
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уваж аем ы е  
м егионцы  
и высоковцы!

10 декабря мы отмечали оче
редную годовщину образования 
Ханты-Мансийского автономно
го округа.

Ровно 78 лет назад было при
нято постановление "Об организа
ции национальных объединений в 
районах расселения малых народ
ностей Севера” . С этой даты ве
дется отсчет времени становле
ния и развития нашего края, рас
цвет которого, безусловно, связан 
с началом промышленного осво
ения сибирских недр. За несколь
ко десятилетий в Югре сформи
ровался крупнейший нефтегазо
вый комплекс, созданы мощные 
производственные предприятия по 
добыче и транспортировке углево
дородного сырья, построены но
вые города, дороги....

История Югры - это органич
ное соединение современности и 
самобытности, передовых техно
логий и славных традиций. Буду
щее Югры зависит от развития 
инновационной экономики, совер
шенствования работы высокотех
нологичных отраслей, повышения 
качества жизни и роста благосо
стояния жителей округа.

Уверен, что потенциал людей, 
живущих и работающих в Ханты- 
Мансийском автономном округе, 
позволит и в дальнейшем осваи
вать регион на благо всей России 
в целом!

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, новых успехов 
во имя процветания Югры!

С праздником, дорогие земля
ки!

А л е к с а н д р  К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Дорогие зем ляки!
Примите искренние поздрав

ления с Днем Конституции Рос
сийской Федерации!

В течение пятнадцати лет Кон
ституция России остается основой 
правовой системы государства, 
определяет смысл и содержание 
других законов, защищает права 
и интересы граждан.

Сегодняшняя Конституция - это 
реально действующий документ, 
который определяет путь демок
ратического развития и социаль
ной направленности нашего госу
дарства, позволяет решать ж из
ненно важные проблемы и вопро
сы населения. Именно с 12 декаб
ря 1993 года в России появились 
хорошие предпосылки для станов
ления российской государствен
ности с сильными независимыми 
ветвями власти, в том числе и 
органами местного самоуправле
ния. Сегодня на них, в первую оче
редь, возложена огромная ответ
ственность за соблюдение прав и 
свобод, повышение качества жиз
ни всех жителей регионов.

Уверен, что благодаря совме
стным усилиям мы сможем сде
лать жизнь в стране и родном го
роде более достойной, сохранить 
гражданский мир и согласие в 
обществе.

Желаю всем вам здоровья и 
благополучия, счастья и плодо
творной деятельности, направлен
ной на процветание нашего госу
дарства, округа и города!

А л е к с а н д р  К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Дзюдо — и спорт, и философия...
ПО-НАСТОЯЩЕМУ захватывающие схватки дзюдоистов 

развернулись 6 декабря на татами нижневартовского Зала 
международных встреч на втором Мегионском междуна
родном «турнире сильнейших» спортсменов мира.

Внимание зрителей, конечно же, было приковано к олим
пийскому чемпиону Пекина 2008 года Оле Бишофу из Гер
мании (на фото -  в темном кимоно), который был одним из 
главных претендентов на победу в турнире, но соперники 
оказались достойными. В итоге Оле Бишоф стал только 
бронзовым призером, поборов в труднейшем поединке бе
лорусского спортсмена Сергея Шундзикова.

Все схватки борцов сопровождались громкими овациями 
болельщиков, а каждый красивый бросок, каждая победа -  
громкими возгласами зала.

Мастеров этого прекрасного вида спорта отличает не

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

столько недюжинная сила, сколько удивительная ловкость 
тела, упругая податливость и умение использовать силу про
тивника в своих целях -  для достижения победы. Согласно 
одной из легенд принципы этого искусства сформулировал 
врач Сиробэй Акияма. Однажды, прогуливаясь рано утром 
по саду, он заметил, что ветки больших деревьев сломаны 
вчерашним снегопадом, и только маленькое деревце гордо 
стоит как ни в чем не бывало: его ветки сбросили тяжесть, 
прогнувшись к земле, и выпрямились вновь. Увидев такое 
чудо, Акияма воскликнул: «Победить, поддавшись!» - на этом 
и базируются основные принципы борьбы дзюдо.

Репортаж о турнире по дзюдо читайте на 4 и 5 страни
цах нашей газеты.
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Образование + традиции = р
«С ПРАЗДНИКОМ!» -  обратилась к 

представителям ханты и манси, прожи
вающим в Мегионе, проректор Ю горс
кого государственного университета по 
вопросам коренных малочисленных на
родов Севера Диана Герасимова. Эта 
встреча накануне празднования Дня 
рождения Ханты-Мансийского округа не 
случайна. Ведь сохранение и развитие

. .  . .I. И р и н а  
б о й к о

культуры малых народов Севера — одно 
из главных направлений политики в 
Югре.

Диана Васильевна акцентировала 
особое внимание на развитие системы 
образования Югры.

ЮГРЕ - 7В ЛЕТ
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IIH IIII ЧТО СДЕЛАНО?

Глава города
ПОДПИСАЛ постановление "О 

сносе жилых балков” . Согласно ему 
сносу подлежат балки, расположен
ные в жилых городках УМ-2 и совхо
за "М егионский” .

Подписал распоряжение ”0  выде
лении материальной помощи". Мате- 
оиальная помощь будет оказана граж
данам из числа коренных малочис- 

) ленных народов Севера в размере от 
? 1500 руб. до 3000 руб.
| Подписал постановление "О сно

се жилых домов” , согласно которо
му в поселке Высоком снесут два 
дома, признанные непригодными для 
проживания.

ПЕРВЫЙ заместитель главы го
рода Игорь Павлов провел совеща
ние по организации противопожар
ной безопасности в образовательных 
и лечебных учреждениях.

Зам еститель главы города по 
организации профилактики правона
рушений Владимир Дубровский воз
главил штаб по организации систе
мы безопасности второго Мегионс- 
кого международного турнира по

Подписал распоряжение ”0  дистан
ционном внесении и коррекции инфор
мации об инвестиционных площадках, 
предназначенных для реализации при
оритетных инвестиционных проектах". 
Согласно ему в Мегионе начата рабо
та по подготовке паспортной и картог
рафической информации о земельных 
участках, предназначенных для реали
зации инвестиционных проектов в го
родском округе.

Подписал ряд постановлений о пре
доставлении в аренду земельных уча
стков жителям города для ведения 
садового, огороднического и дачного 
хозяйств.

дзюдо. Фактов нарушения обществен
ного порядка не выявлено.

З ам еститель  главы города  по 
социальной политике Игорь Тита
ренко принял участие в работе Ок
ружной коллегии по подведению  
итогов летней оздоровительной кам
пании в Югре. Работа мегионской 
комиссии по организации летнего 
отдыха признана одной из лучших в 
округе.

«Ледяное сияние 
Севера»

В администрации города состо
ялся открытый конкурс на изготов
ление ледовых фигур на новогоднюю 
тематику.

В ЭТОМ году свои эскизы ледя
ных фигур, которые будут украшать 
площадь возле новогодней ёлки в 
Мегионе и поселке Высоком, на суд 
жюри представили 4 участника. Сре
ди них как известные своими про
шлыми работами художники, так и 
новые участники: Сергей Амелин, 
Александр Скляров, Юлия Котельни
кова, Владимир Попов.

Наиболее полный пакет докумен
тов, разработанных эскизов украше
ния центральной площади Мегиона и 
поселка Высокого представил Сер
гей Амелин. Его ледовая композиция 
"Ледяное сияние Севера" была при
знана жюри лучшей из всех предло
женных вариантов. По условиям кон
курса, победитель получит денежный 
приз в размере 800 тысяч рублей на 
изготовление ледовых композиций в 
Мегионе и поселке Высоком.

Администрация города

П11Н1Г АКТУАЛЬНО

В 2009  году в Мегионе планируетея улучшить 
пожарное водоенабжение

ПО ИНИЦИАТИВЕ главы Мегио
на Александра Кузьмина, управле
ние по Гражданской обороне, чрез
вычайным ситуациям и охране окру
жающей среды администрации горо
да провело работу, направленную на 
организацию в 2009 году мероприя

тий по совершенствованию системы 
пожарного водоснабжения в муници
пальном образовании.

Они включают в себя проведение про
ектно-изыскательных работ по строи
тельству сетей водоснабжения в посел
ке Высоком, установку и обслуживание

дополнительных пожарных гидрантов в 
разных микрорайонах города, обустрой
ство пожарных водоемов в микрорайо
не СУ-920. По вопросам, имеющим пер
востепенное значение, уже подготовле
ны расчеты и финансовое обоснование 
предполагаемых мероприятий.

Н11П1Г ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 05.12.2008 №876

Об установлении та|)и<|мш на водоснабжение и водоотведение 
на территории городского округа город М еток

В ЦЕЛЯХ упорядочения системы ока
зания коммунальных услуг на территории 
городского округа город Мегион на 2009 
год, руководствуясь федеральными за
конами от 06.10.2003 N“ 131-03 «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера- 
циии, от 30.12.2004 N“210-03 «Об осно
вах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Приказом Ре
гиональной службы по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
от 25.09.2008 №106-нп «Об утверждении 
предельных индексов максимально воз
можного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организаций ком
мунального комплекса, предельных ин
дексов максимально возможного изме
нения платы граждан за жилое помеще
ние и коммунальные услуги по муници
пальным образованиям Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры на 2009 
год»:

1. Установить с 01.02.2009 тарифы на 
водоснабжение и водоотведение для всех 
категорий потребителей на территории 
городского округа город Мегион соглас
но приложению.

2. Считать утратившим силу с 
01.02.2009 распоряжение главы города от 
14.11.2007 №912 «Об установлении тари
фов на услуги водоснабжения и водоот
ведения, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Тепловодока- 
нал».

3. Всем предприятиям жилищно- 
коммунального комплекса, расположен
ным на территории городского округа

город Мегион, обслуживающим городс
кое хозяйство и оказывающим коммуналь
ные услуги различным группам потреби
телей, независимо от форм собственно
сти и ведомственной принадлежности, ру
ководствоваться утвержденными тарифа
ми при расчетах с населением и други
ми категориями потребителей по видам 
услуг.

Примечание:
1. Тарифы на водоснабжение и водо

отведение применяются для всех катего
рий потребителей за фактический объем 
услуг по приборам учета или по нормати
вам потребления коммунальных услуг в со
ответствии с конструктивными и техничес
кими параметрами жилого дома, а также 
степени благоустройства (Постановление 
Правительства РФ от 23.05.2006 №306 «Об

4. Пресс-секретарю главы города 
О. Тепловой опубликовать распоряжение 
в газете «Мегионские новости» и размес
тить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет”.

5. Контроль за выполнением распоря
жения возложить на первого заместителя 
главы города И. Павлова.

И . П А В Л О В .

и.о. главы города, 
первый заместитель главы города.

утверждении Правил установления и оп
ределения нормативов потребления ком
мунальных услуг»),

2 При заключении договоров объем 
водоотведения принимается равным объе
му водопотребления по приборам учета 
либо по утвержденным нормативам в со
ответствии с правилами установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ К  РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 05.12.2008 №876 

ТАРИФЫ
па водоснабжение и водоотведение для всех категорий 

потребителей на территории 1Ч)|юдского округа го|юд Мегион

вводятся с 01.02.2009 года

Показатели Водоснабжение
руб/м3

Водоотведение
руб/м3

Тариф по видам услуг в целом по городскому округу, 
без учета НДС

18,35 17,88

в том числе:

- абонентская плата 11,52 11,23
- цена ресурса 6,83 6,65

ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ МЭРА

Рядом,
но не п р о е х а ть ...

-  Недавно ремонтировали до
рогу около здания «Скорой помо
щи». Мы рады, что появился тро
туар, но перекрыли проезд в мик
рорайон, к домам по адресу: ул. 
Таежная, 5 /1 ,3 /1 , а также к домам 
по улице 50 лет Октября. Возле 
дома № 5/1 -  огромная яма, и нет 
возможности проехать. «Скорую 
помощь» мы видим из своих окон, 
но чтобы неотложка смогла подъе
хать к нашему дому, ей нужно ехать 
в объезд через ул.Садовую, также 
-  и коммунальному транспорту. А 
если пожар?! Очень просим сде
лать проезд к нашим домам, как 
был он раньше.

Жители.

-  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! Со
общаем вам, что для обеспечения 
проезда с торца жилого дома 5/1 
по улице Таежной, а также к жи
лым домам по ул. 50 лет Октября 
силами муниципального учрежде
ния "Капитальное строительство" 
07.11.2008 выполнены работы по 
планировке и отсыпке щебнем.

Интересует судьба 
«Рябинки»

-  М о й  ребенок х о д и т  в детский 
сад ’’Рябинка”. В прошлом году мы 
надеялись, что садик закроется на 
ремонт, и мы получим место в нор
мальный комфортный детский  
сад... Но напрасно. Полсада зак
рыли на ремонт, а во вторую поло
вину объединили детей, по 2 груп
пы! Даже шкафчиков первое вре
мя не хватало... По территории дет
ского сада весь день ходят посто
ронние. Ни качелей, ни песочниц, 
ни горок! Насколько мне известно, 
ремонт в садике не проводился бо
лее 20 лет! Меня интересует судь
ба нашего детского сада и наших 
детей. Какие планируются мероп
риятия?

Виктория ТУРИЛИНА.

-  УВАЖАЕМАЯ ВИКТОРИЯ!
Для исправления ситуации в 2009 
году муниципальное образователь
ное дошкольное учреждение "Дет
ский сад общеразвивающего вида 
№2 "Рябинка” будет передано под
рядчику для проведения капиталь
ного ремонта, что кардинально из
менит условия. Сегодня идут ме
роприятия подготовительного эта
па по организации и проведению 
капитального ремонта: утвержден 
проект на реконструкцию здания, 
определен подрядчик, выделены 
финансовые средства.

В настоящее время в дошколь
ном образовательном учреждении 
проведены мероприятия по оптими
зации условий содержания детей: 
набор детей на 2008-2009 учебный 
год не проводился, часть родителей 
до окончания ремонтных работ на
шла возможность отказаться от ус
луг дошкольного учреждения, про
ведены объединения детей в возра
стных группах. Фактическая посе
щаемость в сентябре составила 20 
детей, в октябре -  24, в ноябре -  
23 ребенка. Кроме этого, в полто
ра раза увеличен штат для обслу
живания детей в одну смену. Со
трудники дошкольного учреждения 
несут полную ответственность за 
сохранение жизни и здоровья детей.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации

http//www. admmegion. ru
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК П И И ни АКЦИЯ ------------------------------------- IIIIIIII
Югорчане доверяют 
Ханты-Мансийскому банку

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ банке под председательством 
губернатора Югры Александра Филипенко состоялось засе
дание Совета директоров.

Президент банка Дмитрий Мизгулин сообщил о текущей 
ситуации на мировых и отечественных финансовых рынках, 
отметив, что, несмотря на общие негативные тенденции, орга
низация продолжает активную работу, демонстрируя хоро
шие результаты.

”В текущем году мы открыли новые подразделения на тер
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа, Томской, 
Тюменской областей. Во второй половине декабря начнет 
работу филиал в Кургане. Кроме того, идет активное расши
рение сети обслуживания в Новосибирске, Санкт-Петербур
ге, Москве и целом ряде городов Югры” , -  заявил Дмитрий 
Мизгулин.

Участие в работе Совета директоров принял председа
тель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Игорь 
Финогенов.

Напомним, в конце октября ЕАБР, учрежденный Российс
кой Федерацией и Республикой Казахстан, вошел в устав
ный капитал Ханты-Мансийского банка, выступая в качестве 
представителя группы новых акционеров при взаимодействии 
с Правительством Югры.

Как отметил Игорь Финогенов, участие ЕАБР, как между
народной финансовой организации, в уставном капитале по
зволит Ханты-Мансийскому банку продолжить реализацию 
стратегии развития с постепенной трансформацией в веду
щий региональный банк Западной Сибири, Урала и пригра
ничных с Казахстаном областей России.

’’Это, несомненно, придаст импульс развитию пригранич
ной торговли и инвестиций между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан. Сотрудничество ЕАБР с Югрой ос
новано на общности задач. Со стороны ЕАБР это обусловле
но возможностью участвовать в соответствии со своей мис
сией и стратегией развития в проекте со значительным ин
теграционным эффектом и эффектом развития, со стороны 
автономного округа — основного акционера Ханты-Мансийс
кого банка -  привлечь стратегического партнера для разви
тия и диверсификация экономики ХМАО и соседних регио
нов” , -  заявил руководитель ЕАБР.

По решению Правительства Российской Федерации, Хан
ты-Мансийский банк вошел в перечень крупнейших финан
совых структур страны, которым предоставлены серьезные 
ресурсы для участия в государственных программах по ста
билизации отечественной экономики, а Агентство по страхо
ванию вкладов аккредитовало организацию, как оператора 
по осуществлению выплат страхового возмещения клиентам 
кредитно-финансовых учреждений.

Сегодня банком сформирована очень мощная ресурсная 
и технологическая база, позволяющая не только спокойно 
работать и выполнять все взятые обязательства, но и актив
но развиваться, осваивая новые рынки и внедряя самые со
временные услуги.

Глава региона дал высокую оценку эффективности дея
тельности менеджеров Ханты-Мансийского банка в сложив
шихся условиях, отметив не только экономическое, но и со
циальное значение данной работы на территории Югры.

’’Сегодня практически каждый житель автономного окру
га является клиентом Ханты-Мансийского банка - это серь
езная ответственность и вместе с тем показатель реального 
доверия населения к кредитной организации. Органы власти 
уверены в дальнейшей стабильной работе финансового уч
реждения и готовы оказывать ему всестороннюю поддержку, 
что в конечном счете положительно отразится на качестве 
жизни югорчан!” -  заявил Александр Филипенко.

Праздник — каждому ребенку!
До Нового года - еще пол- 

месяца, а для детей, нахо
дящихся в центрах ’’Гармо
ния” и ’’Наш дом”, праздник 
уже начался. 11 декабря ме- 
гионский загс организовал 
для них отличное представ
ление с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и, конечно же, 
подарками.

-  МЕРОПРИЯТИЕ посвя
щено, в первую очередь, Году 
семьи. Их проведено очень 
много: встречи, праздники, 
юбилеи, национальные свадь
бы. Как итог работы -  гума-

_________________  И р и н а
Б О Й К О

нитарная акция. Поручение 
провести её мы получили от 
мэра, -  говорит начальник 
мегионского загса Наталия 
Бобровская. -  Поздравлять 
детишек начали заранее в на
дежде, что такая акция будет 
примером для других пред
приятий и учреждений. Хочет
ся, чтобы и они подарили нуж
дающимся детям подарки, ока
зали помощь; чтобы, несмот
ря на кризис, не забыли о доб
родетели и благотворительно
сти. У всех ребят должно быть

праздничное настроение, 
даже если у взрослых про
блемы...

ОБРАЗОВАНИЕ ПНИmil 1 ЦИФРА ПН
Еще один шаг 
в будущее...

Учащийся школы №4 Мансур Дагаев, занявший 1 -е ме
сто в городской конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее», отличился и на уровне ХМАО.

ОН ДОСТОЙНО представил свою исследовательскую ра
боту «Чечня в 20 веке: власть и народ» на 13-ой окружной на
учной конференции школьников в номинации «История и поли
тология». Его выступление было высоко оценено конкурсной 
комиссией за актуальность и содержательность и признано 
одним из лучших. Мансуру вручили Диплом 2-й степени.

На окружную конференцию свои исследовательские ра
боты представили 5 мегионских школьников.

4-е место
Югра занимает среди субъек
тов РФ по реальным месяч
ным доходам населения.

Такие данные обнародо
вал Росстат. Первую строч
ку в списке занимает Не
нецкий автономный округ, 
где реальные доходы за ме
сяц составляют 37 тыс. 225 
руб. На втором месте Мос
ква - 35 тыс. 538 руб., на 
третьем Ямал - 34 тыс. 351 
руб. В Югре, по данным Ф е
деральной службы Госстати
стики, доходы населения со
ставили 30 тыс. 116 руб. в 
среднем в месяц.

ЮГРЕ - 70 ЛЕТ ИНИН

Образование + традиции = развитие

В ОКРУГЕ -  пять высших 
учебных заведений: Нижне
вартовский пединститут, два 
университета в Сургуте, ме
дицинский институт и ЮГУ 
в Ханты-Мансийске. ЮГУ -  
самый молодой вуз. В его со
став входят институты ин 
форматики и прикладной ма
тематики, спорта и туризма, 
экономики и финансов, исто
рии и кул ьтуры  народ ов  
Югры, юридический, инже
нерный и гуманитарный фа
культеты. Вуз отличается от 
других российских учебных 
заведений еще и тем, что в

нем коренные народы -  хан1 
ты, манси, ненцы -  могут изу
чать родной язык. В округе 
студенты из числа коренных 
народов имеют возможность 
получать сразу две стипендии: 
академическую (за успевае
мость) и еще одну -  дети из 
малообеспеченных семей...

Продолжилось общение с 
мегионскими ханты и манси 
на базе «Таежное озеро», где 
на занятиях «Язык и культура 
обских угров» дети и взрос
лые познакомились с диалек
тами, говорами языка ханты, 
расширили свой словарный 
запас.

-  Для сохранения и разви
тия национальной культуры в

Мегион приезжают и пред
ставители ЮГУ, и народные 
мастера, -  рассказывает ру
ководитель общественной 
о р га н и за ц и и  «Спасение 
Югры» Анна Горлова. -  На 
сегодня в вузах обучается 15 
м егионских студентов из 
числа малочисленных наро
дов. Около 70 процентов вы
пускников выбирают высшее 
образование. Больше поло
вины из них получают его в 
ЮГУ. За последние пять лет 
в город возвратилось 15 мо
лодых специалистов, кото- 

- рые сейчас трудятся в ле
чебных заведениях, нефте
добывающих и других пред
приятиях.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ п и ш и Награды — самым благоустроенным
Тема — административная 
реформа

’’ГОРЯЧАЯ” телефонная линия Правительства Югры бу
дет работать с 15 по 21 декабря. Ее тема -  "Административ
ная реформа: меньше очередей, меньше волокиты, персо
нальная ответственность каждого чиновника” .

Телефон ’’горячей” телефонной линии — 8800-10-10086, 
звонок -  бесплатный.

Позвонить смогут все желающие с 11 до 19 часов ежед
невно, сообщили в Департаменте информационной полити
ки автономного округа.

Мероприятие проводится в рамках информационного про
екта "Административная реформа в Югре: ход реализации” .

Александр Филипенко по 
традиции в День рождения 
округа вручил награды и 
денежные премии главам  
муниципальных образова
ний по итогам конкурса ’’Са
мый благоустроенный го
род, поселок, село” за 2008  
год.

В ПЕРВОЙ категории горо
дов с населением свыше 50 
тысяч жителей первое место 
присудили Ханты-Мансийску, 
второе — Нижневартовску, тре
тье -  Нефтеюганску.

Среди муниципальных об
разований с населением до 50 
тысяч человек первое место 
завоевал город Лангепас, вто
рое -  Радужный, третье -  
Югорск.

В номинации "городское 
поселение” диплом I степени 
и денежную премию члены 
комиссии отдали Белоярско
му, второе -  Н овоаганску 
(Н иж невартовский  район), 
третье -  Пойковскому (Неф
теюганский район).

Среди сельских поселений 
места распределились следу
ющим образом: первое -  по

селок Сосновка(Белоярский 
район), второе - поселок 
Нижнесортымский (Сургутс
кий район), третье -  Верх- 
неказымский (Белоярский 
район).

Кроме того, почетными 
дипломами отмечены муни
ципальные образования, до
бившиеся наибольших успе
хов в деле сохранения архи
тектурного наследия, за вне
дрение передовых техноло
гий в реконструкцию город
ской среды, высокие пока
затели в озеленении,сохра
нении экологии.
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L s o n

Вот они -  победители турнира

ОСНОВНЫЕ претенденты 
на победу - олимпийский чем
пион Пекина-2008 Оле Бишоф 
из Герм ании, серебряны й 
призер  Чемпионата м ира- 
2007 француз Энтони Родри
гес , монгол Д ам динсурен  
Нямкхуу, занявший пятое ме
сто на Олимпиаде-2008 в Пе
кине , бронзовы й пр и зёр  
Олимпийских игр-2008 в ка
тегории до 73 кг Расул Баки
ев из Таджикистана и сереб
ряный призер первого меги- 
онского турнира барнаулец 
Иван Нифонтов.

С серьезными намерени
ями приехали и чемпион мира 
2005 года Эльмонт Гиллом из 
Нидерландов, кореец Дэ-Нам 
Сонг, еще один представи
тель Монголии Энхбат Эрде- 
небилег и дзюдоисты из Бе
лоруссии, Латвии, Украины.

Судейскую коллегию, как и 
на прошлогоднем турнире в 
2007 году в Мегионе, возгла
вил судья высшей категории 
Петр Югай из Сургута. Ком
ментировал схватки борцов 
известный спортивный ком
ментатор Виктор Гусев.

Напомним, что тогда, в но
ябре 2007 года, главный приз 
оспаривали 15 сильнейших 
дзюдоистов, представлявших 
Россию, Великобританию, Ук
раину и Узбекистан. В их чис
ле были такие прославленные 
спортсмены, как англичанин 
Юэн Бёртон и российский  
спортсмен, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2004 года в 
Афинах Дмитрий Носов. По
бедителем турнира и облада
телем главного приза в 2 млн. 
рублей стал украинец Роман 
Гонтюк.

А на этом "турнире силь
нейших" главные ставки бо
лельщики делали на двух уча
стниках — победителе пекин
ской Олимпиады 2008 года 
Оле Бишофе и Иване Нифон
тове, серебряном  призере 
1 -го  м е ги о н ско го  турнира 
2007 года.

Первому 
всегда труднее

Первыми на татами выш
ли Оле Бишоф и Энхбат Эр- 
денебилег из М онголии. В 
этой схватке олим пийский 
чемпион одержал уверенную 
победу. Но затем в 1/4 фина
ла проиграл корейцу Дэ-Нам 
Сонгу, который в отборочном 
поединке победил украинца

В дзюдо судейская оценка ”иппон” - означает 
чистую победу. За нее приехали побороться силь
нейшие дзюдоисты мира в весовой категории до 
81 килограмма на втором Мегионском междуна
родном турнире, который прошел 6 декабря в 
нижневартовском ’’Зале международных встреч”. 
Разыграть солидный призовой фонд - 80 тысяч 
долларов - за первое место, тридцать и двадцать 
за второе и третье - собрались шестнадцать бор
цов из десяти стран мира.

Илью Чимчиури. Техничный 
бросок корейца в конце схват
ки поставил точку в "споре” с 
немцем и получил оценку су
дей -  ”ваза-ари” . В итоге Дэ- 
Нам Сонг, победитель турни
ра Японии в 2007 году, вышел 
в полуфинал. Его главным со
перником за выход в финал 
стал голландец Эльмонт Гил
лом, который одержал побе
ду над россиянином Алибеком 
Башкаевым. Таким был рас
клад в турнирной таблице 
группы ”А” .

Нифонтов
или Баки ев?

А что происходило в груп
пе ”В”? Здесь в результате 
отборочных схваток опреде
лились два основных лидера 
- барнаулец Иван Нифонтов и 
Расул Бакиев из Таджикиста
на. Настоящую волю к побе
де проявил Иван Нифонтов, 
выигравший поединки у укра
инца Алексея Борищука и бе- 
ларуса Сергея Шундзикова. 
Было заметно, что после вто
рого боя Нифонтов подустал. 
Победа давалась нелегко, 
видно, сказывались послед
ствия недавно перенесенной 
операции.

Не уступал ему в победах 
и Расул Бакиев. Его соперни-' 
ки, латыш Константин Овчин
ников и монгол Дамдинсурен 
Нямкхуу, были повержены на 
татами красиво и технично. В 
итоге определилась вторая 
полуфинальная пара.

А проигравш ие "с р а зи 
лись” в утешительных поедин
ках, где определялся бронзо
вый призер турнира.

Дмитрий Носов, характе
ризуя Расула Бакиева, как 
прекрасного спортсмена, ко
торый завоевал бронзу в Пе
кине, отметил, что для поезд
ки на Олимпиаду Расул зара
батывал на подготовку и по
ездку в Пекин сам, занимаясь 
после изнурительных трени
ровок частным извозом. Так 
он осуществил свою заветную 
мечту...

В это время все присут
ствующие в зале с нетерпе
нием ждали результатов по
луфинальных боев и заключи
тельной схватки на звание 
победителя турнира. В полу
финальных боях кореец Дэ- 
Нам Сонг одолел голландца 
Эльмонта Гиллома, который 
после полученной травмы не

смог, к сожалению, продол
жать борьбу за "бронзу” . А 
Иван Нифонтов в тяжелейшей 
борьбе буквально по очкам 
вырвал победу у Расула Ба
киева.

Финалисты 
на татам и

И вот наступил момент и с - ^ ^  
тины -  финалисты выходят на 
татами. Кореец держится мо
лодцом, чего нельзя сказать 
об Иване Нифонтове. Вид у 
него усталый, видно, что пре
дыдущие бои забрали много 
сил у спортсмена. Но настрой 
у обоих соперников реш и
тельный. Настрой на победу. 
Поединок проходил в напря
женной борьбе, каждый из 
дзюдоистов поджидал момен
та для проведения решающе
го броска. И удача улыбнулась 
Дэ-Нам Сонгу. Корейскому 
борцу удалось технично про
вести прием, за что судьи 
дали оценку ”ваза-ари", что 
уже было «половиной дороги» 
на пути к победе. Иван Ни
фонтов до конца поединка 
ничем не смог ответить корей 
скому дзюдоисту. В итоге Д э - 1 ^  
Нам Сонг стал победителем 
турнира и обладателем глав
ного приза спонсоров - 2 мил
лионов рублей. Иван Нифон
тов, как и в прошлый раз, стал 
вторым. А "бронза” досталась 
олимпийскому чемпиону Оле 
Бишофу, ставшему победите
лем в четырех утешительных 
боях.

Расул Бакиев из Таджики
стана был удостоен специаль
ного приза в размере 100 ты
сяч рублей, который ему вру
чил депутат Думы Ханты-Ман
сийского автономного округа, 
в прошлом спортсмен, Миха
ил Гнетов. По его мнению, 
этот дзюдоист отличается вы
сокой технической подготов
кой, он же был и автором са
мого красивого броска.

Судейская коллегия отме
тила, что в турнире победи
тели определились действи
тельно в честной борьбе, и 
вы разила  б л а го д ар н ость  
организаторам за поддержку 
дзюдо.

В целом результаты второ
го Международного "турнира 
сильнейш их” , его зрелищ 
ность и спортсмены, и орга
низаторы, и зрители оцени
ли, как превосходны е или 
"иппон” ио-мегионски.
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• У  турнира -  блестящее будущее...
Такую единодушную оценку мегионскому турни

ру по дзюдо дали участники пресс-конференции, со
стоявшейся сразу после соревнований.

Герои дня, призеры, полу
чившие солидное денежное 
вознаграждение, выглядели 
усталыми, но довольными. 
Особенно победитель, пред
ставитель Кореи Дэ-Нам Сонг. 
В его спортивной карьере еще 
не было такого большого при
за. Несмотря на трудности пе
ревода с корейского языка на 
английский, а потом на рус
ский, удалось выяснить, что, 
победив на турнире в Японии, 
он получил 10 тысяч евро.

^  Главный претендент на по- 
реду, олимпийский чемпион 
2008 года в весовой катего
рии до 81 кг немец Оле Би- 
шоф поднялся только на тре
тью ступень пьедестала поче
та и честно признался, что 
победить было нелегко. На 
вопрос — не означает ли это, 
что на мегионский турнир со
брался более сильный состав 
участников, чем на Олимпиа
де в Пекине, -  ответил, что 
соперники были действитель
но очень сильными, а поедин
ки тяжелыми и напряженны
ми. Но своим результатом Оле 
доволен. И о турнире у него 
остались прекрасные впечат
ления. Он уже бывал в Мос
кве, Красноярске и отметил, 
что в России живут очень доб
рожелательные и гостеприим
ные люди.

Противоречивые чувства 
испытывал лишь серебряный 
призер Иван Нифонтов. Он 
единственный из участников, 
кто приехал на мегионский 
турнир во второй раз, и, увы, 
снова занял второе место.

— Конечно, я чувствую ра
зочарование и досаду, — по
делился дзюдоист, — потому 
что не сумел воспользовать
ся еще одним шансом под
няться на вершину пьедеста

ла почета. Приз в 750 тысяч 
рублей -  конечно, здорово, и 
приятно побеждать спортсме
нов, которые выше рангом, 
имеющих такие высокие ти
тулы, как олимпийский чемпи
он, но быть первым не менее 
важно для меня...

Высокий уровень участни
ков отметил и комментатор 
со р е в н о в а н и й , известны й 
спортивный журналист Вик
тор Гусев:

— Я был приятно удивлен 
потрясающим составом учас
тников, что ни спортсмен, то 
имя, интереснейшие поедин
ки, было на что посмотреть. 
Хочу отметить высокой уро
вень организации и проведе
ния турнира. Думаю, что у 
него блестящее будущее...

Важность проведения по
добных соревнований отмети
ли и гости турнира. Предсе
датель Комитета по физичес
кой культуре и спорту ХМАО- 
Югры Виктор Майгуров под
черкнул, что, когда выступа

ют сильнейшие в своем виде 
спорта, это всегда интересно 
и зрелищно. Главное, на та
ких турнирах должно быть 
больше детей, чтобы привлечь 
их к активны м  занятиям  
спортом, здоровому образу 
жизни. Говоря о развитии 
дзюдо и других единоборств 
в округе, он выразил надеж
ду, что популярность этих ви
дов спорта будет расти и на 
смену таким дзюдоистам, как 
Вера Москалюк (представля
ла округ на Олимпиаде в Пе
кине), придут другие югорс
кие спортсмены....

С олидарен с Виктором  
Майгуровым и депутат Думы 
ХМАО Михаил Гнетов:

— Обидно, но у нас есть 
чемпионы мира по дзюдо, и 
нет олимпийских чемпионов. 
Сегодня на турнире мы воо
чию увидели сильнейших дзю
доистов, и это очень поучи
тельно для нашей молодежи. 
О гром ная бл агод арность  
организаторам и спонсорам 
турнира за прекрасную ини
циативу, а мы со стороны 
окружной Думы будем всячес
ки ее поддерживать.

Александр КУЗЬМИН, 
глава города Мегиона:

- Проводя уже второй - 
турнир, мы наработали опре
деленный опыт, из которого 
извлекаем уроки, стараемся 
не повторять ошибок, чтобы 
сделать турнир более инте
ресным. Соревнования по 
дзюдо эмоционально насы
щены, поэтому хочется, что
бы их увидело и получило удо
вольствие от зрелищ а как 
можно больше зрителей. Над 
этим будем работать. Статус 
нашего турнира, несомненно, 
растет, и думаю, следующий будет еще лучше.

Ш

Главный спонсор турни
ра -  компания «АльфаСтра
хование», Михаил БЕРШАД
СКИЙ, президент компании:

- Наша компания проводит 
активную социальную полити
ку, в том числе поддерживая 
различные кул ьтурно-спор 
тивные мероприятия. Компа
ния заинтересована в поддер
жке инициатив, направленных 
на пропаганду здорового об- 
" аза жизни, повышение инте- 

са россиян к спорту. Второй 
~ мы выступаем спонсора- 

' международ
но дзюдо сч

мирового

.

Афинах 2004в

- Второй турнир по дзюдо 
по своему уровню превосхо
дит предыдущий количеством 
и составом участников. Сюда 
д ействительно  съехались 
сильнейшие спортсмены со 
всего мира в весовой катего
рии до 81 килограмма.

Конечно, очень хотелось 
самому принять участие в 
турнире, но полученные трав
мы не дали такой возможно
сти. Поэтому на этом турнире я присутствую не только в 
качестве одного из организаторов, но и как почетный гость. 
Я с нескрываемым удовольствием смотрел все поединки и 
"болел” за всех спортсменов. Думаю, что следующий тур
нир будет еще более представительным и интересным.

СПОНСОРЫ ТУРНИРА

Группа
’’АльфаСтрахование ”, 
ЗАО ’’Роснефть” 
и компания 
’’Sony Ericsson”, 
телекомпания 
«Транзит», 
телерадиокомпания 
«Сфера»,

телекомпания 
«Акцент-ТВ», 
радиохолдинг «ГоРа», 
газета «Аргументы 
и факты -  Югра», 
газета 
«Ярмарка», 
бильярдный клуб 
«12 футов».

В подарок -  сотовый телефон
Не остались без призов и 

зрители турнира. Самому ак
тивному болельщику, а им 
оказался Султан Муслимов, 
прославленны й д з ю д о и с т , 
призер Олимпийских игр в 
Афинах Дмитрий Носов вру
чил замечательный сотовый 
телеф он ф ирмы «Sony 
Ericsson». Мальчишка был на

«седьмом небе» от счастья. 
Сам он занимается вольной 
борьбой, но с большим удо
вольствием смотрел сорев
нования по дзюдо. Очень 
болел за россиянина Ивана 
Нифонтова. «Хочу стать та
ким же сильным борцом», 
— поделился мечтами Сул
тан.

Материалы полосы подготовили: Владимир ПЕЩУК
и Джамиля ШАЙДУЛЛИНА.
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шпнг БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Участковые ведут прием
Обращайтесь в один из пяти участковых пунктов милиции: 
Заречная,15 (тел.: 3 -88 -41 ),
Кузьмина,9 (здание автостанции) (тел.: 3 -31 -71 ),
Проспект Победы,28 (тел .:2 -24-25),
Труда,1 (тел.: 2 -61-40 ),
Свободы,36 (тел .:3 -10-91),
поселок Высокий -  здание территориального пункта милиции.

Главней всего — 
порядок на участке

Уже несколько лет в системе  
ОВД проводится конкурс среди  
участковых уполномоченных. В 
этом году лучшим в Мегионе был 
Дмитрий Власов. Для человека, 
проработавшего в этой должности 
всего год, да еще на одном из ’’про
блемных” участков (1-й микрорай
он -  АБ-12), -  отличный результат.

-  ДМ ИТРИЙ Власов (на фото) 
продемонстрировал хорошие показа
тели работы, но хочется заметить, 
что остальные 15 участковых не на
много от него отстали. Каждый из них 
старается поддерживать правопоря
док на вверенном участке, — говорит 
начальник отделения участковы х 
уполномоченных ОВД по городу Ме- 
гиону Вадим Ахмеров. — Показателем 
результативности деятельности отде
ления можно считать тот факт, что 
за 10 месяцев текущего года участ
ковыми раскрыто 102 преступления 
(то есть, каждое пятое).

Во многом благодаря профилакти
ческой работе, проводимой участко
выми, снизилось число преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольно
го опьянения (57 -  против 74, зареги
стрированных за 10 месяцев прошло
го года). Уменьшилась также реци
дивная и групповая преступность.

Всего же в этом году участковыми 
составлено около двух с половиной 
тысяч протоколов об административ
ных правонарушениях.

IIIIIIII ИНТЕРВЬЮ

«Ищет милиция »

’’ОВД по городу М егиону разы скивает
с я .. .” -  объявления, начинаю щ иеся эти 
ми словами, часто звучат по радио, пуб
ликую тся в газетах . Горожане вместе с 
близким и  разы скиваем ы х волнуются за  
них, переживаю т, не попали ли те в б еду...

К ак  быстро находят пропавших людей? 
С этим вопросом мы обратились к стар 
ш ему инспектору по розыску Александру  
Я С И Н О В С КО М У.

— Еще неделю назад по радио 
неоднократно сообщали о пропаже 
14-летней девочки. Удалось ли уз
нать, где она?

— Не только узнать, но и через два 
дня после сообщения найти. Девочка 
"загостилась” у своих друзей, кстати, 
намного старше ее по возрасту. К 
ним принимаются меры, поскольку 
взрослые люди должны задумы ть- 
ся о том, что длительное отсутствие 
несовершеннолетнего ребенка зас
тавляет его родных переживать.

— Судя по объявлениям в СМИ, 
розыск подростков в Мегионе не 
редкость...

—Несовершеннолетних можно ус
ловно выделить в отдельную катего
рию. Только в этом году было около 
десяти случаев, когда милиция за
нималась их поисками. В начале года 
"загуляли” три несовершеннолетние 
девочки. В мае мальчик уходил из 
дома. В том же месяце воспитанник 
детдома, покинувший его по соб
ственному желанию, был найден в 
Нижневартовске. В июне из дома ухо
дил еще один 14-летний подросток. 
А 17-летнюю девушку — любительни
цу погулять — разыскивали и достав
ляли домой уже дважды ...

Проблема в том, что найти "бег
лецов” непросто — их друзья не хотят 
идти на контакт с милицией, как они 
говорят, "не закладывают” . А то, как 
переживают в это время родители 
пропавшего, их мало волнует.

В основном, уход детей из семьи -  
следствие имеющихся там конфликтов 
и неурядиц. Поэтому нужно работать 
не только с несовершеннолетними, но 
и с родителями. Их вызывают на засе
дания комиссии по делам несовершен
нолетних, беседуют, принимают меры.

— Сколько человек пропадало в 
Мегионе в этом году?

-  Занимались поисками 13 пропав
ших. Двенадцать из них удалось най
ти. Кроме подростков, приходилось 
еще искать двух "вахтовиков” . Они от
носятся к категории "утративших связь 
с родственниками” . Одного такого жи
теля Челябинска, оставшегося без де
нег и чуть не превратившегося в бом
жа, мы находили уже дважды. Сейчас 
он уехал домой.

Последний из пропавших и в этом 
году ушел из дома 5 ноября. После за
явления, поступившего от его супруги 
через несколько дней, мы начали поис
ки. Тело мужчины обнаружили 22 нояб
ря в лесополосе недалеко от "кольца” . 
Есть основания полагать, что он покон
чил жизнь самоубийством.

— Бывает ли, что пропавших лю
дей находят по прошествии длитель
ного времени?

— В этом году нашли троих человек 
(увы, мертвых): Раису Симашкину -  на 
территории Нижневартовского райо
на; Владимира Бажукова — в гидрона
мыве в поселке Высоком; Лидию Хо- 
рошеву — в районе СОТ "Обь". Их опоз
навали с трудом, практически по со
хранившейся одежде. Причины их 
смерти определить сложно.

— Сколько человек в настоящее 
время числится пропавшими?

— Четверо. Местонахождения дво
их из них неизвестно уже почти пять 
лет: Владимир Ларионов в 2004 году 
"уехал на рыбалку” ; Александр Калю- 
кин примерно в то же время пропал в 
районе Оби; Ольга Баганец пропала в 
2003 году. Четвертый -  житель Стре- 
жевого Роберт Ахметгареев -  пропал 
совсем недавно, 3 ноября, в районе 
СОТ ”Обь” . Следы мужчины находили 
и недалеко от озера, и возле дороги.

По каждому из этих случаев про
должается расследование, отрабаты
ваются разные версии, но, увы, резуль
татов пока нет.

Огромная просьба к горожанам, кому 
что-либо известно об этих людях, по
звонить в отделение по розыску: 2-12- 
02 либо на "Телефон доверия” : 2-14-73.

11Ш11Г ОРИЕНТИРОВКА

ОВД по городу Мегиону устанавливается местона
хождение АХМЕТГАРЕЕВА РОБЕРТА МАНСУРОВИЧА, 
21.07.1981 года рождения, уроженца и жителя г.Стре- 
жевого Томской области, который 3 ноября 2008 года, 
около 21 часов 30 минут, находясь на дачном участке, 
расположенном в СОТ ”Объ” г. Мегиона (ул.Клубничная,
93), ушел в неизвестном направлении, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Р.М. Ахметгареева: на вид -  около 27 лет; , ; i
рост -  175 см; телосложение -  худощавое; лицо -  свет- \

/лое, овальной формы; брови — прямые; нос — прямой; 
губы -  средней толщины; уши -  овальные; волосы -  прямые, темные; стриж
ка -  короткая.

Особые приметы: в области живота имеется шрам от операции длиной 
около 15-20 см.

Был одет: куртка-пуховик черного цвета с капюшоном; трико спортивное 
темного цвета.

Просьба ко всем, кто знает о местонахождении Ахметгареева Роберта 
Мансуровича, сообщить в ОВД по городу Мегиону по телефонам: 02, 2-12-02, 
2-14-73 либо в кабинет №211.

Под арестом... 
автоматы

НАВЕРНЯКА многие горожане за
метили, что дверь игрового зала "Мил
лион” по улице Строителей, 13/4, зак
рыта, и поток любителей азартных игр 
в это заведение иссяк.

-  При проверке этого игрового зала 
мы трижды составляли протоколы о 
нарушениях. Столько же раз на менед
жера заведения, по решению суда, на
кладывался штраф -  50 тысяч рублей,
-  рассказывает старший инспектор 
группы по борьбе с правонарушения
ми в сфере потребительского рынка 
Екатерина Баженова. -  "Миллион” по 
улице Строителей, 13/4. работал в 
нарушение статьи 1 Закона ХМАО №59 
”0  запрете деятельности, по органи
зации 'и проведению азартных игр в 
залах игровых автоматов". 28 ноября 
на 91 игровой автомат наложен арест. 
Все аппараты отключены. Выставле
на милицейская охрана.

Составлен также протокол и в отно
шении юридического лица -  ООО "Ви- 
гатек” , зарегистрированного в Вороне
же. Вышестоящая управляющая компа
ния находится на Кипре (кстати, ее ру
ководитель -  гражданин этой страны).

Что будет с "Миллионом” дальше
— решит суд.

Какой ты таксист?!
В НАШ ЕМ городе  появилось 

столько такси, что всех и не упомнишь. 
Оказывается, некоторые из них зани
маются извозом, не регистрируясь как 
предприниматели. А значит, не пла
тят налоги.

Такие таксисты работают незакон
но, поэтому группой по борьбе с пра
вонарушениями в сфере потребитель
ского рынка на них уже составлено 
более 30 протоколов. Каждый из на
рушителей оплатил штраф размером 
от 500 до 1500 рублей.

Расплата 
за наркотики

ПО ИНФОРМАЦИИ, предостав
ленной прокуратурой города Мегиона, 
28 ноября вынесен приговор городс
кого суда двум гражданам России, ко
торым инкриминировалось приготов
ление к сбыту наркотического сред
ства в особо крупном размере.

Героин общей массой более 19,5 
килограмма был обнаружен и изъят со
трудниками Нижневартовского отделе
ния Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотичес
ких средств 1 августа в одном из гара
жей Мегиона. По окончании предва
рительного следствия уголовное дело 
было направлено в суд. Несмотря на 
отрицание подсудимыми причастнос
ти к совершению указанного преступ
ления, их вина в ходе судебного раз
бирательства была доказана. Винов
ным назначено наказание в виде ли
шения свободы сроком на 9 лет и 9 лет 
3 месяца соответственно с отбывани
ем в исправительной колонии строго
го режима. В качестве дополнительно
го наказания им назначен штраф по 
100 000 рублей, а также изъяты цен
ности, добытые преступным путем.

Материалы подготовила 
Ирина БОЙКО.



ОФИЦИАЛЬНО «МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ»
12 декабря 2008 г.ши

РЕШЕНИЯ ДУМЫ

от 21.11.2008 г. № 512

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

Рассмотрев изменения в решение Думы го
рода Мегиона от 21.12.2007 № 393 «О бюджете 
городского округа города Мегион на 2008 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов» (с измене
ниями от 29.02.2008 № 414, от 28.03.2008 № 438, 
от 24.04.2008 № 449, от 23.05.2008 № 459, от
16.06.2008 № 468, от 10.07.2008 № 477, от
26.09.2008 N9 498, от 24.12.2008 N9 502), пред
ставленные администрацией города Мегиона, ру
ководствуясь статьями 19, 52 Устава города Ме
гиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города Мегиона 

от 21.12.2007 № 393 «О бюджете городского 
округа город Мегион на 2008 год и плановый 
период 2009 и 2010 годов» (с изменениями от
29.02.2008 № 414, от 28.03.2008 № 438, от
24.04.2008 № 449, от 23.05.2008 № 459, от
16.06.2008 № 468, от 10.07.2008 № 477, от
26.09.2008 № 498, от 24.10.2008 N9 502) сле
дующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редак
ции: «1. Утвердить основные характеристики

бюджета городского округа город Мегион на 
2008 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 3 633 582,7 тыс. рублей согласно при
ложению 1 к настоящему решению;

- общий объем расходов в сумме 4 007 
863,2 тыс рублей;

- прогнозируемый общий объем дефици
та бюджета в сумме 374 280,5 тыс. рублей».

2. Приложение 6 «Распределение бюджет
ных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2008 год» 
изложить согласно приложению 2 к настояще
му решению.

3. Приложение? «Ведомственная структу
ра расходов на 2008 год» изложить согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

4. Приложение 8 «Источники покрытия де
фицита бюджета городского округа город Ме
гион на 2008 год» изложить согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

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

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона от 21.11.2008 Ns 512
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от 21.11.2008 г. № 513
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН НА 2009 ГОД и ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА

Рассмотрев прогноз социально-экономи
ческого развития городского округа город Ме
гион на 2009 год и период до 2011 года, пред
ставленный администрацией города Мегиона, 
руководствуясь статьёй 19 Устава города Ме
гиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
принять прогноз социально-экономического 
развития городского округа город Мегион на 
2009 год и период до 2011 года к сведению 
(прилагается).

от 21.11.2008 г. № 514
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 24.04.2008 № 452

РЕШИЛА:Рассмотрев информацию об исполнении 
решения Думы города Мегиона от 24.04.2008 
N9452 ”0  планах мероприятий по подготовке 
объектов образовательных учреждений, учреж
дений здравоохранения, культуры и спорта к 
работе в осенне-зимний период 2008-2009 
годов", представленную администрацией го
рода Мегиона, руководствуясь статьёй 19 Ус
тава города Мегиона, Дума города Мегиона

принять информацию об исполнении реше
ния Думы города Мегиона от 24.04.2008 N9452 
"О планах мероприятий по подготовке объек
тов образовательных учреждений, учрежде
ний здравоохранения, культуры и спорта к 
работе в осенне-зимний период 2008-2009 
годов” к сведению (прилагается).

от 21.11.2008 г. Ns 515
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.02.2008 № 424

Р ассм отрев инф орм ацию  об и спол не 
нии реш ения Думы  города  М егиона  от 
29 .02 .2008  № 424 "О програм м е о р га н и 
зации летнего отдыха, оздоровления, тру- 
д озанятости  детей, подростков  и м оло
дежи в 2008 году", представленную  ад 
м ин истрацией  города  М егиона, р уко во д 
ствуясь статьёй 19 Устава города М еги о 

на, Дум а города  М егиона 
РЕШИЛА:

принять информацию об исполнении реше
ния Думы города Мегиона от 29.02.2008 №424 
"О программе организации летнего отдыха, 
оздоровления, трудозанятости детей, подро
стков и молодежи в 2008 году” к сведению 
(прилагается).

от 21.11.2008 г. N9 516
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.07.2005  

№ 40 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16.06.2008 № 472, ОТ 24.10.2008 № 506)

Рассмотрев проект изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.07.2005 №40 "Об 
утверждении проекта Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки горо
да Мегиона" (с изменением от 16.06.2008 
№472, от 24.10.2008 №506), представленный 
администрацией города Мегиона, руководству
ясь статьёй 19 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы го

рода Мегиона от 27.07.2005 №40 "Об ут
верждении проекта Генерального плана, Пра
вил землепользования и застройки города 
М егиона” (с изменениями от 16.06.2008 
№472, от 24.10.2008 №506) согласно прило
жениям 1, 2 к настоящему решению.

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

А. КУЗЬМИН, глава 
города Мегиона.

Приложение 1 к реш ению Думы города М егиона от 21.11. 2008 № 516 

Изменения
в Правила землепользования и застройки городского округа город Мегион

I.Градостроительные регламенты: 
Планировочный район 01 
Планировочный микрорайон 01:07 
Планировочный квартал 01:07:08 
Зона м ногоэтажной ж илой застройки  

(1Ж З 101)
1 .Характеристики современного состоя

ния и использования территории (ЖЗ 101): 
Виды использования земельных участ

ков и объектов капитального строительства:

многоквартирные жилые дома
С овременное состояние территории: 

94- квартирный 8-ми этажный жилой дом. 
Трансформаторная подстанция.

Н есоответствую щ ее использование 
территории: нет

2.Основные виды и параметры разре
шенного использования земельных участ
ков и объектов капитального строитель
ства (Ж З 101):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Многоквартирные жилые 
дома

Этажность (min/ max)- 
-4-9-14 эт.
Процент озеленения -20%  
Высота -д о  45,0 м

Формирование застройки вести по 
утвержденному проекту планировки, 
в проекте предусмотреть 
архитектурно -  планировочное, 
колористическое и цветовое решения

3 .Вспомогательные виды и параметры участков и объектов капитального строи- 
разреш енного использования земельных тельства (Ж З 101):

ВИДЫ i ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового Этажность - до 2 эт. 
назначения Высота - до 15 м.

Общая площадь помещений -до 
100 м2.

Отдельно стоящие, встроенные в 1-ые 
этажи жилых домов

Объекты медицинского Общая площадь помещений- 
назначения до100м£.

Встроенные в 1-ые этажи жилых 
домов. Без санитарно-защктгных зон.

Обьекты бытового Этажность-1 эт. 
обслуживания Высота (max-min)-3-5 м

Общая площадь помещений до 
100 м2.

Отдельно стоящие, встроенные в 1-ые 
этажи жилых домов

Объекты хранения и Общая площадь помещений -
обслуживания до 100 м2.
индивидуального
автотранспорта

Без СЗЗ |

II.Карта градостроительного зонирования:
вкарте  градостроительного зонирования планировочного микрорайона 01:07, плани

ровочного квартала 0 1 :07:08 изменить территориальную зону индивидуальной жилой зас
тройки постоянного проживания 1Ж 3103 на территориальную зону м ногоэтажной жилой 
застоойки 1Ж 3101.
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шинг ФЕСТИВАЛЬ ШИНГ ТРАДИЦИИ

«Пришли в гости казаки, с собой 
песню привезли» ИРИНА

Б О Й К О

Первый региональный конкурс-фестиваль ’’Казачий 
круг” , развернувшийся 7 декабря на сцене Школы ис
кусств имени А. Кузьмина, поразил зрителей своим раз
махом. 59 коллективов, 319 участников из Стрежевого, 
Сургута, Покачей, Новоаганска, Нижневартовска, Излу- 
чинска, Ваты, Большетархово, Мегиона продемонстри
ровали не только знание традиций казачества, но и удаль 
молодецкую, широту русской души.

- Духовными и воинскими 
подвигами отличается исто
рия казачества, это очень 
ярко отражается в творче
стве. В м узы ке , песнях, 
танцах -  душа народа, -  та
кими словами открыл "Каза
чий круг” первый заместитель 
атамана Обь-Иртышского ка
зачьего общества Анатолий 
Пайль. -  Отлично, что тради
ции казачества сохраняются, 
а проведение подобных ме
роприятий вносит в это дело 
неоценимый вклад...

Зрители, пришедшие на 
фестиваль, получили огром
ное удовольствие. Несмотря 
на то, что концерт длился по
чти семь часов, зал оставал
ся полны м . К онкурса н ты  
вкладывали в песни и танцы 
всю душу, воспевая "дивную 
Землю русскую” . А оценива
ло выступления •компетент
ное жюри, в состав которого 
вошли два заслуженных ра
ботника культуры РФ: заве
дующая секцией сольного 
народного пения Светлана 
Каргаполова (Х анты -М ан
сийск), художественный ру

ководитель ансамбля ’’Вдохно
вение” Ирина Стоцкая, а так
же преподаватель Нижневар
товского гуманитарного уни
верситета Любовь Широкова. 
Мнение таких профессиона
лов дорогого стоит. Несмотря 
на то, что в некоторых номи
нациях они не назвали побе
дителей, обладатели дипло
мов 2-ой или 3-й степеней 
могут по праву гордиться сво
им успехом. В их числе -  об
ладатели третьих мест в млад
шей и средней группах - ан
самбли "Ваталинка" (Стреже- 
вой) и ’’Отрадушка” (Нижне
вартовск).

Мегионский хор "Сибиряч
ка” наградили дипломом ”3а 
любовь к пению и целеустрем
ленность” . Третье место раз
делили сразу три ансамбля: 
"Цветень” и ’’Лучинушка” (Но- 
воаганск), "М ахоня” (Излу- 
чинск” ). Второе -  "Отрада” и 
’’Сибирские зори” из Нижне
вартовска, первое место тоже 
досталось вартовскому кол
лективу ’’Руны” . А Гран-при 
фестиваля увез домой сургут
ский "Гостинец” .

Мире песел, реки вина!
В воскресение, 7 д е 

кабря, в ’’Прометее” было 
особенно весело. Здесь  
развернулся яркий, шум
ный праздник - впервые в 
М еги о н е  проводился  
день молдавской культу
ры.

- Этот фестиваль прохо
дит по всему миру. И Меги- 
он не исключение. Здесь 
проживает много представи
телей молдавского народа. И 
нам очень хочется, чтобы го
рожане побольше узнали о 
нашей стране, о ее традици
ях, - рассказал руководитель 
мегионской городской обще
ственной организацией  
"Молдова” Бужен Бычков.

Познакомиться с культу
рой Молдовы гости праздни
ка могли "прямо с порога” - 
в фойе развернулась выстав
ка народ но-прикл ад ного  
творчества.

____________  И р и н а
Б О Й К О

А в зале в то же время на
чался концерт. Номера были 
столь зажигательными, что 
зрители не только аплодиро
вали, но и подтанцовывали, и 
подпевали. Не остались ” в 
стороне от сцены” и гости - 
представители молдавских 
диаспор из Нижневартовска, 
Лангепаса, Радужного. Они 
исполнили песни на родном 
языке и высказали благодар
ность организаторам за праз
дник.

Поздравила участников 
фестиваля главный специа
лист отдела по работе с об
щественными организациями 
Анна Горлова:

- Наш край многонацио
нальный и этим богат. Спаси
бо за то, что сохраняете свою 
культуру, обычаи. Дети, воспи
танные на лучших традициях,

никогда не совершат плохих 
поступков, они искренне будут 
любить свою родину.

После концерта предста
вители "Молдовы" пригласи
ли всех гостей продегусти
ровать вина и блюда нацио
нальной кухни, еще раз под
твердив, свое гостеприим 
ство.

ШИНГ СКОРО - новый год

К нам приехал Дед Мороз
________  Д ж а м и л я

Ш АЙДУЛЛИНА

На радость мегионской 
детворе почти на три не
дели раньше в городе на
чались новогодние празд
ники.

7 декабря в Центре куль
туры и досуга «Прометей» с 
нетерпением ждали приезда 
самого настоящего Деда Мо
роза. Да еще и титулованно
го, победителя Всероссийско
го конкурса, лучшего Деда Мо
роза 2008 года Вениамина Ки
селева из поселка Новоаганс
ка Нижневартовского района.

Дед Мороз приехал вме
сте со своей внучкой Сне
гурочкой. Под звуки новогод
ней мелодии началось пред
ставление, в котором малы
ши принимали активное уча

стие: танцевали, пели, водили 
хоровод, рассказывали Деду 
Морозу, подготовленные к 
празднику стихи. Создав ново

годнее настроение мегионс- 
ким ребятишкам, Дед Мороз 
отправился дальше по городам 
округа, где его тоже ждут...

IIIIIII К ГОДУ СЕМЬИ ВЫСТАВКА

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
МММ «Ледниковый период» сигрел души

«Пид северным небим»
- под таким названием в Д К  «Прометей» открылась 

выставка творческих работ выпускников ДХШ , посвящен
ная Году семьи. Она интересна еще и тем, что впервые 
здесь выставлены работы и родителей учеников.

- Очень приятно, что у  нас не только творческие дети, но и 
их мамы, и папы, - отметил Леонид Степанов, директор ДХШ. 
-  Открытие сегодняшней выставки -  результат семейного 
творчества, символ семейного единства. Я думаю, что все 
мегионцы, которые посетят эту выставку, по достоинству оце
нят ваши таланты.

Идейным вдохновителем и организатором выставки, кото
рая объединила на творческий подвиг все семьи, стала пе
дагог школы Руслана Сова.

- Эта выставка -  подтверждение того, что мы - одно це
лое, мы -  одна большая семья, — сказала Руслана Богданов
на. -  Ведь всех нас, приехавших в Мегион из разных уголков 
страны, объединило северное небо. Это духовное единение 
нитью проходит во всех работах и наших детей, и родителей.

В этот вечер работы детей и родителей были отмечены 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Сре
ди них — воспитанники школы Регина Шаяхметова, Вадим Чо- 
бану, Ирина Радченко, Василина Павлова, Кристина Бойко и 
многие другие.

Выставка продлится до 20 декабря.

5 декабря на ледовом 
поле детско-ю нош еской  
спортивной школы № 3 
встретились команды ро
дителей воспитанников  
хоккей ны х ком анд
«Юность-99» и «Ю ность- 
2000», чтобы померяться 
силам и  не только в 
спорте.

Веселые старты под на
званием «Ледниковый пери
од» проходили в рамках 
программы «Дни семейного 
спорта». На лед вышли 
команды «Цыганский табор» 
и «Наши». Мамам и папам в 
спортивны х состязаниях 
пред стоял о  показать  не 
только умение стоять на 
коньках, но и выполнять та
кие упражнения, как сколь
жение вперед и назад, уве
ренное владение клюшкой и 
шайбой. Конечно, не обо
шлось без падений. Но «цы
гане» более уверенно дер
жались на льду, что дало 
шанс по результатам кон-

В Л А Д И М И Р
ПЕЩ УК

курсов вырваться вперед на 
два балла.

Кроме того, на суд неза
висимого жюри и болельщи
ков были представлены «до
машние задания»: исполне
ние частушек, танцы на льду, 
реклама спортивной школы.

- К  этим состязаниям мы 
готовились несколько недель, 
- рассказал Олег Рожков, ка
питан команды «Цыганский 
табор». -  Многие учились сто
ять и кататься на коньках. 
Спорт и дружба объединили 
наши семьи в команды, и это 
здорово! Спасибо админист
рации школы за организацию 
такого спортивного праздника!

По результатам состяза
ний победила команда «Цы
ганский табор». Всем участ
никам были вручены памят
ные подарки, а капитану каж
дой из команд -  большой 
праздничный торт.

Огпнь -  
не всегда друг

10 декабря в Д К  «Про
метей» открылась выстав
ка-конкурс детского ри 
сунка «Огонь -  друг, огонь- 
враг», приуроченная ко 
Дню работников МЧС.

В ней приняли участие уча
щиеся младших классов школ 
города и поселка Высокого. 
Ребята рассказали стихи о 
пользе огня, о его созидатель
ной и разрушительной силе, а 
также о мужественных пожар
ных, которые стоят на страже 
нашего благополучия.

С большим интересом де
тишки слушали рассказ стар
шего инженера отдела Гос
пожнадзора Бориса Ковгана, 
об истории противопожарной 
службы, об экспонатах, пред
ставленных на выставке.

Через несколько  дней 
жюри подведет итоги кон
курса. Победителей ждут 
призы и подарки.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

Утверждено распоряжением главы города от 26.11.2008 г. № 1412-к

1. Общие положения
1.1. Положение о кадровом резерве на му

ниципальной службе в администрации города 
Мегиона (далее по тексту - Положение) разрабо
тано на основании Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Закона Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре".

1.2. Положение устанавливает порядок фор
мирования кадрового резерва администрации го
рода Мегиона (далее по тексту - кадровый ре
зерв) для замещения вакантных должностей му
ниципальной службы.

1.3. Кадровый резерв формируется для заме
щения должностей муниципальной службы в со
ответствии с перечнем муниципальных должнос
тей муниципальной службы и поступивших заяв
лений муниципальных служащих (граждан).

1.4. В кадровый резерв могут включаться граж
дане, лица, замещающие должности, не отнесен
ные к должностям муниципальной службы, и осу
ществляющие техническое обеспечение деятель
ности органов местного самоуправления (далее по 
тексту - граждане), а также лица, замещающие дол
жности муниципальной службы, соответствующие 
квалификационным требованиям, предъявляемым 
к должности муниципальной службы, с соблюде
нием ограничений, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе.

1.5. Включение муниципального служащего 
(гражданина) в кадровый резерв проводится для 
замещения:

1) вакантной должности муниципальной служ
бы в органе местного самоуправления, в котором 
он проходит муниципальную службу, в порядке 
должностного роста муниципального служащего;

2) вакантной должности муниципальной служ
бы в другом органе местного самоуправления в 
порядке должностного роста муниципального слу
жащего;

3) вакантной должности муниципальной служ- 
I - для гражданина, поступающего на муници- 
льную службу впервые.

1.6. При оценке профессиональных качеств 
кандидатов необходимо исходить из соответству
ющих квалификационных требований к вакантной 
должности муниципальной службы и должност
ной инструкции по этой должности.

1.7. В целях формирования и эффективного 
использования резерва управленческих кадров в 
администрации города Мегиона образуется Ко
миссия по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров. В состав Комиссии вклю
чаются лица, замещающие должности муници
пальных служащих, должности руководителей об
разовательных и научных учреждений, предста
вители структур гражданского общества.

Положение о Комиссии и ее состав утверж
даются распоряжением главы города Мегиона

1.8. Финансовое обеспечение расходов, свя
занных с подготовкой кадрового резерва, произ
водится за счет средств бюджета городского ок
руга, предусмотренных в пределах утвержденных 
плановых ассигнований на очередной финансо
вый год.

2. Порядок формирования кадрового ре
зерва и работы с ним

2.1.Кадровый резерв формируется в адми
нистрации города Мегиона, в органах админист
рации города Мегиона, являющихся юридически

м и  лицами.
2.2.Организацию работы по формированию

кадрового резерва в администрации города и орга
нах администрации города Мегиона, являющихся 
юридическими лицами, осуществляет управление 
по вопросам муниципальной службы и кадров ад
министрации города Мегиона.

2.3. Списки муниципальных служащих (граж
дан), включенных в кадровый резерв органов ад
министрации города Мегиона, являющихся юри
дическими лицами, предоставляются в управле
ние муниципальной службы и кадров админист
рации города Мегиона руководителями органов 
администрации.

2.4. На основании кадрового резерва админи
страции города Мегиона, органов администрации 
города Мегиона, являющихся юридическими ли
цами, управление по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города Мегиона 
формирует сводный кадровый резерв для заме
щения вакантных должностей муниципальной 
службы. Сводный кадровый резерв утверждается 
главой города Мегиона.

2.5. Включение муниципального служащего 
(гражданина) в кадровый резерв оформляется 
правовым актом главы города Мегиона. Управле
ние по вопроса муниципальной службы и кадров 
оформляет списки кадрового резерва для заме

щение вакантных должностей муниципальной 
службы по форме согласно приложению 1 к на
стоящему Положению.

Список кадрового резерва составляется с 
разбивкой по:

- группам должностей муниципальной служ
бы (высшие, главные, ведущие, старшие, млад
шие);

- функциям должностей муниципальной служ
бы согласно перечню муниципальных должнос
тей администрации города Мегиона.

2.6.Основанием зачисления в кадровый ре
зерв также могут являться рекомендации аттес
тационной комиссии при прохождении муници
пальным служащим процедуры аттестации.

2.7. На муниципального служащего (гражда
нина), зачисленного в кадровый резерв, оформ
ляется личная карточка лица, включенного в кад
ровый резерв, по форме согласно приложению 2 
к настоящему Положению.

2.8. Соответствующие записи о включении 
муниципального служащего в кадровый резерв 
вносятся в личное дело, личную карточку муници
пального служащего (гражданина) (форма №Т-2ГС 
(МС), Т-2) и иные документы, подтверждающие 
его служебную деятельность.

2.9. Прием (перевод) на должность муници
пальной службы лиц, включенных в кадровый ре
зерв для замещения конкретной должности му
ниципальной службы, осуществляется в случае 
наличия вакансии по данной должности муници
пальной службы главой города Мегиона.

2.10. Граждане включаются в кадровый резерв 
на срок не менее одного года и не более чем на 
три года.

2.11 .Муниципальный служащий (гражданин) 
исключается из списков кадрового резерва в слу
чае:

- назначения на соответствующую должность 
муниципальной службы в порядке должностного 
роста;

- достижения им предельного возраста пре
бывания на муниципальной службе;

- его письменного заявления;
- сокращения должности муниципальной 

службы;
- наступления и (или) обнаружения обстоя

тельств, препятствующих поступлению граждани
на на муниципальную службу или прохождению 
им муниципальной службы.

Решение об исключении из кадрового резер
ва оформляется правовым актом главы города 
Мегиона.

3. Порядок подготовки лиц, включенных в 
кадровый резерв

3.1 .В целях качественной профессиональной 
подготовки муниципального служащего (гражда
нина), состоящего в резерве, а также контроля 
за его деятельностью в период нахождения в кад
ровом резерве составляется индивидуальный план 
подготовки муниципального служащего (гражда
нина) по форме согласно приложению 3 к насто
ящему Положению.

3.2. Индивидуальный план подготовки муници
пального служащего (гражданина) составляется 
управлением по вопросам муниципальной служ
бы и кадров администрации города Мегиона с 
участием муниципального служащего (граждани
на), включенного в кадровый резерв, и утвержда
ется главой города Мегиона не позднее чем че
рез месяц после включения муниципального слу
жащего (гражданина) в кадровый резерв.

3.3. В индивидуальном плане подготовки пре
дусматриваются конкретные мероприятия по при
обретению необходимых знаний по специализа
ции должности муниципальной службы по следу
ющим направлениям:

- программа самостоятельной подготовки 
по соответствующей специальности;

- временное исполнение обязанностей по 
должности, на которую кандидат зачислен в кад
ровый резерв, в период отсутствия замещающе
го эту должность работника (отпуск, командиров
ка, болезнь и др.);

- участие в подготовке проектов муниципаль
ных правовых актов органа местного самоуправ
ления, совещаний, заседаний, проводимых орга
ном местного самоуправления.

3.4. Индивидуальный план подготовки муници
пального служащего (гражданина) составляется 
в трех экземплярах, которые находятся у муници
пального служащего (гражданина), его непосред
ственного руководителя и в управлении по воп
росам муниципальной службы и кадров админис
трации города Мегиона для контроля за его вы
полнением.

3.5. Включение муниципального служащего в 
кадровый резерв является основанием для направ
ления муниципального служащего на професси
ональную переподготовку, повышение квалифи
кации или стажировку.

ПРОТОКОЛ № 74/3 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Реестровый номер торгов: 64-ОК

г. Мегион, 10 декабря 2008 г.
1. Муниципальный заказчик: Департамент му

ниципальной собственности администрации го
рода Мегиона.

2. Предмет конкурса: право на заключение 
муниципального контракта по приобретению в му
ниципальную собственность квартир в доме ка
питального исполнения в городе Мегионе:

ЛОТ №1 - однокомнатная благоустроенная 
квартира

ЛОТ №2 - однокомнатная благоустроенная 
квартира

ЛОТ №3 - однокомнатная благоустроенная 
квартира

ЛОТ №4 - однокомнатная благоустроенная

квартира
3. Оценка и сопоставление заявок на учас

тие в конкурсе проводились конкурсной комис
сией в составе:

заместитель председателя конкурсной ко- 
миссии:Тараева М.В.;

члены конкурсной комиссии: Егоров А.В., 
Погодина Н.В., Соболева О.В., Фролов А.В.;

секретарь конкурсной комиссии: МахтТ.Н.
4. Всего присутствовало 6 членов конкурс

ной комиссии, что составляет 60 % от общего 
количества членов конкурсной комиссии.

5. Конкурсная комиссия, руководствуясь Фе
деральным законом от 21 июля 2005 года № 94- 
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд” в период с 11 часов 30 
минут ”10” декабря 2008 года по 11 часов 45 минут 
"10” декабря 2008 года осуществила оценку и со
поставление заявок на участие в конкурсе, подан
ных участниками размещения заказа (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в откры

том конкурсе № 74/1 от ”1 "декабря 2008 года), 
которые были признаны конкурсной комиссией 
участниками конкурса (протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе № 74/2 
от ”8" декабря 2008года):

ЛОТ №2 - однокомнатная благоустроенная 
квартира.

№
заявки

Фамилия, имя, отчество или наименование 

участника конкурса
Паспортные данные или почтовый адрес

1 Жилищный накопительный кооператив «Молодежно- 628681 г. Мегион
жилищный комплекс «Мегион» у л Советская д 23 кв 1

2 Линёв Юрий Николаевич, паспорт 67 04 183872, выдан ОВД
(по доверенности за Рогозина Раймонда 

Владимировича)
г. Мегиона 25 10.2003

6. Заявки на участие в конкурсе оценивались в 
соответствии с критериями, их значимостью и со
держанием, указанными в конкурсной документации, 
а также в соответствии с порядком оценки заявок на 
участие в конкурсе, указанными в информационной 
карте конкурсной документации и на основании зак
лючения Заказчика.

7. Результаты оценки и сопоставления заявок, а 
также сведения о решении каждого члена конкурс
ной комиссии о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе значений по каждому из критериев содер

жатся в Приложении 1 к настоящему протоколу.
8.Конкурсная комиссия приняла решение:
8.1. присвоить первый номер заявке на учас

тие в конкурсе и признать победителем конкурса 
Линёва Юрия Николаевича, паспорт 67 04 183872, 
выдан ОВД г. Мегиона 25.10.2003 (по довереннос
ти за Рогозина Раймонда Владимировича):

8.2. присвоить второй номер заявке на участие 
в конкурсе: Жилищный накопительный кооператив 
"Молодежно - жилищный комплекс "Мегион", г. 
Мегион.

Приложение 1 к протоколу опенки заявок от 10 декабря 2008 гола № 74/3 

СВОДНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Открытый конкурс № 64-ОК на приобретение в муниципальную собственность квартир в г. Мегионе 
по 4 ЛОТам.
ЛОТ № 2 -  однокомнатная благоустроенная квартира

К?

а п .
1 Н и м и  МШИШС 

участни ка конкурса

О ценки  таяиок на у частие и к онкурсе
К р и тер и и , и м ею щ и е ч и слен н ы е 

з н ач ен и я*

Ц е н а (1  6 0 0  0 00 .0 ) К ач ествен н ы е х ар а ктер и сти ки  ж и. ю го  п ом ещ ен и я

И и т т а я  оц енка

К =Н 0% К = 2 0 %

В  р ублях 13 баллах

__________ Ч ’кчн

1 2 3 4 5
ср едни й

балл

1.

Ж и ли щ н ы й
ПЦКОПИГСЛШЫЙ 
кооператив  
"М олодеж н о  

ж и л и щ н ы й  ком плекс 
"М егион"

1 500  000 ,0 8 0 ,0 0 15 5 5 5 10 8 ,0 8 8 0

2.

Л и н ен  Ю рий  
Н и колаеви ч

1 600  000,0 75 ,(Ю 20 20 20 20 20 2 0 ,0 9 5 ,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 79-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по дос
тавке тел умерших в морг.

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

Почтовый адрес: 628685, ХМАО - Югра, Тюменс
кая область, г.Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3-16-11.
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо

мической политики администрации города Мегиона.
Организатор аукциона - отдел торгов Департа

мента экономической политики администрации горо
да Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56.
3. Предмет муниципального контракта: оказание 

услуг по доставке тел умерших в морг
4. Место оказания услуг: г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена муниципаль

ного контракта: 1 300 000,00 рублей.
5.1.Источник финансирования: бюджет города 

Мегиона.
6. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/вразделе: Власть, Муниципаль
ный заказ, Открытый аукцион/) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 
309, в рабочие дни, с 12 декабря 2008 года по 13 
января 2009 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного 
времени.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 13 
января 2009 года.

8. Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты - Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г Мегион, ул. Нефтяников, 8, 21 января 2009 
года, в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по 
содержанию кладбищ городского округа города Ме
гион в 2009 году.

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

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

Номер контактного телефона: (34663) 3-16-11
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо

мической политики.
Организатор аукциона - отдел торгов Департа

мента экономической политики администрации го
рода Мегиона.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта (с указа
нием количества товара, объема работ, услуг): вы
полнение работ по содержанию кладбищ городско
го округа города Мегион в 2009 году. (Объем 
работ указан в технической части аукционной доку
ментации).

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

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 1 700 000 руб.

6. Источник финансирования - средства мест-

Реестоовый номер торгов: 80-QA

ного бюджета.
7. Срок, место и порядок предоставления до

кументации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется 

бесплатно со дня опубликования настоящего изве
щения в течение двух рабочих дней на основании 
запроса любого заинтересованного лица, подан
ного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса и аукци
онная документация размещены на официальном 
сайте: www.admmegion.ru/ в разделе: "Власть" - "Му
ниципальный заказ”) по адресу: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 12 декабря 2008 года по 22 января 
2009 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного вре
мени.

Контактные телефоны: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час. 00 
мин. 14 января 2009 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 23 января 
2009 года, в 10 час.ё 00 мин.

10. Преимущества, предоставляемые осуще
ствляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уго
ловно-исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предусмотрены.

http://www.admmegion.ru/%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5
http://www.admmegion.ru/


«МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ»
12 декабри 2008 г. ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ШШ1Г
Администрация города Мегиона информирует жителей города Мегиона и 

поселка Высокого, что вносятся следующие изменения:
1.Строку 15 информационного сообщения ”0  принятии заявлений граждан о пре

доставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жи
лых домов", опубликованного в газете ’’Мегионские новости" от 30.05.2006, следует 
читать в следующей редакции:

"XXX микрорайон, город Мегион - 1045 кв.метров".
За справками обращаться в управление архитектуры и градостроитель

ства администрации города, контактный телефон: 3-11-47.

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

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

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

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

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

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

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

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Учебно-курсовой центр «Интеграл»
(лицензия: серия А N9 176998)

производит набор на заочные курсы по следующим направлениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер-экономист. Бухгалтер-кассир. Делоп
роизводитель-архивариус. Диспетчер производственно-диспетчерской служ
бы. Инспектор по кадрам. Мастер по ремонту офисной техники. Мастер по 
монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования. Менед
жер офиса. Менеджер коммерческой фирмы. Оператор ПК. Продавец-кас- 
сир-контролер. Повар. Социальный работник. Специалист общего отдела 
сельской и поселковой администрации. Электромеханик электросвязи. Элек
тромеханик по монтажу и ремонту технологического оборудования. Элект
ромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Зачисление, занятия, тесты осуществляются без выезда к месту учебы. За 
подробной информацией обращаться письменно по адресу: 353180 Крас
нодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, 135А, УКЦ «Интеграл». Теле
фоны для справок: 8 (86142) 4 -78 -59 ; 8(918) 43 -12 -110 .

Администрация города Мегиона информирует жителей города Мегиона 
и поселка Высокого, что вносятся следующие изменения:

1. Строки 1, 2 информационного сообщения "О принятии заявлений граждан о 
предоставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных 
жилых домов", опубликованного в газете "Мегионские новости” от 08.02.2008, сле
дует читать в следующей редакции:

” 1.Район объездной дороги и улицы Петра Великого поселка городского типа 
Высокого - 990 кв.метров.

2. Район объездной дороги и улицы Петра Великого поселка городского типа 
Высокого - 1092 кв.метра” .

За справками обращаться в управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города, контактный телефон: 3 -11-47.

Администрация города Мегиона информирует жителей города Мегио
на и поселка Высокого о принятии заявлений граждан о предоставлении 
земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жилых 
домов, в том числе:

1. Поселок городского типа Высокий, район улицы Куль-Еганской - 1092 кв.мет
ра.

2. Поселок городского типа Высокий, улица Петра Великого - 935 кв.метров.
3. Поселок городского типа Высокий, район VIII микрорайона - 1089 кв.мет

ров.
4. Поселок городского типа Высокий, район VIII микрорайона - 1097 кв.мет

ров.
5. Город Мегион, район XVII микрорайона - 244 кв.метра.
За справками обращаться в управление архитектуры и градострои

тельства администрации города, контактный телефон: 3 -11-47.

ОТКРОИТЕ ИЛИ ПОПОЛНИТЕ
ВКЛАД

И ВЫИГРАЙТЕ ПРИЗ!*
ф  А В Т О М О Б И Л Ь  $  С Н Е Г О Х О Д
*  Т У Р П У Т Е В К А  В И С П А Н И Ю
*  В И Д Е О К А М Е Р Ы  * Ф Л Э Ш -К А Р Т Ы  .
*  М О Б И Л Ь Н Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы  *  Н О У Т Б У К И

Система
С трахования
Вкладов

* Подробности акции и условий вкладов: www.khmb.ru, в отделениях Банка Вся информация носит справочный/рекламный характер и не является публичной офертой. 
Указанная информация может быть изменена Банком.

Официальный члер Opel ЗАО “Грэйт Моторе”, г. Сургут
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1S ДЕКАБРЯ
□ РТ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с "След” .
20.00 Т/с "Монтекристо” .
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Д/ф "Кашпировский 
против Чумака” .
23.30 Познер.
0.50 Гении и злодеи.
1.25 Х/ф "Пенелопа”.
3.05 Х/ф "Лучший способ
умереть".________________

РТР
5.00 Доброе утро. Россия1
9.05 Х/ф "Мы из джаза” .
10.45, 17.55, 4.40 Дежурная 
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Кто придет на 
Новый год?".
12.00 Х/ф "Варварины свадьбы”. 
14.40 Х/ф "Время счастья” .
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Райские яблочки” .
22.50 "Городок”.
23.45 Вести +.
0.05 "Честный детектив”. 
0.35Синемания.
1.05 Дорожный патруль.
1.25 Х/ф "Одиночки".
3.00 Х/ф "Рок-Звезда” .

ЮГРА
Ц.05 "Эпицентр” .
Р .00 Утренний канал "С 7 до 9". 
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Думский вестник". 
12.05 Х/ф "Гибель империи". 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00,
2.00 "Новости".

13.30 "Югра в лицах. Звездная 
Вера Сургута".
14.10 Х/ф "Секрет сахары".
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 Студенческая программа 
"Горячий возраст".
18.05, 3.00 Х/ф "Азазель".
19.30, 2.30 "Частный вопрос”.
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День” .
23.35 Открытие Всероссийские 
соревнования по хоккею с 
шайбой "Югра" - "Газовик”.
4.00 Д/ф "Ледяной мир” .

НТВ
6.00 ’’Сегодня утром”.
8.50 Лотерея Тослото".
9.00 "Кулинарный поединок”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
10.55 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф "Убей меня! Ну, 
пожалуйста".
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Глухарь".
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 "Ты смешной!" народных 
юмористов.
0.15 "Школа злословия".
1.10 "Quattroruote". Программа 
про автомобили.
1.45 Х/ф "Заложники дьявола”.
3.40 Преступление в стиле 
модерн.
4.15 Х/ф "Детектив Ращ-5” .
5.05 Т/с "Скорая помощь".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в Королёве” .
10.00 Х/ф "Женская лига”.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Каппа Майки".
12.00 ”Ох уж эти детки!” .
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live".
14.45 Х/ф "Банды Нью-Йорка".

18.00, 20.00 Х/ф "Счастливы 
вместе".
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 "Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Робин гуд, или 
младенец на тридцать миллионов 
долларов".
0.25 "Дом-2. После заката". 
0.55 "Убойной ночи” .
1.30 "Смех без правил”.
2.35 ”Дом-2. Новая любовь!"
3.30 "Необъяснимо, но факт". 
"Жизнь за янтарь".

REN
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35, 12.00 Д/ф "Возвращение 
к папуасам".
7 .00. 19.00,Выжить в мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.

I Новый призыв”.
I 9 .30,12 .30 ,16 .30 ,19 .30 ,

23.30 "24”
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
14.00 Х/ф "Дневники мертвецов”.
16.00 "Пять историй”: "Не 
верьте им, люди!".
17.00, 20.00 Т/с "Next-2” . 

j  22.00 "Громкоедело":
"Маленькие бродяги, или Куда 
приводит детство".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Военная тайна".
1.15 Звезда покера.

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 "Не может быть!” .
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик”.
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео".
21.00 ’’Ранетки”. Драмеди.
22.00 Х/ф "Мужчина по вызову: 
европейский жиголо”.
23.35 Т/с "6 кадров".
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Части тела” .

3.30 Х/ф ”О.С.-Одинокие 
сердца".______________

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз”. Россия, 2008.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "к-19. Не голливудс
кая история".
13.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Стать бессмертным”.
14.00, 18. ООТ/с "Удивительные 
истории”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00 Д/ф "Городские легенды.
Гениальные открытия за колючей 
проволокой "Крестов".

1 20.00 Т/с "Битва экстрасенса 
Дрездена” .
21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.

I 22.00 Д /ф ’’Тайные знаки.
Министерство колдовства дома 

[ Романовых".
23.00 Д/ф "Последняя тайна 
Дзержинского".
0.00 Т/с "Черный ворон".
1.00 Х/ф "Реаниматор".
3.15 Т/с "Охотники за чужими".

ТВЦ
6.00 "Настроение".

] 8.30,18.15 "История государ
ства Российского".
8.35 Х/ф "Ты у меня одна”.
10.30 М/ф "Дед Мороз и лето” , 
"Добрыня Никитич".
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38” .

! 11.30,14.30,17.30,19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 "Постскриптум”.
12.55 Детективные истории. 
"Танец с убийцей".
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 Т/с "Хорнблауэр”.
16.30 "Секреты больших 
городов”.
18.20 М/ф "Геракл у Адмета”, 
"Зарядка для хвоста".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Реальные истории. 
"Ошибки великих”.
21.05 Парад комедий. "Кушать 
подано, или Осторожно, 
любовь!".
22.50 "Момент истины”.
0.20 "Ничего личного". Что 
читают дети.

1.05 'Про регби".
1.40 Х/ф "Приближение к нулю”.
3.10 Х/ф "Павел Корчагин” .

СПОРТ
6.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Газпром- 
Югра" - "Локомотив-Белогорье".
8.45, 11.00, 14.50, 19.15,
23.15, 2.30,11.10 Вести-спорт.
9.00, 10.153арядкас 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы".
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей".
10.30 Путь Дракона.
11.15 Плавание на короткой 
воде. Чемпионат Европы.
12.30 Баскетбол. НБА. "Финикс” 
- "Орландо”.
15.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
16.20, 6.25 Баскетбол. 
Чемпионат России. Женщины. 
УГМК - ЦСКА.
18.10, 5.30 Дзюдо. Кубок 
Дзигоро Кано.

| 19.25, 3.45 Легкая атлетика.
! Чемпионат Европы по кроссу.
! 20.40 Биатлон. Кубок мира.
! Мужчины.
j 23.35 "Самый сильный человек" 

Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму.
0.35 Неделя спорта.
1.40 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
2.40 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Итоги года.
4.50 "Летопись спорта”. На 
ковре и татами.

ДТВ
6.00 "Хорошее начало".
6.55 "Музыка на ДТВ”.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 Т/с "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30 "Состав преступле
ний ” Режиссер: Георгий Ткачев.
9.30.13.30 Т/с "Комиссар Рекс”.
10.30 Х/ф "Где 042?” ,
12.10 "В засаде".
13.00, 21.00 "Вне закона ”.
14.30, 21.30T/C "Безмолвный 
свидетель 2 ” .
15.00, 22.00 Т/с "CSI: Место 
преступления Майами 6".
16.00 Т/с "Закон и порядок:спе- 
циальный корпус 7 ”.
17.00 Х/ф "Ликвидатор” .
18.55 "Брачное чтиво".
19.30 Т/с "Без следа 2 ”.
23.00 Т/с "Закон и порядок:спе- 
циальный корпус 7 ”.

0.00 "Состав преступлений ”. 
0.30 С-л. "Карданный вал+ ". 
0.55 С-л. "Без следа 2 ” .

К У Л Ь Т У Р А
7.00 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Чизам".
12.40 "Линия жизни".
13.35 "Мой Эрмитаж".
14.05 Х/ф "Коммунист".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д/с "Большеухая лисица".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Ян ван Эйк".
18.00, 2.35 Д/ф "Лимес. На 
границе с варварами'
18.15 "Достояние республики". 
Тульский кремль.
18.30 "БлокНОТ”
19.00 "Ночной полет".
19.55 Х/ф "Поезд идет на 
восток".
21.20 "Острова". *
22.05 К юбилею актера 
"Театральная летопись". Леонид 
Броневой
22.35 "Тем временем".
23.55 "ИскусствоВидение .
0.25 Д/ф "Вернись в Сорренто". 
0.55 "Легенды мирового кино" 
Юрий Белов.
1.25 Музыкальный момент. М 
Мусоргский. Фантазия "Ночь на 
Лысой горе".
1.40 Д/ф "Отражение славы. 
Реставрация Большого 
зеркального зала Версаля".

■ ■ М Л М Ш М Ш
6.30 "Чудеса света".
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные” .
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство'.
Лев Дуров.
12.00, 1.25 День на "Домаш 
нем". Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф "Случай на шахте 
восемь”.
17.00, 4.00 Т/с "Бедная Настя” .
18.00 "Незвёздное детство". 
Наталья Подольская.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство”.

ВТОРНИК, 16  ДЕКАБРЯ
ОРТ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/С "След” .
КО.00 Т/с "Монтекристо".

.00 "Время” .
*1 .3 0  Т/с "Наследство".
22.30 Не хочу жениться.
23.50 На ночь глядя.
0.40 Истории из будущего.
1.10 Х/ф "Силы природы”.
2.50, 3.05 Х/ф Трань одержи
мости".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Звездная любовь Виталия 
Соломина".
9.45 Т/с "Служба доверия” .
10.45, 17.55 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вес™.
11.25, 14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Снежные дорожки”.
11.55 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого” .
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Райские яблочки”.
22.50 Х/ф "Великолепный князь. 
Григорий Потемкин".
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "Осенний марафон”.
1.50 Дорожный патруль.
2.10 Т/ф "Вариант "Омега” .
4.30 "Городок". Дайджест.

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” .
9.15, 17.30 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя”.
10 .10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Кубок

губернатора Югры по русскому 
языку”.
12.15 Как снимался телес-л 
"Гибель империи”.
13.30 "Спортавный калейдоскоп”.
14.10 Х/ф "Секрет сахары”.
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни” .
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
18.05, 2.30 Х/ф "Азазель".
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик”.
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День”.
23.35 Открьлгие Всероссийские 
соревнования по хоккею с 
шайбой "Югра” - "Газовик” .
3.30 Д/ф "Ледяной мир".

НТВ
6.00 "Сегодня утром” .
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 Чистосердечное 
признание.
11.00 Т/с "День гнева".
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с "МУР Есть МУР-2".
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф ’’Глухарь” .
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 ”Ты смешной!" народных 
юмористов.
0 .15 Главная дорога.
1.50 Х/ф "Смертельная битва-2: 
истребление”.
3.30 Преступление в стиле 
модерн.
4.20 Х/ф "Детектив Раш-5” . 
5.10Т/С "Скорая помощь”.

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

младенец на тридцать миллионов 
долларов".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 ” Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Два нуля”.
23.45 "Дом-2. После заката”. 
0.15 "Убойной ночи".
0.45 "Смех без правил”.
1.50 ”Дом-2. Новая любовь!”
2.50 "Необъяснимо, но факт”. 
"Ведьмы”.

R EN
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35, 12.00, 4.45 Д/ф 
"Возвращение к папуасам".
7 .00. 19.00 Выжить в мегаполисе.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
14.00 Х/ф "Маска” .
16.00 ’’Пять историй": "Жизнь 
во хмелю!".
17.00 Т/с "Next-2” .
20.00 Т/с "Next-3” .
22.00 "Чрезвычайные истории”: 
"Охота за СПИДом”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Акулы” .
2.10 Звезда покера.
3.05 Х/ф "Мясник” .
5.15 Музыкальный канал.

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики”.
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7.30, 17.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00. 21.00,"Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
12 .00 . 17.30,"Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон’’.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео".
22.00 Х/ф "Снайпер-3".
23.45 Т/с ”6 кадров” .
0.30 "Слава богу, ты пришел!”.
1.45 Х/ф "Части тела” .

3.45 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз". Россия, 2008.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Министерство колдовства дома 
Романовых”.
13.00 Д/ф "Последняя тайна 
Дзержинского”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.ООТ/с "Говорящая с 
призраками”.
18.ООТ/с "Удивительные 
истории".
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Княгиня Голицына. Любовница 
великого мага”.
23.00 Д/ф "Теория невероятно- 
ста. Продавцы страха”.
1.00 Х/ф "Мутанты-3. Страж”.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 11.45, 18.15 "История 
государства Российского”.
8.35 Х/ф "Сладкая женщина”.
10.30 М/ф "Лягушка-путеше
ственница”, "Замок лгунов”.
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.55 События.
11.50 Х/ф "Кушать подано, или 
Осторожно, любовь!".
13.40 "Момент истины".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Хорнблауэр”.
16.30, 5.00 "Секреты больших 
городов".
18.20 М/ф "Тайна далекого 
острова".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке”.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Парад комедий, художе
ственного фильма "Шут и 
Венера”.
23.00 "Скандальная жизнь”. Что 
будет с кредитами?
0.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Динамо” - "Унике". Передача из 
Дворца спорта "Динамо” в 
Крылатском.
1.40 Х/ф "Седьмой день” .
3.55 Д/ф "Древние восточные 
церкви".

8.00 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 14.35, 19.15,
23.10, 2.20 Вести-спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы” .
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей"*.
10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.10, 19.25 Неделя спорта.
12.15 Баскетбол. НБА. 
"Филадельфия" - "Вашингтон".
14.45 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
15.45 Бильярд. Суперкубок- 
2008.
17 .35 .1 .15  Скоростной 
участок.
18.10, 5.30 Дзюдо. Кубок 
Дзигоро Кано.
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины.
23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
1.45 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
2.30 Рыбалка с Радзишевс- 
ким.
2.45 Бокс. Кубок мира. 
Финалы.

6.00 "Хорошее начало".
6.55 "Музыка на ДТВ” .
7.00 Телемагазин.
7.30, 7 .40, 7 .55, 8 .10 М/ф.
8.30, 12.30 Т/с "Осторожно, 
модерн-2! ” .
9.00, 20.30 "Состав преступ
лений " Режиссер: Георгий 
Ткачев.
9.30.13.30 Т/с "Комиссар Рекс”.
10.30 Х/ф "Кино про кино".
13.00, 21.00 "Вне закона ".
14.30, 21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель 2 ".
15.00, 22.00 Т/с "CSI: Место 
преступления Майами 6 ” .
16.00 Т/с "Закон и порядок:с- 
пециальный корпус 7".
17.00 Х/ф "Легкие деньги” .
18.55 "Брачное чтиво ".
19.30 Т/с "Без следа 2 ” .
23.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступные намерения 5".
0 .30 С-л. "Карданный вал+ ". 
0 .55 С-л. "Без следа 2 ” .
4.00 С-л. "Секретный агент 
Макгайвер ” .

■ а и г л т а п м
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Кид гэлэхэд".
12.30 "Тем временем".
13.25 Academia.
13.55 Х/ф "Пацаны".
15.30 Д/ф "Макс Линдер".
16.00 М/с "Новые приключе
ния медвежонка Паддингтона".
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д /с "Жирафы".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Портрет четы 
Арнольфини” . Ян ван Эйк” .
18.00 Юрий Башмет, Влади
мир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского в авторском 
концерте Родиона Щедрина.
19.00 "Ночной полет” .
19.55, 1.55 Д /с "Метропо
лии” . "Миссия в Константино
поль".
20.50 "Больше, чем любовь". 
Иван Бунин.
21.35 "Кто мы?” .
22.05 К юбилею актера. 
"Театральная летопись” . 
Леонид Броневой.
22.30 Д/ф "Аюттхая. Древняя 
столица Сиама".
22.45 "Апокриф”.
23.55 Х/ф "Осенняя соната’Г
1.30 Музыкальный момент. Й. 
Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Всемирная картинная 
галерея". Передача для 
детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7 .30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство” . 
Наталья Подольская.
12.00, 1.20 День на "Домаш
нем” . Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф "Позови меня в 
даль светлую” .
17.00, 4.05 Т/с "Бедная 
Настя".
18.00 "Незвёздное детство” . 
Бари Алибасов.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой” .
22.00 "Она написала убий
ство". Детективный с-л. "Как 
поймать вора?" США, 1990 г.
23.30 Х/ф "Матрос с "Коме
ты".
2.20 Т/с "Наперекор судьбе” .
3.15 Т/с "Белиссима".



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
12 декабря 2008 г. ТВ -Н ЕД ЕЛ И IIIII

IIIIIIII
О Р Т

5.00, 9 .00,12 .00 ,15 .00 ,
18.00, 23.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила”.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время” .
21.30 Т/с "Наследство”.
22.30 Д/ф "Леонид Броневой. 
Под колпаком у Мюллера". 
23.50 На ночь глядя.
0.40 Истории из будущего.
1.10 Х/ф "Идентификация”. 
2.30, 3.05 Х/ф "Бадди - 
домашний Кинг-Конг".

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Русская Палестина”.
9.45 Т/с "Служба доверия". 
10.45, 17.55, 4.40 Дежурная 
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Возвращение 
блудного попугая".
12.00 Т/с "Бандитский 
Петербург”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Райские яблочки".
22.50 "Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселева".
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "Живет такой парень".
1.55 Дорожный патруль.
2.15 Т/ф "Вариант "Омега".

Ю Г Р А
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9”. 
9.15 М/ф.
9.30 М/с Три медведя”.
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ
11.00 Товорун - шоу. Семейные 
игры".
12 .00,4 .00 Х/ф "КВО вадис”.
13.30 "Рассветные люди".
14.10 Х/ф "Секрет сахары".
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни”.
16.10, 22 .10Х/ф "Кармелита".
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
17.45 "Зеркало закона".
18.05, 3.00 Х/ф "Азазель”.
19.30 "Персональный счет. ТЭК".
19.45 "Черное золото Югры".
21.00 Топтыжкины сказки". 
21.15 "День”.
23.35 "Крик”.
23.50 "Суперлига".
1.20 Х/ф "Редкие птицы".

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.25 "Комната отдыха”.
11.00 Х/ф "День гнева” .
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР Есть МУР-2".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Глухарь".
21.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Ты смешной!" народных 
юмористов.
0.15 Борьба за собственность. 
1.50 Х/ф "За пределами 
Рангуна” .
3.45 Преступление в стиле 
модерн.
4.15 Х/ф "Детектив Раш-5” . 
5.10Т/С "Скорая помощь".

тнт
6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7 .0 0 . 19.00 Такси
7.30 "Цап-Царап”.
8 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в королеве”.
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Каппа Майки".
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”.

14.30 "Дом-2. Live”.
16.15 Х/ф "Два нуля”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Снежный человек”.
23.40 ” Дом-2. После заката". 
0.10 "Убойной ночи".
0.40 "Смех без правил”.
1.45 "Дом-2. Новая любовь!"
2.40 "Необъяснимо, но факт". 
"Кара небес".

R E N
6.00 Т/с "Чисто по жизни”.
6.35, 12.00, 4.45 Д/ф
"Возвращение к папуасам".
7 .00. 19.00,Выжить в мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
14.00 Х/ф "Акулы”.
16.00 "Пять историй”: "Индийс
кая защита” .
17.00, 20.00 Т/с ”Next-3” .
22.00 "Детективные истории” : 
"Отпетые любовники".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Мегалодон”.
1.55 Звезда покера.
2.55 Х/ф "Страх.Сом".____

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики”.
7 .0 0 . 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00, 21.00 "Ранетки"
Драмеои
11 .00 . 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
12 .00 . 17.30 "Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик”.
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео".
22.00 Х/ф "Пещера”.
23.50 Т/с ”6 кадров”.
0.30 "Слава богу, ты пришел!”.
1.45 Х/ф "Части тела”.

3.45 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца".

T V - 3
8 .0 0 . 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик". 
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
10.55, 11.55, 15.55,16.55  
"Астропрогноз". Россия, 2008.
1 1 .00 . 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Княгиня Голицына. Любовница 
великого мага".
13.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Продавцы страха”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон”.
15 .00 . 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика” .
16.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена”.
21.00 Т/с "Женщины и смерть” .
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Валерий Приемыхов. Простая 
смерть”.
23.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Двойники".
1.00 Х/ф "Бешеные акулы”.

Т В Ц
6.00 "Настроение”.
8.30, 18.15”История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "До будущей весны”.
9.45 Х/ф "SOS” над тайгой". 
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф "Шут и Венера”. 
13.40 "Линия защиты”.
14.45 "Резонанс”. Программа о 
реальной экономике.
15.30 Т/с "Хорнблауэр”.
16.30 "Секреты больших 
городов".
18.20 М/ф "Девочка и слон", 
"Самый младший дождик”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Детективные истории. 
"Порочный круг".
21.05 Парад комедий. "Это всё 
цветочки...”.
22.50 Д/ф "Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться”.
0.00 События.
0.35 "Дело принципа".
1.25 Х/Ф "Кто приходит в зимний 
вечер...”.
3.15 Д/ф "Римско-католическая 
церковь".

ЧЕТВЕРГ, 18  ДЕКАБРЯ

С П О Р Т
6.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус” - "Милан”.
8.45, 11.00, 14.35, 18.40, 
22.35,2.45 Вести-спорт.
9.00,10.15 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы".
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей".
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.10 Гаццбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал.
12.55 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
14.45, 6.05 Хоккей. Журнал 
Лиги чемпионов.
15.15 Бильярд. Суперкубок- 
2008.
17.05 Путь Дракона.
17.35, 5.00 Дзюдо. Кубок 
Дзигоро Кано.
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Валансьен".
20.40 Рыбалка с Радзишевским.
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак” - "Монпе
лье” .
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
0.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Брюгге” - "Копенгаген”.
2.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Гамбург” - "Астон Вилла".

Д Т В ■ ■ Ы Д Ы » Ш И
6.00 "Хорошее начало".
6.55 "Музыка на ДТВ” .
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 Т/с "Осторожно, 
модерн-2! ”.
9.00, 20.30 "Состав преступле
ний ".
9.30.13.30  Т/с "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "Курьер на восток”.
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30.21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель 2 ”.
15.00, 22.00 Т/с "CSI: Место 
преступления Майами 6".
16.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступные намерения 5".
17.00 Х/Ф "Контракт".
18.55 "Брачное чтиво".
19.30 Т/с "Без следа 3 ".
23.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступные намерения 5".
0.00 "Состав преступлений". 
0.30 С-л. "Карданный вал+". 
0.55 С-л. "Без следа 2".
2.00 "Звонок удачи”.
4.00 С-л. "Секретный агент 
Макгайвер ”.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Капитан Блад”.
12.55 "Апокриф".
13.35 "Странствия музыканта". 
14.05 Т/ф "Месяц в деревне".
15.15 Д/ф "Застывшая память. 
Диалоги".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Т/с "Волшебное дерево".
16.50 Д/с "Олуши-штормовые 
птицы".
17.20 "Петербург: время и 
место”.
17.50/Уф "Фридрих II Великий".
18.00 Д/ф "Квебек-французское 
сердце Северной Америки".
18.15 ’’Неизвестный Свиридов".
19.00 "Ночной полет” .
19.55, 1.55 Д/с "Метрополии”. 
"Убийство в Париже".
20.50 Власть факта.
21.30 Д/ф "В. Пудовкин. У 
времени в плену” .
22.10 Юбилей актера. "Теат
ральная летопись". Леонид 
Броневой. 3 ч.
22.45 Цвет времени. Альманах 
по истории искусств.
23.55 Х/ф "Витус".

6.30 "Всемирная картинная 
галерея”. Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки. 
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство” . 
Бари Алибасов.
12.00, 1.35 День на "Домаш
нем”. Мир в твоей тарелке с 
Сергеем Цигалем.
13.00 Х/ф "Матрос с "Кометы".
17 .00 . 4 .10 ,/С  "Бедная Настя”.
18.00 "Незвёздное детство". 
Александр Олешко.
18.30 Т/с Ты - моя жизнь". 
19 .30Т/с "Во имяЛюбеи".
21.00, 4.55 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство”. 
Детективный с-л. "Приступ 
безумия”. США, 1990 г.
23.30 Х/ф "Для меня и для моей 
девочки".
2.35 Т/с "Наперекор судьбе”. 
3.25 Т/с "Белиссима”.

IIIIIIII
ОРТ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро:
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” . 
13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След” .
20 .00Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время ".
21 .30Т/с "Наследство”.
22.30 Д/ф "Современница”.
1.40, 3.05 Х/ф "Директор".
3.30 Д/ф "Наука звездных войн”.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин".
9.45 Т/с "Служба доверия”. 
10.45, 17.55 Дежурная часть. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф ’’Возвращение 
блудного попугая".
12.00 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры"-
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Райские яблочки”.
22.50 "Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну".
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "Авиатор".
3.05 Дорожный патруль.
3.15 Т/ф "Вариант "Омега” .

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” . 
9.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
9.30 М/с "Три медведя".
10.10, 20.00Т/С "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Женское любопытство” .
12.00, 3.30 Х/ф "КВО вадис”.
13.30 "Вектор жизни".

14.10 Х/ф "Секрет сахары”.
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 "Траектория”.
18.05, 2.30 Х/ф "Азазель”.
19.30 "От первого лица”.
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
21.15 "День” .
23.35 "Персональный счет. ТЭК". 
23.50 Х/ф "Огонь в моем 
сердце".

6.00 "Сегодня утром".
8.50 Лотерея "Гослото".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Х/ф "День гнева”.
12.00, 0,50 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР Есть МУР-2”. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф "Глухарь” .
21.30 ”К барьеру!".
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 "Ты смешной!” народных 
юмористов.
0.15 Авиаторы.
1.50 Х/ф "В погоне за 
свободой”.
4.15 Х/ф "Детектив Раш-5". 
5.10 Т/с "Скорая помощь” .

ТНТ
6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan”. Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в королеве".
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
11.30 "Каппа Майки".
12.00 "Ох уж эти детки! ” .
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры”.
13.30Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 "Дом-2. Uve” .
16.20 Х/ф "Снежный человек".
18.00 Х/ф ’’Счастливы вместе”. 
18.30, 20.30 "Универ” . Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Трасса 60”
0.15 "Дом-2. После заката”. 
0.45 "Убойной ночи".

1.15 "Смех без правил”.
2.20 "Дом-2. Новая любовь!"
3.15 "Необъяснимо, но факт” . 
"Отшельники”.

R E N
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35, 12.00, 4.55 Д/ф 
"Возвращение к папуасам”.
7 .00. 19.00,Выжить в мегаполисе.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 "24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
14.00 Х/ф "Мегалодон” .
16.00 "Пять историй”: "Наслед
ники. Зов крови".
17.00, 20.00 Т/с "Next-3".
22.00 "Секретные истории”: 
"Дети Иосифа. Заложники без 
фамилий".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф "Черная дыра”.
2.00 Звезда покера.
2.55 Х/ф "Мать слез”.

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
10.00, 21.00 "Ранетки” . 
Драмеци.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
12 .00 . 17.30,"Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.
22.00 Х/ф "Туман”.
0.30 "Слава богу, ты пришел!”
1.45 Х/ф "Части тела”.
3.45 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца".

8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик". 
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила” .
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз”. Россия, 2008.

11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф Тайные знаки. 
Валерий Приемыхов. Простая 
смерть”.
13.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Двойники".
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00, 21.00 Т/с "Женщины и 
смерть".
18.00 Т/с "Удивительные 
истории".
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Пришельцы. Необъявленный 
визит” ,
23.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Назад в будущее".
1.00 Х/ф "Возвращение в город 
мертвых”.

6.00 "Настроение".
8.30, 11.45, 18.15 "История 
государства Российского”.
8.35 Х/ф "Самолет уходит в 9". 
10.25 М/ф "Новогодний ветер", 
"Как львенок и черепаха пели 
песню".
10.50 "Деньаиста” .
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 Х/ф "Это всё цветочки...". 
13.40 Х/ф "Доказательства 
вины”.
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 Т/с "Хорнблауэр” .
16.30 "Секреты больших 
городов”.
18.20 М/ф "Миллион в мешке".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Детективные истории. "В 
тихом омуте”.
21.05 Парад комедий. "С днем 
рождения, королева!" 1,2с.
23.15 В центре внимания. ”0, 
спорт! Ты гламур” .
0 .10 События.
0.45 "Только ночью”. Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.35 "Опасная зона” .
3.05 Д/ф "Pro Рунет".
3.55 Х/ф "Сладкая женщина” .

СПОРТ
6.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - "Валансьен".
8.45, 11.00, 14.10, 20.00,
23.45, 2.45 Вести-спорт.
9.00, 10 .15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы". 
9.40 Мастер спорта.

9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей”.
10.30 Скоростной участок.
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Гамбург” - "Астон Вилла”.
13.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Австрии.
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.
16.15 Бильярд. Суперкубок- 
2008. Трансляция из Украины.
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
20.10 Точка отрыва.
20.40 Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвено против Билли 
Диба. Трансляция из США.
21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.
0.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Тоттенхэм” - "Спартак”. Прямая 
трансляция.
2.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Сампдория” - "Севилья”.
5.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из 
Австрии.

ДТВ
6.00 "Хорошее начало".
6.55 "Музыка на ДТВ".
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 Т/с "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30 "Состав преступле
ний ”.
9.30, 13.30 Т/с "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "Под маской 
беркута".
13.00, 21.00 "Вне закона ”.
14.30, 21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель 2".
15.00, 22.00 Т/с "CSI: Место 
преступления Майами 6 ”.
16.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступные намерения 5".
17.00 Х/ф "Сильнейший удар”.
18.55 "Брачное чтиво".
19.30 Т/с "Без следа 3 ”.
23.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступные намерения 5".
0.00 "Состав преступлений". 
0.30 С-л. "Карданный вал+ ". 
0.55 С-л. "Без следа 3 ”.
2.00 "Звонок удачи”.
4.00 С-л. "Секретный агент
Макгайвер".__________

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.

10.00,19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Люби меня, или 
покинь меня”.
12.55 "Письма из провинции”. 
Краснодар.
13.20Т/Ф "Месяц в деревне”.
15.25 "Кто мы?’’.
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Т/с "Волшебное дерево".
16.50 Д/с "Обезьяны-гелада- 
битвы Храброго Сердца”.
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф “Роберт Шуман".
18.00 Д/ф "Нойзиндлерзее. 
Нигде нет такого неба".
18.15 Билет в Большой.
19.00 "Ночной полет".
19.50, 1.55 Д/с "Метрополии" 
заключительная. "Бегство в 
Венецию”.
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Д/ф "Матч столетия. 
Русские против Фишера".
22.05 К юбилею актера. 
Театральная летопись”. Леонид 
Броневой.
22.35 "Культурная революция”.
23.50 Х/ф "Американский друг”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30  "Всемирная картинная 
галерея". Передача для 
детей.
7.00, 20.30 Домашние 
сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство”. 
Александр Олешко.
12.00, 1.00 День на "Домаш
нем". Время красоты.
13.00 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова".
14.45 Цветочные истории.
17.00, 3.50 Т/с "Бедная 
Настя”.
18.00 "Незвёздное детство". 
Татьяна Лютаева.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.30 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство” . 
Детективный с-л. "Дракон 
сычуаня” . США, 1990 г.
23.30 Х/ф "Случайные 
пассажиры".
2.00 Т/с "Наперекор судьбе”.
3.00 Т/с "Белиссима".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20: Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20, 5.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 t /с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00, 21.30 Юбилейный 
вечер Юрия Николаева.
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Сад".
2.00 Х/Ф "Призрак дома на 
холме” .
3 .40  Х/ф "Мисс Сэди Томп
сон"..

5 .00  Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане.
9.05, 5.15 "Мой серебряный 
шар. Борис Андреев” .
10.00 Т/с "Служба доверия”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Возвращение 
блудного попугая".
12.00 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей” .
15.35 Суд идет.
18.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.55 Дежурная часть.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юрмала".
22.50 Х/ф "Любовники".
0.35 Х/ф "Солдат” .
2.15 Х/ф "Имя ему смерть”.
4.15 Дорожный патруль.
4 .30 Т/с "Люди в деревьях” .
6 .00  Х/ф "Ха".__________

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости”.
7.00 "С 7 до 9”.
9.15 М/ф.
9.30 М/с ’’Три медведя” . 
10-10, 20.00 Т/с ’’Сердцу не

5.50, 6.10 Х/ф "Сотрудник 
НК” .
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9 .29  Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф "Леонид Броневой. 
Под колпаком у Мюллера” .
12.10 Х/ф "Простые вещи” .
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии.
16.10 Д/ф "Спецназ".
17.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности РФ.
18.50, 21.20 Ледниковый 
период.
21.00 "Время".
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
0.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - 
Сборная Финляндии.
2.30 Х/ф "Микки и Мод".
4.20 Х/ф "Любовное письмо” .

бЩЦЗдоровье".
6.50 рея Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных.

|  11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное

J  "Военная программа”.
Субботник.

9 .29  Х/ф "Спартак и Калашни
ков".
11.20 "Национальный
интерес” .
12.20, 4.50 Комната смеха.
13.15 "Сенат".
14.30 Х/ф "Последний приказ 
генерала".
16.10 "Новая волна-2008” .
Лучшее.
17:55 "Звездный лед” .
20,00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Начать сначала. 
Марта".
0.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена".
2.20 Горячая десятка.
3.20 Х/ф "Заброшенный дом".

B m S j u B h I B H
7.30, 20.00, 2.30 "Новости”.
8.05 Д/ф "На хвосте леопар
да".
9,10 "Пока все дома".
10.00 "Северный дом".
10.30 Новости на языке манси

Прикажешь” .
11.00 Д/ф "Гении и злодеи 
уходящей эпохи".
12.00 Х/ф "КВО вадис” .
13.30 "Суперлига".
14.10 "Территория север 
Крылья Любви”
14.40 Д/ф "В поисках 
Совершенства".
15.30 Д/с-л "Веселенькие 
дни".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 "Говорун - шоу”.
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Без посредников” .
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее".
0.15 Х/ф "Мужчина как 
женщина".
2.30 Х/ф "Проект "Ельцин".
5.30 Х/ф "Питоны-2”.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
''Сегодня”.
10.25 "Лихие 90-е".
11.00 Х/ф "День гнева".
12.00, 1.05 Суд присяжных.
13.30 Х/ф ’’МУР Есть МУР-2".
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
18.30, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие.
20-00 "Суперстар-2008”.
22.30 Х/ф "Московский 
жиголо".
0.35 "Все сразу!".
2.10 Х/ф "День, когда сбежали 
МОЙ родители” .
3 .55 Х/ф "Детектив Раш-5".
4 .50 Т/с "Скорая помощь".

6.00 Х/ф "Мое второе ”Я” .
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению”.
8.30 "Cosmopolitan”.
9.30 "Гуманоиды в королеве”. 
"Полеты во сне и наяву".
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” 
"Свету любить-гол не забить”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
11.30 "Каппа Майки".
12.00 "Ох уж эти детки!”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры”.

"Ляххалыт".
11.00 "Одни дома".
11.15 М/ф.
11.30 "Югра в лицах. Карета 
быстрого реагирования”.
12.00 "Женское любопытство” .
12.40 Х/ф "Ни слова о 
футболе”.
14.20 "Говорун - шоу. 
Семейные игры”.
14.50 "Вектор жизни” .
15.30 "Горячий возраст".
16.00 Х/ф "Мужская работа".
1.7.10 "Притяжение друзей. 
Молодая семья"
18.15 "Эковзгляд".
18.45 "Мировая арена".
19.00 "Соседи” .
20.30 Д/ф "Личность в 
истории. Терновый венец 
патриарха Тихона”.
21.35 Х/ф "Мозг” 3. Фантасти
ческий боевик "Перехватчики- 
2* .  -

3.00 Х/ф "Версия 1:0".
1.00 Т/с "Женщина чести”.

5.4$ Х/ф "День, когда сбежали 
мои родители".
7.30 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.20 Лотерея "Золотой ключ" 
8546 ‘ Без рецепта".
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похоро
ны". Лаврентий Берия"
15.05 Своя игра.
16.26 "Женский взгляд".
17.00 Т/с "Шпионские игры: 
ускользающая мишень’ .
19.55 'Программа максимум”.
20.50 "Русские сенсации”.
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф "Гангстер” .
1.30 Золотая утка.
2.30 "Дас ист фантастиш” .
3.05 Х/ф "Подглядывающий”.
5.05 Т/с "Скорая помощь".

6.00, 6.30 Т/с "Не такая"
7.00, 7.30 М/с "Детки 
подросли".
7.55 М/с "Покемоны” .
8.15, 5.05 Х/ф "Саша + 
Маша".
8.55 Наши песни.
9.00, 21.00 ”Дом-2. Город
любви” .
10.00 "Школа ремонта”.
11.00 Д/ф "Красота на

13.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Плейянница дразнится”,
14.30 "Дом-2. Live” .
15.40 Х/ф "Трасса 60".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Дурдом-2".
18.30 ’’Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Приколись-Поженись!".
20.00 "Интуиция” .
21.00 ”Дом-2. Город любви”.
22.00 "Наша Russia".
22.30, 23.00 Х/ф ’’Любовь на 
районе".
23.30 ’Секс” .
0.00 "Дом-2. После заката". 
0.30 "Убойной ночи” .
1.00 “Смех без правил".
2.05 "Дом-2. Новая любовь!"
2.55 "Необъяснимо, но факт” . 
“Секреты воды".
3.55, 4.50 Х/ф "Толстая 
девчонка” .
5 .45  "Саша + Маша”.

REN
6.00 Т/с "Чисто по жизни”.
6.35, 12.00 Д/ф "Безобразие 
красоты”.
7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30
”24*.;
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда” .
14.00 Х/ф "Черная дыра” .
16.00 "Пять историй": "Укол

17.00, 20.00 Т/с "Next-3”.
22.00 Х/ф "Выкуп”.
0.20, 2.25 Голые и смешные. 
0.45 Э/ф "Ангелы и демоны”.
2.55 Х/ф "Зимняя жара” .
4.45 Т/с "Друзья”.
5.10 Музыкальный канал.

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

экспорт .
12.00 "Кто не хочет стать 
миллионером”.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan".
15.00 Танцы без правил.
16.00 Х/ф "Ворон” .
18.00, 18.30 Х/ф "Женская 
лига".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь” .
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Наша Russia” .
23.30 "Убойная лига”.
0.40 “Убойной ночи".
1.10 "Секс".
1.40 ’’Дом-2. После заката".
2.10 "Дом-2. Новая любовь!" 
3.16  "Необъяснимо, но факт". 
"Взрыв Кундалини".
4.10 Х/ф "Толстая девчонка".

R E N
6.00 Т/с "Чисто по жизни”.
6.35 Д/ф "Япония: Божества 
вод и гор".
7.00, 2.45 Т/с "Пантера".
7.65 Проверено на себе
8.50 Дело техники.
9.05 Я -путешественник.
9.30, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец'.
11.30 "Top Gear".
12.30 "24"
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "Выкуп-
16.30 "Чрезвычайные 
истории"; "Не родись краси
вей. Win Пластика звезд".
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя".
20.00 "Задорнова к ответу".
22.30 Х/ф "Путевой обходчик". 
0 .0 0 ,2  .15 Голые и смешные. 
0.30 Э/ф "Идеальный 
мужчина".
3.35 Т/с "Друзья".
4.55 Музыкальный канал.

6.00 "На грани жизни и 
смерти. Землетрясение в Сан- 
Франциско”; "На грани жизни и 
смерти Мюнхенская авиаката
строфа’’.
8.05 М/ф "Умка".
8.20 М/с ’’Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 "Детские шалости".
10.45 М/с ’’Том и Джерри".
11.20 Х/ф "Король футбола. 
Кубок европы”.
13.00 М/с "Кряк-Бряк".
14.00 М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба”.
15.00 М/с "Аладдин” .

Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик” .
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео".
21.00 Х/ф "Король Артур ”.
23.20 Х/ф "Громовое сердце” .
1.35 Х/ф "Части тела".
3.35 Х/ф "О.С.-Одинокие
сердца".
5.10 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф ”Кот по имени Ик”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейндже- 
ры. Мистическая сила".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с ’’Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Пришельцы. Необъявленный 
визит".
13.00 Д/ф "Теория невероят
ности. Назад в будущее".
14.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль Галактика".
16.00 Т/с "Женщины и 
смерть"
18.00 Т/с ’’Удивительные 
истории".
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена".
21.00 Х/ф "Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона".
23.00 Х/ф "Пуленепробивае
мый".
1.00 Х/ф "Лейк плесид: озеро 
страха".
4 .00 Комната страха.
5.00 Х/ф "Возвращение в 

мертвых” .

6.00 "Настроение"
8.30, 18.15 "История 
государства Российского".
8.35 Х/ф "Строится мост".
10.40 М/ф "Снеговик- 
почтовик” , "Котенок с улицы 
Лизюкова”
11.10, 15.10, 17.50 "Петров
ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф "С днем рождения,
королева!’’.
13,55 "Худые и стройные”.
14.45 "Деловая Москва”.
15.30 Т/с "Хорнблауэр”.
16.30 "Террору - нет!".
18.20 М/ф "Приключение 
пингвиненка Лоло”, ”Ку-ка-ре- 
ку".
18.50 Т/с "Дело было в

16.00, 16.30 Т/с "6 кадров".
17.00 "Самый умный”. 
Коллекционер".
19.00 Х/ф "Бой с тенью".
21.30 Х/ф "Бой с тенью-Н: 
реванш".
0.30 Церемония вручения 
наград журнала ”Е11е" в области 
Стиля.
1.30 "Модное кино” .
4.40 Х/ф "Пандемия".

TV-3
8.00 м/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55 
"Астропрогноз".
11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные".
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона".
18.00 Х/ф "Пуленепробивае
мый*.
20.00 Т/с "Моя любимая

Д/с "С поправкой на 
scTHoe*.
Д/ф "Теория невероят

ности Имя и судьба".
23.00 Х/ф "Премия Дарвина*.
1.00 "Другое кино”.
1.15 Х/ф "Тайна астероида". 
8.1SH/C "Байки из склепа".
4.15 Х/ф "Красный угол".

5.50 Х/ф "Поддубенские 
частушки".
7 .30  "Марш-бросок".
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная энцикло-

9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 "История государства 
Российского".
9.55 Х/ф "Снегурочка".
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 
События
11.45 "Репортер".
12.05 Всемирная история 
предательств.
12.55 "Сто вопросов взросло
му".
13.40 "Городское собрание".
14.45 "Линия защиты”.
15.30 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс”.
17.45 "Петровка, 38".
18.00 В центре внимания.
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.00 "Постскриптум".

Гавриловке’.
19.55 "Узники "Черного 
дельфина”.
21.05 Парад комедий. "За 
витриной универмага” .
22.55 "Народ xonej знать". 
0.05 События. 25-Й час.
0.40 Х/ф "Загадка Мольера” .
2.55 Х/ф "Четвертая планета"
4.45 'Секреты больших 
городов". •______________

СПОРТ
6.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак" - 
"Монпелье .
8.45, 11.00, 14.20, 19.55,
23.10, 2.20, 23.30 Вести- 
спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы".
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф ’’Приключения 
Незнайки и его друзей ’.
10.30 Точка отрыва.
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Тоттенхэм" - "Спартак".
13.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Итоги года. 
14:30, 2.30 Скелетон. Кубок 
мира. Мужчины.
16.00 Футбол. Жеребьевка 
Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
18.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
20.05, 3.55 "Самый сильный 
человек".
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.
23.35 Хоккей России.
0.10 Профессиональный бокс. 
Виктор Оганов против Андре 
Диррелла.______________

6.00 "Хорошее начало".
6.55 "Музыка на ДТВ”.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 Т/с ’’Осторожно, 
модерн-2! ”.
9.00, 20.30 "Состав преступ
лений ".
9.30, 13.30 Т/с "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "За прекрасных 
дам".
12,10 "В засаде” .
13.00, 21.00 "Вне закона ".
14.30, 21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель 2 ".
15.00, 22.00 Т/с "CSI: Место 
преступления Майами-6 ".
16.00 Т/с "Закон и порядок: 
Преступные намерения 5 ” .
17.00 Х/ф "Сильнейший удар 
2 " .

22.05 Х/ф "Белая стрела". 
0.30 Временно доступен.
1.35 Х/ф "Империя волков".
4.05 "Музыкальная история". 
Тамара Гвердцители.
4.35 М/ф "Храбрый олененок"

6.00 Баскетбол. НБА. 
"Маййми” - "Лос-Анджелес 
Лейкерс”.
8.50, 11.00, 14.10, 18.00,
22.30, 2.50, 11.10, 22.45
Вести-спорт.
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.
11.15 Спортивная зарница.
11.45 Будь здоров!
12.30 Хоккей России
13.00 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов против 
Андре Диррелла.
14.25, 18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт.
16.00 "Самый сильный

16.SS, 21.45 Бобслей. Кубок 
Мйра. Мужчины. Двойки.
19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ "Финал 8-ми". 1/4 
финала ЦСКА - "АСК-Рига".
22.55 Баскетбол. Единая лига 

». "Финал 8-ми". 1/4
"Динамо" - "Проком".

)Л. Чемпионат 
"Сиена" - "Интер". 

>иатлон. Кубок мира

5.00 Баскетбол. НБА. 
ЩпШщо* - "Лос-Анджелес
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18.55 "Брачное чтиво ".
19.30 Т/с "Без следа 3 ".
23.00 Т/с "Закон и порядок: 
преступные намерения-5” 
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых”
1.00 С-л. "Без следа-3” .
2.00 "Звонок удачи"
4.00 С-л. "Секретный агент 
Макгаииер ”.

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.30 Д /с "Художественные 
музей мира” . "Лувр. Слава и 
Одиночество в портретах".
11.00 Х/ф "Отец Сергий”.
12.30 "Культурная революция"
13.25 Д/ф "Матч столетия 
Русские против Фишера ".
14.05 Х/ф "Верьте мне, люди".
16.00 "В музей-без поводка".
16.20 "За семью печатями".
16.50 Д /с "Бабочка... Красави
ца или чудовище?” .
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Александр 
Македонский”.
18.00 "Разночтения”.
18.30 "Партитуры не горят”.
19.00 К 125-летию со дня 
рсикдения Владимира Хенкина. 
"Профессия: смехач”.
19.55 "Сферы".
20.40 Х/ф "Подводное 
течение".
22.35 "Линия жизни".
23.50 "Кто там...”.
0.20 Х/ф "Только между нами".
1.55 Концерт Стэнли Джорда
на.
2.35 Д/Ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь".

д т в 1 Д о м а ш н и й
6.00 "Хорошее начало".
6.55 ’ Музыка на ДТВ".
7.00 “Шпионы и предатели " .
8.00 “Тысяча мелочей"
8.20 ‘ Неотложная помощь”
8.30 ’ Предприниматель".
8.40, 8.55, 9.15, 9.30, 9.45,
10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Легкие деньги".
12.30, 1.00 "Территория 
призраков " Алексей Глызин.
13.30 Т/с "Правосудие 
декстера ".
14.30, 22.00 Т/с "CSI: Место 
преступления Майами-6 ".
15.30 Х/ф "За прекрасных 
дам".
16.55 Х/ф "Каталажка".
18.25, 0.30 "Приговоренные 
пожизненно ".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво” .
20.00 Х/ф "Танк КВ-2".
23.00 Т/с "Правосудие

Д о м а ш н и й
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные 
страсти
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30, 18.00 ’Незвёздное 
детство” .
12.00, 2.45 День на "Домашнем".
13.00 Х/ф "Случайные 
пассажиры".
14.30 Спросите повара.
17.00, 5.10, 5.50 Т/с "Бедная 
Настя”
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00 Т/с "Не родись 
красивой” .
22.00 "Она написала убий
ство". Д/с-л.

декстера ".
00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых. "
2-00 С-л. "Морская полиция: 
спецотдел”
3,00 "Звонок удачи”.

■« ж и д »

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Бесприданница".
12.05 Д/ф "Долина Луары. 
Блеск и нищета”.
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Рождественский 
гимн".
14.20 "Путешествия натурали
ста".
14.45 Д/ф "Дом Ритфельда- 
Шрёдер в Утрехе. Архитектор и 
его муза".
15,00 Д/ф "Миры Федора 
Хитрука".
15.55 "Романтика романса”.
16.35, 1.55 Д /с "Эволюция 
Европы". "Покорение дикой

К юбилею Галины 
Волчек. "Крутой маршрут”. 
Спектакль театра "Современ-
fWK. .

}.50 Магия кино.
« мм х/ф "Принцесса воров". 

Новости культуры.
Х/ф "Четверо похорон и

Ш Д/с "Приключения Дэна 
^иКШэнка в мире архитекту- 

рЫ*:?Властъ".
0.50 РОКовая ночь. Джон 
Лёянон. Концерт в Нью-Йорке
2.45 Д/ф "Модест Мусоргс
кий*.

7.00, 20.30 Домашние сказки
7.30 М/ф "Бременские 
музыканты".
8.00 Х/ф "Я шагаю по Москве".
9.30 "В мире животных".
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина
11.30 Улицы мира
11.45 Х/ф "Противостояние".
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь. Елена и 
Наталья Захаровы.
16.30, 2.00 Х/ф "Зоя".
18.15 Цветочные истории.
18.30 Городское путешествие. 
"То, что мы не знаем о 
Москве”.
19.30 "Пуаро агаты Кристи”. 
Д/с-л.
21.00 "Она написала убий
ство". Детектив. "Новый 
поворот старого дела” , 
"Убийство по ошибке".
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф "Золотое путеше
ствий Синдбада” .
7.50 Служу Отчизне!
8.20 М/ф.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.20 Т/с "Дурнушка".
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции.
16.10 Д/ф "Фамилия Фрейнд
лих”.
17.40 Большие гонки.
19.00 Минута славы.
21.00 "Время”.
22.00 Последний герой: 
Забыт!,.с в раю.
23.00 Х/ф "Убойная парочка: 
Старски и Хатч” .
0.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Финляндии.
2.50 Х/ф "Романтическое 
преступление” .
4.20 Детективы._________

5.40 Х/ф "Наградить ".
7.05 Вокруг света.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.25 Х/ф "Счастливый зуб".
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя 
в городе.
11,50 "Городок” . Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время.
14.30: Дежурная часть.
15.05 "Честный детектив".
15.35 "Как стать счастливым”.
16.20 Х/ф "Добрая подружка 
для; всех".
18.10: "Смеяться разрешает
ся".
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф "Превратности 
судьбы”.
22.55 Имя Россия”.
23.55 Х/ф "Ультрафиолет” .
1.25 Х/ф "Тупой и еще тупее".
3.10 Х/ф "Обитатели".
4.45 Х/ф "Ха” .

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.30 "Новости"
8.00 "Мировая арена” .
8.25 "ОСП-Студия” .
9.15 "Подводный мир” .
9:45 Д/ф "Призраки гондван- 
ны".
10.45 "Трое, не считая кота".

11.30 "Территория север. 
Вера, надежда, любовь".
12.40 Х/ф "Признать винов
ным”.
14.20 "Звезды эфира. 
Ворошилов-1, 2".
16.00 Д/ф "Тайна Бермудского 
треугольника".
17.00 "Эпицентр".
17.45 "Крик".
18.00 "Спортивный калейдос
коп".
18.30 "Северный дом” .
19.00 Новости на языке манси 
"Ляххалыт".
19.20 Х/ф "Цвет неба".
21.10 Х/ф "Винчи” .
23.25 Конкурс песни "Еврови
дение- 2005” .
2.05 Х/ф "Фанатик” .
3.50 Х/ф "Полицейские".

5 .50 Д/ф "Птицы: путешествие 
••а край света” .
7.30 ’’Дикий мир".
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".
8.20 ’ Русское лото” .
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 "Quattroruote".
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф "Солнечный удар” .
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен
ность.
17.00 Х/ф "Шпионские игры: 
черничный пирог” .
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55 Чистосердечное 
признание.
21.00 "Главный герой".
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема.
23.05 Х/ф "Сахара".
Т.35 Х/ф "Переезд".
3.25 Х/ф "Детектив Раш-5".
5.05 Т/с "Скорая помощь”.

6.00, 6.30 Т/с "Не такая".
7.00, 7.30 М/с "Детки 
подросли” .
7.55 М/с "Покемоны”.
8.15 Х/Ф "Саша + Маша".
8.55 Наши песни.
9.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви” .
10.00 "Школа ремонта".
11.00 Д/ф "Плата за ско
рость".
12.00 "Кто не хочет стать 
миллионером”.
13.00, 23.30 "Смех без

правил".
14.00 Х/ф "Ворон".
16.00 Х/ф "Власть огня” .
18.00 "Тело на заказ. Мужская 
версия".
19.00, 19.30, 23.00 Х/ф
"Женская лига: парни, деньги и 
любовь” .
20.00 "Битва экстрасенсов” .
22.00 "Комеди Клаб” .
0.30 "Убойной ночи”.
1.05 "Секс".
1.35 "Дом-2. После заката".
2.05 ” Дом-2. Новая любовь!"
3.00 ’ Необъяснимо, но факт” . 
"Основной инстинкт”.
3.55, 4.50 Х/ф "Толстая 
девчонка” .
5.45 "Саша + Маша” .

REN
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35 Д/ф "Япония: Божества 
ВОД И гор".
7.05, 3.20 Т/с "Пантера".
8.00 Ради жизни.
8.30 Кулинарные штучки.
8.45 Х/ф "Шиза".
10.30 "Очевидец".
11.30 "Шаги к успеху” .
12.30 "24".
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерские истории.
14.30 "Частные истории” .
15.30 "Задорнова к ответу".
18.00 Х/ф "Супертеща для 
неудачника".
20.00 "Большая история” : 
"Вселенная. Тайны солнечной 
бездны” .
22.00 "Фантастические 
истории": "Люди-зомби. 
Секретный эксперимент".
23.00 "Очевидец".
0.00 Мировой бокс. Восходя
щие звезды России.
0.30 Э/ф "Эммануэль: мечты и 
сновидения”.
2.20 "Top Gear".
4.15 Т/с "Друзья".
5.30 Музыкальный канал.

6.00 "На грани жизни и 
смерти. Спасти иранских 
заложников"; "На грани жизни 
и смерти. Чернобыльская 
катастрофа” .
8.05 М/ф "Умка ищет друга”.
8.20 М/с "Смешарики”.
8.30 М/с "Капитан Фламинго” .
9.00 М/с "Том и Джерри” .
9.15 "Самый умный” .
11.00 Галилео” .
12.00 "Снимите это немед
ленно!” .
13.00 М/с "Черный плащ".
14.00 М/с "Сильвестр и 
Твитти".

15.00 М/с "Легенда о 
Тарзане".
16.00 Т/с ”6 кадров".
16.30 "Звездная мисс Россия. 
Предисловие” .
17.00 "Мы не ангелы". 
Концерт группы "Ранетки” .
19.00 Х/ф "Папины дрчки” .
21.00 Х/ф "Добро пожаловать 
о рай".
23.00 "Хорошие шутки” .
1.00 Х/ф "Техасская резня 
бензопилой”.
2.30 Х/ф "Портрет вампира” .
4.35 Х/ф "Пандемия”

тв- э
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Барби: хрустальный 
замок” .
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55 "Астропрогноз".
11.00 Д/с-л "Чудеса.Сом” .
12.00 Х/ф "Над тисой".
14.00 Д/с "С поправкой на 
неизвестное".
15.00 "Мистика звезд” .
16.00 Х/ф "Подземелье 
драконов”.
18.00 Х/ф "Премия дарвина” .
20.00 Т/с "Моя любимая 
ведьма” .
21.00 Д/ф "Городские 
легенды. Переделкино. Между 
смертью и вдохновением” .
22.00 Д/ф "Теория невероят
ности. Пятна судьбы".
23.00 Х/ф "Невеста реанима
тора”.
1.00 Х/ф "Осторожно, 
заложник!” .
3.00, 6.15 Т/с "Байки из 
склепа".
4.00 ’’Другое кино”.
4,15 Х/ф "Тайна астероида” .

5.00 Х/ф "Самолет уходит в 
9.00".
6.50 "Фактор жизни”.
7.20 "Дневник путешественни
ка".
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная".
8.20 "Крестьянская застава". 
9 .0 0 М/Ф "Пастушка и 
трубочист” , "Жадный Кузя”.
9.45 "21 кабинет”.
10.15 "Наши любимые 
животные” .
10.55 "Политическая кухня” .
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф "За витриной 
универмага".
13.35 "Смех с доставкой на 
дом"
14.20 "Приглашает Борис 
Ноткин".
14.50 Московская неделя.

15.25 Х/ф "Доказательства 
вины".
16.15 "Один против всех". 
17.05 "Совершенно секретно". 
Церемония вручения премии 
имени Артема Боровика.
18.25 Парад комедий.
21.00 "В центре событий” .
22.00 Х/ф "Испытание 
невинностью”.
0.20 "Решите за меня". Г 
1.10 Х/ф "Кактус” .
3.00 Х/Ф "Подцубенские 
частушки".
4.45 "Сто вопросов взрослому”. 
5.40 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик".______________

СПОРТ
7.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Итоги года.
9.00, 11.00, 14.25, 17.55,
22.00, 2.25, 11.10, 22.15
Вести-спорт.
9.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
11.15 Страна спортивная.
11.45 Точка отрыва.
12.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сиена” - "Интер” . 
14.40, 18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета.
16.20 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
19.50, 22.25 Баскетбол 
Бдиная лига ВТБ. "Финал 8- 
ми". 1/2 финала.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Удинезе".
2.35 Бобслей. Кубок мира. 
Команды.
3.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.______________

6.00 "Хорошее начало” .
6.55 "Музыка на ДТВ".
7.00 ’’Шпионы и предатели ".
8.00 "Тысяча мелочей” .
8.20 "Предприниматель” .
8.30 "Медицинское обозре
ние".
8.40, 8.55, 9.15, 9.30, 9.45,
9.55 М/ф.
10.10 Х/ф "Контракт” .
12.10, 23.00 "Бокс. Бой за 
звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBA. Николай Валуев - 
Эвандер Холифилд".
13.30 Т/с "Правосудие 
Декстера ” .
14.30, 22.00 Т/с "CSI: Место 
преступления Майами 6 ".
15.30, 16.55 Х/ф "Достояние 
республики".
18.25, 0.45 "Приговоренные 
пожизненно"
19.00, 19.30 "Брачное чтиво"

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

20.00 Х/ф "Трио".
0.15 "Брачное чтиво. Для 
взрослых. ”
1,15 "Территория призраков” .
2.10 С-л. "Морская полиция: 
спецотдел”
3.10 ’’Звонок удачи”.

КУЛЬТУРА
10.10 "Обыкновенный 
концерт” .
10.40 Х/ф "Семеро смелых".
12.10 "Легенды мирового 
кино". Сергей Герасимов.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф "Вук".
14.10, 1.55 Д/ф "Пушта-земля 
соли и песка".
15.00 "Что делать?’’.
15.50 "Эпизоды".
16.30 Прогулки по Бродвею.
17.00 Гала-концерт, посвя
щенный 100-летию Российско
го кинопроизводства,
18.00 Дж. Пуччини. Опера 
"Богема” .
20.10 Х/ф "Собачье сердце". 
22.25 Д/Ф "Последний день 
Помпеев” .
23.20 Х/ф "Странствующая 
невеста".
0,55 "Евгений Агранович.Счас
тливый неудачник".
1.35 М/ф "Королевская игра". 
2.45 Д/ф "Горацио Нельсон” .

Д о м а ш н и й
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 М/ф "История одного 
Преступления".
8.00 ”Вий” . Мистика.
9.30 "Через "Лазурное окно" к 
Дворцу "Великого магистра".
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 "Династия". Никулины.
16.30, 2.30 Х/ф "Зоя”
18.30 "В мире животных” .
19.30, 4.05 "Пуаро Агаты 
Кристи” . Д/с-л. "Таинственное 
происшествие в Стайлсе". Л
21.00 "Она написала убийство” 
Детектив. "Возвращение 
Престона Джаэлса". Семейный 
доктор
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила” .
23.30 Х/ф "Белорусский 
вокзал”.
1.30 Д/ф "Салон красоты 
профессора Регана".
5.00. 5.50 Музыка на 
"Домашнем

Ш И Ш
ЖИЛЬЕ

Продается 1-комнатная квартира в 
новом доме по адресу: пр. Победы, 
9/1, 45 м2. Тел.: 89026944840.

АВТОТРАНСПОРТ

Продается ВАЗ-21140, цвет -  молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
Продается ВАЗ-2111, 2006 г., ДВС -  
1,6, 8 клапан, цвет -  серебристо-бе
жевый, музыка МР-3, сигнализация с 
автозапуском, подогрев - ДВС. Цена - 
200 тыс. руб. Торг. Тел.: 89088972883.

В «Салон красоты»
требуется мастер маникюра- 

педикюра.
Тел.: 3-19-91.

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

Г Ч
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Приглаш аем рок-группы  | 
в лабораторию 

«Черное и белое»; *
подростков, желающ их 

реализовать свои 
таланты в вокале, 
музыке и поэзии.

Адрес: ул. Советская, |  
11, здание ММУ 

«Старт», тел.: 
89505283393.

РАЗНОЕ

Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16
‘Ремонт квартир, бань: гипсокартон, 
пластик, деревянная вагонка, линоле
ум, ламинат, паркет, ковролин и др. 
Тел.: 89224094219. 
Квалифицированный электрик оказы
вает услуги по монтажу силовой, быто
вой электропроводки, установке душе
вых кабин. Тел.: 89505229373, 3-06-25. 
Продается капитальный гараж в рай
оне НСС, напротив СТО «Вольво». Тел.: 
2-44-10 (с 9.00 до 17.00), 3-87-41, 3- 
80-22 (с 18.00 до 21.00).
‘Утеряна «Справка № 125 по специ
альности оператора ЭВМ». Нашедших 
просьба вернуть. Тел.: 89222695015, 
Александр.
Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании с А N29493495, выданный 
в 2003 г. МОУ СОШ № 6 на имя ОРУ- 
НОВА Рустама Мурадовича, считать 
недействительным.

Ремонт и подключение эл. плит, во
донагревателей, подключение люстр, 
эл. монтажные работы. Услуги элек
трика. Надежно. Качественно. Тел.: 
3-31-27, 89088972883.

Качественно установлю две опера
ционных системы на один компью
тер «Windows-ХР», «Windows Vista» 
(ознакомительная). Удаление виру
сов. Восстановление информации. 
Установлю все необходимые про
граммы. В том числе по желанию 
клиента. Набор текста. Поиск инфор
мации в Интернете. Консультация. 
Возможен выезд на дом. Тел.:- 
89195371514.

г
В Совете ветеранов про-

* водится прием документов 
|  по акции «Дети войны».
I  Предъявлять: копию  пас-
* порта; копию свидетельства о 
|  рождении; справку или изве-
* щ ение о гибели родителя в
*  период 1941-1945 годы; копии 
|  документа о льготах.
* Обращаться: понедельник -
* пятница, с 9.00 до 12.00, суб- 
|  бота, воскресенье - выходной.

Звонить по телефону: 2-39- 
38. Совет ветеранов.
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Межведомственная 
комиссия по организации 

летнего отдыха 
администрации города

предлагает путевки для отдыха 
и оздоровления детей в ДОЛ 

«Россиянка» и ДОЛ «Вита»
(г. Анапа).

Заезд в санатории состоится 
с 23 декабря по 21 января.

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

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

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

дня) -  Сургут» -  25000 
рублей

Дополнительную информа
цию по поездкам можно 
получить по телефону: 

3-75-00.
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‘ Сдается в аренду в Южной промзоне г. Мегиона: производственная 
территория -  0,6 га, теплый бокс, 576 кв.м, с кран-балкой 3 тн. админи
стративно-бытовой корпус (двухэтажный) с почтовым адресом, все ин
женерные сети.

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

Вниманию руководителей, 
бухгалтеров предприятий 

и индивидуальных 
предпринимателей!

До 31 декабря 2008 года
ЗАО ПФ «СКВ Контур» проводит 
льготную акцию по подключению 
к системе «Контур-Экстерн» сдачи 
отчетности в электронном виде, 
через Интернет. Тарифные планы 
снижены по сравнению с 2007 
годом на 20%.
- С 1 октября по 31 декабря 2008 
года индивидуальным предприни
мателям, работающим на специ
альных режимах налогообложения 
при заключении договоров, 
предлагаем воспользоваться 
льготным тарифом «Предприим
чивый» в размере 1699 руб. для 
сдачи налоговой отчетности в 
электронном виде, через Интернет.
- Подробную информацию о 
подключении к системе «Контур- 
Экстерн» и порядке оформления 
договоров вы сможете получить по 
телефонам: 26-044, 66-911, 66- 
431.

Уважаемые жители 
и предприниматели 
поселка Высокого!

16 д екабря 2 0 0 8  года
в здании администрации 

поселка Высокого, с 14.30 
до 16.30, специалистом 

отдела по развитию 
потребительского рынка и I  
поддержке предпринима
тельства администрации 

города будет проводиться 
прием по вопросам защи

ты прав потребителей. 
Обращаться по адресу: 

поселок Высокий, 
ул. Советская, 1, 

контактные телефоны: 
3-17-30, 5-59-23.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив Мегионского городского суда выражает 
глубокие искренние соболезнования родным и близким, 
друзьям и коллегам помощника прокурора, младшего 
советника юстиции города Мегиона

ПОВАЛЯЕВА Владимира Викторовича
в связи с его трагической гибелью.

Мы помним и храним в памяти того, кто беззаветно 
трудился, укреплял авторитет прокуратуры и вносил свою 
лепту в становление и укрепление законности на тер
ритории муниципального образования город Мегион.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование во
дителю автоколонны Белозёрову Игорю Анатольевичу в связи со смертью 
жены

БЕЛОЗЁРОВОЙ Татьяны Александровны.

—
—

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование са
нитарке травматологического отделения Компричевской Оксане Михайлов
не в связи со смертью матери

ВАХУЛО Екатерины Васильевны.
тттж ттттшштттттштттттттшшттшяштттттттяК-
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ТОРГИ 1IIIIIII
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Реестровый номер торгов: 81-ОА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

мегионцы!
Администрация города Мегиона извещает о про

ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по 
строительству объекта: "Инженерные сети и благо
устройство к 6-9-ти этажному жилому дому в 7 мкр. 
г. Мегиона” .

1. Заказчик: муниципальное учреждение "Капи
тальное строительство” .

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

Номер контактного телефона: (34663) 3-71-09.
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо

мической политики администрации города Мегио
на.

Организатор аукциона - отдел торгов Департа
мента экономической политики администрации горо
да Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: выполне
ние работ по строительству объекта: "Инженерные 
сети и благоустройство к 6-9-ти этажному жилому 
дому в 7 мкр. г.Мегиона".

(объем работ указан в технической части аукци
онной документации).

4. Место выполнения работ: г. Мегион, ул. За
речная, 7 мкр.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 40 000 000,00руб. (в том числе НДС 
18%).

Лимит финансирования на 2008 год -  4 556 
800,00руб.

6. Источник финансирования - средства мест
ного бюджета.

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

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: "Власть" - "Муници
пальный заказ"/) по адресу: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменская область, 
г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие 
дни. с 12 декабря 2008 года по 11 января 2009 года, 
с 9-00 час. до 17-00 час. местного времени.

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

состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 12 
января 2009 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 21 января 
2009 года, в 10 час. 30 мин.

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

Уважаемые
10 декабря у Ханты-Мансийского ав

тономного округа-Югры -  День рождения 
-  ему исполняется 78 лет.

День рождения Югры -  важная веха в 
истории края, время подведения итогов 
многолетней работы, точка отсчёта для но
вых творческих начинаний. Наш округ все
гда был надёжной опорой России в са
мые трудные для страны периоды. В 2009 
году одним из важнейших событий в со
циально-экономической жизни Югры ста
ла добыча 9-ти миллиардной тонны не
фти. И сегодня, несмотря на то, что мы 
вступаем в очень нестабильное время, 
обусловленное мировым финансовым кри
зисом, мы верим, что большая часть за
думанного будет выполнена, невзирая ни 
на какие внешние факторы.

Нам всегда необходимо помнить о 
том, что всё, чего мы добились в после
днее время, сделано усилиями тех, кто 
жил и сегодня живёт на Югорской зем
ле. В связи с празднованием 78-ой го-

За субсидиями

довщины образования автономного ок
руга и в целях социальной поддержки 
тех, кто внёс свой весомый вклад в раз
витие нашего края, по распоряжению 
Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Ю гры, Управление 
социальной защиты населения по го
роду Мегиону Департамента труда и со
циальной защиты населения автоном
ного округа осуществило материальную 
выплату более 4 300 неработающим 
пенсионерам в размере 750 рублей.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
очередной годовщиной образования 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры! Желаю вам, чтобы наш край был 
процветающим, а люди -  здоровыми и 
счастливыми! Благополучия, стабильно
сти и счастья каждой семье!

И Г О Р Ь  Г Е Л Е Т И Й ,  

начальник управления.

обращайтесь

с 12 ноября 
отменена плата 

за рассмотрение 
кредитной заявки

Подробная информация:

(3466) 49-82-34

8-800-200-114)2

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ШИШ
в органы соцзащиты

Налоговая отчетность через
Интернет

Уважаемые руководители, бухгал
теры предприятий и индивидуальные 
предприниматели!

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по городу Мегиону Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры предла
гает воспользоваться системой "Контур- 
Экстерн’’ по предоставлению отчетности 
в электронном виде, через Интернет.

Преимущества системы "Контур-Эк
стерн" сдачи налоговой отчетности оче
видны:

• экономия рабочего времени. Сдача 
отчетности осуществляется непосредствен
но из офиса, с рабочего места налого
плательщика в течение нескольких минут, 
без последующего дублирования докумен
тов на бумажном носителе;

• отчеты проходят от рабочего места 
бухгалтера до адресата по каналам Ин
тернет в зашифрованном виде, что обес
печивает полную конфиденциальность;

• отчетность может быть отправлена в 
налоговые органы круглосуточно и без вы
ходных, до 24 часов последнего дня сда-

* отчетности;
• присланные вами данные в Налого

вой инспекции проходят входной контроль 
и разносятся на лицевые счета автомати
чески, что исключает технические ошиб
ки и повышает оперативность обработки 
информации;

• гарантия оперативного обновления 
форм отчетности в случае их изменения.

Кроме того, налогоплательщики, под
ключившиеся к системе сдачи отчетнос
ти через Интернет, смогут воспользовать
ся подсистемой информационного обслу
живания налогоплательщиков (ИОН), то 
есть, получить информацию о расчетах с 
бюджетом в интерактивном режиме без 
запроса в инспекцию в течение несколь
ких минут.

Благодаря подсистеме ИОН вы може
те получить в электронном виде:

1. "Акт сверки расчетов налогоплатель
щика по налогам, сборам и взносам”.

2. "Справку о состоянии расчета с 
бюджетом” .

3. "Выписку операций по расчетам с 
бюджетом".

4. "Перечень налоговой и бухгалтерс
кой отчетности, представленной в отчет
ном году".

Существует две технологии системы 
ИОН: on-line и off-line, отличающиеся ско
ростью получения информации и спосо
бом взаимодействия: ответ по off-line при
ходит из инспекции в течение 1 дня с 
момента получения запроса; при исполь
зовании on-line налогоплательщик получа
ет доступ к своему лицевому счету через 
несколько минут после запроса.

Для подключения к системе "Контур- 
Экстерн” сдачи налоговой и бухгалтерс
кой отчетности в электронном виде, че
рез Интернет налогоплательщики должны

оформить договор со специализирован
ным оператором связи ЗАО ПФ "ОКБ Кон
тур” на оказание услуг.

В целях упрощения порядка предос
тавления налоговой отчетности предла
гаем индивидуальным предпринимате
лям воспользоваться услугами по сда
че отчетности в электронном виде че
рез пункты коллективного доступа 
(ПКД), осуществляющие составление и 
отправку налоговой отчетности через Ин
тернет, которые находятся по адресам:

-  ООО ”Аспект-М” , г.Мегион, ул. Стро
ителей, 2/3, торгово-обслуживающий ком
плекс, тел.: 8 (34663) 2-60-44;

-  ООО "Бизнес-Альянс” , г.Мегион, 
ул. Кузьмина, 43, 1 этаж, тел.: 8(34663)
4- 63-90.

Экономьте время, пользуйтесь услуга
ми по предоставлению отчетности в элек
тронном виде и системой информацион
ного обслуживания налогоплательщиков. 
Это в ваших интересах! Тел. для справок:
5- 33-33, 5-33-58.

Управление социальной защиты насе
ления по городу Мегиону доводит до све
дения жителей города, что в соответствии 
с Постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 
06.05.2008 №91 -п "Об организации пре
доставления гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и внесении до
полнений в постановление Правительства 
автономного округа от 16.10.2002 № 497- 
п” с 01 января 2009 года Ф у н к ц и и  по пре
доставлению гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных 
услуг переданы в органы социальной за
щиты населения автономного округа.

Это значит, что прием документов, рас
чет и выплата субсидий на услуги ЖКУ 
гражданам будет производиться специа
листами Управления социальной защиты 
населения по городу Мегиону. Начиная с 
16 декабря 2008 года, жителям города, 
впервые претендующим на получение дан
ного вида выплаты, а также в случае по
вторного обращения, необходимо предо
ставить свои документы по адресу: г. Ме
гион, ул. Новая, д. 2, каб. 15 (второй этаж).

В процессе работы специалистами уп
равления будут приняты из отдела субси

дий администрации города Мегиона лич
ные дела граждан - получателей субси
дий, у которых сохраняется данное право 
и на соответствующий период 2009 года 
(выплата субсидий назначается с р о к о м  на 
6 месяцев). То есть, граждане, обратив
шиеся за назначением субсидий на услу
ги ЖКУ в отдел субсидий администра
ции в августе - декабре (до 15 декабря) 
2008 года и имеющие право на соответ
ствующую выплату в январе - мае 2009 
года, никакой перерегистрации не под
лежат. Продолжение выплаты данным по
лучателям будет осуществляться на осно
вании документов, предоставленных ими 
ранее в отдел субсидий администрации.

По всем интересующим вопросам 
необходимо обращаться в Управление 
социальной защиты населения по горо
ду Мегиону по адресу: г. Мегион, ул. Но
вая, д.2, каб. 15.

Часы приема: понедельник -  с 9-00 
до 18 -00; вторник, среда, четверг -  с 
9-00 до 17-00, обеденный перерыв -  с 
13-00 до 14-00.

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

И ГО РЬ  Г Е П Е Т И И ,
начальник управления.

(для Тюменской и Омской областей) 
www.zsb.storf.ru

СБЕРБАНК РОССИИ
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Продолжается 
подписка на 1 -е 

полугодие 
2009 года. 
Стоимость 

подписки на газету 
«Мегионские 

новости» 
составляет 
256 руб. 02 

копейки.
Для льготных 

категорий граждан 
(неработающие 

пенсионеры, 
инвалиды 1 и 2 

групп,
многодетные 

семьи, ветераны 
военных действий, 

ликвидаторы 
аварии на 

Чернобыльской 
АЭС) -

82 руб. 26 копеек.

Уважаемые дамы и господа!

Дом культуры «Прометей» 
приглашает ваших детей 28 декабря 

на новогодние представления:
-  спектакль «Тайна украденного 

смеха»;
-  шоу у ёлки «Новогодние чудеса».

Начало -  в 10.00;
- бесплатные фотографии с героями

и ростовыми куклами.

Билеты -  в кассе ГД К 
«Прометей».

Цена -  225 руб. 
Телефоны

для справок: 2-45-57, 
2-45-77.

Откройте или пополните вклад 
в декабре и тщчитс персональное 
новогоднее поздравление. * 
‘вделайте или пополните вклад | 

на сум,ту от 50 000 рублей, 
и я лично приеду и поздравлю бас 
и башу сетью с Збовым Jodo.n.Служба Деда Мороза СБЕРБАНКА РОССИИ
Уч ас тв ую ! все клиенты Сбербанка Росси и, пополнивш ие или откры вш ие вклад сроком 
на 2 года в период с 3 декабря по 31 декабря 2 008 г .

Участвуют 500 первых клиентов Сбербанка России, пополнивших или открывших вклад 
сроком на 2 года на сумму от 50 000 рублей в период с 3 декабря по 31 декабря 2008 года 
на территории Тюменской и Омской областей.

Осиоялн к Ш>! газу

СБЕРБАНК
РОССИИ

Сбербанк России. Всегда рядом.

[телефон для жителей Тюменской и Омской областей}

www.zsb.sbrf.ru
i n f o p i a s b . s b r f . r u

Вас
поздравит 
Дед Мороз

С тартовала ново
годняя акци я  «По
здравление от Деда  
Мороза». В любом по
чтовом отд ел ении  
можно заказать  для 
своих детей, близких, 
друзей и коллег ори
гинальные поздравле
ния от Деда Мороза. 
На выбор предлагают
ся персональное пись
мо от зи м н е го  вол
шебника или один из 
п о д а р ко в , а с с о р ти 
мент которых в этом 
году стал шире и мо
ж е т  порадовать  не 
только  д е т е й , но и 
взрослых.

Для малышей можно 
заказать книжку-мозаи
ку, для детей постарше 
-  классическую мягкую- 
игрушку. А настоящий 

холст для живописи с 
набором масляных кра
сок и оригинальный на
бор для создания ге л е^ . 
вых свечей будут 
ресны всем, вне зависи
мости от возраста,как и 
ставший уже традицион
ным «Сюрприз от Деда 
Мороза».

Оформить заказ на 
«Поздравление от Деда 
Мороза» очень просто. 
Необходимо заполнить 
специальный бланк, ко
торый можно получить в 
любом почтовом отделе
нии и оплатить услугу у 
оператора связи.

Стоимость «Поздрав
ления от Деда Мороза» 
зависит от выбранного 
заказа -  от 295 до 430 
рублей.

Заказать «По
здравление от Деда 
Мороза» можно Д<^ 
20  декабря 2 0 0 ^ Ъ  
года.

Спешите!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ШИПП НАША АФИША 13 IIIIIIM H ПОГОДА

КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с Днем рождения 

МАМОНТОВУ Татьяну Владимировну и 
БАЛЬЧУГОВУ Валентину Иосифовну!

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радоеть дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покои и весна!

* * ____________________________________
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