голубые горы, или 
Неправдоподобная история".
17.25 Р/ф  "Неизвестный Аэс".
18.05 "Царская ложа". Галерея 
музыки
18.45 Игры классиков. Евгений 
Мравинсхий.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф "Снега Килиманджаро".
22.05 "Линия жизни".
23 .00Д /с  "Рассекреченная 
история". "С точки зрения 
Брежнева". Ф  2.
2 3 .5 5 Х/ф "Зази в метро".

Иллюзион
5 .1 5 )^Ф  "Гоп-Стоп* [18+].
6.50 >^Ф "Кавказская рулетка" [18+]. 
8 .15,9  00 ,14 .45 ,15  40,21.15,
21.55 Х/ф "Детективное агентство 
Иван-да-Марья" [18+].
9.50 Х/ф "А поутру они просну
лись" [16+].
11 .25Х/ф "Химия чувств" [18+].
13.00 Х/ф "В движении" [16+]. 
16 .30Х /ф ’ В июне 41-го" [18+]. 
18.10Х/Ф  "Жестокость" [18+].
19.50Х/ф "Преданный друг" [16+]. 
22 .50Х/ф "Хэлп м и " [18+].
0.25 Х/ф "Космос как предчув
ствие" [18+].

ДОМАШНИМ
6 .30 .7 .30 .12 .30 .22 .00 . 23 00 
"Одна за всех" [16+].
7.00 ‘Джейми: обед за 30 ымнуг"
8.00 "Полезное утро" [0+].
8.ЗОТ/с "Страховщики. Жесто
кость" [16+].
12.40 Х/ф "Одинокая женщина с 
ребёнком" [12+].
1 5 .0 0 . 19 00 Т /с "Кто, если не я?"
[1&П
18.00Д/Ц "Звёздные истории" [16+].
22.30 "Достать звезду" [16+].
23.30 Х/Ф "Люби меня" [12+]. 
1 .30Д /Ц  "Звёздная жизнь" [16+].

ОРТ
5.45,6.10)^ф "ЛарецМ арт Маджи"
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф "Джейк и пираты
Штшдо"-
8.50 М /с "Смешарики Новые 
приключения"
9 00Умницы и умчики
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00,15.00,18 00 Новости 
с субтитрам*.
Ю .15Смак. [12+].
10 .55"Ж изнькак кино". [12+].
12.15 "Абракадабра" [1&+].
15.15 "Да ладно!" [16+].
15Д0Д£ Параден м а д м *е " [16+]. 
16.50Жди меня
18.10 "Человек и закон" [16+].
19.15 "Минута славы" шагает по 
стране". [12+].
21.00
21 .20 "Сегодня вечером". [1&+]. 
22.45Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" [16+].
1.00 Х/ф "Мулен Руж" [18+].

РТР
4.50 Х/ф "Пятьминут страха".
6.35 "Сельское утро".
7.05 "Диалоги о животных"
8.00,11.00,14.00 Вести.
8 .10.11.10.14.20 Местное время.
8.20 "Военная программа".
8.50 "Субботние"
9.30 "Горсдок". Дайджест.
10.05 "Бермудский треугольник. 
Логово дьявола".
11.20 Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив" [12+]. 
12 .25,14.ЗОТ/с "ГАИшники. 
Продолжение" [12+].
15.05 "Субботний вечер".
17.20 Танцы  со Звездами".
20.00 Вести в субботу.
20.45 Концерт, посвященный Д  ню 
оеггруяника органов внутренних д ел.
23.40 Х/ф "Удиви меня" [12+].

ЮГРА
05:00,07.30,13.00.17.00 
Програмиа Новости 16+
05:30 ’ Кулинарный ликбез" 12+ 
06:00 "Доказательство вины" 16+ 
08:00 "День" 16+
08 :35Д/ф  "Бронзовая птица". 
10:00 "Воскресение" 12+
10:45 "Команда" 6+
11:00 "Спортивный калейдоскоп"
11:30 "Аллея звезд’  12+
12:30 ’ Югра в лицах. Хозяин тайги" 
13:15 "Дикая Австралия" 12+ 
13:50Х/Ф  "Белый танец" 16+ 
15:00 "Горячий возраст" 12+
15:30 П/ф "Приключения 
17:15 Концерт Александра 
Маршала 12+
18:00 Д /ф  "Правдивая история 
киномузыки" 12+
18:30 "Мои соседи" 6+
19:00, 22.00 "Эпицентр" 16+
19:45 "Говорун-ш оу" 12+
20:10Х/ф Только после вас" 16+ 
22:40Х/ф "Криминальный талант".

НТВ
5.35T/C "Супруги" [16+].
7.25 Смотр [0+].
8.00,10 00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ" [0+].
8.45 Их нравы [0+].
9.25 "Готовим’ [СИ-].
10.20 Главная дорога [16+].
10.55 Кулинарный поединок [0+]. 
12.00Квартирный вопрос [0+].
13.25 "Л.И. Брежнев. Смерть 
эпохи" [12+].
14.20 "Поедем, поедим!" [0+].
15.05 Своя игра [0+]. 
16.20Следствиевели... [16+].
17.20 "Очная ставка" [16+].
18.20Чрезвычайное происшествие.
19.25 ’ Профеосия-репортер" [16+].
19.55 "Программа максимум»] 16+].
21.00 "Русские сенсации".[1&+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 "Реакция Вассермана" [1 &+].
23.35 "Метла". Ток-шоу [1 &+].
0.30 "Луч Света" [16+].

ТНТ
7 .0 0 . 7.30, 8 .00Т/с "айКарли".
8.35 М /с "Бен 10: инопланетная 
саерхсила". (12+).
8.55 Т /с "Женская лига. Банано
вый рай"[16+].
9.35 М /с "Бакуган: импульс 
Меюаниума". (12+].
10.00 "Школа ремонта*. [12+].
11.00 "Два с половиной повара"
11.30 "Дурнушек net" [16+].
12.30.18.30 "Comedy Woman*. [1&+]. 
13.30"Комеди Клаб". [16+].
14.30 "Битва экстрасеноов". [16+]. 
15.30"СуперИнтуи4ия". [16+].
16 .30 .17 .00 . 17.30.18.00 Т/с 
"Интерны" [16+].
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее".
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
филооофехий камень" [12+].
0.30 Х/ф V  значит Вендетта" (16+]

5.00,3.40 Т/с "Солдаты. Новый 
призыв" [16+].
9.15 "100 процентов" [12+].
9.50 "Чистая работа" [12+].
10.30 "Специальный проект": 
"Мафия страны советов" [16+].
12.30 "Новости 24’ [16+].
13.00 "Военная тайна" [16+].
15.00 "Странное дело": "Большой 
разлом" [16+].
16.00 "Секретные территории": 
"Пирамиды Внеземные техноло
гии" [16+].
17.00 Т а т ы  f*vpa" "ВакгирьГ [16+].

18.00 "Представьте себе" [16+].
18.30 "Репортерские и с то р т "[ 16+]
19.00 "Неделя" [16+].
20.ООТ/с "Next" [16+].
О .Ю Х/ф  "Супертеща для 
неудачника" [16+].

СТС
7.15 М /ф  "Грибок-теремок” . [0+].
7.30 М /с -Монсуно*. [12+].
8.00 М /с "Волшебные Попп неси"
8.30 М /с "Флиппер и Л опака" [6+].
9.00 М/ф "Ф еи". [6+ ].
10.20 М /с "Смешарики" [0+].
10.30 М /с "Маленький принц".
11.00 “Это мой ребёнок!’ . [0+]. 
12.00Т/С ’ Воронины* [16+]. 
14.00Т/С "Восьмидесятые" [16+].
1 6 .0 0 ,1б .30Т /с"6  кадров’  [16+]. 
17.50Т/С "Кухня" [16+].
19.20 М /ф  "Дорога на Эльдорадо".
21.00 Х/ф "Высший пилотаж".
22.50 Ш оу "Уральских пельменей" 
Лучшее [16+].
23.50Х/ф "Через Вселенную* [16+].

ТВЦ
5.20 Марш-бросок [12+].
5.55 Х/ф "Эго служилось в ммлицт"
7.40 АБВГДейка
8.05 ’День аиста" [6+ ].
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Д /ф  "Аллигаторы" [&+].
9.45 М/ф "Петушок и солнышко", 
"Веселая карусель".
10.05Х/ф "Сказка о царе Салтане".
11.30.17.30.19.00,0.10 События.
11.45 Городское собрание [12+]. 
12.30Х/Ф  "Петровка, 38" [12+]. 
14.15Х /Ф  "Капитан" [6+].
16.25 "День города" Телеигра.
17.45 Петровка, 38 [ 1 &+].
18.00 Т /с "Расследования 
Мердока" [12+].
19.05 Х/ф "Дважды в одну реку*
21.00 "Постскриптум".
22 .00Т /с  "М исс Фиш ер" [16+]. 
0.30 'Культурный обмен" [12+].
1.00 Х/ф "Ночной визит” [12+].

СПОРТ
7.00 Смешанные единоборства 
BELLATOR. Александр Волков 
против Винисиуса Кейроша,
Вагнни Фабиано против Рэда 
Мартинеса
9.30 ,11 .20 ,14 .00 ,19 .15 .1 .25
Вёсп^Спорт.
9.45 Вести.ги. Пятница
10 .15 ’Диалоги о рыбалке” .
10.45 "В мире животных” .
11.35.5.00 "Индустрия кино".
12.05Х/ф "Черный гром" [16+].
14.10 "Магия приключений" [16+].
15.05,15.35 "Наука 2.0. НЕпростые 
вещи*.
16.05 "Футбол без границ".
16.55 Хоккей Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Чехия.
19.30 Фигурное катание. Гран-при.
23.15 Футбол. Чемпионат Англии 
"Астон Вилла" - "М анчестер 
Юнайтед".

КУЛЬТУРА
10.00 Библейски* сюжет.
10.35Х/ф "Веселые расппюевские 
дни".
12.00 "Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин".
12.45 Большая семья. Игорь 
Бутман
13.40 Пряничный домик "Малино
вый звон".
14.10 Х/ф "Белый пудель".
15.15 М /ф  "Высокая горка". 
"Кораблик"
15.45 "Уроки рисования". "Пионы в 
карандаше".
16.15 "Атланты. В поисках истины".
16.45 Гении и злодеи. Василий 
Баженов.
17.15 Д /с  "Планета людей". 
"Джунгли. Люди деревьев".
18.10 Вслух. Поэзия сегодня.
18.50 "Больше, чем любовь". 
Александр Ширвиндт.
19.35 Д /ф  "На пластиковой игле".
21.10 "Романтика романса". 
Ансамбль "Песняры".
22.05 "Белая студия". Дилак Чопра.
22.45 Х/ф "Проклятие нефритового 
скорпиона" [16+].
0.30 Концерт Оскара Питерсона.

Иллюзион
5 .50Х/ф "Пирамида" [16+].
7.35 Х/ф "А поутру они просну
лись" [16+].
9.15>^Ф  "Химия чувств" [18+].
10.50 Х/ф "В движении" [16+].
12.30.13.35.14.35 Х/ф "Лето 
волков" [18+].
15 .40Х/ф "В июне 41-го" [18+]. 
17.20Х/ф "Ж естокость" [18+].
19.00Х/ф "Преданный друг" [16+] 
20.25,21.35,22.50, О.Ю Х/ф 
"Профессия-следователь* [12+].

ДОМАШ НИЙ
6.30 ,7  30 .12.10,13.00 ,23.00 
"Одна за всех" [16+].
7.00 "Джейми обед за 30 минут"
8.00 "Полезное утро" [0+].
8.30 Т /с "Комиссар Рекс’  [12+].
9.30 Х/ф "Покровские ворота*. 
12.30"Достать звезду" [16+].
13.30 "Свадебное платье" [12+].
14.00 "Спросите повара" [0+].
15.00 "Красота требует!" [12+].
16 00 Х/ф "Здравствуйте вам!" [16+] 
18.00Т/с "Отчаянные домохозяй
ки" [16+].
19.00Т /с "Великолепный век" 
21 .10Х /Ф  "Мистер Магу" [16+]. 
23 .30Х/ф "Лажное искушение"
Р&+].
2.15 Т /с "Медвежий угол* [16+].
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ОРТ
6.00 Новости.
6 .10 Х/ф "Человек ниоткуда*.
7.45 Служу Отчизне!
8 .20  М /ф  "Аладдин".
8.45 М /с "Смешарики. Пин-код".
8 .55 "Здоровье". [16+].
10.00,12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Непутевые заметки". [12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда
12.15 /У ф  "Среда обитания’  [ 12+].
13.20 Х/ф "Жестокум романс".
16.10 К то  «нет стать MvwcHepcw9".
17.20 "Большие гонки. Братство 
колец" [12+].
19.00 "ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Тальков".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Мульт личности". [16+].
22.30 "Yesterday Ih/e". [16+].
23.30 "Познер".
0.30 Х /ф " Любовь за стеной" [16+].

РТР • Т  -
5.20 Х/ф “Город невест",
7 .20  "Вся Россия".
7.30 "Сам себе режиссер*.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта".
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в 
города
11.00,14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х Ф  "Проездной билет"
14.20 Местное время.
15.35 "Рецепт ее молодости".
16.05 "Смеяться разрешается".
18.05 "Битва хоров. Закулисье".
20.00 Вести недали.
21.30 Х/ф  "Поэдняя любовь" [12+].
23.30 "Воскресный вечер". [12+].

ЮГРА
05:00,07.30,13.00 "Эпицентр" 16+ 
0 6 :2 0 Х/ф "Белый танец" 16+ 
0 8 :3 5 Д /ф  "Бронзовая ггтица’  6+
10:45 "Регион 86. Простые 
истории. Делай то, что любишь- 
люби то, что делаешь" 12+
11:25 "Говорун-ш оу" 12+
11 :55 ’ Мои соседи" 6+
12:25 "Отвинтаж" 12+
13:40 Х/ф "Военно-полевой роман" 
15:10 "Документальный экран.
Боги Югры" 16+
15:55 С/ф "Волшебное приключе
ние Эвы" 12+
17:30 "Северный дом" 12+
18:00 "Спортивмэм калейдоскоп" 
18:30 "Наследие Югры’  16+
19:00 "Выжить в мегаполисе’
19:45 Х/Ф "Медвежий поцелуй".
21 ЗОКсмцген "Крутая ком-вдеГ 16+ 
23 :20Комедия "Ограбление по- 
французски" 18+

НТВ 4 • т •
5.50 Детское утро на НТВ [0+]. 
б.ООТ/с "Супруга" [16+].
8 .00,10.00,13.00,16.00 Сегодня
8.15 Лотерея "Русское лото" [0+].
8.45 Их нравы [0+].
9.25 Бд им дома [0+].
10.20 "Первая передача" [16+].
10.55 "Еда без правил" [0+].
12.00 "Дачный ответ" [0+].
13.20 Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. "Локомотив' 
- "Анжи"
15.30 "Бывает же такое!" [ 16+].
16.20 "Развод по-русски" [16+]. 
17.20И снова здравствуйте! [СИ-]. 
18.20Чрезвычайное происшествие.
19.00 "Сегодня. Итоговая 
лрограк*иа"
2О00Чстооерданое г р ю в * е  [ 16+]. 
ЗОДОиргтратьке телвадач^ [ 16+- J.
23.20 Х/ф "Казак" [16+1.

тнт
7.00 . 7 30,8.00 Т/с "БигТайм Раш".
8.25 М /с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила". [12+].
8.55 "Спортлото 5 из 49". [16+].
9.00 "Золотая рыбка". [16+].
9.05 "Бинго". [16+].
9.25 М /с "Бакуган: импульс 
Мектаниума". [12+].
9.50 "Первая Национальная 
лотерея" [16+].
10.00 "Школа ремонта" * 
"Молодежный трансформер".
11.00 "Про декор". [ 12+].
11.30 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". [12+].
1200Д/ф "Д е е о ки  не плргут" [ 16*-]. 
14.00"СуперИнтущия". [16+].
15 .00 . 15.30, 16.00 Т/с "Ywieep 
Новая общага" [  16+].
16.30Х /ф ’ Гарри Поттер и 
философский камень* [ 12+].
19.30 'Комеди Клаб. Лучшее’ .
20.00 Х/ф ’ Гарри Поттер и тайная 
комната" [12+].
0.30 Х/Ф "Судный день" [ 18+].

REN
5.00Х/Ф  'Все будет хорошо" [16+].
6.40 )^Ф  "Супертеща для 
неудачника" [16+].
8.45 Т /с "Next” [16+]. 
12.45T/c"N ext-2" [16+].
23.45 "Неделя" [16+]. 
1 .10Х /Ф "В есьзтотсекс"[18+ ].T10V

С
6.00 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло". [0+].
7.30 М /с "Монсуно". [12+].
8.00 М /с "Волшебные Поппикси"
8.30 М /с 'Ф липпер и Лопака" [6+].
9.00 "Самый умный" [0+].
10.45 М /с "Чаплин". [6+].
11.00 Талилео" [0+]. 
1200Т>мляезюьемедг&ноГ [16*-].
13.00 Т /с "Кухня" [16+].
14.30, 16.00, 16.30 Т/с "6 кадров"
im .

17.20 М/ф "Дорога на Эльдорадо"
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
"Теньзнаний" [16+].
21.00 Х ф  "Хёрби-победитель"
22.50 Шоу "Уральских пельменей". 
Лучшее [16+].
23.50 Т/с “Даешьмолодежь!" [16+]. 
0.50 Х Ф  "Американский пирог 
Свадьба" [18+].

ТВЦ
5.25 М/ф "Русалочка".
5.55 Х/ф "Сказка о царе Салтане".
7.20 Крестьянская застава [6+].
7.55 "Взрослые люди"[12+].
8.25 "Фактор жизни" [&+-].
9.00 "Врача вызывали?” [16+].
9.45 Наши любимые животные.
10.15 "Барышня и кулинар* [6+].
10.50 “Сто вопросов взрослому"
11.30.23.50 События.
11.45 "Хроники московского быта. 
Внебратные дети’  [12+].
12.35 Х/Ф "Огарева. 6" [12+].
14.20 "Приглашает Борис Ноткин". 
14.50Московская неделя
15.25 "Города мира. Рим" [16+].
16.00 Петровка, 38 [16+].
16.15 Д /ф  "Где находится
Йбфёпет?” .
16.50 Х/Ф "Подруга особого 
назначения"
21.00 *В центре событий"
2200Празо+г+ьи концерт к Д но 
c o t iv h k̂db органов атутр&нкк дел 
0.10 “Временно доступен" [ 12+].

СПОРТ
7.00 Бокс Ванес Мартиросян 
против Эрисланди Лары, Джонатан 
Вю тор Баррос против Мигеля 
Анхеля Гарсиа.
11.00,14.10,19.10,0.45,3.20 
Вести-Спорт.
11.10 “Страна спортивная".
11.35 Х Ф  "Ультрафиолет" [16+].
13.20 "Большой тест-драйв со
Стиллаеиньм'
14.25 "Академия ОТ".
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
ЦСКА - "Нимбурк".
16.45 Бокс Владимир Кличко 
против Мариуша Ваха.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - Тоттенхэм".
21.25 "Картавый футбол".
21.50 Футбол. Чемпионат Aw лии. 
"Челси" - "Ливерпуль".
23.55 "Футбол, ги"
1.00 Х/Ф "Бой насмерть" [16+].

КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35Х/Ф "Гадюка".
12.15 "Легенды мирового кино" 
Hw o ®htvm Смоктуновский.
12.45 М/ф "Смех и горе у Бела 
моря". "О рыбаке и рыбке".
13.55 Д /ф  "Рыжая лисица острова 
Хоккайдо".
14.50 "Что делать?".
15.40 Виртуозы Богемш.
16.45 Д /ф  "Ван Гог - нарисован
ный словами".
17.40 Итоговая программа 
"Контекст"
18.20 Х/Ф  "Коля -перекати поле".
20.00 Большой балет.
22.10 Х/Ф "Партия в шахматы"
23 .50Д/ф  "Катрин Денев*.
0.45 "Дкем-5". Лайонел Хэмптон

Иллюзион
2.30 Х/ф Топ-Стоп’  (18 - ]
4.25 Х/Ф "Каасаэская рулетка" (18+]. 
5/45 Х/ф "А поутру они просну
лись* [16+].
7.20 Х/ф "Химия чувств" [18+].
8.50 Х/ф "В движении" [ 16+].
10.30 Х/ф "В июне 41-го" [ 18+].
1200,13.00,14.00 Х/Ф "Лею  
волков" [18+].
15 .10Х Ф  "Жестокость" [18+].
16.45 Х/Ф "Преданный друг" [ 16+]. 
18.20Х /Ф "Х эллм и"[18+ ].
19.50 Х/ф "Космос как предчув
ствие" [18+].
22.50 Х/ф "Па" [18+].
0.25 Х/Ф "Лиса Алиса" [16+].

ДОМАШНИМ
6.30,7 .30, 23.00 "Одна за всех" 
[16+1
7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
8.00 "Полезное утро’  [СИ-].
8.30 Т/с "Комиссар Рекс" [ 12+].
9.30 "Главные люди" [0+].
10.00 Х/Ф "Дэчь Махараджи" [ 16+].
15.30 "Лавка вкуса" [СИ-
16.00 Х/ф "Люби меня" 12+].
18.00 Т/с "Отчаянныедомохозяй-
КЙРП6+].
19.00 Т/с "Великолепный век" 
21 .05Х Ф  “Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийства в театре" 
(16+!- .
23.30 Х/ф "Элфи" [16+].

Уважаемые 
жители города!

Информация об Уп
равляющей компании Об
щества с ограниченной 
ответственностью «Жи
лищно-эксплуатационная 
компания», которая осуще
ствляет свою деятель
ность в сфере управления 
многоквартирными дома
ми, размещена на сайте 
Jekmegion/ru и на стен
де офиса по адресу: г. 
Мегион, ул. Новая, д. 7.

объявления, инф ормация I I I II
s b b b  ЖИЛЬЁ s = =

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в «трёхлистнике» 
или меняется на г. Уфу. 
Тел.: 89177952863.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮТСЯ свежий ал
тайский мёд, соты, мумие, 
разновидность лечебных 
трав.
Тел.: 2-43-46.
ПРОДАЁТСЯ а/м ГАЗ-3110 
«Волга», 2002 г.в., цвет -  
белый, пробег -  71 тыс. км, 
в отличном состоянии, дви
гатель ЗМЗ-4062, инжек
тор, ГУР, литьё, чехлы, ком
плект зимней резины на 
штампах, МРЗ-магнитола, 
электроподогрев двигате
ля, зимой не эксплуатиро
валась, один хозяин. Цена 
договорная, торг уместен. 
Тел.: 89825710728, в любое 
время, кроме ночи. 
"ТРЕБУЕТСЯ репетитор по 
английскому языку уч-ся 5 
кл.
Тел.: 2-58-15.
СРОЧНО продам или сдам 
в аренду на длительный 
срок нежилое помещение 
234 м.кв, по адресу: г. Ме
гион, Заречная, 4.
Тел.: 89103676074,
89805220303.
СРОЧНО продаются 
двухъярусная кровать и 
диван-книжка, б/у - 1 год. 
Тел.:89825224035. 
ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ. 
Ремонт бытовой электро
техники (эл. плиты, холо
дильники и др.). Цены - 
умеренные. В удобное для 
вас время. 
Тел.:89821941343. 
"УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
полном среднем образова
нии № 1463194 на имя 
ШЕВЧЕНКО Татьяны Ива
новны, выданный вечерней 
школой, считать недей
ствительным.

Ждём своих 
покупателей!

Скидки 10% на весь 
ассортимент трикотаж
ных изделий из хлопка 

с 1 по 10 ноября. 
Добро пожаловать!

Мы находимся по 
адресу: ул. Строителей,

19.
Часы работы: с 10.00 до

19.00.
Воскресенье -  

выходной.

С 25 октября по 10 декабря уполномоченный по правам ребёнка в 
Югре проводит Окружной конкурс "Я гражданин Югры среди детей о т  р о  ' 
лет. Конкурс проводится по двум номинациям лучшее мини-сочинение ои  пр а  
ва в современном обществе" и лучшая эмблема-символ у п о л н о м о ч е н н о го  он 
куренью работы принимаются до 01 декабря 2012 года. Положение о  к о н к у р с е  
размещено на сайте http://upr.admhmao ги в разделе Имею право , в подразд 
"Детская страничка" (для подростков).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по правам человека в ХМАО-Югре с 2 5  о к т я б р я  п о  
декабря проводит Окружной конкурс на л учш ую  эмблему-символ у п о л н о м о ч е н н о г о  
среди школьников 9-11 классов и студентов образовательных учреждении с р е д н е 
го и высшего профессионального образования автономного округа. К о н к у р с н ы е  
работы принимаются до 01 декабря 2012 года. Положение о конкурсе р а з м е щ е н о  
на сайте http://upch.admhmao.ru в разделе "Материалы мероприятий».

Предприниматели, будьте внимательны!
НЕ ЗАКЛЮЧАЙТЕ договора с челове

ком, представляющимся Гуровым Сергеем 
Дмитриевичем (дата рождения -  
12.08.1969). Судя по всему, он совсем не 
тот, за кого себя выдаёт. Используя пас
порт, числящийся утраченным с 19 05.2009 
года, этот человек от лица исполнительно
го директора ООО "Салют" по довереннос
ти под предлогом законной предпринима
тельской деятельности заключил с произ
водителями сельхозтоваров договора куп
ли-продажи и поставки зерна пшеницы и 
ячменя при условии полной предоплаты по 
безналичному расчёту. Впоследствии, по 
истечении двух месяцев с момента начала 
работы регионального представительства, 
не рассчитавшись с поставщиками и не 
поставив зерно покупателям, он снял день
ги, закрыл банковский счёт в ЗАО АКБ "Эк

спресс-Волга” в городе Чебоксары и 
скрылся.

Задержать мошенника не удалось. 
А значит, он может продолжить свою 
"предпринимательскую"' деятельность в 
любом другом городе.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост — 
175-180 см, телосложение -  полное, вес
-  порядка 135 кг, тип лица - европейс
кий, волосы -  чёрные, волнистые, лицо
— округлое, щёки — полные, глаза - боль
шие, нос -  средней величины, речь 
правильная, возбуждённая, при ходьбе 
прихрамывает на правую ногу

ОМВД России по г.Мегиону обра
щается с просьбой к населению: будь
те внимательны, а если вам известно о 
местонахождении этого человека, со
общите по телефонам: 02, 2-14-73.

ф & т т й г

Санация зубов взрослым
и детям

Медицинские осмотры 
Ведение беременных 
Заключение договора 

с предприятиями

График очистки от снега г. Мегиона

ДАТА НАИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ
01.11.2012 Строителей 4,6;Советская 2

02.11.2012 ул. Ленина 12,10,6 
ул. Сутормина 4

06.11.2012 ул.Ленина 6, 4, 4/2 ,6/1 ,6/2. 
ул. Сутормина 6,8,10

07.11.2012 ул. Ленина 4/1
08.11.2012 ул. Заречная, 1, 1/1, 1/2,1/3

Чехова 1
09.11.2012 Заречная, 14, 14/1, 16/3 

Заречная, 16, 16/2
12.11.2012
13.11.2012

Губкина, 17 
пр. Победы, 2, 4, 8, 10

14.11.2012
15.11.2012

ул. Строителей, 2/3, 2/2, 2/1,2,4,6 Советская 2

16.11.2012
19.11.2012

ул. Строителей, 19, 11, 14. 7/1
Новая, 3

20.11.2012
21.11.2012

пр.Победы. 24, 26, 28,29 
ул. Строителей. 3/5

22.11.2012
23.11.2012

ул. Строителей, 1,3, 1/1,2 
ул. Сутормина, 12

26.11.2012 
27.11.2012

ул. Сутормина, 14, 16 
ул. Строителей, 3/4, 3/3

28.11.2012 ул. Садовая, 13
29.11.2012
30.11.2012

ул. Заречная, 15, 15/1 
ул. Нефтяников, 14

Вниманию граждан 
старшего 
поколения!

АДМИНИСТРАЦИЯ города инфор
мирует о том, что в учреждениях спорта 
города Мегиона: в физкультурно - оз
доровительном комплексе "Геолог” , в 
группах "Здоровье" проводятся трени
ровочные занятия для граждан стар
шего поколения (контактные телефоны: 
2-41-39, 2-42-52).

Также учреждения спорта предос
тавляют спортивно-оздоровительные 
услуги для граждан старшего поколе
ния: посещение бассейна, спортивно
го зала (МАУ СК "Дельфин”, 3-64-54); 
прокат спортивного оборудования - 
коньки (СК "Юность" при МАОУ ДОД 
ДЮСШ №3", 2-10-51, 2-13-17; хоккей

ный корт при МБУ ЦСП "Спорт-Альта- 
ир” , 2-42-52), лыжи (МГСОМ "Атлант” 
при МБУ ЦСП "Спорт-Альтаир", 2-42- 
52).

Указанные услуги являются платны
ми.

Мы рады видеть всех желающих!

http://upr.admhmao
http://upch.admhmao.ru
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Технические средства — 
во временное пользование

В БУ Комплексный центр социального обслуживания насе
ления "Гармония’ на базе отделения срочного социального об
служивания функционирует пункт проката технических средств 
реабилитации (далее - TCP). Услуги по временному обеспече
нию TCP предоставляются клиентам, проживающим на террито
рии автономного округа, находящимся в трудной жизненной си
туации, объективно нарушающей жизнедеятельность.

TCP предоставляются во временное пользование бесплатно 
и на условиях оплаты. Тарифы на услуги пункта проката утверж
даются приказом директора учреждения, исходя из фактичес
ких затрат.

Бесплатно TCP предоставля
ются:

1 Инвалидам, состоящим в 
очереди на получение TCP в со
ответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, до 
момента получения необходи
мого TCP в постоянное пользо
вание;

2 Инвалидам, имеющим в 
пользовании неисправные TCP, 
подлежащие текущему ремонту 
или техническому обслужива
нию, на период ремонта или 
обслуживания имеющихся тех
нических средств.

TCP предоставляются на ус
ловиях оплаты

1. Инвалидам, не имеющим 
индивидуальной программы 
реабилитации, но нуждающим
ся по медицинским показани

ям в TCP;
2. Гражданам, нуждающимся 

в TCP по медицинским показа
ниям (в том числе перенесшим 
травмы, хирургические опера
ции) на период реабилитации.

TCP выдаются клиентам на 
основании заявления и письмен
ного договора о выдаче TCP во 
временное пользование, заклю
ченного между директором уч
реждения и клиентом или лицом, 
представляющим его интересы, 
и при наличии в прокатном фон
де необходимого TCP, с предъяв
лением следующих документов:

1. Паспорта или иного доку
мента, удостоверяющего лич
ность клиента, место регистра
ции;

2. Паспорта или иного доку
мента. удостоверяющего лич

ность лица, представляющего 
интересы клиента, место регис
трации;

3 Документа, подтверждаю
щего полномочия лица представ
лять интересы клиента (доверен
ность, решение суда, свидетель
ство о рождении -  (для родите
лей несовершеннолетних детей);

4 Документа, подтверждаю
щего нуждаемость в TCP (справ
ка об установлении инвалиднос
ти, выданная федеральным госу
дарственным учреждением 
"Главное бюро медико-социаль
ной экспертизы", филиал N911 в 
г. Мегионе; индивидуальная про
грамма реабилитации; медицин
ское заключение лечащего вра
ча).

По всем интересующим воп
росам мы ждем вас по адресу: г. 
Мегион, улица Дружбы, 6 а, те
лефон 4  - 34 - 30 Часы приёма: 
понедельник - с 9-00 до 18-00; 
вторник - пятница - с 9-00 до 17- 
ОС, обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00 часов.

_______________ В . Н .  Ж Г У Л Ё В А ,

заведующий отделением 
срочного социального

обслуживания

К О Н К У Р С
/

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом
в городском округе город Мегион

1 .Организатор конкурса: 
управление жилищно-комму
нального комплекса админист
рации города Мегиона

2.Основание проведения 
конкурса: Постановление Пра
вительства РФ от 06 02.2006г. 
№75 (ред. от 18.07.2007) "О по
рядке проведения органом ме
стного самоуправления откры
того конкурса по отбору управ
ляющей организации для уп
равления многоквартирным до
мом” , Постановление Прави
тельства ХМАО-Югры от 
10.05.2007г. № 119-п " Об уста
новлении сроков начала и окон
чания проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом” .

3.Местонахождение орга
низатора конкурса: 628680, го
род Мегион, улица Свободы, 
дом 42, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра

Адрес электронной почты: 
maximlehyk@mail.ru.

Контактный телефон: (факс) 
3-16-11, 3-42-35

Контактное лицо: Куликов 
Александр Евгеньевич - замес
титель начальника управления 
жилищно-коммунального комп
лекса.

4.Объекты конкурса: жи
лищный фонд городского окру
га город Мегион. Характерис
тика объектов конкурса по лоту, 
с указанием адреса многоквар
тирного дома, года постройки,

этажности, материала стен, коли
чества квартир, площади жилых, 
нежилых помещений, видов бла
гоустройства, площадей черда
ков, подвалов, площадей уборки 
лестничных клеток и коридоров 
и т.д. приведены в конкурсной 
документации Лот№1.

5. Наименование обязатель
ных работ и услуг по содержа
нию и ремонту: Содержание и 
текущий ремонт мест общего 
пользования, уборка земельного 
участка, входящего в состав об
щего имущества многоквартирно
го дома, подготовка многоквар
тирного дома к сезонной эксплу
атации, проведение технических 
осмотров, устранение аварийных 
ситуаций и выполнение заявок 
населения. Перечень обязатель
ных работ и услуг по ЛОТу при
веден в конкурсной документа
ции.

6. Размер платы за комму
нальные услуги: рассчитывает
ся в соответствии с разделом III 
Правил предоставления комму
нальных услуг гражданам по та
рифам, установленным органами 
местного самоуправления в по
рядке, установленном федераль
ным законодательством, - приве
дены в конкурсной документации.

7 . Перечень коммунальных 
услуг, предоставляемых управ
ляющей организацией: предо
ставляются в зависимости от 
степени благоустроенности жи
лого дома.

8. Адрес официального сай

та, на котором размещена кон
курсная докум ентация:
www admmegion.ru

9. Место, порядок и срок по
дачи заявок на участие в кон
курсе: 628680, Ханты-Мансийс
кий автономный округ-Югра, Тю
менская область, город
Мегион, ул. Свободы, д.42, управ
ление жилищно-коммунального 
комплекса администрации горо
да, в рабочие дни, со 02 ноября 
2012 года по 2 декабря 2012 года, 
с 9-00 до 17-00 часов местного 
времени.

10. Срок окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе:
2 декабря 2012 года, в 17.00 ча
сов 00 мин.

11 .Вскрытие конвертов с за
явками на участие в конкурсе
состоится в 10 час 00 мин. 3 де
кабря 2012 года по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменс
кая область, город Мегион, ули
ца Нефтяников, дом 8, актовый 
зал администрации города,

12. Рассмотрение заявок 
конкурсной комиссией состо
ится по адресу: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, Тюменская область, 
город Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, актовый зал админист
рации города, не позднее (10 
дней) 3 декабря 2012 года.

13. Место, дата и время про
ведения конкурса: конкурс со
стоится по адресу: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, Тюменская область, 
город Мегион, ул. Нефтяников, 
8, актовый зал администрации 
города, 3 декабря 2012 года, в 
10 час. 00 мин.

График работы почты в праздничные дни
УПРАВЛЕНИЕМ Федеральной почтовой 

службы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры филиала ФГУП "Почта России" опреде
лён режим работы почтовых отделений Мегио
на в праздничные дни с 3 по 5 ноября 2012 года.

3 ноября, в субботу, будут работать все от
деления почтовой связи Мегиона и посёлка 
Высокого:

Мегион ОПС (ул.Свободы) -  9:00-18:00 без 
перерыва;

Мегион-1 ОПС (ул.Ленина) -  9:00-18:00, пе

рерыв с 13:00 до 14:00;
Мегион-4 ОПС (ул.Заречная) -  9:00-18:00, пе

рерыв с 13:00 до 14:00;
Высокий ОПС -  9:00-18:00, перерыв с 13:00 до 

14:00.
4 ноября, в воскресенье, во всех отделениях 

почтовой связи Мегиона и посёлка Высокого вы
ходной день.

5 ноября, в понедельник, откроется только по
чтовое отделение, расположенное по адресу: ул. 
Свободы, д. 42, с 08:00 до 20:00, без перерыва.

7V
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Как рассчитывается 
стоимость тепла

в домах?
УПРАВЛЕНИЕ жилищно-коммунального комплекса администра

ции Мегиона доводит до сведения жителей муниципального обра
зования информацию о порядке применения Постановления Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры от 
13 09.2012 №320-п "Об установлении размера платы за коммуналь
ную услугу по отоплению для собственников и пользователей поме
щений в многоквартирных домах и жилых домах".

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 08 2012 №857 "Об особенностях применения в 2012-2014 годах 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до
мов" предусмотрено, что в целях определения размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителю 
в не оборудованном индивидуальным прибором учёта тепловой энер
гии жилом доме или в не оборудованном индивидуальным либо 
общим (квартирным) прибором учёта тепловой энергии жилом по
мещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном 
доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) при
бором учёта тепловой энергии, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации до 15.09.2012 вправе принять 
решение об осуществлении потребителями оплаты коммунальной 
услуги по отоплению равномерно за все расчётные месяцы кален
дарного года.

На заседании Правительства автономного округа в сентябре 
текущего года был принят документ, определяющий порядок рас
чёта платы за отопление для собственников и пользователей поме
щений в многоквартирных домах и жилых домов при отсутствии 
приборов учёта как индивидуальных, так и общедомовых. Данный 
порядок расчёта платы за коммунальную услугу утверждён Поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры №320-п от 13.09.2012 "Об установлении размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению для собственников и пользова
телей помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее
- постановление №320-п).

Согласно постановлению №320-п при расчёте размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению для собственников и пользо
вателей помещений в многоквартирных домах и жилых домов пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства будут действовать со
гласно Правилам, утверждённым Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 N9307 "О порядке предостав
ления коммунальных услуг гражданам", которые предполагают объё
мы потребления общедомовых нужд. При этом постановлением 
№320-п определено, что при расчёте платы необходимо использо
вать нормативы потребления тепловой энергии по отоплению, дей
ствовавшие по состоянию на 30.06.2012.

В настоящее время новые нормативы разрабатываются неза
висимой компанией, которая была выбрана по результатам конкур
са, проведённого Департаментом государственного заказа Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

После разработки и утверждения в установленном порядке нор
мативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению, отоплению при отсутствии при
боров учёта Правительством Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры будут рассмотрены предложения по применению по
рядка расчёта размера платы за коммунальную услугу по отопле
нию, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов, утверждёнными Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 "О предостав
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах и жилых домов”, а также о при
знании утратившим силу постановления №320-п.

Управление жилищно-коммунального комплекса

Уважаемые жители города Мегиона!

Библиотеки города очень нуждаются в Вашей помощи!
Читателям библиотек не хватает отраслевой литературы, и 

поэтому в библиотеках нашего города с 1 ноября по 31 
декабря 2012 года проводится акция "Пополним фонды

библиотек совместно с читателями” .
Если у Вас есть возможность подарить книги, мы ждём Вас в 

библиотеках города в рабочие дни, с 11.00 до 18.00.

Принимаются следующие книги:
• Если это отраслевая литература (книги по отраслям знаний:

экономика, история, география, эстетика и т.д.), то дата 
выпуска должна быть не старше трёх лет с года издания.

• Если это художественная литература, то она должна быть не
старше пяти лет с года издания.

Самому активному дарителю - ПРИЗ!

Список необходимой литературы размещён на официальном
сайте администрации города. 

www/admmeaion.ru

На сайте муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система»

www/meaionlib.ru

mailto:maximlehyk@mail.ru
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КУПАЛ ЫДЕВА

В оспитание творческой  
личности - это задача каждой 
школы искусств. Где, как не 
здесь, происходит формиро
вание того, что в обществе 
принято называть творческим 
началом. По мнению директо
ра Детской школы искусств 
им.А.М.Кузьмина Раисы Васи
льевны Беликовой, от уровня 
художественного воспитания 
и образования детей зависит 
решение многих проблем, с 
которыми сегодняшним маль
чишкам и девчонкам придёт
ся столкнуться в большой жиз
ни.

К её мнению стоит прислу
шаться: за плечами Раисы Ва
сильевны огромный опыт пе
дагога и руководителя. Этот 
год у Р.В.Беликовой "урожай
ный", сразу три юбилея: трид
цать лет, как она находится 
на посту директора, 50 лет 
педагогической деятельности 
и 45 лет школе, которую она 
возглавляет. Эти события - 
прекрасный повод для того, 
чтобы оглянуться назад и по
смотреть в будущее, наметить 
новые планы...

Звучит в душе мелвдия...
О ДВОРЦАХ И ХИЖИНАХ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ фортепи
ано Раиса Беликова приехала в 
Мегион в августе 1980 года из 
Донецка, где она по окончании 
училища, а затем и института 
успешно преподавала в музы
кальной школе. Приехала вслед 
за мужем, не собирась, однако, 
надолго задерживаться в не
уютном северном городке. В 
здании музыкальной школы, 
куда она пришла на следующий 
день по приезде, не было ни 
воды, ни удобств.

Поэтому, когда в 1982 году 
Раису Васильевну Беликову на
значили директором "музыкал- 
ки", то первым делом она по
ставила в исполкоме вопрос о 
помещении. Будучи народным 
депутатом, она решительно на
стаивала на решении этой пер
воочередной городской про
блемы, и её услышали.

"Не волнуйтесь, школа бу
дет", - сказал ей генеральный 
директор "Мегионнефтегаза" 
Анатолий Михайлович Кузьмин. 
Строительство, начатое при нём 
и почти на десять лет "заморо
женное" после его трагической 
гибели, продолжилось благо
даря Марату Якубовичу Занки- 
еву, который позже возглавил 
градообразующее предприя
тие. На средства нефтяников и 
городского бюджета школу до
строили. Так в Мегионе появи
лось ещё одна архитектурная 
достопримечательность - пре
красное здание ДШИ на пере
крёстке улиц Свободы и Не
фтяников. А перед старой шко
лой до сих пор растут берёзки, 
которые Беликова посадила 
много лет назад...

ОТ ПЕДАГОГА
ЗАВИСИТ МНОГОЕ, НО,,,

Раиса Васильевна сумела 
заложить тот фундамент, на ко
тором у школы появилась воз
можность расти и развиваться. 
Все эти годы школьная жизнь 
была насыщена яркими собы- 

| тиями и творческими победа

ми. Так, грантом Президента РФ 
В.В. Путина отмечен проект "Од
ноактный балет "Сказание о зем
ле Югорской", грантом губерна
тора ХМАО-Югры - проект "Ка
мерная опера-мюзикл "Оленья 
долина". МБОУ ДОД "Детская 
школа искусств им. А.М.Кузьми
на" награждено Дипломом губер
натора ХМАО-Югры как победи
тель в номинации "Лучшее уч
реждение дополнительного обра
зования", ей присуждён Диплом 
премии "Событие" в области 
культуры, искусства и кино в но
минации "Образовательное уч
реждение"... Творческая обста
новка с благоприятным климатом 
в коллективе - это тоже заслуга 
Раисы Васильевны. В настоящее 
время в школе работает сплочён
ная команда преподавателей- 
единомышленников, воспитавших 
массу замечательных выпускни
ков.

- В среднем мы выпускаем 
по 40 человек в год, за тридцать 
лет наши педагоги обучили 1038 
учащихся, - рассказывает Раиса 
Васильевна. - Некоторые наши 
выпускники работают у нас, но, в 
основном, разъезжаются по всей 
России. Конечно, с одной сторо
ны, мы гордимся нашими выпус
книками и радуемся их успехам, 
а с другой - тревожит, что твор
ческая молодёжь не приходит на 
смену старым заслуженным пе
дагогам...

Многие преподаватели шко
лы имеют государственные и ве
домственные награды: Р В. 
Беликова и Т В. Бойко - Заслу
женные работники культуры; РФ, 
Ж.В. Степанова и Г.А.Быкова - 
Заслуженные работники культу
ры ХМАО-Югры. Сама Раиса 
Васильевна - ещё и депутат го
родской Думы, имеет медаль 
"Ветеран труда", награждена 
медалью ордена "За заслуги пе
ред Отечеством" II степени, от
мечена Знаком Министерства 
культуры СССР "За отличную ра
боту”, её имя занесено на город
скую Доску, почёта.

В течение 50 лет Раиса Ва
сильевна работает с юными пи
анистами, прививая им не толь

ко основы музыкального мастер
ства, безупречный художествен
ный вкус, но и великую любовь - 
любовь к музыке.

- Раиса Васильевна, а на
сколько сегодня важно допол
нительное образование?

- Очень важно. Образование 
в области искусства даётся на 
всю жизнь, оно формирует бе
зупречный вкус и любовь к пре
красному. Русские дворяне - 
люди образованные и культурные 
- в обязательном порядке обуча
ли детей языкам, музыке, рисо
ванию, пению, танцам, этикету. 
При этом они не спрашивали, 
хочет ребёнок этого или нет. До
полнительное образование не
обходимо, чтобы стать культур
ным человеком. И я всегда го
ворю это тем родителям, кото
рые считают, что если ребёнок 
"не хочет заниматься музыкой, то 
и не надо".

Раиса Васильевна - удиви
тельный человек, обаятельная и 
добрая. Идут к ней и со своей 
печалью, и радостью, за сове
том и помощью. Как депутату 
Думы города ей приходится ре
шать не только вопросы, связан
ные с развитием культуры горо
да, но и вопросы жилья, пробле
мы неработающих пенсионеров, 
ветеранов войны и множество 
других. Никто не остаётся без 
внимания, она выслушает каждо
го, предлагая свою помощь и со
действие.

- Я бы и без депутатства этим 
занималась - натура такая, - улы
бается Раиса Васильевна. - Ну а 
как иначе: все мы люди... Конеч
но, всё это требует массы вре
мени, даже на обед ходить иног
да не удаётся, а вечером репе
тиции, концерты, да и занятия я 
до сих пор провожу... В общем, 
вся жизнь проходит в стенах шко
лы. Но я по-другому и не могу.

- А мечта у Вас есть?
- Я об одном мечтаю, чтобы 

через пять лет 50-летний юби
лей школы наши преподаватели 
встретили в добром здоровье и 
в полном составе.

Дмитрий Шлябин: 
жизнь добрыми красками

26 октября в городском Экоцентре состоялся вечер-портрет 
художника и краеведа Дмитрия Шлябина Жизнь, озаренная

талантом", посвящённый юбилею автора.

В ЭТОТ день в уютном зале Центра народных ремёсел собра
лись его друзья, коллеги, почитатели таланта, чтобы говорить о 
Дмитрии Дмитриевиче Шлябине, как о человеке творческом, само
отверженном, который, несмотря на испытания, выпавшие на его 
долю, сохранил позитивный настрой, душевную красоту Замести
тель главы по социальной политике Елена Тюляева поздравила ху
дожника с замечательными событиями 60-летием со дня рожде
ния и открытием очередной персональной выставки Она выполни
ла почётную миссию, вручив Д. Шлябину Благодарственное письмо 
от главы города Мегиона, где дана высокая оценка его многолетне
го и плодотворного труда Тепло поздравил юбиляра депутат ок
ружной Думы Олег Дейнека Он передал Памятный знак Думы ХМАО- 
Югры, которым отмечен вклад мегионского художника в развитие 
культуры округа. Тёплые слова и поздравления звучали из уст мно
гочисленных гостей, работников культуры Мегиона и Нижневартов
ска, в музеях которого находятся работы Шлябина, его друзей и 
одноклассников.

Вместе с ведущими мероприятия собравшиеся совершили не
большой экскурс по вехам жизни Дмитрия Дмитриевича. От своих 
родителей он получил яркие способности к живописи, музыке, пуб
лицистике и ... неуёмную жажду познания.

Семья Шлябиных всегда жила в окружении нетронутой щедрой 
природы В основе воспитания лежали труд и ответственность с 
ранних лет. В пять лет Дима пошел в школу. После окончания посту
пил на геологоразведочный факультет Тюменского университета. 
Мечтал о карьере горного инженера А в семнадцать - тяжёлая 
болезнь обрушила его мечты. Прикованный к постели Дмитрий взял
ся за кисти Окончил с отличием Московский университет искусств 
Самостоятельно освоил профессию таксидермиста Его коллекции 
чучел положены в основу Нижневартовского и Мегионского крае
ведческих музеев, у истоков создания которых он стоял. Его рабо
ты экспонируются в Тюмени, в Москве. Дмитрий Дмитриевич - 
блестящий исследователь, краевед, натуралист Увлечение геоло
гией, палеонтологией, историей находит свое проявление в много
численных публицистических работах. Академически образованный 
он проводит своеобразное исследование "Слова о полку Игореве", 
краеведения, экологии. Его статьи публиковались в газетах и жур
налах округа. Он - автор книг: "Мои дороги: Живопись Декоратив
но-прикладное искусство. Чучела. Публицистика" (2000) и "На кру
том повороте реки: Историко- публицистические очерки (2004).

22 июля 2005 г. художнику и краеведу Дмитрию Шлябину была 
вручена серебряная медаль им. Петра Великого за большой вклад 
в развитие культуры города Мегиона и округа.

Яркой, красноречивой, пронизанной любовью к родному краю, 
мыслями о сокровенном стала и нынешняя выставка. Картины Шля
бина написаны в реалистической манере. В его сочных пейзажах 
прослеживается гражданская позиция в отношении чистоты и со
хранности родной природы. Шаман-гора, запечатлённая в несколь
ких работах: едва уловимые нюансы, наклон прежде возвышавше
гося кедра, уносимый течением бурелом - и природа в картинах 
живёт, дышит, прекрасная в своей простоте и беззащитности.

Пейзаж в творчестве Дмитрия Шлябина не натуралистично
фотографическое воспроизведение увиденного, как это часто ветре-] 
чается у художников. Мир в его картинах создаёт художественный 
образ одного из состояний, где есть главное, на что нужно обра
тить внимание. Они радуют и волнуют, в них хочется попасть: прой
тись по зелёному лугу, взять снег руками, окунуться в величавые 
воды. Жизнь изображена добрыми светлыми красками, произве
дения запоминаются надолго. В каждом соблюдена манера реали
стичной живописи русского сибирского пейзажа, выдержаны точ
ные цветовое и композиционное решения. Фантазия художника бо
гата, как сама природа, дающая материал для его работы. Дмит
рий уверен: "Художник в наше время - более широкое понятие, чем 
человек, умеющий рисовать".

__Татьяна
АЛЕШИНА
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На рынке нефтесервисных услуг - 
жёсткая конкуренция. "РУ-Энерджи 
КРС-МГ" уже успела зарекомендовать 
себя, получив уникальные результаты по 
повышению нефтеотдачи пластов. Од
нако продолжает наращивать производ
ственные "мускулы’ , полагая, что имен
но так сможет сохранить лидирующие 
позиции в условиях, когда спрос на неф
тесервисные услуги зависит от стабиль
ности мировой экономики.

О перспективах развития компании 
рассказывает её технический директор 
Ильдар Хуснияров.

- Ильдар Рашидович, процессы, про
исходящие в мировой экономике, вы
нуждают нефтедобывающие компании 
урезать бюджеты на сервисные рабо
ты. Для российского нефтесервисного 
рынка это стало серьёзным испытани
ем Как вы с ним справились, и как про
шли 9 месяцев этого года для Вашей 
компании?

- Если кратко подвести итоги, то. на
верное. самым позитивным и значимым 
является рост бригад ЗБС Мы прекрасно 
понимаем, что экономика этого вида дея
тельности гораздо эффективнее по срав
нению с капитальным ремонтом скважин. 
Рентабельность достигает 15 процентов по 
сравнению с 3-7 процентами в КРС.

Поэтому мы ведем большую экспансию 
рынка в сфере зарезки боковых стволов, 
завоевываем новые рынки. Если в мае на 
предприятии работало 4 бригады ЗБС по 
заказам "ТНК-ВР”, "СН - МНГ” , "Ноябрь
скнефтегаза". то сейчас задействовано уже 

бригад Появились новые крупные парт- 
ёры: такие, например, как "Лукойл За

падная Сибирь” . Планируем вывести 9-ю 
бригаду, которая будет "реанимировать" 
месторождения "Когалымнефтегаза". Есть 
в планах организация 10-ой бригады.

ЗБС, безусловно, более экономически 
выгодна, но она и более затратна. Выпус
тив в работу 5 бригад, предприятие понес
ло определённые затраты: на мобилизацию 
оборудования, которое мы приобрели в 
аренду до момента поставки собственного, 
на подготовку и расконсервацию оборудо
вания, на его доставку к объектам Заказчи
ка, осуществление пусконаладочных работ 
и прочее. Но это работа на перспективу, мы 
планируем нарастить выручку уже в 4-м 
квартале этого года. Но, главное, это по
зволит нам уверенно войти в 2013 год со 
стабильными объёмами и чётко спланиро
вать экономическую деятельность.

-Какие направления являются при
оритетными?

- Сейчас мы определили три основ
ных: капитальный ремонт скважин, теку
щий ремонт и зарезка боковых стволов.

Исходя из этого, даже пересмотрели 
>-«-ч£труктуру предприятия. Среднестатистичес- 

ое предприятие, занимающееся ЗБС, со
стоит из 9-12 бригад. У нас уже к началу 
следующего года будет 10 бригад. Имея при 
этом ещё 45 бригад капитального и текуще
го ремонта скважин, вполне можно говорить 
о многопрофильности предприятия.

Понимая, что управлять такой "махиной" 
будет трудно, мы разделили управление по 
видам деятельности: есть заместитель уп
равляющего по текущему и капитальному 
ремонту скважин. Зарезкой боковых ство
лов занимается заместитель управляюще
го по ЗБС. Единым остаётся поддержка ос
новного производства: бухгалтерия, кадры, 
энергетика и прочее. Это оптимальный 
механизм, позволяющий минимизировать 
затраты, качественно выполнять плановые 
объёмы работ и сохранять управляемость 
производственными бригадами.

- Мы. говоря об итогах, перешли к 
перспективам, можно об этом подроб
нее?

- Предварительный бизнес-план на 
2013 год по базовому варианту развития 
экономики в нефтегазовой отрасли осно
ван на объёмах, рассчитанных на 10 бри
гад ЗБС и 45 бригад текущего и капиталь
ного ремонта скважин. В случае оптимис
тического варианта мы готовы увеличить 
производство ЗБС до 20 бригад. Это ко
лоссальный рост. Сейчас мы располага
ем портфелем заказов под объёмы для 10 
бригад, и перед нами стоит задача най
ти работу ещё для 10 бригад ЗБС.

В сегменте капитального и текущего 
ремонта скважин численность бригад мо
жет достигнуть 55.

-Мощности предприятия позволяют 
ставить перед собой столь амбициоз
ные задачи?

- Да. но в части перевооружения сле
дующий год обещает стать одним из са
мых знаменательных. При поддержке ма
теринской компании "РУ- Энерджи Групп"

Об итогах 9

планах
спектре услуг

уже достигнута договорённость с нашими 
партнёрами из Китая о поставке новых 
буровых станков, насосных блоков, систем 
очистки. Ждём поставку первых 5 станков 
(от 120 до 160 тонн) уже в январе. И в 
последующие месяцы до апреля, надеюсь, 
будем получать по 5 буровых станков. К 
началу мая должны взять на вооружение 
20 буровых станков совершенно новых, 
начиная от станка КРС, кончая гаечным 
ключом, - комплексная поставка.

Первая задача 4-го квартала этого года 
и первого квартала нового года - обеспе
чить объёмами новое поступающее обо
рудование. чтобы оно не простаивало на 
базе в зойе консервации, потому как это 
серьёзные капитальные вложения. В на
стоящий момент мы готовим техзадание 
под оборудование 10 станков ЗБС.

- То есть, задача, поставленная пре
зидентом компании Азадом Камалови- 
чем Бабаевым, в течение ближайшего 
времени максимально перевооружить 
предприятия - уже на стадии решения?

- Судя по тем планам на следующий 
год. которые есть, и темпам, которые взя
ты уже в этом году, то. конечно, за год- 
два мы сумеем провести полное техничес
кое перевооружение.

- Готовы ли кадры к работе на новом 
оборудовании?

- Если говорить о капитальном ремон
те скважин, то новое оборудование кон
цептуально не отличается от старого. Во
обще рынок оборудования КРС - консер
вативный. Мы продолжаем использовать 
станки, работавшие в 60-70-х годах. И 
новое оборудование принципиально не 
слишком разнится со старым, и большой 
переподготовки оно не требует.

Если же говорить о ЗБС. то нам при
дётся проводить определённое обучение 
людей. Как правило, это делается во вре
мя шеф-монтажа оборудования. То есть,

завод-изготовитель привозит оборудо
вание и проводит монтаж непосред
ственно на объектах При этом присут
ствует бригада, которая будет работать 
на новых станках. И в процессе монтажа 
она пройдёт обучение по его эксплуата
ции.

- "РУ-Энерджи КРС-МГ* славится 
кадрами. Бригада КРС победила в кон
курсе профессионального мастерства 
'Славим человека труда*. Какие пер
спективы эта победа открывает перед 
работниками прославленной бригады?

-Это, пожалуй, более значимое со
бытие для нас, нежели экспансия рын
ка. Этот конкурс проводился впервые в 
России. Шёл он под эгидой полномоч
ного представителя Президента в УрФО 
Наша бригада стала лучшей среди 9 кол
лективов из 6 компаний федерального 
округа. Это весьма значимо для имид
жа предприятия. Такая победа говорит 
об уровне подготовки наших сотрудни
ков, об уровне мотивации, о социаль
ной работе, которая проводится внутри 
компании и позволяет не только сохра
нять, но и готовить лучшие в отрасли 
кадры.

Эти люди - золотой резерв нашего 
предприятия. Уверен, именно из них вы
растут мастера, начальники цехов, ра
ботники аппарата управления

Если говорить о буровых мастерах, 
которым нравится то, что они делают, их 
не интересует карьерный рост, мы ис
пользуем этот опыт для наставничества, 
чтобы вновь приходящие молодые спе
циалисты получали уникальные знания и 
могли гордиться своей профессией.

__________ Татья на

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я

Предприятие ждёт 
молодых

и перспективных
' РУ-Энерджи КРС-МГ* начинает 

новый проект по профессиональной 
ориентации школьников

ДИССОНАНС в экономике и на рын
ке труда заставляет развивающиеся 
предприятия проводить агрессивную, ак
тивную пропаганду специальностей, ко
торые связаны с реальной экономикой.

Для привлечения квалифицирован
ных молодых специалистов "РУ- Энер
джи КРС-МГ" взаимодействует со мно
гими образовательными учреждения
ми на территории России. Наиболее 
продуктивные отношения сложились с 
ТюмГНГУ. Уфимским государственным 
нефтегазовым техническим универси
тетом. В число учреждений образова
ния, с которыми "РУ-Энерджи КРС-МГ" 
тесно сотрудничает, входят также Ниж
невартовский и Ишимбайский нефтя
ные колледжи. Мегионский професси
ональный колледж и другие.

Немаловажную роль компания отво
дит новому проекту профессиональной 
ориентации школьников, реализация 
которого началась совсем недавно. Как 
рассказал заместитель управляющего 
ООО "РУ-Энерджи КРС-МГ" по кадрам 
и социальному развитию Андрей Де- 
вяшин, экскурсии для учащихся 9-11 
классов школы №9 города Мегиона про
водятся с 23 октября. Цель - познако
мить молодых людей с рабочими про
фессиями, рассказать им о том, что 
такие профессии достаточно престиж
ны, что современное оборудование, ко
торым оснащено предприятие, с нетер
пением ждёт молодых и перспективных, 
а руководители готовы платить хорошие 
зарплаты. И вполне возможно, что кто- 
то из них заинтересуется одной из про
фессий и в будущем придёт на произ
водство.

Предприятие плотно сотрудничает 
с образовательными учреждениями, ко
торые готовят специалистов по специ
альностям, соответствующим его про
филю. В этом году на практике в ООО 
"РУ-Энерджи КРС-МГ"побывали 42 
студента из разных учебных заведений: 
Ишимбайского нефтяного колледжа, 
Уфимского нефтегазового университе
та и других. Ребята отработали на оп
лачиваемых рабочих местах. Большая 
часть выразила желание вернуться на 
предприятие после обучения.

Второе направление, по которому 
ведётся работа, - подготовка специа
листов из числа тех выпускников школ, 
которые находятся в нашем регионе. 
Руководство предприятия готово заклю
чить соглашения с выпускниками 9-х 
классов, которые изъявят желание 
учиться в Нижневартовском нефтяном 
колледже по необходимым предприя
тию специальностям, о том. что в слу
чае успешной учебы они будут трудо
устроены в ООО "РУ-Энерджи КРС-МГ".

А вот что говорят сами школьники:
Имам ГАДЖИЕВ:
- Я пока не определился с будущей 

профессией, поэтому мне эта экскур
сия очень интересна. Заинтересовала 
профессия токаря. Она требует доста
точно обширных технических знаний, 
надо уметь читать чертежи, програм
мировать изготовление сложных дета
лей. Думаю, что овладеть такой профес
сией - престижно. Кроме того, и зарп
лата вполне убедительная: на уровне 
менеджеров среднего звена. Правда, 
чтобы достичь высокой квалификации, 
овладевать навыками придётся не ме
нее пяти лет. Почти как в институте!

Георгий МАСЛЕННИКОВ:
- Если честно, я не планирую свя

зывать своё будущее с производством 
Но побывать на предприятии мне было 
любопытно. До сих пор я. как и многие 
наши ребята, не имел представления о 
том, как выглядят токарный станок, сва
рочный аппарат, слесарное оборудова
ние. Думаю, что некоторые из моих 
одноклассников серьёзно заинтересо
вались профессиями, с которыми нас 
познакомили.

АЛЕШ ИНА
Газетная площадь предоставлена на правах рекламы
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«Творите, созидайте 
и восхищайте всех нас!»

В СУББОТУ, 27 октября, в Театре музыки был 
необыкновенный вечер: здесь праздновали День рож
дения его создателя и бессменного руководителя, не
заурядного, творческого человека Ирины Стойкой.

Как и полагается людям творческим, отметили его, 
сделав подарок зрителям - сюиту из ирландских на
родных песен для хора, инструментального ансамбля 
и чтеца "Письма из Ирландии". Дирижировала сама 
именинница, причём так вдохновенно, что, казалось, 
она полностью растворилась в музыке. Великолепная, 
цветущая, парящая над суетой в своём высоком ду
ховном мире.

Совершенно не удивительно, что после такого яр
кого представления зал взорвался аплодисментами. 
Потом - цветы, восхищённые отзывы и поздравления.

"Вся Ваша жизнь связана с искусством: талантли
вый педагог, дирижёр, хормейстер. Вы смогли реали
зовать свой богатый творческий потенциал, завоевать 
искреннюю любовь поклонников, - говорилось в по
здравлении главы города Михаила Игитова Ирине Пав
ловне. - 26 лет назад Вы создали творческий, профес
сиональный коллектив "Вдохновение". С первых своих 
шагов он не перестаёт восхищать людей богатством 
концертной программы, непревзойдённым мастерством, 
искромётным темпераментом и исполнительской тех
никой артистов. Теперь это Театр музыки, спектаклям 
которого аплодируют далеко за пределами Мегиона. И 
в этом успехе огромная доля Вашего труда и таланта. 
От всей души желаю Вам не останавливаться на дос
тигнутом, покорять новые творческие вершины, радо
вать мегионцев и гостей города своим талантом ещё 
долгие годы!".

За продолжительный, безупречный труд, высокий 
профессионализм, личный вклад в культуру Мегиона 
начальник управления культуры Лариса Лалаянц вру
чила Ирине Стоцкой Почётную грамоту главы И это 
была не единственная награда: первый заместитель 
директора Департамента культуры Югры Надежда 
Казначеева после слов "любви и признания Мегиону 
и великолепному творческому коллективу" вручила "ге
нератору идей" Почётную грамоту департамента.

Взволнованная именинница поблагодарила всех го
стей за понимание. А всё своё настроение выразила, 
прочитав стихотворение Леонида Филатова "О не лети 
так. жизнь!" Глубокое, душевное, красивое ... Как и она

сама Ирина
БОЙКО

Подписка на газету 
«Мегионские новости»

В отделениях связи доставка до почтового
ящика

329 руб.52 коп. -  2 раза в неделю,
164 руб.76 коп. -  выпуск 1 раз в неделю (пятница)

В редакции газеты двухразовый выпуск -
88 рублей.

Служащие тоже любят спорт
В Мегионе продолжаются спортивные соревнова

ния 1-й спартакиады муниципальных служащих, по
свящённой 82-й годовщине со дня образования Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

НА ЭТОТ раз работники городской администрации 
состязались в турнире по бильярду "Свободная пира
мида" и в метании дротиков.

В итоге самым результативным среди игроков в би
льярд стал Алексей Федосеев, заместитель начальника 
управления физической культуры и спорта. Он же стал 
лучшим в личном зачёте среди мужчин в турнире по дар
тсу. Второй результат на бильярдном столе показал Ва
дим Адаманюк (юридический департамент), третьим был 
Максим Лещук (управление ЖКК).

В метании дротиков среди мужчин второе место у 
Дмитрия Кузьмичёва из Департамента образования и 
молодёжной политики. «Тройку» лидеров по дартсу зам
кнул руководитель управления физической культуры и 
спорта Олег Гаулика.

А самой меткой среди женщин городской админист
рации стала начальник отдела специальных мероприя

тий Татьяна Фирсова Второй результат в метании дро
тиков у Екатерины Мичковой из управления физкульту
ры и спорта, а третьей стала Ксения Якименко из Депар
тамента муниципального заказа.

Кстати, у Татьяны Фирсовой это уже вторая победа в 
спартакиаде. До этого она показала лучший результат в 
соревнованиях по плаванию, опередив Алину Закирову 
из юридического департамента и Ксению Якименко А 
среди мужчин лучше всех проплыл дистанцию Алексей 
Бондаренко, главный специалист отдела молодёжной 
политики.

В настольном теннисе равных не было Федору Ада- 
манюку (общий отдел) и Татьяне Терешкиной (Департа
мент муниципального заказа) Они по праву стали побе
дителями этих соревнований.

А в ноябре муниципальные служащие посоревнуются 
в лыжных гонках - это очередной этап спартакиады

В ладим ир
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МБУ "Дворец искусств”

представляет:

«Лица нашего города»: 
дже nocmgnamm фотографии

2 ноября
13:00 - "Ральф" 3D. США, анимация, от 12 лет, 100 
мин. Цена билета - 220 рублей.
21:00 - "Стальная бабочка". Россия, драма, крими
нал, от 16 лет, 100 мин. Цена билета - 250 рублей.

3 ноября
18:00 -  «1812: Уланская баллада». Россия, приклю
чение, от 12 лет, 115 мин. Цена билета 250 руб. 
21:00 - "Стальная бабочка". Россия, драма, крими
нал, от 16 лет, 100 мин. Цена билета - 250 рублей.

4 ноября
11:00, 16:00 - "Ральф" 3D. США, анимация, от 12 
лет, 100 мин. Цена билета - 200 - 220 рублей.
13:00 - "Мой папа - Барышников". Россия, комедия, 
семейный, от 12 лет, 87 мин. В рамках Междуна
родного фестиваля фильмов о людях с инвалиднос
тью "Кино без барьеров". Вход свободный.
18:00 - "Стальная бабочка". Россия, драма, крими
нал, от 16 лет, 100 мин. Цена билета - 250 рублей. 
21:00 - «007: Координаты "Скайфолл". США, бое
вик, триллер, от 16 лет, 145 мин. Цена билета -  250 
рублей.

Праздничные мероприятия 
в День народного единства

3 ноября
11:00 - Открытие культурно-делового центра "Бул
гару". Улица Садовая, дом 16/1.
13:30-14:00 - Открытие выставки художников горо
да "Мой округ. Мой город". Выставка достижений 
общественных организаций Центра национальных 
культур города. Фойе 2-го этажа Дворца искусств. 
14:00-16:00 - III городской фестиваль Дружбы наро
дов. Концертный зал Дворца искусств.

НЕСМОТРЯ на то, что приём заявок на участие в фо
токонкурсе "Лица нашего города" объявлен с 1 ноября/ 
первые фотоснимки уже поступили. Напомним, в этом году 
на конкурс принимаются работы на тему "Человек дела”, 
то есть фотографии жителей Мегиона и посёлка Высоко
го. занятых профессиональной деятельностью.

Итоги конкурса будут подводиться по двум номинациям 
- среди фотографов-профессионалов и любителей Гене
ральным партнёром акции выступает Фонд "Мы вместе" 
(учредитель А.В. Андреев). Главные призы победителям - 
планшетный компьютер и зеркальный фотоаппарат.

Готовность учредить для участников конкурса ценные 
призы выразили также магазин "Пятый элемент", типог
рафия "Лига", нефтесервисная компания "Ру-Энерджи 
КРС-МГ". Список партнёров акции открыт, к проекту мо
гут присоединиться все желающие.

По условиям конкурса фотографы-профессионалы 
могут предоставить до пяти работ, любители - не более 
двух. Фотографии принимаются в электронном виде. 
Кроме того, конкурсант подаёт заявку и письменное раз
решение героев на публикацию снимков.

Отборочный тур пройдёт в формате Интернет-голосо
вания, которое начнётся 10 декабря. Чтобы обеспечить рав
ные условия для всех участников, организаторы приняли 
решение не раскрывать фамилии авторов снимков до кон
ца голосования. Награждение победителей состоится в кон
це декабря, на праздничное предновогоднее шоу будут при
глашены не только авторы работ, но и герои фотографий.

Фотоконкурс "Лица нашего города” проводится вто
рой год. Завершится проект в конце 2013 года, на 2014 
год планируется выпуск книги по итогам трёх конкурсов 
"Лица нашего города".

Положение о конкурсе -  на сайте администрации го
рода admmegion.ru

П О ГО Д А

ноября
4 ноября
10:00 - Построение колонн участников празднично
го шествия перед зданием администрации на улице 
Нефтяников. Акция: раздача ленточек триколор, 
флаеров.
10:15-10:30 - Шествие праздничной колонны по 
городу.
10:30 - Торжественное мероприятие, посвящён
ное празднованию Дня народного единства. Пло
щадь Дворца искусств.
10:30-11:30 - Работа "Полевой кухни". Площадь 
Дворца искусств.
11:00 - Концертная программа. Концертный зал 
Дворца искусств.
17:00 - Вечер отдыха. Караоке. "Союз родных сер
дец". Дом культуры "Прометей".
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