
С Днём энергетика!
Уважаемые работники энергети

ческой отрасли города Мегиона, 
поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!

Вашим ежедневным трудом со
здаётся одно из самых важнейших 
благ современности - энергия, обес
печивающая социально-экономичес
кое развитие и жизнь общества, ра
боту предприятий и организаций. 
Энергия даёт людям тепло и свет, 
принося комфорт и уют в наши дома.

Энергетика по праву считается 
одной из основ благополучия и про
цветания любого государства. Я от 
всей души благодарю вас за вашу 
работу, профессионализм и ответ
ственный подход к делу, за предан
ность выбранной профессии.

Особые слова признательности ве
теранам отрасли, которые рука об руку с 
геологами и нефтяниками закладывали 
прочный фундамент для становления и 
развития нашего города, в суровых се
верных условиях выстраивая энергети
ческие системы и коммуникации.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и бесперебой
ной работы. Пусть в ваших семьях 
всегда будут мир и согласие!

М и х а и л  И Г И Т О В ,

глава города Мегиона.

Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Примите самые искренние и тёп
лые поздравления с вашим профес
сиональным праздником!

Энергетическая отрасль всегда 
была и будет одной из важнейших 
отраслей экономики Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры. Это 
не только тепло и свет в домах меги- 
онцев, бесперебойное и надёжное 
энергоснабжение промышленных 
предприятий, учреждений социальной 
сферы, это залог экономической бе
зопасности округа, фундамент даль
нейшего развития нашего города.

Уверен, что ваши опыт и квали
фикация позволят всем.горожанам 
уверенно чувствовать себя в любое 
время года, а в адрес мегионских 
энергетиков всегда будут звучать сло
ва сердечной благодарности за доб
росовестную и качественную работу.

От всей души хочу пожелать всем 
вам успехов, крепкого здоровья, не
исчерпаемой энергии и семейного 
благополучия!

В л а д и м и р
Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

Уважаемые энергетики 
Югорской земле!

От имени депутатов Думы ХМАО 
- Югры поздравляю вас с профес
сиональным праздником! .

Сегодня Югра - это опорный край 
российской державы, который игра
ет значительную роль в экономике 
государства, а также выступает гаран
том его энергетической безопаснос
ти. Благодаря стабильной работе 
энергетиков успешно осуществляется 
промышленное освоение природных 
ресурсов ХМАО, активно развивает
ся его инфраструктура, реализуются 
социальные программы.

Важно отметить, что устойчивые 
показатели работы отрасли достиг
нуты благодаря высокому професси
онализму и ответственности за своё 
дело всех энергетиков - от рядовых 
работников до руководителей подраз
делений. Особой признательности 
заслуживают ветераны, чей труд по
ложен в основу становления электро
энергетики Югорской земли.

Дорогие друзья! Примите добрые 
пожелания крепкого здоровья на дол
гие годы, благополучия и успехов в столь 
непростой, но необходимой работе!

В асилий
С О Н Д Ы К О В ,

председатель Думы ХМАО-Югры.

С КО Р О  -  Д Е Н Ь  Э Н Е Р ГЕТИ КА

Чтоб всегда были свет и тепло
МЕГИОН готовится к новогодним праздникам. Городские 

улицы засверкали разноцветными огоньками гирлянд, на "поле 
чудес” и в микрорайонах "выросли” новогодние ёлочки, кото
рые тоже скоро зажгутся благодаря труду работников ОАО 
"Городские электрические сети". А 22 декабря, в преддверии 
Нового года, российские энергетики отметят свой професси
ональный праздник. В этот день и мегионские энергетики 
подведут итоги уходящего года, который был для них непрос
тым.

- Экономическая ситуация в стране не могла не сказаться 
на работе нашего предприятия, - рассказывает генеральный 
директор ОАО "ГЭС” Александр Багинов. - Но, несмотря на 
трудности, мы выполнили необходимый объём работ по капи
тальному и текущему ремонту городских сетей и объектов, под
готовили их к зиме. Кроме того, проводились мероприятия по 
снижению потерь электроэнергии. Летом, как генеральный под
рядчик Тюменской энергосбытовой компании, мы начали уста-

В л а д и м и р  П Е Щ У К
навливать новые электросчётчики и узды учёта в жилых домах. 
Эта работа близится к завершению.

Осенью в виде эксперимента попробовали установить счёт
чики в балочном фонде в районе ’’колхоза", в частном секторе, 
по улицам Нагорной и Подгорной. Это положительно сказа
лось на работе электрических сетей. И если в прошлом году 
подстанция работала с "перегрузом" в 120%, то сейчас она 
работает в нормальном, режиме с загрузкой 70-80%. Значит, 
люди стали экономить и контролировать расход потребляемой 
электроэнергии. Начатую работу продолжим весной.

Как положительный момент стоит отметить, что с установ
кой новых счётчиков начали снижаться потери электричества, 
особенно коммерческие, связанные с его хищением.
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Василий Сондыков: Мегион всегда 
может рассчитывать на мою поддержку

ГЛАВА Мегиона Михаил Игитов встре
тился с председателем Думы ХМАО-Югры 
Василием Сондыковым, который посетил 
Мегион с рабочим визитом. Василий Се
мёнович проинформировал главу Мегиона 
о выполнении наказов избирателей депута
тами окружной Думы за период с 2007 по 
2009 годы. В общей сложности за три года

из фонда депутатов окружной Думы на эти 
цели было выделено более 17 миллионов 
рублей, в том числе из фонда депутата Сон- 
дыкова - 6,3 млн. На средства депутатов за
купалось оборудование для детских садов, 
школ, лечебных учреждений, финансирова
лись отдельные культурные проекты.

Василий Семёнович сообщил, что по

добная работа запланирована и на 2010 
год. В частности, из его депутатского 
фонда будет выделено 1,8 млн. рублей 
для развития Центра спортивной под
готовки "Спорт-Апьтаир” .
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Новости
Цена свободная. Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.
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НА П О В Е С ТКЕ  Д Н Я

О праздничной 
иллюминации и проблемах 
посёлка Высокого

ОЧЕРЕДНОЕ аппаратное совещание глава Мегиона Михаил Иги- 
тов начал с информации о том, что в Мегионе в период с 13 декаб
ря 2009 года по 15 января 2010 года вводится особый противопо
жарный режим. Это связано с трагедией в Перми, повторение ко
торой недопустимо. Во всех учреждениях культуры, где в праздни
ки пройдут массовые мероприятия, будет проведена проверка сис
тем противопожарной безопасности, особое внимание уделяется 
торговле пиротехникой, продажа контрафактной продукции недопу
стима.

Елена Тюляева, заместитель главы города по социальной поли
тике, проинформировала об уровне безработицы. Этот показатель 
держится на уровне 1,9 процента от числа трудоспособного населе
ния и превышает докризисные данные на 0,7 процента. Меры по 
дальнейшему снижению безработицы принимаются, но есть про
блема: не все безработные стремятся получить рабочее место, не 
соглашаясь на предложенные вакансии.

Татьяна Шмырина, начальник Управления здравоохранения, со
общила о спаде эпидемии гриппа, эпидемиологический порог до 
сих пор превышен в 1,8 раза, но количество заболевших за про
шедшую неделю снизилось в два раза. Ожидается, что окончатель
но эпидемия гриппа и ОРВИ прекратится к концу декабря.

Лариса Лалаянц, начальник отдела культуры, проинформирова
ла о подготовке к празднованию Нового года. В числе праздничных 
мероприятий - "Ёлка главы города", новогодний молодёжный бал, 
праздничное открытие снежного городка, подведение итогов кон
курсов на лучшее новогоднее оформление и на лучшую ёлочную 
игрушку и другие.

Глава города отметил предпраздничное оформление города как 
"удовлетворительное” , но посетовал, что, к сожалению, не все пред
приниматели оформили витрины своих магазинов. Это кажется 
странным, казалось бы, любой владелец магазина стремится к тому, 
чтобы сделать внешний облик своего магазина привлекательным 
для покупателей, но... в Мегионе почему-то эти правила не работа
ют. Поэтому витрины даже самых крупных торговых центров города 
остаются без новогодней иллюминации.

Из проблем, обсуждаемых на аппаратном совещании, стоит от
метить недовольство жителей посёлка Высокого уровнем коммуналь
ного обслуживания. Глава города сообщил, что обращения высоко- 
вцев обсуждались на депутатской комиссии. Граждане жалуются, 
что плохо разгребается снег, вывозится мусор, не отлавливаются 
бродячие собаки. Михаил Сергеевич предложил директору управ
ляющей компании ООО "Югорский центр внедрения новейших тех
нологий” Виктору Бобровскому активизировать работу или признать 
свою неспособность справиться с этими задачами.

-Вы взялись за коммунальное обслуживание посёлка, так рабо
тайте на должном уровне. Или признайте, что ваша организация с 
этими объёмами справиться не может. Мы найдём другого постав
щика этих услуг, - сказал глава.

Кроме того, мэр города обратил внимание на холод в здании 
школы №6 в посёлке Высоком и поручил немедленно принять меры 
- утеплить здание.

Ж К Х

Тарифы на теплоэнергию 
в первом полугодии 
не повысятся

АДМИНИСТРАЦИЕЙ города Мегиона и руководством муници
пального унитарного предприятия "Тепловодоканал" принято реше
ние о сдерживании в первом полугодии 2010 года тарифов на ком
мунальные услуги: сумма за тепловодоснабжение и водоотведение 
в квитанциях от ТВК для горожан останется прежней.

Такое решение принято, несмотря на то, что в этом году выросла 
цена на основные энергоносители -  газ и электроэнергию, и офи
циально прекращено перекрёстное субсидирование коммунальных 
платежей от промышленных предприятий, которое позволяло ком
пенсировать часть затрат на услуги для населения.

Директор энергоснабжающего предприятия Николай Владими
рович Каташинский говорит, что сдерживать тарифы для населе
ния ’’Тепловодоканал” намерен за счёт собственных ресурсов.

-  Основным резервом остаётся работа с дебиторской задол
женностью. На сегодняшний день горожане задолжали за постав
ленное тепло и воду более 104 миллионов рублей, -  рассказывает 
Николай Владимирович. -  Мне бы хотелось, чтобы мегионцы пра
вильно поняли наш курс на ужесточение дисциплины сбора комму
нальных платежей: мы ведём работу по возврату долгов с помощью 
судебных органов.

Каждый должен понимать, что не оплаченные им вовремя услуги 
ставят предприятие перед выбором: либо повышать тарифы, что
бы функционировать за счёт платежей самых дисциплинированных 
квартиросъёмщиков, в том числе пенсионеров и малоимущих, либо 
предпринимать административные меры воздействия против дол
жников. В числе злостных неплательщиков четыре товарищества 
собственников жилья, долг которых в совокупности составляет 14 
млн. рублей.

Николай Каташинский сказал, что решение о сдерживании та
рифов не при(}едёТ к сокращению производственной программы 
модернизации*ЕЙстем энергообеспечения города и уменьшению 
объёма социальных гарантий для работников ТВК.
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Василий Сондыков: Мегион всегда 
может рассчитывать на мою поддержку

С  1 - О Й  G T R

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ окружной 
Думы в беседе с главой города 
подчеркнул необходимость со
трудничества, конструктивного 
взаимодействия власти, бизне
са, простых мегионцев, важность 
объединения усилий, направ
ленных на развитие города. От
метил, что ждёт от админист
рации города результативной 
работы.

- Хотелось, чтобы Вы обра
тили особое внимание на под
готовку проектов, направленных 
на решение самых острых про
блем города. Надо развернуть 
активнейшую работу и вписать
ся в программы, которые опре
деляются Правительством на 
2010 и последующие годы. Не 
будет проектов, не будет техни
ческой документации - не жди
те великих дел. А когда с вашей 
стороны вся работа будет сде
лана на должном уровне, я уве
рен, Правительство округа во 
всём пойдёт вам навстречу, и 
мы, депутаты окружной Думы, 
будем вам помогать, - сказал 
Василий Семёнович.

Михаил Игитов сообщил, что 
работа уже ведётся. Выстраи
ваются плодотворные отноше
ния с градообразующим пред
приятием, с предпринимателя
ми города. До наступления хо
лодов была проверена готов
ность объектов теплоснабжения. 
Когда выяснилось, что котель
ные города не оборудованы ре
зервными источниками электро
снабжения, при помощи градо
образующего предприятия были 
немедленно закуплены и смон
тированы два автономных источ
ника электроэнергии. В настоя
щий момент достигнуто согла
шение о безвозмездной пере

даче ОАО ’’Славнефть-Мегион
нефтегаз” городу котельной "Се
верная” , за которую до сих пор 
муниципалитет выплачивал арен
дную плату. Подписано соглаше- 
ние о ф инансировании ОАО 
"Славнеф ть-М егионнеф тегаз” 
части затрат по разработке про
ектно-сметной документации на 
строительство детского сада. Об
суждается Программа добро
вольного пожертвования и бла
готворительной помощи ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз” на 
2010 год. Программа включает в 
себя поддержку одарённых де
тей, укрепление материально-тех
нической базы учреждений об
разования. Это не считая Согла
шения о социальном партнёр
стве, которое НГК "Славнефть" 
традиционно заключает с губер
натором Югры.

Сотрудничество муниципали
тета с ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз” , а также дочерними 
предприятиями компании, пред
принимателями уже могут оце
нить все горожане. Общими уси

лиями удалось украсить город к 
Новому году. Снежные городки 
построены не только в центре го
рода, но и в микрорайонах, это 
сделано для удобства родителей 
малышей, которые могут наблю
дать за играющими детьми из 
окон квартир. А на месте только 
что снесённого деревянного дома 
ООО "Мегионское управление бу
ровых работ” возводит свой 
снежный городок.

Что касается максимального 
участия Мегиона в окружных про
граммах, то Михаил Сергеевич 
подчеркнул, что это направление 
считает ключевым для работы 
администрации города в 2010 
году. Сейчас ведётся анализ су
ществующих проектов, приводит
ся в соответствие техническая до
кументация, решаются другие про
блемы, препятствующие поступле
нию из окружного бюджета допол
нительных ресурсов для города.

Прощаясь, Василий Сонды
ков заверил, что он не останется 
в стороне, Мегион всегда может 
рассчитывать на его участие.
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Нарушения закона 94-ФЗ будут жёстко 
пресекаться

ГЛАВА города Михаил Иги
тов провёл экстренное совеща
ние по очередному факту несоб
людения положений Федераль
ного закона N994 "О размеще
нии заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных 
и муниципальных нужд” .

Ранее нарушения 94-Ф З  
были выявлены при проверке 
школ города.

На этот раз поводом для об
суждения послужила жалоба на 
действия членов котировочной ко
миссии одного из участников раз
мещения заказов на поставку про
дуктов питания для муниципаль
ного образовательного учрежде
ния "Детский сад "Буратино".

В жалобе сообщается, что 
заявка на поставку продукции в 
детский сад "Буратино" была от
клонена необоснованно, наруше
ния действующего законодатель
ства допущены при оформлении 
протокола рассмотрения котиро
вочной заявки.

Главой города принято реше
ние о проведении проверки по 
фактам, изложенным в жалобе. 
Материалы, проверки будут на
правлены в Федеральную анти
монопольную службу для рас
смотрения дела об администра
тивном правонарушении. По
скольку это не первое нарушение 
94-ФЗ, допущенное руководите
лями муниципальных учрежде
ний, Михаил Сергеевич поручил

директору Департамента муни
ципальных заказов Аркадию На- 
тейкину провести дополнитель
ный инструктаж руководителей 
муниципальных учреждений по 
механизму реализации положе
ний закона и усилить контроль по 
размещению муниципального 
заказа.

- Соблюдение законов руко
водителями муниципальных уч
реждений, сотрудниками адми
нистрации города при исполне
нии своих должностных обязан
ностей - важнейший показатель 
профессиональной компетенции. 
Любые нарушения закона будут 
пресекаться очень жёстко, винов
ники будут наказываться, - ска
зал глава города.

А КТУА ЛЬ Н О

Городки возьмут под видеонаблюдение
ОДИН из вопросов, подня

тых главой Мегиона Михаилом 
Игитовым на аппаратном сове
щании администрации города, 
касался обеспечения сохранно
сти новогодних городков.

"Мы строим новогодние го
родки, чтобы у людей было хо

рошее праздничное настроение, 
но часто сталкиваемся с прояв
лениями вандализма. В наших 
силах обеспечить сохранность 
городков и не тратить деньги на 
проведение восстановительных 
работ. Призываю предпринять 
все возможные меры для их ох

раны", - сказал Михаил Игитов.
По его предложению, кроме 

дежурства милицейских патрулей, 
будут активно использоваться сред
ства видеонаблюдения. Это позво
лит пресечь хулиганские выходки, 
а при необходимости поможет ус
тановить личность нарушителя.

Материалы предоставлены Пресс-службы  администрации города Мегион*.
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В ГО РО Д С КО Й  Д У М Е 1IIIIIII Д О С ТУ П Н О Е  Ж И Л Ь Ё пиши
Формальный подход недопустим

Безопасность жизни и здоровья горожан. Этой важнейшей 
теме было посвящено расширенное заседание депутатской ко
миссии по социальной политике, состоявшееся в минувшую пят
ницу. .

ТРАГЕДИЯ в Перми, кото
рая унесла жизни уже более 
140 человек, заставила обра
тить пристальное внимание на 
противопожарное состояние 
всех городских объектов. На 
прошлой неделе органы проку
ратуры, милиции, пожарной 
охраны совместно с предста
вителями администрации уже 
приступил и  к внеплановы м  
проверкам кафе, ресторанов и 
ночных клубов города. Кроме 
того, на контроль взяты и тор
говые точки.

На внеочередном заседа
нии комиссии были проанали
зированы первые результаты 
работы городских властей по 
предотвращ ению чрезвычай
ных ситуаций. Также намечен

план дальнейш ей работы . 
Председатель городской Думы 
Владимир Бойко подчеркнул, 
что формальный подход к это
му вопросу недопустим.

- Необходимо тщательно 
проверить не только всю доку
ментацию, связанную с норма
ми и правилами пожарной бе
зопасности, но и оценить об
становку на каждом конкретном 
объекте, - сказал Владимир 
Бойко. - Я уверен, что на пра
вительственном уровне уже в 
самое ближайшее время будут 
приняты необходимые систем
ные решения, но и мы здесь, 
на местах (исполнительная, за
конодательная власть, силовые 
структуры и надзорные ведом
ства), обязаны сделать всё,

чтобы подобная трагедия не 
повторилась.

Серьёзную помощь в этой 
работе могут оказать и сами 
горожане. По словам сотруд
ников милиции, по итогам 
проверок магазинов Мегио- 
на и посёлка Высокого, со
стоявшихся на прошлой не
деле, не был выявлен ни один 
случай продажи пиротехни
ческих изделий. Однако не 
исключено, что с приближе
нием новогодних праздников 
на улицах города могут воз
никать стихийные рынки. Д е
путаты рекомендовали со 
трудникам милиции активи
зировать работу по пресече
нию незаконной торговли и 
призвали горожан активнее 
содействовать правоохрани
тельным органам. Обо всех 
фактах продажи пиротехни
ки можно сообщить на «теле
фон доверия» милиции: 2- 
14-73.

Ещё тысяча субсидий 
к Новому году

В Югре до конца года участникам подпрограмм "Обеспече
ние жилыми помещениями граждан из числа коренных мало
численных народов” и "Доступное жильё -  молодым” будет пре
доставлена почти тысяча субсидий.

ЭТО стало возможным благодаря поправкам, внесённым в ок
ружной бюджет: дополнительно на их реализацию было выделено 
100 и 600 миллионов рублей соответственно. Этих средств будет 
достаточно для субсидирования 70 коренных и около 1 тысячи мо
лодых семей и специалистов автономного округа.

Как сообщили в мегионском представительстве Ипотечного аген
тства Югры, Мегиону выделено дополнительно по названным под
программам 582 тысячи и около 18 миллионов 818,тысяч рублей 
соответственно.

С начала реализации принципа "Единого окна" по этим под
программам в округе было перечислено около 700 субсидий.

С КО Р О  -  КАНИКУЛЫ I

Отдохнуть М О Ж Н О  И  З И М О Й . . .
И при этом совместив полезное с приятным. Муниципаль

ное учреждение «Старт» предлагает путёвки для подростков 
от 12.до 16 лет в Подмосковье.

Проверки выявили более 40 нарушений
В связи с трагедией, произошедшей в Пер

ми, и в преддверии новогодних праздников во 
всех населённых пунктах проводятся проверки 
противопожарного состояния мест массового 
пребывания граждан и их безопасности. Не ос
тался в стороне и наш город.

СОТРУДНИКАМИ Отдела Государственного по
жарного надзора по городу Мегиону совместно с 
сотрудниками прокуратуры и отдела внутренних дел 
по городу Мегиону, отделом ГО и ЧС городской 
администрации проведены проверки развлекатель
ных объектов. Рейдовая бригада посетила 19 за
ведений, развлекательные центры, рестораны, 
кафе, бары. В ходе проверок установлено более 40 
нарушений, влияющих на безопасность пребыва
ния людей и их эвакуацию в случае чрезвычайной 
ситуации. Отсутствие или неисправность автома
тической пожарной сигнализации были выявлены 
в развлекательном центре "Макси” , кафе "Гранд 
пицца” , "Чайный дом Чистота", ’’Мурад” , ’’Южное” , 
"Диалог", баре "Мангал-Кальян” . Настораживает 
тот факт, что владельцы многих увеселительных 
заведений не задумываются о том, что даже при 
возникновении небольшого возгорания им нечем 
будет его потушить, и пожар может охватить всё 
помещение. Сотрудники надзорных органов уста
новили, что кафе "Престиж” , "Персей", "Мастер и 
Маргарита” , "Гранд пицца” , "Чайный дом Чисто
та” , ’’Мурад” , "Южное” не обеспечены необходи
мым количеством огнетушителей.

Кроме того, практически во всех проверенных 
объектах пути эвакуации людей загромождены ко
робками, досками, ящиками и другими всевозмож
ными предметами. Запасные эвакуационные вы
ходы заблокированы и без ключа не открываются. 
К  тому же отделаны они горючими материалами, 
что категорически запрещено.

Вскрытые комиссией нарушения говорят о 
том, что находиться горожанам в мегионских кафе

и барах просто опасно. Напомним, что 5 де
кабря в Перми в результате пожара в ночном 
клубе "Хромая лошадь” погибло более 140 че
ловек.

По результатам проверок к нарушителям бу
дут приняты меры прокурорского реагирова
ния и административного воздействия, а так
же выданы предписания на устранение выяв
ленных нарушений и обеспечение безопаснос
ти людей при проведении массовых меропри
ятий.

________В л а д и м и р
П Е Щ У К

Чтоб всегда были свет и тепло
II С  1-О Й  СТР.

Сегодня горожане платят каж
дый за себя: сколько израсходо
вал - за столько заплати. Конеч
но, есть и проблемы. Жители не
скольких домов деревянного фон
да жаловались, что количество 
потребляемой энергии в местах 
общего пользования выше, чем 
в квартирах. В этих домах мы 
проводим проверки и устанавли
ваем узлы учёта.

В "Городских электрических 
сетях” постоянно дежурит ава
рийная бригада, готовая в слу
чае необходимости выехать по 
заявке. А в новогодние праздни
ки будет работать круглосуточно 
ещё одна бригада.

- Мы делаем всё необходи
мое, чтобы спокойно прошли не 
только новогодние праздники, но 
и город нормально пережил  
зиму, - продолжает Александр 
Валерианович. - У нас налажен 
постоянный контроль за работой

оборудования, принимаем пре
дупредительные меры, чтобы 
избежать аварийных ситуаций. 
Благодаря слаженному и про
фессиональному коллективу мы 
справляемся с этими задача
ми.

В преддверии професси
онального праздника, Нового 
года хочу пожелать всем со
трудникам здоровья, благо
получия, стабильности, счас
тья и мира в семейной жиз
ни!

В ДЕТСКОМ спортивно-оздоровительном лагере «Пущино» с 
28 декабря по 17 января будет организована специализированная 
обучающая смена «Школа Интернет-радио». Стоимость одной путё
вки -  19 100 рублей.

По словам Елены Окановой, и.о. начальника отдела по орга
низации отдыха молодёжи, оплата части затрат возможна и за 
счёт Фонда социального страхования, если на предприятии, где 
работают родителей детей, желающих поехать, остались сред
ства. В этом случае стоимость путёвки снизится до 6,5 тысячи 
рублей.

Сегодня «Старт» готов предоставить путёвки на время зимних 
каникул по любым направлениям в нашей стране и даже за грани
цу. Спросом пользуется и региональный отдых. Уже сформирова
на группа для поездки в Тобольск. Путёвка бесплатная, родители 
оплачивают только дорогу.

ПО всем вопросам можно обратиться в ММУ «Старт», телефон 
для справок: 2-64-48.

К П Р А З Д Н И К У

Покупаем ёлку!
С 15 декабря началась продажа главных "атрибутов” Ново

годнего праздника. Купить ёлку в Мегионе можно на площадке 
у магазина "Универсам”; в посёлке Высоком - рядом с шино
монтажной мастерской по улице Лесной.

Если же у кого-то из горожан есть желание самостоятельно при
нести из лесу зелёную красавицу, то можно заключить договор на 
право рубки с Территориальным управлением "Мегионское лесни- ‘ 
чество” по адресу: ул. Абазарова, 34, с 10.00 до 19.00, в будние и 
выходные дни. При этом нужно произвести оплату, перечислив день
ги на специальный счёт в любом банке на территории муници- | 
пального образования, в соответствии с утверждёнными на терри
тории Югры ставками. Плата за ёлку напрямую зависит от её рос- | 
та: до метра -  39,9 рубля, от метра до двух — 53,2, а вот если 
красавица выше 4-х метров, -  172,9.

К сведению тех, кто решил "сэкономить” и вырубить ёлку без 
всякого на то права: с 14 декабря в городе введено усиленное пат
рулирование на дорогах государственными лесными инспекторами 
совместно с правоохранительными органами. За самовольную руб
ку хвойных деревьев нарушителям придётся заплатить гораздо 
больше, чем за талон (административный штраф — от 3 до 3,5 
тысяч рублей).

■

Ах, эта свадьба...
"ОРИГИНАЛЬНО” отпраздновали своё вступление в законный I 

брак жених с невестой, отмечавшие это событие 12 декабря в кафе | 
"Кальян-Мангал” по улице Заречной. Дело в том, что одновременно 
с ними в кафе была ещё одна компания, отмечавшая День рожде
ния.

По мере выпитого отношения между представителями двух за
столий накалились настолько, что началась... стрельба. Как оказа
лось, некоторые гости свадьбы пришли на торжество не только с 
цветами, а ещё и травматическое оружие прихватили.

В результате пострадали пять человек. По данному факту мили
ционерами проводится проверка, изучаются материалы видеонаб
людения.
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Жильё

Новый дом уже заждался своих 
жильцов...

янчука, должно было закончить
ся лишь с небольшим опоздани
ем от оговорённых договором 
сроков: не в сентябре, а в декаб
ре 2007 года. Разочарованные 
Досовы направились посмотреть 
степень готовности вновь пред
ложенного дома. Стены там сто
яли, и даже строители были. Они 
поспрашивали у работяг: сколь
ко времени нужно, чтобы возве
сти дом? Те пообещали, что за 
лето дом будет построен, по край
ней мере, возведён под крышу. 
Олег Васильевич заверил, что к 
Новому году они уже отпраздну
ют новоселье.

Но не в декабре 2007-го, ни 
в январе, ни даже в сентябре 
2008 года Досовы не дождались 
приглашения получить ключи от 
новой квартиры.

И вновь они обратились к 
председателю ЖСК "МЖК "Ме- 
гион" Олегу Куприянчуку:

-Где наш дом?
Есть уже построенный дом

семьи 200 тысяч рублей - почти 
астрономическая сумма. И вот, 
когда ремонт близился к завер
шению, случилось самое страш
ное - объявился прежний хозяин 
дома. Навестив новоявленных 
жильцов, он честно предупредил, 
что располагает документами, 
подтверждающими его право на 
дом и участок, и он намерен в 
судебном порядке вернуть себе 
недвижимость.

Досовы кинулись к председа
телю кооператива. Тот заверил, 
что судебные тяжбы - только его 
проблемы, что они могут спокой
но завершать ремонт и заселять
ся в дом. На самом же деле выш
ло всё наоборот. Почти 10 меся
цев длился процесс, который 
признал за прежним владельцем 
его право на дважды проданное 
жилище. Досовы, дожидавшиеся 
новоселья больше 4-х лет, любов
но отделавшие дом для своей 
семьи, остались и без жилья, и 
без денег. Им можно требовать

ЛЯ ДОЛЬЩИКА
О проблеме обманутых дольщиков знают 

не понаслышке и мегионцы. Люди, что вло
жили свои деньги в строительство жилья, 
оказались втянуты в многолетнюю войну за 
свои права.

Cozpa: крушение 
надежд

Подавляющая часть из них 
имеет претензии к ЖСК "МЖК 
"Мегион” . Кооператив - не про
сто частная лавочка, он созда
вался при активной поддержке 
прежней администрации горо
да для реализации окружных 
программ улучшения жилищных 
условий жителей Югры. Имен
но поэтому люди поверили в 
него, как не поверили бы пред
приимчивому частнику, и понес
ли свои кровные.

Семья Досовых, например, 
заключила с ЖСК "МЖК "Ме
гион" договор строительства 
своего жилого дома ещё в но
ябре 2005 года. По его услови
ям жилищно-строительный ко
оператив в лице председателя 
Правления Олега Куприянчука 
гарантировал своим пайщикам, 
что они получат жильё в сен
тябре 2007 года. За свои услу
ги кооператив взял немалый 
вступительный взнос. Но Досо
вы не поскупились, для них это 
был единственный способ ре
шить свою жилищную пробле
му. Уже к концу 2005 года они 
передали кооперативу большую 
часть причитающейся за стро
ительство суммы - 1 миллион 
рублей, из которых почти 650 
тысяч составляли госуд ар 
ственные субсидии. На остав
шуюся сумму, а это ни много

ни мало -  полмиллиона рублей, 
семья оформила кредит в банке 
на весьма жёстких условиях. Рас
считаться с кооперативом они 
должны были до даты окончания 
строительства. Если бы они 
только знали, какую проблему "ку
пили” себе за столь немалые 
деньги.

Недоразумения начались 
практически сразу. Сначала им 
сказали, что земельный участок, 
по договору отведённый им под 
строительство, принадлежит дру
гому застройщ ику. И Досовы 
были вынуждены согласиться на 
заключение дополнительного со
глашения, определяющего им 
более отдалённый участок, где к 
строительству должны были при
ступить позже. Однако сроки сда
чи дома остались прежними. И 
семья весьма скрупулёзно испол
няла свои договорные обязатель
ства, надеясь тем самым прибли
зить праздник новоселья. Они 
даже согласились внести ещё и 
не оговорённые договором 144 
тысячи рублей на коммуникаци
онные сети, хотя предполагалось, 
что эти затраты уже входят в сто
имость строительства.

Но когда срок сдачи объекта 
стал приближаться, они обнару
жили, что на участке, что назы
вается, "конь не валялся” . В жи
лищно-строительном кооперати
ве Досовым предложили посмот
реть другой участок, где строи
тельство уже началось и, по сло
вам председателя Олега Купри

на другом участке, - предложил 
Олег Васильевич новый обмен 
строительных участков.

А бывший хозяин не предъя
вит на него права? - засомнева
лись Досовы.

- Ни в коем случае, - заверил 
Олег Васильевич, - мы расторг
ли с ним договор на приобрете
ние жилья путём строительства, 
потому что он не уплачивал взно
сы.

Но для страховки всё же 
предложил подождать месяц, 
чтобы окончательно урегулиро
вать все вопросы с бывшим вла
дельцем строительного участка. 
Досовы терпеливо ждали. 28 ок
тября их пригласили, чтобы зак
лючить уже третье дополнитель
ное соглашение, которым им была 
гарантирована передача индиви
дуального жилого дома по ново
му адресу.

Домом в полном смысле это
го слова предложенный объект 
назвать было трудно. Но, по 
крайней мере, там были стены, 
крыша, а главное, тепло Й' свет. 
На их робкие просьбы достро
ить квартиру "под ключ” Олег 
Васильевич жёстко пресёк:

- Делайте своими силами!
- Как же так, мы же уплатили 

полную стоимость по договору? 
А он предусматривает чистовую 
отделку дома!

- Не хотите — не берите, ни 
жилья не получите, ни денег! А 
там судитесь...

Досовым хотелось жить, а не 
судиться. И они, получив через 
неделю ключ, вновь подтянув по
яса и влезая в долги, приступи
ли к отделке дома. Затратить 
пришлось немало. Для небогатой

— Татьяна 
АЛЕШИНА

выплату денежной компенсации. 
Но кто её даст? Обанкротивший
ся кооператив? А где искать 
деньги, они же где-то осели?

И они не единственные по
страдавшие. Десятки семей, не 
дождавшиеся своих квартир, на
чинают роптать и требовать ре
шения проблемы.

Десятиэтажка
преткновения

Как, например, дольщики де
сятиэтажного дома в двадцатом 
микрорайоне. Несвоевременные 
расчёты за строительство 64 
квартир для пайщ иков ЖСК 
” МЖК "Мегион", бесконечные 
судебные разбирательства меж
ду кооперативом, задолжавшим 
застройщику ЗАО ПСК "ТАУЭР”, 
и строителями уже отодвинули 
сроки сдачи дома на два года. И 
хотя часть жильцов благодаря 
вмешательству губернатора полу
чили ключи от своих квартир, 
отделанных в черновом вариан
те, это их мало радует. До сих 
пор дом не достроен, не принят 
государственной комиссией, а 
потому люди не могут получить 
свидетельства о праве собствен
ности. А между тем у 75 семей, 
взявших в Сберегательном бан
ке кредиты на строительство 
(многие из них -  под льготный 
процент по окружным програм
мам улучшения жилищных усло
вий), заканчиваются сроки, по 
окончании которых заёмщики 
должны либо предоставить в 
банк документы, подтверждаю
щие право собственности на 
объект недвижимости, либо вер

нуть деньги! В том числе ок
ружные субсидии и компенса
ции от Ипотечного агентства, 
имеющие строго целевое на
значение - приобретение квар
тир в строящемся доме.

Дом на Заречной 
из кирпича и нюансов

Заселение ещё одного 
дома, 6-9-этажки по улице За
речной, задерживается из-за 
того, что ЖСК МЖК "Мегион” 
имеет задолженность перед 
МУ "Капитальное строитель
ство” в размере 5,7 миллиона 
рублей.

-Куда -подевались наши 
деньги? - этот закономерный 
вопрос пайщики безуспешно 
пытались задать председателю 
жилищного кооператива Олегу 
Куприянчуку, но внятного отве
та так и не получили. Ситуация 
сложилась крайне неприятная 
для всех сторон: администра
ция недополучила почти 6 мил
лионов рублей, которые необ
ходимо выплатить подрядчи
кам, МЖК не может отдать эти 
деньги, поскольку арестованы 
счета кооператива, а люди, вло
жившие собственные средства, 
не могут получить квартиры, 
которые ждут 4 года.

Конечно, как бы ни склады
вались обстоятельства, горо
жане не должны страдать - это 
прекрасно понимают и глава 
города Михаил Игитов, и пред
седатель Думы Владимир Бой
ко, которые 14 декабря пришли 
на встречу с участниками до
левого строительства, где со
стоялся обстоятельный и откро
венный разговор.

Председатель МЖК Олег 
Куприянчук, признавая меру от
ветственности перед людьми, 
доверившими ему свои день
ги, предложил свои варианты 
решения этой проблемы, ад
министрация - свои. Предло
жения рассматриваются, выход 
будет найден.

- Я уверен, что в день засе
ления дома квартиры получат 
все, - заявил на встрече Миха
ил Игитов.

«Прощаю всех, 
комд должен!»

В о дятся  за Олегом Василь
евичем и другие грешки. Так, 
организованные им преимуще
ственно в новых домах товари
щества собственников жилья 
задолжали одному только ТВК 
более 14 миллионов рублей. И 
долги растут, как снежный ком, 
по миллиону в месяц. Вот где 
резерв для сдерживания ком
мунальных тарифов!

ЖСК "МЖК "Мегион” обма
нул не только вкладчиков, но и 
государство, рассчитывавшее 
за счёт субсидий решить жи
лищную проблему конкретных 
семьей. В чьих карманах осе
ли государственные средства и 
личные накопления граждан? О 
чью недобросовестность раз
билась вера в государственные 
программы и социальные га
рантии, закреплённые Прави
тельством округа? Надеемся, 
что эта публикация станет по
водом для проверки деятель
ности кооператива со стороны 
правоохранительных органов и 
прокуратуры.
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Счастье каждый понимает 
i - с в о е м у . . .

ГОВОРЯТ, что прожитые годы на
кладывают отпечаток на характер и 
внешность человека. Глядя на Вален
тину Фёдоровну Христенко, можно 
подумать, что её жизнь была радос
тной, лёгкой и светлой, ведь именно 
такой она человек в свои 73 года.

Да и сама Валентина Фёдоровна 
считает, что всё в её в жизни было 
замечательно: и люди хорошие ок
ружали, и жили не так уж плохо. Здо
ровье было, работа, дети, муж, с ко
торым они живут вместе уже более 
пятидесяти лет, внуки,- что ещё нуж
но женщине для счастья?

...Корни свои Валентина Фёдо
ровна знает только по материнской 
линии. Мать её, Зинаида Гаврилов
на Стяжкина, была родом из Кыш- 
товского района (ныне Новосибирс
кой области). Так случилось, что в 
гражданскую отца Зинаиды Гаври
ловны забрали на фронт, мать умер
ла, и семеро детей (Дмитрий, Ф и
липп, Фёкла, Зинаида и ещё трое, 
имена которых Валентина Фёдоров
на не помнит) остались на попече
нии бабушки с дедом.

Дед, Гаврила Иванович, был че
ловек работящий, трудолюбивый, по
тому и хозяйство у Стяжкиных было 
большое и крепкое. Вот за хозяйство- 
то и поплатились: Стяжкиных раску
лачили и сослали на реку Васюган. 
Сколько времени они добирались до 
места ссылки - неизвестно. Ехали и 
на санях, и на лодках... Бабушка не 
выдержала, умерла в дороге. Но по
хоронить её не было возможности. 
"Вынесли тело на берег и оставили, 
кто уж там её хоронил - неизвестно. 
А дедушка похоронен на Васюгане”,
- рассказывает Валентина Фёдоров
на.

Васюган - "утиная река” (от хан
тыйских слов ”васа” - утка и ”юган”
- река)- берёт своё начало в Васю- 
ганских болотах - самой крупной в 
мире болотной системе. Болотная 
вода струится по крутым берегам 
этой узкой болотной речушки. Вот 
здесь и высадили ссыльных. Зина
ида Гавриловна потом рассказыва
ла дочери, что приехали они почти 
без вещей, взяли с собой только то, 
что в руках унести можно было: пилу 
да топор... Работали на лесоповале, 
а жили поначалу в шалашах и в зем: 
лянках. Потом, постепенно стали 
строить дома. ("Я была в тех местах 
в 50-е годы, когда в сейсмопартии 
работала: там уже хорошие дома 
были, даже двухэтажные, рубленые,

деревянные” , - вспоминает Вален
тина Фёдоровна).

Отец Зинаиды Гавриловны, вер
нувшись после войны домой в Кыш- 
товку, не застал там ни детей, ни ро
дителей... Искал долго: только через 
год нашёл семью.

А восемнадцатилетняя Зинаида 
через год после прибытия на Васю
ган вместе с подружкой сбежала из 
тех гиблых мест в село Александро
во. Бежали без документов, зимой, 
поскольку летом незамеченными от
туда не выберешься. В первой же 
избе на окраине Александрова попро
сились на постой. В том же доме жил 
такой же, как и они, ссыльный пере
селенец, -  двадцатипятилетний Фё
дор Марчук, который работал в селе 
пекарем. Вскоре Фёдор и Зинаида 
поженились, и в 1936 году у них ро
дилась дочь Валентина. Спустя годы 
Зинаида Гавриловна рассказала до
чери под большим секретом, что на
стоящее имя её отца - Франц. Како
го роду-племени был Франц Марчук, 
где он жил до ссылки и за что был 
сослан, его дочь так и не узнала. В 
1937 году в одну из февральских но
чей Фёдора (Франца) Марчука аре
стовали и увезли в неизвестном на
правлении, а Зинаиде дали 24 часа 
на то, чтобы уехать из села. Молодая 
женщина положила ребёнка на санки 
и пешком отправилась к деду, кото
рый к тому времени обосновался в 
поселковой Mere. Сколько времени 
она добиралась таким образом - от 
дома к дому, от деревни к деревне -  
сейчас уже никто и не знает. Вернув
шись в семью, Зинаида вскоре пе
ребралась на жительство в Покур, где 
устроилась в рыболовецкую артель, 
а дочь оставила на попечении деда, 
который её и воспитывал. Руки у него 
были золотые, а если человек трудо
любив, то никуда от этого не деться: 
и на новом месте Стяжкины сумели 
обустроиться и хозяйством обзаве
стись.

С малолетства (’’как только я на
училась сидеть на лошади, держась 
за гриву") Валя начала работать в 
поле: дети помогали взрослым, вы
полняя разную посильную работу. Спу
стя какое-то время мать, устроившись 
на новом месте, забрала Валентину к 
себе в Покур: там девочка училась, а 
по окончании семилетки уехала в Тю
мень, к подружке. В Тюмени она на
шла работу на обувной фабрике, а 
когда приехала домой в отпуск, то ус
троилась в Покурскую сейсмопартию

рабочей. Так и началась её кочевая 
жизнь. Летом 1957 года сейсмопар
тию отправили в Мегион. В октяб-

■ ре туда же прибыла основная часть 
сейсмопартии, человек семьдесят, 
которые везли технику и оборудо
вание в Покур. Был октябрь, и бар
жу затёрло льдами в районе РЭБ- 
флота. Пришлось выгружаться. Сре
ди прибывших был и молодой во
дитель Николай Христенко. А уже 
через два месяца Валентина и Ни
колай стали мужем и женой-

По окончании полевеГб сезона 
молодая семья Христенко уехала к 
родителям Николая в деревню Ста-

■ ро-Чёрново, в Кожевниковский район 
Томской области. Николай устроил
ся сварщиком в МТС. Жили моло
дые на съёмной квартире, но потом 
перебрались в Новосибирск, где у 
родителей Николая был свой домик. 
Однако заработки в Новосибирске 
были невелики, в сейсмопартии пла
тили больше. И семья Христенко 
решает вернуться в Покур, где ос
талась мама Валентины: она боле
ла, а братишка (сын матери от её 
второго брака) был ещё мал, поэто
му вся надежда у неё была на дочь. 
"Приезжайте, - звала Зинаида Гав
риловна дочь и зятя, - работы здесь 
много, жить будем все вместе”.

В Покур семья Христенко при
ехала весной 1959 года. Николай 
вновь устроился в Покурскую сейс
мопартию, а Валентина сидела дома 
с маленькой дочкой, которая роди
лась у них в Новосибирске в 1958 
году. Когда сейсмопартию отправи
ли в Новоаганск, они переехали в 
Мегион. Николай устроился водите
лем на ГАЗ -47, а Валентина - по
чтальоном. Работала она и вахтёром 
в СУ-12, и техничкой в общежитии 
"Геолог” . Старалась найти такую 
работу, чтобы не оставлять надолго 
ребятишек- дочерей Любу и Нину - 
одних. В те времена в Мегионе было 
много условно освобождённых, и она 
беспокоилась за детей.

Впрочем, сегодня, оглядываясь 
на прошедшие годы, Валентина Фё
доровна вспоминает, что люди в те 
времена были намного добрее друг 
к другу: зависти не было, зато ве
селились от души, дружили по-на
стоящему. На работе знали, у кого 
из сослуживцев какие заботы и ра
дости. Близкой подругой Валенти
ны Фёдоровны была Поля Паутова, 
с которой вместе работали (сейчас 
её уже нет в живых). Валентина Фё
доровна искренне не понимает, по
чему сейчас люди замкнулись в 
себе, озлобились, соседей в лицо 
не знают...

Сама Валентина Фёдоровна ра
доваться не разучилась. Особенно 
рада она успехам внуков (а их у Хри
стенко пятеро), тому, что имеют они 
возможность получить образование. 
Старшая внучка окончила иняз, ещё 
один внук учится в архитектурном. 
("Для нас, неграмотных, универси
тет - это же такая высота недосяга
емая!”). Всего у супругов Христен
ко четверо детей: три дочери (Люба, 
Нина и Лена) и сын Андрей. Люба - 
повар, Нина - электросварщик, Лена 
- швея-модельер, Андрей, как и 
отец, - водитель в Мегионской экс
педиции, куда он устроился после 
армии. И все они, кроме Лены, ко
торая переехала в Волгоград, жи
вут в Мегионе, рядом с родителя
ми. И вот эта радость от того, что 
дети рядом, что навещают часто, что 
в праздники собираются все вмес
те - наверное, и есть простое чело
веческое счастье... По крайней мере, 
Валентина Фёдоровна Христенко 
понимает это именно так.

------ Нина
КУПАЛ ЫДЕВА
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П ож арная династия
В ДЕТСТВЕ Алексея Вардугина покорила романти

ка профессии пожарного: ездить на "большой красной” 
машине, тушить пожары и спасать людей от огня - ни 
это ли счастье и настоящая мужская работа? И он на
стойчиво, несмотря ни на что, шёл к своей мечте.

- Выбор профессии для меня стал очевиден, можно 
сказать, ещё с детского сада, - рассказывает Алексей. - 
Мой дед служил пожарным в Тюмени, затем, после служ
бы в армии, и мой отец выбрал эту нелёгкую профес
сию. И когда родители летом уезжали в отпуск, меня 
"сплавляли" деду. Практически всё время я проводил в 
пожарной части, постоянно соприкасаясь с непростыми 
буднями пожарных.

Уже в школе, когда задали сочинение о выборе про
фессии, я писал, что хочу быть похожим на своего деда, 
тушить пожары и спасать людей. Я был уверен, что после 
окончания школы стану пожарным. Отец, зная эту не
лёгкую службу, как говорится, изнутри, был категори
чески против, потому как служба и жизнь пожарного 
таковы: сам себе не принадлежишь — ни днём, ни но
чью.

Но решение Алексея было твёрдым, и отец, Михаил 
Александрович Вардугин, смирившись с выбором сына, 
повёз его поступать в пожарное училище, в котором ког
да-то учился сам. С этого дня Алексей постоянно чув
ствовал моральную поддержку отца в своём желании 
овладеть нелёгкой профессией.

После окончания с красным дипломом Екатеринбур
гского пожарно-технического училища Алексей Варду
гин приехал в Мегион и был назначен на должность 
начальника караула пожарной части № 97 ОГПС-14. Че
рез год он поступил в Восточносибирский институт МВД 
России по специальности «инженер пожарной безопас
ности», который также успешно окончил. И хотя Алексею 
не раз предлагали должность в Екатеринбурге, он ре
шил вернуться в Мегион:

- Я здесь родился, и это моя родина. Здесь служил 
отец, и моя цель - продолжить его дело. Я решил, что 
для меня честь - продолжить семейную традицию.

На вопрос, что самое трудное в профессии пожар
ного, Алексей отвечает, не задумываясь:

- Это сопереживание людям, попавшим в беду, по
терявшим всё нажитое в огне буквально за считанные 
5-10 минут. Без этого чувства не может быть настояще
го пожарного, спасателя. Эту работу нужно делать "от 
души” и в то же время профессионально.

За время своей службы Алексей ’’вырос” от начальника 
караула до заместителя начальника 14-го отряда Государ
ственной противопожарной службы. Вся его работа до это
го была связана со службой пожаротушения. Он награждён 
медалями "За отвагу на пожаре”, ”3а отличие в службе” 
3-й степени. Алексей женат, его вторая ’’половинка” - также 
сотрудник 14-го отряда. Так что о службе мужа знает не 
понаслышке, понимает и поддерживает его во всём.

В нынешнем качестве на майоре внутренней службы 
Алексее Михайловиче Вардугине лежит ответственность 
по обеспечению деятельности Государственной проти
вопожарной службы и организации службы тушения по
жаров. Круг обязанностей стал значительно шире, но 
работа остаётся живой и интересной.

Наверное, преданность профессии нужно измерять 
годами. Если сложить общий стаж работы мужской по
ловины семьи Вардугиных, то получится почти сорок лет.

Отец, Михаил Александрович, отдал героической про
фессии пожарного 26 лет. Трудовую биографию начинал в 
1972 году с пожарного СВПЧ-15 УВД Тюменского облис
полкома. Ушёл на пенсию в 1998 году в звании майора внут
ренней службы и в должности заместитель начальника ВПЧ- 
5. За добросовестный и долголетний труд награждён ме
далями ”3а безупречную службу” 3-х степеней. Сегодня он 
трудится в градообразующем предприятии ОАО ’’Слав
нефть-Мегионнефтегаз”, не может Михаил Александрович 
сидеть дома без дела. Он частый гость в родном отряде, 
заходит, чтобы узнать, как идут дела у сына, дать совет, 
поделиться опытом, поговорить с товарищами.

- Я думаю, что когда у меня будет сын, он обяза
тельно станет пожарным, - сказал на прощание Алек
сей. - И семейная династия пожарных Вардугиных про
должится.

Владимир  
-----------------  ПЕЩ УК
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ких условиях сейчас идёт речь?

- Банки, которые имеют воз
можность и, самое главное, же
лание кредитовать, будут улуч
шать условия. Ханты-Мансийский 
банк только в течение сентября- 
ноября трижды снижал ставки 
практически по всей кредитной 
линейке. Если говорить об эф
фективной ставке, то сейчас по 
обычному потребительскому кре
диту она составляет от 17,4 до 
20% годовых. Для удобства за
ёмщиков платежи по нашим кре
дитам принимаются с помощью 
банкомата, информационно-пла
тёжного киоска, широкой сети до-

как в отношении наших постоян
ных клиентов мы не закладыва
ем повышенные риски. При этом 
хочу напомнить, что к участни
кам зарплатных проектов в бан
ке всегда применяются более 
лояльные условия. Это льготная 
комиссия за открытие счёта, ми
нимальный пакет документов, 
нет необходимости предостав
лять справку о доходах.

- Насколько приоритетно 
для Ханты-Мансийского банка 
автокредитование?

- Не секрет, что жители на
шего округа любят машины. 
Если верить статистике, то

Кредитное потепление
В последний год условия кредитования менялись чуть ли не 

каждый квартал. Как правило, в сторону ужесточения. К осени, 
когда кризису в стране исполнился год, в этой сфере наметились 
положительные тенденции - банки стали активней кредитовать 
население, снижая процентные ставки. Не будут ли эти "потеп
ления" временными, вернётся ли кредитование к докризисным 
показателям, рассказывает начальник управления потребительс
кого и ипотечного кредитования Ханты-Мансийского банка Ири
на КОРНИЕНКО.

- Ирина Юрьевна, статисти
ка Центрального банка говорит 
о том, что за уходящий год 
объём выданных кредитов в 
стране сократился практически 
в два раза. При этом банки за
являют, что до сих пор заинте
ресованы в кредитовании. По
лучается какая-то нестыковка. 
Как Вы оцениваете сегодняш
нюю ситуацию на рынке?

- Действительно, многие бан
ки уже в начале года заявили о 
свёртывании своих кредитных 
программ или же выставили от
кровенно заградительные ставки 
по займам. Все без исключения 
организации ужесточили требо
вания к заёмщикам. Объективно
- экономика страны переживала 
очень серьёзные проблемы. По
этому озвученные объёмы паде
ния вполне реальны.

С другой стороны, я бы не 
стала утверждать, что кредитные 
организации полностью прекра
тили эту деятельность и займы 
стали совершенно недоступны. На 
показатели влияют не только ус
ловия банка, но и отношение лю
дей к кредитам в это сложное 
время. Многие стали более вдум
чиво распределять свои расхо
ды, кто-то решил повременить с 
дорогостоящими покупками.

Но жизнь ведь не остановилась
- люди не перестали приобретать 
товары, поэтому и потребность в 
кредитах никуда не делась. Да и 
банки прекрасно понимают, что 
просто невозможно взять и отме
нить один из основных видов де
ятельности. В конце концов, это 
прямая угроза дальнейшему раз
витию бизнеса. Поэтому финан
совые организации сегодня выра
батывают более гибкие условия 
займов. Тем более что в экономи
ке страны наметилась некоторая 
стабилизация.

- Другими словами, дело сдви
нулось с «мёртвой точки». О ка-

полнительных офисов, безналич
ным переводом.

Принципиально важным мо
ментом является то, что банк не 
берёт скрытых комиссий. У нас 
всё чётко прописано - за откры
тие счёта только единожды уп
лачивает комиссию при получе
нии кредита. Ведь в некоторых 
банках получается, что человек 
берёт займ, не особенно забо
тясь о такой ’’мелочи” , как еже
месячная комиссия за ведение 
ссудного счёта. Она зачастую от
печатана в договоре мелким 
шрифтом, но в итоге повышает 
реальную ставку на несколько пун
ктов. Назвать её скрытой нельзя, 
но в реальности клиент платит 
совсем другую сумму, чем пла
нировал.

- Примечательно, что банки 
стали вновь выдавать экспресс- 
кредиты, от которых в массо
вом порядке отказались год 
назад. Есть ли подобные пред
ложения в Ханты-Мансийском 
банке?

- Мы никогда не занимались 
классическими экспресс-креди
тами, считая это достаточно рис
кованным инструментом, причём 
как для банка, так и для самого 
клиента. Давайте признаем, что 
ссуда под 40-60% годовых - не 
совсем адекватная услуга.

С ноября этого года начал 
действовать принципиально но
вый для нашей организации про
дукт - потребительский кредит 
без обеспечения. Он предлагает
ся участникам зарплатных проек
тов банка или клиентам, имеющим 
положительную кредитную исто
рию. Человек может в течение 1- 
3-х дней получить от 30 до 300 
тыс. рублей под 21% годовых сро
ком на 3 года. Кредит предостав
ляется при минимальном пакете 
документов. От услуг банков-кон- 
курентов его отличает гораздо 
меньшая процентная ставка, так

ХМАО по количеству автомоби
лей на человека занимает одно 
из первых мест в стране. Впол
не естественно, как для крупней
шего банка на территории 
Югры, автокредитование для 
нас крайне важная часть дея
тельности. Могу без преувели
чения сказать, что условия по 
данному продукту рассчитаны 
на самый широкий круг потре
бителей. Человек может взять 
в кредит практически всё, на 
чём можно передвигаться: от 
легковых автомобилей до сне
гоходов и водных скутеров.

Как правило, клиенты при
обретают новые транспортные 
средства стоимостью порядка 
500 тыс. рублей.

Эту сумму человек оформ
ляет у нас в банке в кредит на 
срок до 5 лет, под ставку от 
15,5% годовых в рублях и от 
11% в валюте. Учитывая реалии 
рынка, мы предлагаем автокре
диты на приобретение как но
вых, так и подержанных машин.

Как видите, предложения по 
автокредитованию самые раз
личные, и банк заслуженно вхо
дит в 30-ку лидеров среди фи
нансовых организаций страны 
по данной услуге.

- Каковы Ваши прогнозы 
на дальнейшее развитие кре
дитования?

- Спрос на кредиты есть, и 
банки будут совершенствовать 
свои предложения, борясь за 
клиента. Это мы видим по сни
жению ставок, увеличению сро
ков предоставления займов. Дру
гое дело, когда вернутся усло
вия к докризисному уровню. Это 
будет зависеть уже от общей 
экономической ситуации в стра
не. Я думаю, что сейчас людям, 
которые всё же решили взять 
кредит, надо внимательно про
анализировать предложения 
банков и объективно взвесить 
свои возможности. Даже в ны
нешних экономических услови
ях несложно найти приемлемые 
варианты, и Ханты-Мансийский 
банк поможет вам в этом!

_ Д м и т р и й  
Н И К И Т И Н

«Сезон монет! » в Ханты-Мансийском банке
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК до 31 января 2010 

года проводит акцию ’’Сезон монет!” и предлагает 
уникальную возможность приобрести памятные се
ребряные монеты отечественного производства со 
значительной скидкой.

Клиенты могут купить изделия популярных се
рий: "Красная книга” , ’’Выдающиеся личности Рос
сии", "Памятники архитектуры России” .

Как пояснил начальник управления розничного 
бизнеса и платёжных систем Ханты-Мансийского 
банка Игорь Дойников, размер скидок в каждом 
филиале организации будет устанавливаться ин
дивидуально.

"Мы регулярно расширяем ассортимент монет 
отечественного и иностранного производства. На 
сегодняшний день Ханты-Мансийский банк пред
лагает на продажу порядка 220 наименований мо

нет всевозможных серий как серебряных, так и 
золотых. И в канун предстоящих праздников мож
но приобрести неповторимый, оригинальный по
дарок на самый взыскательный вкус”, - отметил 
Игорь Дойников.

Кроме того, в продажу поступили серебряные 
монеты Австралии "Год Тигра” , Канады "Ванку
вер-2008”, "Ванкувер-2010", "Ванкувер-2010. Хок
кей” , "Ванкувер-2010. Биатлон”, а также наборы 
серебряных монет острова Фиджи ’’Дирижабли”, 
Республики Тувалу ’’Легендарные корабли” , ост
рова Мэн ’’Тутанхамон” и многое другое.

Также любой желающий может приобре
сти золотые монеты Банка России с Олим
пи й ско й  тем атикой  серии  "З и м ни е  виды 
спорта": "Санный спорт” , "Биатлон” , "Ф игур
ное катание".

Кто и м еет  п р аво
н а р а зд ел ен и е л и ц евы х
сч етов?

В СВЯЗИ с возникающими вопросами о правомерности разде
ления лицевых счетов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг управляющими и обслуживающими организациями жилищ
но-коммунального комплекса при оформлении гражданами субси
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через орга
ны социальной защиты Департаментом труда и социальной защи
ты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
правлен соответствующий запрос в Департамент развития жилищ
но-коммунального комплекса автономного округа. Из ответа испол
няющего обязанности первого заместителя директора департамен
та следует, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации:

- количество лицевых счетов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг должно соответствовать количеству договоров найма 
на жилое помещение (социального найма, коммерческого найма и 
ин.);

- разделение лицевых счетов управляющими и обслуживающи
ми организациями жилищно-коммунального комплекса допустимо у 
собственников жилых помещений при условии документального 
подтверждения наличия доли собственности в жилом помещении 
(свидетельство о праве собственности с указанием приходящейся 
на собственника долм);

- разделение лицевых счетов управляющими и обслуживающи
ми организациями жилищно-коммунального комплекса по догово
рам найма (социального найма) недопустимо. Решение по данно
му вопросу может быть принято только в судебном порядке либо 
после окончания процедуры изменения договора найма и разделе
ния квартиры (придание квартире статуса коммунальной) с выде
лением каждому из нанимателей изолированного жилого помеще
ния (комнаты, комнат). Изменение договора найма на жилое поме
щение является прерогативой собственника жилого помещения (на
пример, муниципалитета).

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в 
Управление социальной защиты населения по городу Мегиону по 
адресу: ул. Новая, 2, каб. Ns 15, №4, тел.: 2-13-54; 2-19-37.

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

приёмные дни.
В пгт. Высокий: административное здание по адресу: ул. Со

ветская, д.1, каб. №4, тел.: 5 -59 -43.
Часы приёма: понедельник - с 9-00 до 13-00 час.; с 14-00 до 

18-00 час; четверг - с 11-00 до 14-00 час.; с 15-00 до 19-00 час.

О вы плате
ф едер ал ьн ы м
льготополучателям

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры принято Постановление от 23.11.2009 №305-п "О направле
нии в 2009 году межбюджетных трансфертов на осуществление рас
ходов на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль
ной поддержки которых относится к ведению Российской Федера
ции” .

Указанное постановление предусматривает осуществление Де
партаментом труда и социальной защиты населения автономного 
округа в декабре 2009 года единовременной выплаты (через тер
риториальные подразделения) в размере 168,3 руб. гражданам, 
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющим право на по
лучение государственной социальной помощи, по состоянию на 
01.11.2009.

Управлением социальной защиты населения по городу Мегиону 
соответствующая выплата гражданам назначена автоматически на 
основании сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи.

Перечисление денежных средств произведено:
- гражданам из числа федеральных льготополучателей, состоя

щим на учёте в управлении в качестве получателей мер социальной 
поддержки, - на счета в кредитных организациях (банках), куда про
изводится перечисление компенсации по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг;

- гражданам из числа федеральных льготополучателей, не со
стоящим на учёте в управлении, - через почтовые отделения феде
ральной почтовой связи по месту регистрации.

Обращаем внимание, что доставка на дом данной выплаты нор
мативным актом не предусмотрена.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в 
Управление социальной защиты населения по городу Мегиону по 
адресу: ул. Новая, 2, каб. № 15, №4, тел.: 2-13-54; 2-19-37.

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

приёмные дни.
В пгт. Высокий: административное здание по адресу: ул. Со

ветская, д.1, каб. N94, тел. 5 -59 -43.
Часы приёма: понедельник - с 9-00 до 13-00 час.; с 14-00 до 

18-00 час; четверг - с 11-00 до 14-00 час.; с 15-00 до 19-00 час.

Игорь ГЕПЕТИЙ,
начальник Управления 

социальной защиты по 
городу Мегиону.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря
ОРТ

06.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05 ’’Доброе утро".
09.20 "Малахов +  ” .
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить” . 
15.20С-Л "Обручальное кольцо”.
16.10 'Давай поженимся!".
17.00'"Федеральный судья”.
18.20 "Криминальные хроники".
18.50 ">lW i меня”.
19.40 "Пусть говорят” .
20.20 "Спальный район”.
21.00 "ВреМя”.
21.30 С-л "Дом на Озерной”.
22.30 "Что съесть, чтобы похудеть”.
23.30 "Познер”.
00.30Ночные новости.

05.00 "Доброе утро, Россия!”.
09.05 "Гордость России. 
Подвижники”.
10.00 С-л "Улицы разбитых
фонарей”.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30.14.30.17.30 Местное время.
11.50 Т/с ’Тайны следствия”.
12.45 Т/с ’’Две стороны одной
Анны”;
13.40,16.50,17.50Дежурная часть
14.50 Памяти ВячеславаТихонова. 
"Семнадцать мгновений весны”.
15.55 "Суд едет".
18.00 Т/с "Однажды будет любовь”. 
19.00T/C "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с "Сваты”.
23.00 "Городок".
00.00 "Вести+”.
00.20 Х/ф "Устрицы из Лозанны".

ЮГРА
06.00 М/ф "Про лисенка. Еловое 
яблоко'.
06.15.12.15 "Эпицентр”.
07.00 "С 7 до 9”.
09.35 М/ф "Про лисенка. Туман из 
Лондона".
09.40 М/ф "Про лисенка. Эй, на 
том берегу”
10.10, 20.05 Т/с "Клон".
11.00 Д/ф  "Пункты назначения".
11.45 "Ералаш”.
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00 
Программа Новости.
13.30 "Югра в лиыдх. Сургутский
стрелец”.
14.10 Х/ф ”Я остаюсь”.
17.30 М/ф.
18.10 Т с 'Талисман любви”.
19.30.23.35 "Частный вопрос”,
21.00 Нбптыжкины сказки".
21.15 ’’День” о жизни Уральского 
Федерального округа.
22.10Т/С "Бывшая” .
00.0SX. Ф "Холмы и равнины”.

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10,00,13.00,16.00,19.00,23.15 
'Сегодня'.
10 J20''Средний класс".
11.20.15.30.18.30 Чрезвычайное 
фоисшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Закон и порядок". 
16.30С-Л "Возвращение Муоара-2'. 
19-ЗОТ/с-л "Литейный”.
21 .ЗОК'ф "Братаны".
23.35 г'Коллекция глупостей 
Максима Кононенко”.
00.45 "Школа злословия”.

тнт
06.00;’’Необъяснимо, но факт” - 
Тайны двух столиц".
07.00, : 13.00 Такси".
07.35 "Как говорит Джинд жер”.
08.00 "Дикая семейка Торнберри”.
08.30 "Cosmopolitan”.
09 30, 19.00 "Друзья" К/с-л.
10.00’’Сайнфедц”.
1030,13.30>УФ'О|астл«>1 вместе” - 
"Назвался мужем - полезай вСветку”.
11.00 "Эй, Арнольд".
ЙЗОТубкз Боб Квадратные штаны”. 
12.00’’Котолес".
12.30 Так и волшебная сила Жужу” .
14.00 Х/ф "Саша + Маша".
14.30 Ц/с "Питаны из "Мадагаскара".
14.55 Х/ф "Женская лига".
15.30 Х/ф "Блайд”.
18.00Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Знакомство с соседями”.
18.30.20.30 "Универ” Ситком.
19.30.00. 30 'Убойный вечер”. 
20.00Х/Ф  "Счастливы вместе” - 
"Любви все Букины покорны”.
21.00Х/ф "Певец на свадьбе” .
23.00 "Дом 2. Город любви”.
00.00 ?'Дом-2. После заката”.

R E N
06.00 С-л "Вовочка-4” .
06.40.11.00 "Час суда”.
07.40, 13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Ссщдаты-12п. 
09.30,1230,16.30,19.30,23.30’24”.
10.00. 18.00.23.00 "В час пик”.
12.00. 04.55 "Неизвестная планета". 
13.50Х/ф Тюрьма в раю".
16.00 "Пять историй”: "Забытые 
Ймйры”.
17.00. 20.00 С-л "КаменскаяУ’С- 
мерть и немного любви”.
19.00 "Выжтъ в мегаполисе”.
22.00. 04.05 Т  ромкое дело”: 
ТИБДД. Дорожные преступления

-тюремные наказания . 
00 .0011 Актуальное чтиво".

стс
06.00 Х/ф "Рыдарьдорог".
06.55 М /с "Смешарики".
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи”. 
07.30,09.30,16.30,19 00 Х/ф 
"Папины дочки”.
08.30.20.00 Х/ф "Воронины"
09.00. 00.00 С-л "6 кадров".
10 .00. 12.00.17.30 "Галилео"
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня”. 
12.30Х/ф "Дом кувырком".
13.30 М/с'Трансформеры".
14.00 М /с "Мумия".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М/с "Приакненш Дкеки Чана".
15.30 Х/ф "Сабрина • маленькая

16.00 Х/ф "Волшебники из 
вэйверли Плэйс".
18.30С-Л "Даёшьмолодёжь!".
21.00 "Маргоша”. Драмеди. 
22.00Х/ф "Молодая мамочка". 
00 30 "Кино в деталях”.

ТВ Ц
06.00 "Настроение”.
08.30 Х/ф "Утренний обход”.
10.20 "Зоя Федорова. Неокончен- 
ная трат един” .
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 "Постскриптум". 
1255ТЬатет^мсбитььсготепвф|>е''.
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва”.
15.10,17.50 "Петровка, 38". 
15.30Т/С "Одно дело на двоих".
16.30 Т/с "Дни ангела".
18.15 М/ф "Волшебный клад” , 
"Жёлтый аист” .
18.45T/C "Река-море".
19.55 "Лео Бокерия. Открытое 
сердце".
21.05 Х/ф "Женские слёзы”.
22.55 "Момент истины".
23.45 События. 25-Й час.
00 20 К  90-летаю Московского 
академического музыкального 
театра имени К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-Данченко. 
"Штрзусиана"._____________

С П О РТ
06.45 Баскетбол. ЦСКА-"Азовмаш".
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве”, "Мама для мамонтенка".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Летопись спорта".
10.30.17.45 Чемпионат мира по 
футбогу. Курс - Южная Африка.
11.00,15.15,18.15,22.45,02.05 
Вести-егюр-.
11.10 Вести-Спорт. Местное время.
11,20 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал.
13.15 Баскетбол. НБА ”Нью- 
Орлеан” - "Денвер”.
15.25; "Страна спортивная”.
15.55 Волейбол. Женщины.
"финал 4-х". 1/2 финала. 
“Уралочка i ГМ К" - "Динамо”.
18.25 Волейбол. Женщины.
"Финал 4-х". 1 /2  финала. 
"Заречье-Одинцрво" - "Омичка”.
20.15 Бокс. Кубок мира среди 
Нефтяных стран.
23.00 "Недоля спорта”.
00.05 Биатлон. Кубок мира.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культурт,I.
1<̂ !5%дом®с1во*ъеыуэеи1л{в”. 
'Нц'Енатъъймуэей1-ЬоДети 
Оешм-ю Будд,) птазамт изспеарватепя".
10.55 Х/ф "Иванов катер”.
12.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний 
городК0|хтлей на Меконге".
12.55 'Линия жизни".
13.50Т/Ф  "Незнакомец".
15.35 "Чудный сон мне Бог послал”. 
16Д0Мф'Чу»иэслефГ.'СгнЕвуага- 
пахку-ю ". ’Веоетвякарусегь".
16.25 Т /С  "Девочка из океана".
16.50,02.10 Д /с ’Удивительные 
животные". "Крепкие орешки".
17.20 'Плоды просвещения”.
17.50 Д/ф  ’’Майкл Фарадей".
18.00 "В главной роли...”.
18.20 "БлокНОТ".
18.45 "Достояние республики” . 
Дворец Нечаевых в Полибино.
19.00 "Документальная история”. 
'АКдДрмическое дело”.
19.50 Х/ф "ВАССА”. -
22,05 Д /с  "От Адама до атома”. 
"Кто автор проекта "человек”?”'.
22.35 "Тем временем”.
23.50 'Экология литературы”.
00.20 “ВГИК посвящение к юбилею".

Д О М А Ш Н И М
07.00М/ф "Зверята”, "Смешарики”. 
07.30Т/С "Кто в доме хозяин?".
08.00 "В мире животных”.
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10.00 "Скажи, что не так?! Звёздные 
истории. Ах, эта свадьба”.
11 .00. 15.00.01.05 "Дело вкуса".
11.30 Спросите повара.
12.00 Д /Ф  "Неизвестное об 
известном Выжить и победить".
13.00 Х/ф "Следы на снегу".
14.45 Цветочные истории.
15.ЯЗ Невероятные истории любви.
17.00 "Скажи, что не так?! Звёздные 
истории. Мелочи жизни".
18.00. 21.30, 23.00 "Одна за всех"
18.30,01.35 Т/с "Земля любви, 
земля надежда)".
19.30 "Дело Астахова”.
20.30Х/ф "Жаклин Кеннед и 
Онассис. История любви".

В ТО Р Н И К, 2 2  д екаб р я
О РТ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 "Участок".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 С-л "Обручальное кольцо".
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 “Федеральный судья”.
18.20 "Криминальные хроники".
18.50 "След".
19.40”Пусть говорят” .
20.20 "Спальный район".
21.00 "Время".
21.30 С-л "Дом на Озерной".
22.30 "Мадридский экспресс". 
23:30 Ночные новости.
23.50 "На ночь глядя”.
00.40 Х/ф "Гангстер №1".

Р Т Р
05 00 "Доброе утро, Россия!".
09.05 "Эрнст Неизвестный: "Моя 
свобода - одиночество”.
Ю.ООС -л “Улиты разбитых фонарей".
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30.14.30.17.30 Местное время
11.50 Т/с "Тайны следствия".
12.45 Т/с "Две стороны одной 
Анны".
13.40,16.50,17.50Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. 
"Семнадцать мгновений весны”.
15.55 "Суд идет".
18-ООТ/с "Однажды будет любовь”. 
19.00T/C "Кармелита".
20.30 Местное время Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”. 
21.00Т/с "Сваты” .
23.00 "Дежурный по стране”.
00.00 "Зести<".
00.20 Х/ф "Дом, милый дом”.

Ю ГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости.
06.30.17.30 М/ф.
07.00 "С 7 до 9".
09.35 "Говорун-шоу-5. Молодеж
ные объединения".
10.10, 20.05 Т/с "Клон".
11.00 "Ностальгия".
11.45 "Ералаш".
12.05 "Дайте слово. Хочу курить".
13.30 "Спортивный калейдоскоп". 
14.10,02.30Т/С "Адъютанты любви”.
15.25 Х/ф "Холмы и равнины".
18.10 Т/с "Талисман любви".
19.30 "Без посредников".
19.45 Д/ф  'Территория Север".
21.00 Толтыжкины сказки".
21.15 "День” о жизни Уральского 
Федерального округа.
22.10 Т /с "Бывшая".
23.35 Х/ф “Призрак в законе”.

Н ТВ
06.00 "Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09.00 "Кулинарный поединок”.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня”.
10.20 "Средний класс”.
11.15.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30Х/ф "Закон и поредок". 
16.30С-Л "Возвращение Мухтара-2".
19.30 Т/с-л "Литейный”.
21.30 Х/ф "Братаны".
23 .35Очная ставка.
00.25 Главная дорога.______

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт” .
07 .00. 13.00 Такси".
07.35 "Как говорит Джинджер".
08.00 "Дикая семейкаТорнберри". 
08.30"Cosmopolitan” .
09.30.19.00 "Друзья” К/с-л.
10.00’Сайнфедд".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Знакомство с соседями”.
11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 Тубка Боб Квадраттные 
штаны”.
12.00 "Котопес".
12.30.14.30 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара"
13.36 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Любви все Букины покорны”.
14.00 Х/ф ’’Саша + Маша”.
15.00 "Битва экстрасенсов”.
16.00 Х/ф "Певец на свадьбе”.
18.00 Х/Ф "Счастливы вместе” - 
"Энергия голода”.
18.30, 20.30 ’Универ” Ситком.
19.30.00. 30 "Убойный вечер".
20.00 Х/Ф "Счастливы вместе” - 
“Поющие в коровнике”.
21.00>УФ "Свадебный переполох” . 
23 .00”Дом 2. Городлюбви” .
00.00 "Дом-2. После заката".

R E N
06.00 С-л ”Вовочка-4”.
06.40.11.00 "Час суда”
07.40.13.00 "Званый ужин”.
08.30.21.00 С-л "Солдаты-12”.
09.30,1230,16.30,19.30,23.30 ’24”.
10.00. 18.00.23.00 "В час пик".
12.00. 05.00 "Неизвестная планета".
13.55 Х/ф "Последняя пуля".
16.00 "Пять историй": "Куба либре 
- адврный коктейль".
17.0бС-л ”Каменская”.”Смертьи 
н е ко го  любви".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20.00С-Л "Каменская". "Чужая маска”.
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"Лттературные рабы, или Как 
ндоисатъ бестселлер".

00-00 "Актуальное чтиво". 
00.15"Нереальная политика".

СТС
06.00 >УФ "Рыизрь дорог".
06.55 М /с "Смешарики”.
07.00М /с "Скуби и Скрэппи".
07.30.09.30.16.30.19.00 Х/ф 
"Папиныдочки”.
08.30.20.00 Х/ф "Воронины”.
09.00. 23.45, 00.00 С-л ”6 кадров”.
10.00. 21.00 "Маргоша”. Драмеди. 
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.60.17.30 "Галилео".
12.30Х/ф "Дом кувырком"
13.30 М /с ’Трансформеры".
14.00 М /с "Мумия”.
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц"
15.00 М /с " Приключения Джеки 
Чана” .
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма” .
16.00 Х/ф "Волшебники из 
вэйверли Плэйс”.
18.30 С-л "Даёшь молодёжь!” .
22.00 >Уф "Роми и Мишель на 
вЩ Ш е выпускников”.
00.30 ’Т  еория относительности".

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30Х/ф "Чемпион мира”.
10.10Х/ф "Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса".
10.55 "Работа есть!".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38"
11.30.14.30.17.30.19.50.20.50 
События.
11.45Х/ф "Никогда не забуду тебя!".
13.40 "Момент истины”.
14.45 "Деловая Москва". 
15-ЗОТ/с "Одно дело на двоих” .
16.30 Т /с "Днй ангела”.
18.15 М/ф "Чудесный колоколь
чик”, "Сказка старого дуба". 
18.45T/C "Река-море".
19.55 Лицом к породу. 
21.10Х/ф "Бомж”.
23.10 "Скандальная жизнь".
00.05События. 25-Й час.

С П О Р Т 1 ЮГРА
08.00 "Страна спортивная".
08.30 "Рыбалка с Радзишевским”.
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”.
09.10 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Бадде”, "Зоопарк. 
Поход”.
09.45 "Мастер спорта" -.
10.00. 14.50 "Неделя спорта".
11.00. 14.40.18.15.22.45.02.40 
Вести-спорт.
11.15 Волейбол. Женщины. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. 
"Зарачье-Одинцово” • "Омичка"
12.40 Баскетбол. НБА "Орландо”
- "Портленд".
15.55 Волейбол. Женщины. 
"Финал 4-х”. Матч за 3-е место.
17.45 "Скоростной участок".
18.25 Волейбол. Женщины. 
"Федал 4-х". Финал.
20.20Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
20.55 Баскетбол. ВТБ. "Химки" - 
УНИКС.
23.05 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА
- "Спартак".
00.55 Биатлон. Кубок мира.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,00.20 Новости 
культуры.
10.20,18 00 "В главной роли
16.50 Х/ф "В одну единственную 
жизнь".
12-00 К юбилею Ольги Деметер- 
Чарской. "Эпизоды".
12.40 Легенды Царского Села. 
13.10>Уф "ВАССА”.
15.35 "Г рустный Зощенко”.
16.0б М/ф Т  игренок на 
подсолнухе". Три дровосека". 
"Веселая карусель”.
16.25T/C "Девочка из океана". 
16.50,02.25/V c "Удивительные 
животные". "Странные и 
причудливые”.
17.26 "Плоды просвещения”.
17.50 Д /ф  "ДаниельДефо”.
18 ДО Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России. Солисты А. Шагимуратова 
иВ.Ладюк.
19.10Д/Ф  "Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников".
19.50Х/ф "Незабудки”.
21.30 Д/ф "Египетские пирамиды".
21.50 "Больше, чем любовь”. 
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова. 
2230К1СДлЕ^)'Руг»«сеэ>сё'С^гея
ДтвювПар^еГутэтебвтсы
Гёржюн-адттегьнясгераГЬлеГаэье
00.40 Д/ф  "Сад который скрыт”.

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М/ф "Зверята”, "Смешарики ". 
07.30Т/С "Кто в доме хозяин?”
08.00 Т /с Т  атьянин день”.
09.00, 16.00”Деласемейные".
10.00 "Скажи, что не так?! Звёздные 
истории Мелочи жиЗни".
11.00. 15.00 "Дело вкуса".
11.30 Живые истории.
12.00 Д /ф  "Любовь сквозь годы”.
13.00 Х/ф "Налево от лифта” .
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 "Скажи, что не так?!
Звёздные истории. Неравный брак” .
18.00. 21.30.23.00 "Одна за всех". 
18.30,02.15T/C "Земля любви, 
земля надежды”.
19.30 "Дело Астахова".
20.30Х/ф "Жаклин Кеннеди 
Онассис. История любви” .

СРЕДА, 23  д екаб р я
ОРТ

05.00. 09.00.12.00.15.00,
18.00. 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка". 
12.20' ’Участок". 
13.20”Детекшвы”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”. 
15.20С-Л "Обручальное кольцо".
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 “Федеральный судья”.
18.20 "Криминальные хроники".
18.56 "След”.
19.40 "Пусть говорят".
26.20 "Спальный район".
21.00 "Время"
21.30 С-л "Дом на Озерной".
22.30 Среда обитания. "Фальши
вые лекарства".
23.30Ночные новости.
23.50 "На ночь глядя”.
00.40 Х/ф "Пьяный мастер".

05 .00 ’’Доброе утро, Россия!". 
09.05Х/ф "Они сражались за 
Родину” .
Ю.бОС-л "Улицы разбитых фонарей".
11.00,14.00,17.00,20 00 Вести
11.30,14.30,17.30 Местное время 
11,50Т/с Тайны следствия".
12,45 Т/с "Две стороны одной 
Анны".
13.40,16.50,17.50Дежурная часть. 
14.50Памяти ВячеславаТихонова. 
■Семнадцать мгновений весны".
15.55 "Суд едет” .
18-ООТ/с "Однажды будет любовь". 
19.66 Т/с "Кармелита".
26.30Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”. 
21 .ООТ/с "Сваты".
22.55 "Мессинг. Ванга. Кейси. 
Секрет ясноеедения".
23.55" Вести+”.
Об. 15 Х/ф"Расследование".

05.00,06.00,13.00,17.00,19.00, 
23.0б, 02.00 Программа Новости. 
06Д 0 ,09.35 М/ф.
07.00 "С 7 до 9".
10.10,20.05 Т/с "Клон".
11.00' ’Ностальгия".
11.45 "Ералаш".
12.05.03.30Д/ф "Д ни нашей жизни”.
13.30 ’ Северный дом".
14.10,02.30Т/с "Адъютанты любви".
15.25 Х/ф "Призрак в законе”.
17.30 "Команда”.
18. l6  Т/с Талисман любви".
19.30 "Персональный счет. ТЭК”.
19.45 Д/ф  Т  ерритория Север".
21.00 Толтыжкины сказки”.
21.15 "День" о жизни Уральского 
Федерального округа.
22.10T/C "Бывшая".
23.35 "Суперлига".
00.05Х/ф "Старики-полковники".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня”.
10.20 "Средний класс".
1 1 .26Особо опасен!
12.00 Суд присяжных 
13.3бх/ф  "Закон и порядок".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Возвращение Мухтара-2'. 
19.30Т/С-Л "Литейный”.
21.30 ^/ф  "Братаны”.
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 "Quattromote” .
00.55 Х/ф "Хранительдуш”.

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт" - ”В 
объятиях смерти".
07 .00. 13.00 Такси”.
07.35 "Как говорит Джинджер".
08.00 "Дикая семейка Торнберри”.
08.30 "Cosmopolitan".
09.30.19.00 "Друзья” К/с-л.
10.00 "Сайнфедд".
10.30Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Энергия голода” .
11 .Об "Эй, Арнольд"
11 .ЗОТ^жа Боб Квадоатные штаны". 
12.00" Котопес”.
12.30 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
13.з6х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Поющие в коровнике".
14.00Х/Ф "Саша + Маша".
14.30 "Атака клоунов".
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00 >УФ "Свадебный переполох”. 
18.0б>УФ "Счастливы вместе”.
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30.00. 30 "Убойный вечер”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Нуждающимся предоставляются 
удобства".
21.00 Х/ф "Взрыв из прошлого”
23.00 ”Дом 2. Городлюбви".
00.00 "Дом-2. После заката”.

R E N
06.00С-Л "Вовочка-4".
06.40, 11.00 "Час суда”.
0740.13.00 "Званый ужин".
0830.21.00 С-л "Солдаты-12".
09.30,1230,16.30,19.30,23.30 ”24”
10.00. 18.00, 23.00 "В час пик”.
1200.05.00 "Неизвестная планета”.
13.50 Х/ф "Мепалодон".
16.00 "Пятьистсрий": "Воры вэаконе".
17.00. 20.00 С-л "КаменскаяТЧу- 
жая маска".
19.00 "Выжить в мегаполисе”.

2 2 0 0 "Детективные истории”: 
"Винове.. по неосторожности”. 
00 .00"Актуальное чтиво”. .

СТС
06.00 Х/ф "Рыдарьдорог”.
06:55 М /с "Смешарики”.
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи”. 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/ф 
"ПОДИНЫ дочки”.
08.30.20.00 Х/ф "Воронины”.
09.00, 00.00 С-л ”6 кадров”.
10.00. 21.00 "Маргоша". Драмеди. 
11,0бх/ф "Моя прекрасная няня". 
12б 0  "Теория относительности'”.
12.36 Х/ф "Дом кувырком".
13.30 М /с "Трансформеры".
14.0б М /с "Мумия”.
14.36 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”.
15.00 М /с "Приключения Джеки 
Чана” .
15.30Х/ф "Сабрина - маленькая

16.00 Х/ф "Волшебники из 
вэйзерли Плэйс”.
17.30 "Галилео”.
18.30С-Л "Даёшь молодёжь!". 
22.00Х/ф "Святоша”.
00.30 "Инфомания”.

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Есть такой парень".
10.10 "Доказательства вины".
16.55 ” Работа есть! ’’.
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38"
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 Х/ф "Женские слезы".
13.40 "Линия зашиты".
14.45 "Деловая Москва". 
15.30T/C "Одно дело на двоих".
16.30 Т/с "Дни ангела".
16.15 М/ф "Капризная принцес
са", "Ворона и лисида, кукушка и 
петух” .
18.45 Т/с "Река-море". 
19.55Техсреда".
21.05Х/ф "Медовый месяц".
23.05 "Дело принципа”.
00.00 События 25-Й час. WinTV. 
00.35Х/ф "Красное солнце".

'С П О РТ
06.50Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- "Спартак".
00.45Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09. l6  М/ф "Мальчик-с-пальчик” , 
"Случалось это зимой” .
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Страна спортивная".
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.00,15.00,17.40,23.45,02.10 
Вести-спорт.
11.15Волейбол. Женщины.
"Финал 4-х". Финал.
13.05 Баскетбол. "Химки"- 
УНИКС.
15.10 "Летопись спорта".
15.40Футбол. Матч за 3-е место.
17.50 "Хоккей России"
18.55 Хоккей. "Салават Юлаев” - СКА, , 
21.15Хоккей. ЦСКА - "Спартак". 
00.05 Волейбол. "Матч звезд". 
Женщины.---------------------------  о

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00”Вглавнойроли...”. ‘
16.50 Х/ф "Старшина".
12.20 Д/ф  "Секреты цариц Нила". "V
13.15 "Век Русского музея". 
13.50Х/Ф "Незабудки".
15 .Й  Армен Джигарханян читает 
"Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил".
16.00 М/ф "Волчище-серый 
хвостище”. "Лиса Патрикеевна". 
"Веселая карусель”.
16.25T/C "Девочка из океана". 
16.50,62.25 Д /с "Удивительные 
животные” . "Звёзды эстрады”.
17.26 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф  "Илья Репин”.
18.20 "Ночные облака”. Концерт 
Московского государственого 
дкЩЩтического хора под 
управлением В. Минина.
19.00 "Партитуры не горят".
19.55 Х/Ф "Спасатель”.
21,30 Власть факта.
22.15 "Жизнь замечательных 
идей”. "Победа над болью".
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Х/ф "Мигель и Уильям”.

Д О М А Ш Н И Й
07.00М/ф "Зверята”, "Смешарики".
07.30 Т/с "Кто в доме хозяин?”.
08.00 Т/с "Татьянин день".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные”.
10.00 "Скажи, что не так?! Звёздные 
истории. Неравный брак".
11.00 "Дело вкуса".
11.30 “Еда".
12.00 Д/ф  "Сами мы не местные. 
Истории успеха".
13.0бх/ф  'Тот самый Мюнхгау
зен".
15.45 Цветочные истории.
17.0б "Скажи, что не так?! 
Звёздные истории. Поверить в 
любовь".
18.00, 21.30, 23.00 "Одна за всех"
18.30.01.30 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30 "Делр Астахова".
2030 Х/ф "Жаклин Кеннеди 
Онассис. История любви” . 
22.00T/C "Доктор Хаус".
23.30Х/Ф  "Судьба человека".
02.30 "Счастливая карта". Д/с-л. 
Q3.20T/C "Хроники скорой 
помощи".
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ЧЕТВЕРГ, 2 4  д екаб р я

Т В  - неделя

О РТ
05.00,09.00,15.00,18.00,03.00
НОВОСТИ.
05.05"Доброе утро”.
09.20 "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 Итоги года с Президентом 
России
13.20 ■’Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”. 
15.20С-Л "Обручальное кольцо".
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 'Федеральный судья". 
18.20’ Крикмнальнь1е хроники”.
18.50 "След".
19 .4 0 f Пусть говорят".
20 .20"Спальный район”.
21.00 "Время”.
2 1 ,30С-л "Дом на Озерной”.
22.30 "Человек и закон” .
23 .30Ночные новости.
23.50 :"На ночь глядя”.
00.40 Х/ф "Из 13 в 30".

05 .00"Доброе утро, Россия!". 
09.05,03.10Х/ф "Кадетская 
перекличка".
10.00С-Л "Утичы разбитых фонарей"
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11,40.14.30,17.30 Местное время.
12.00 Итоги года с Президентом 
России
13.15 "Вся Россия”.
13 40 ,1 6 .5 0 ,1 7 .»  Дежурная часть. 
14.50Ламяти Вячеслава Тихонова.”- 
Семнаддатъ ьгновений весны".
15.55 "Суд идет".
18.00Т/С "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита".
20-30 Местное время. Вести.
20,50"Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Т /с "Сваты”.
23.00 "Николаэ Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины”.
23.55 "Вести-”.
00.15Х/ф "Божественное 
рождение".

Ю ГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.30,
23.00. 02.00 Программа Новости.
06.30 М/ф.
07 .00"С 7 до 9".
09.35"Команда".
10.10,20.05 Т/с "Клон".
11.00 "Черное золото Югры".
11.45 "Ералаш".
12.05, 03.30Д/ф "Дни нашей жизни".
13.30 ?Вектор жизни. Вирус 
папилломы человека".
14.10,02.30Т/с "Адъютанты любви". 
15.25Х/ф "Старики-полковники".
17.30 "Гоеорун-шоу-5. Молодеж- 
ныеббъединения".
18.Ю Д/Ф  "Территория Север".
18.30 "От первого лица".
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День" о жизни Уральского 
Федерального округа.
2 2 1 0 Т/с "Бывшая".
23.3S "Персональный счет. ТЭК". 
2Ё501" Драма Кайдан".

НТВ
06.00 "Сегодня утром”.
08.45 П роста вкусно.
09.00Следствие вели...
10.00,13.15,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс”.
11.20 "Женский взгляд” ;
12.00 Итоги года с президентом 
России.
13.30 Х/Ф "Закон и порядок”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л "Возвращение Мухтара-2". 
19.30Т/С-Л "Литейный".
21.30Х/ф "Братаны".
23.35 "Поздний разговор”.
00.25Х/Ф "Плохой Санта".

тнт
06.00"Необъяснимо, но факт”  - 
"Кыштымский пришелец".
07 .00 . 13.00Такси” .
07.35"Как говорит Джинджер”.
08.00 "Дикая семейка Торнберри".
08.30 "Cosmopolitan".
09.30.19.00 "Друзья” К/с-л.
10.00 “Сайнфе/щ”.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Эй, Арнольд".
11 .ЗОТубка Боб Квадратные штаны".
12.00 "Котопес".
12.30 "Так и волшебная сила Жужу”. 
13.30Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Нуждающимся предоставляются 
удобства”.
14.00 Х/ф "Саша + Маша”.
14.30 "Атака клоунов".
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00Х/ф "Взрыв из прошлого".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Машина мечты” .
18.30.20.30 "Универ" Сижом.
19.30.00. 30 "Убойный вечер”. 
20.00Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Киделово без мазы".
21.00 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Соседи.- вход воспрещен”.
23.00 "Дом-2. Городлюбви".
00.00 “Дом-2. После заката” .

R E N
08 .00С-л "Вовочка-4".
06.40.11.00 "Час суда".
07.40.13.00 "Званыйужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-12". 
0980,12.30,16.30,19.30,23.» ”24”.
10 .00. 1 8 » , 23.00 "В час пик".
12.00. 0 5 »  "Неизвестная планета”.
13.55 Х/ф "Джонни-Динамит".
1 6 »  Тктъ истерий": "Жизкьвожнело".

17.00С-Л ”Каменская".”Чужая 
маска*.
19.00 "Выжить в мегаполисе”. 
20.00С-Л "Каменская". "Не 
мешайте палачу” .
22.00,"Секретные истории”: 
"Неоконченная история. Загадки 
тайных смертей".
0 0 »  "Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф "Всех - за борт!".

с т с
06.00Х/ф "Герои".
06.55М/С "Смешарики".
07.00М /с "Скуби и Скрэппи".
0 7 .» .» .» ,  1 6 » , 1 9 »  Х^Ф 
"Папины дочки”.
0 8 » , 20.00 Х/ф "Воронины”.
0 9 .0 0 ,0 0 »  С-л "6 кадров".
1 0 » , 2 1 .» "Маргоша". Драмеди. 
1 1 »  Х/Ф "Моя прекрасная няня”.
12.00 "Инфомания”.
12.30Х/Ф  "Дом кувырком".
1 3 »  Х/ф "Ш аг за шагом” . 
13.30M/C Трансформеры".
144»  М /с "Мумия".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
1 5 .»  М /с "Приключения Джеки 
Чана".
1 5 »  Х 'Ф  "Сабрина - маленькая

16,00 х/ф  "Волшебники из 
взйеерли Плэйс".
17.30 "Галилео".
18.Э0С-Л "Даёшь молодёжь!". 
22.00Х/ф "Клуб первых жён". 
00.30 "русские теноры".

ТВ Ц
О б »  "Настроение”.
08.30 Х/ф "Коллеги".
10,35 "День аиста".
10.55 "Работа есть!".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
1 1 » , 1 4 » , 1 7 » , 19 .50,20.» 
События.
11.45 Х/ф "Когда опаздывают в 
ЗАГС.:.” .
13.40 Д /ф  "Сказ про быль Леонида 
Филатова”.
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 Т/с "Одно дело на д воих". 
16.30Т/С "Дни ангела".
18.15М /Ф "Персей", "Серебряное
копытце".
18.45T/C "Река-море” .
19.55"Открываю своё дело".
21.05 Х'Ф  "Золотой ключик".
23 .30События. 25-й час.
00.00Х/Ф "Три мушкетера. 
Подаески королевы”.

С П О Р Т
06.35 Хоккей. ЦСКА - "Спартак”.
08.45 Вести -С порт.
09.00 'Зарядка с чемпионом".
» .  10 М/ф "Остров ошибок", 
"Капитан Фуражкин и великан 
Васюта"
09.45 "Мастер спорта"
10.00 "Хоккей России".
1 1 » . 14 .35,19.10 ,23.45,02» 
Вест-спорт
1 1 .1 5 ,0 4 .»  Бобслей Кубок кмра. 
Му*чи*гы. Четверки 
12.40Хоккей "СалаватЮлаев"-СКА.
14.46,01.50 Точка отрыва".
15.1 р Волейбол. "Матч звезд". 
Жёмьцины.
17,00 "Рыбалка с Радзишевским".
17.10 Футбол. Чемпионат ьмра 
среди клубов. Финал. 
19»Волейбол. Мужчины. "Финал 
8-ми” . 1/4 финала "Урал" - "Искра"
21.20 "Летопись спорта”.
21.55 Волейбол. Мужчины. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Динамо- 
Як*арь" - "Зенит-Казань".
00.06 Биатлон. Кубок мира

К У Л Ь Т У Р А
1 0 » , 1 5 » , 1 9 » , 2 3 »  Новости 
культуры.
10.20.18.00 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Ночной гость".
11,45 К 95-летию театра 
Александра Таирова. "Некамерные 
ИСТОРИИ Камерного театра”.
12.25 Д/ф  "Секреты цариц Нила”.
13.25 "Письма из провинции". 
Пушкинские Горы.
13.50 Х/Ф "Спасатель” .
15.35 "Свечи нагорели".
16.00 М/ф "Храбрый заяц". 
"Желтый слон".
16.25Т/С "Девочка из океана".
16.50.02.25 Д /с "Удивительные 
животные". "Бойцовский клуб". 
1 7 »  "Плоды просвещения".
1 7 .»  Д/ф  "Диоклетиан".
18.25 "Царская ложа". 
19.10Д/ф"Фаугтетнское аббатство".
19.50 Х/Ф "Жена ушла".
21.25 Д/ф  "Конструктор мечты”.
22.05 Д /с  "Моя судьба". "Выбор 
п ут".
22.35”Культурная революция”. 
23.50Х/Ф  "Рыцарь Дон кихот".

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М/ф "Зверята", "Смешарики”.
07.30 Т /с "Кто в доме хозяин?". 
Ов.ООТ/с Татьянин день".
» » ,  1 6 »  "Дела семейные”
10. »  "Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Поверить в любовь".
11 .00. 15.00 "Дело вкуса".
11. »  Д екоративные страсти.
12.00 Д /ф  "Формула любви. 
Благотворительность".
1 3 »  Х/Ф "Суд ьба человека".
1 5 »  Невероятные истории любви.
17.00 "Скажи, что не так?! Звёздные 
истории. Яблоко от яблони...".
18.00. 21.30, 2 3 »  "Одна за всех”.
18.30.01.30 Т /с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30 "Дело Астахова".

П Я ТН И Ц А , 25  д екаб р я
ОРТ

0 5 0 0 ,» » , 1 2 » , 1 5 .»  Новости.
05.05 "Доброе утро".
» . »  "Малахов + ". 
1 0 » ’ Модный приговор"
1 1 »  "Контрольная закупка".
1 2 .»  "Участок".
13.20 "Детективы".
1 4 »  Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 С-л "Обручальное кольцо".
16.10 "Давай поженимся!"
1 7 »  "Федеральный судья”.
18.30 "Поле чудес".
19.30 "Пусть говорят” . 
25.20’ Спальный район”.
2 1 » "Время".
21. ЭО'Минута славы”.
2 3 .»  Х/ф "Пережить Рождество". 
01.10Х/Ф  "Канкан"._________

0 5 »  "Доброе утро, Россия!” .
09.05 "Мусульмане".
09.15.04.00 "Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева"
Ю.ЮС-л "У/ьиы разбитых фонарей". 
1 1 » , 1 4 » , 1 7 » , 20.00 Вести. 
1 1 » , 1 4 » , 1 7 .»  Местное время 
11 » Т /с  "Тайны следствия".
12.46 Т/с "Две стороны одной 
Анны".
13.40,16.50,17.50Дежурнаячастъ.
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. 
"Семнадцать мгновений весны".
15.55 "Суд идет"
1 8 »  Т/с "Однажды будет любовь".
19.00 t /c  "Кармелита”. 
20.30Местное время. Вес™ ., 
» .5 0  "Спокойной ночи, малыши!". 
2 1 »  Юбилейный вечер Юрия 
Антонова
0 0 »  Х/ф "Ветка сирени".
02.00 Х/ф "Старые ворчуны 

Шиевались”.

ЮГРА
0 5 » ,0 6 » , 1 3 » , 1 7 » , 1 9 » , 
2 3 » , 0 2 »  Программа Новости.
06. »  М/ф.
07. QQ "С 7 до 9".
09.35М /Ф-
10.10, » .» Т /с "К л о н ”.
1 1 »  Д/ф  Территория север. 
Тёплая шуба Охтеурья".
11.45 "Ералаш”.
12.06,03.30Д/ф "Дни нашей жиэги". 
1 3 »  "Суперлига”.
14.10,02.30T/C "Адъютанты любви”.
15.25 Х/Ф "Карантин".
1 7 »  "Зоопарки мира с Иваном 
Корнеевым".
18.05 "Дайте слово Корпоратив
ный вечер"
1 9 .»  'Без посредников".
19.45 "Крик".
» .5 0  Тотттыжкины сказки".
21.15 Комед ия "Замерзшая из 
Майами"
23.35 ’  Комедия Четыре комнаты”.

НТВ
0 6 »  "Сегодня утром".
0 8 »  "Повара и поварята".
09.05 ^Москва - Ялта - транзит” . 
1 0 » , 1 3 » , 1 6 » , 1 9 »  
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
I t »  Чистосердечное признание. 
1 2 » С уд  присяжных 
1 3 »  Х/ф "Закон и порядок". 
1 5 » , 1 8 » , » »  Чрезвычайное 
происшествие.
1 6 » С -л  "Возвращение Мухтара-2". 
1 9 » Следствие вели...
20.50 "Суперстар" представляет: 
Тудбай, "Нулевые!"Десятьлет, 
которые потрясли мы"
23.10 "Женский взгляд"
0 0 .»  "Краса России-2009"
01.50 Х/ф "Огненная ловушка”.

Т Н Т
0 6 »  "Необъяснимо, но факт" - 
Треугольник смерти".
0 7 » ; 1 3 »  Такси".
07.35 "Как говорит Джинджер". 
0500 "Дикая семейка Торнберри”.
08.30 "Cosmopolitan".
0 9 .3 0 ,1 9 .»  "Друзья” К/с-л.
10.00 "Сайнфедд".
10. »  Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Машина мечты".
11.00 "Эй. Арнольд"
11. »  "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
1 5 »  "Котопес".
1 2 »  Т а к и волшебная сила
Х^ж/.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Кидалово без мазы”.
14.00 Х/ф "Саша + Маша".
1 4 .»  "Атака клоунов".
1 5 »  "Битва экстрасенсов".
1 6 »  Х/Ф "Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещен".
18.О0Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"КтоХого?".
1 8 » , 20.30 "Универ" Ситком.
19.30,00.30 "Убойный вечер" 
2 0 »  Х/Ф "Счастливы вместе" - 
•Домохозяйка - это звучит гордо". 
21.00Х/Ф "Деннис - мучитель 
Рождества".
23.00 "Дом-2. Городлюбви".
00 .00Х/ф "Наша Russia".
01.00 "Дом-2. После заката”.

R E N
0 6 »  С-л "Вовочка-4".
0 5 4 0 ,1 1 » "Час суда".
07.40,13.00 "Званыйужин".
0 8 » , 21.05 С-л "Солдаты-12". 
0 9 »  1 5 »  16 .30,19.» 2 3 »  "24". 
1 0 » , 1 8 » , 2 3 »  "В час пик". 
1 2 »  "Неизвестная планета".
1 3 .» Х/ф "Всех - за борт!".

1 в » ”Пятъ историй”: "Киноисто
рии. "Самая обаятельная и 
дойвЯекателытая".
1 7 » , » » С - л  "Каменская"."Не 
мешгйте палачу” .
1 9 »  "Выжить в мегаполисе". 
2 2 »  "Военная тайна", 
м »  "Голые и смешные".
» . » "Звезда покера"
01.15Э /Ф  "Непристойное 
разоблачение”.

06.О0Х/Ф "Герои".
06.55М /с "Смешарики”.
0 7 »  М /с "Скуби и Скрэппи”. 
0 7 » , 0 9 » , 1 6 » , 1 9 »  Х/ф 
"Папины дочки”.
08.30,20.00 Х/ф "Воронины". 
Ов,ООС-л "6 кадров”.
1 0 .»  "Маргоша". Драмеди.
1 1 »  Х/ф "Моя прекрасная няня". 
1 2 » , 1 7 »  "Галилео”.
1 5 » Х/ф "Ш аг за шагом". 
1 3 .» М /с  Трансформеры”.
1 4 »  М /с "Мумия” .
14.30м/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”.
1500М/С "Приокнегия Дкеки Чана". 
1 5 »  Х/ф "Сабрина - маленькая

1 5 »  Х'Ф "Волшебники из 
вэйверли Плэйс".
1530,23.20С-л "Даёшь молодёжь!". 
21 » Х /ф  "Звёздная пыль".
23.50 "Видеобитва”.
» . » "Русские теноры".

ТВ Ц
0 6 »  "Настроение”.
0 8 »  Х/ф "Дети Дон-Кихота". 
09.55Х/Ф  "Смерть филателиста". 
1 1 » , 1 4 » , 1 7 » , 1 9 » , 2 0 »  
События.
11.45 Х/ф Т ы  у меня одна” .
13АО (Х/ф "Папа Римский: жизнь 
после смерти”.
14.45 "Деловая Москва".
1 5 .1 0 ,1 7 »  "Петровка, 38".
1 5 »  Т/с "Одно дело на д воих” 
1 8 .»  "Смех с доставкой на д ом". 
Юмористический концерт. 
1515М/Ф "Кентервильское 
привидегме", "Сьн ьамня и великан". 
18.45T/C "Река-море".
19.56 "Культурный обмен".
21.05 Х/ф "Жених из Майами". 
25 45  "Народ хочет знать". 
2Э .»С обьпия. 25-Й час.
00.25Х/ф Три мушкетера. Месть 
кипели". ______

СПО РТ
06.45 В,1лейбол. Мужчины. "Финал 
5444". 1/4 финала. "Урал" - "Искра". 
5 4 5 Вест-Спорт.
9.00 “Зарядка с чемпионом" 
9.10М /Ф  "Золотая антилопа".
9.45 "Мастер спорта"
1 0 .0 0 ,1 »  "Скоростной участок".
10.30 Точка отрыва".
1 1 » , 1 5 » . 20.15,23.45,520 
Вести-Спорт
11.15Волейбол Мужчины. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Динамо- 
Янтарь" - "Зенит-Казань".
1 3 »  Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Лацио”.
15.ЮБОКС, Кубок мира среди 
нефшгых стран.
17.40 "Рыбалка с Радзишевским". 
1755 Хоккей. КХЛ. Открытой 
чемпионат FPccuih. "Аваьгард" - СКА
20.25 "Самый сильный человек". 
Финал.
21.25 Хоккей. ХК МВД-"Металлург". 
00.05 Вести-Спорт. Местное время. 
» .  10 Биатлон. Кубок мира.

К У Л Ь Т У Р А
1 0 .0 0 ,1 5 » , 1 9 » , 2 3 »  Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...". 
Ю .М Х/ф  "ОТЕЛЛО”.
1555 Д/ф  "Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд".
1 3 .»  Х/ф "Женаушла".
15.15 Д/ф  "Кёльнский собор".
15.35 "Перекличка сердецв 
лабиринтах судьбы".
16.00Т/С "Девочка из океана".
16.25 "За семью печатями”. 
15.55,01.55Д /с "Удивеггельные 
животные”. "Гении".
17.20 "Разночтения”. 
!7»Ю билейиьй вечер вТеепраль- 
НОМЖСТитуге им. ЬВ. Викина
18.30 "Рождественский концерт” . 
19»Смехоностальгия.
20.20 "Сферы".
2 1 .» Х/ф Только ты".
22.35 "Линия жизни".
23.50Х/ф "Дурочка"._______

Д О М А Ш Н И Й
0 7 »  М/ф "Зверята", "Смешарики”. 
0 7 .»  Т /с "Кто в доме хозяин?”. 
0 8 » Т /с  Татьянин день” .
0 9 .0 0 ,1 6 »  "Дела семейные".
10.00 "Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Яблоко от 
яблони...” .
1 1 » , 1 4 »  "Дело вкуса".
1 1 »  "Мир в твоей тарелке”.
15 0 0 Д/ф  "Страсти по еде".
1 3 »  "Еде” .
1 3 .»  Д/ф  "Ни за какие деньги. 
Мода на здоровье".
1 5 »  Д/ф  "Специальное расследо
вание, Смертельные диеты".
17.00’ Скажи, что не так?! Звёздные 
истории. Служебной роман".
1 8 » , 21.30, 2 3 »  "Одна за всех".
18.30,03.10 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
1 9 .»  Х/ф "Афинские вечера". 
2 2 » Т /с  "Доктор Хаус”.
23.30Х/ф "Рам и Шиам”.
03.55 "Счастливая карта".

СУББОТА, 26  д е ка б р я
ОРТ

0 6 » , 1 0 » , 1 2 »  Новост. 
Об.ЮХ/ф "Сватовство гусара".
07.30 "Играй, гармонь любимая!".
08.10 М/ф "Чип и Дейл спешат на 
помои#,", "Черный плащ".
09.00 "Умницы и умники".
09.40 'Слово пастыря”.
10.10 "Смак”.
10.»:"М оя родословная”. 
Новогодний выпуск.
11.50 "Ералаш”.
12.20"Михаил Боярский. "Усы и 
шляпа - вот мои документы".
13.20 Х/ф "Собака на сене".
15.50 ̂ Мадагаскар". 
17.20"Кто>очет стать кил/мсигером?". 
1 8 .» . 21.15 "Ледниковый период”. 
Суперфинал.
2 1 »  "Время".
22.10"Прожекторперисхилтон’'. 
23.00Что? Где? Когда?
00.10 "Остаться в живых”.
01.00Х/ф "Знаки”.

Р Т Р
0 5 » Х/Ф "Приезжая".
06.45 "Вся Россия".
06.55 "Сельский час”.
07 25 "Диалоги о животных".
0 8 » , 1 1 .0 0 ,1 4 »  Вес™.
08.10.11.10.14.20 Местное время. 
0 8 »  "Военная программа”.
08.45"Субботник”.
09.25Ц/ф "Дед Мороз и серый вогк”. 
09.45Х'Ф  "Вечера на хуторе близ 
Диканьки”.
11.20 "Формула влас™. Послесло
вие: ГОД 2009-й".
1 1 »  "Очевидное - невероятное".
12.20 "Комната смеха". 
13.15’ Сенат".
1 4 .»  "Большая сегля. Пресняковы".
16.25 "Новая волна - 2009".

Н 1 » 2 0 .4 0 Х /ф  "Я буду жить!".
20.00 Веста в субботу.
23.05Х/ф "Неидеальная 
женшина".
01,05Х/ф  "Одиночка” .

Ю ГРА
0 7 » ,2 0 » , 23.10,02.00 
Программа Новое™.
0 8 .1 5 ,0 3 .»  "Парк юмора".
09.15.04.45 "Зоопарки мира с 
Иваном Корнеевым".
09.45,11.15 М/ф.
09.55 "Ностальгия".
10.20 Программа Ноеоста на языке 
ханты "Айкелат” .
10.25Лрограмма Ноеоста на языке 
манси "Ляххальгт".
11.00 "Команда"
1 1 »  "Югра в лицах Большой 
человек".
1 2 » , 0 1 »  Д/ф  "Исторические 
хроники Югры".
1 2 » Х/ф "Фабрика счастья". 
1 5 »  "Вектор жизни. Фермеры 
Нггани и н-юганского района” 
1 5 »  "Гоеорун-шоу-5 Молодеж
ные объединения".
1 6 »  Х/ф "Замерзшая из Майами'.
17.45 Д/ф  Тайная жигзнь 
европейских животных: волк"
18.45 "Ералаш".
1 9 » Д /ф  "История России XX века".
2 0 .»  "Звездный вечер с 
АКомпловым и О.Шелест” .
21.10Х/Ф  "Женщины”.
23,35 Концерт___________

Н Т В
05.25Х/ф "Последний танец".
07.05 М/ф "Легион супергероев”.
07. »С казки  Баженова.
0 8 » , 1 0 » , 1 3 » , 1 6 » , 1 9 »  
"Сегодня".
08.20Лотерея "Золотой ключ".
08. » "Б е з  рецепта".
09.25Смотр
1 0 »  Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок". 
1 2 »  Квартирный вопрос.
13.26 Особо опасен!
14.05 "Советски* биографии" 
Леонид Брежнев.
15.05 Своя игра.
18 »Х /ф  "Вернуть надоследоваьме".
20.00 "Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого".
21.10 “Русские сенсации".
2 2 »  Ты не поверишь!
2 3 »  ГЧета Пиночетов” .
23.40Х/ф "Грех. История 
строста”. _________

Т Н Т
06.00. 06.30 М /с "Котопес".
0 7 » , 0 7 » , 07.55 М /с "Как 
Говорил Джинджер”.
08.20Х 'Ф  "Саша + Маша".
0 9 »  "Необъяснимо, но факт” - 
"Заколдованное озеро" Докумен
тальноерасследование.
10.00 "Школа ремонта" - "Сон в 
новогоднюю ночь".
1 1 .»  Д/ф  "Не все согласны на 
любовь".
12.00. 21.00 "Comedy Woman". 
1 3 .»  "Клуб бывших жен" - "Аня 
Гребенюк".
14.00 "Cosmopolitan".
16.15Х/Ф  "Деннис - мучитель 
Рождества”.
17.00Х Ф  "Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального Черепа”. 
1 9 » , 01.40 "Убойный вечер".
20.00 "Бипва экстрасенсов". 
22,00'Комеди Клаб".
23.00“Дом-2. Городлюбви".
0 0 .»  "Убойная лига".

R E N
0 6 »  С-л "Вовочка-4” .

0 6 »  "Неизвестная планета".
07.20 С-л "Вкус убийства".
09.20 "Реальный спорт".
0 9 » “Я - путешественник". 
l6.Q 0 "Карданный вал".
1 0 » , 18.00 "В час пик".
1 1 .» T o p  Gear Русская Ьерсия".
12.30 "Популярная экономика". 
1 3 » "  Военная тайна".
1 4 » , 06.00С-Л ’Саертьестествешэе"
15.35 "Пять историй": "Вымогатели". 
1 6 »  "Фантастические истории": 
"НиГОЛай Чудотворец”.
1 7 »  "Секретные истории": 
"Рожденные в бездне”.
18.30 "Репортерские истории". 
19»"Н еделя”.
2 0 »  "Записки отморозка" 
Концерт Михаила Задорнова.
2 2 .» Х/Ф "Стая".
» »  "Голые и смешные".
0 0 .»  "Реальный спорт с мужским

06.00Х/ф "Возмездие Макса Кигбла”. 
07.35М /Ф  Трое из Простокваши- 
НО", 'Зима в Простоквашино". 
08.20М/С "Смешарики”.
0 8 .»  М /с "Капитан Фламинго". 
09.00Х/Ф "Маленькая принцесса".
10. »  М /с Том и Джерри". 
11»"О днидом а”.
11. »  "Галилео” .
1 2 »  "Хочу верить".
13. »  М /с "Ясон и герои Олимпа”.
14. »  М /с "Кораль Лев. Тимон и 
Пумба".
1 6 » , 1 6 » , 22.50 С-л "6 кадров". 
1 7 » Х'Ф  "Папины дочки".
1 9 »  Х/ф Такси”.
21 .10Х/ф Такси-2".
00 .00"Большой город".

Т В Ц
0 5 » Х/ф "Русский сувенир".
0 7 »  "Марш-бросок"
0 8 .»  "АБВГДейка".
0 6 »  "Православная энциклопе
дия".
09.00Д/ф  "Король Артур".
09.45 М/ф "Две сказки”.
10.05 Х/Ф "Снежная королева”.
1 1 » , 14.30,17.30,00.15 События.
11.45 "Репортер”.
12.05 "Сто вопросов взрослому".
12.55 "Линия зашиты".
13.40 Тородское собранию”.
14.45 "Клуб юмора”.
15.30 Х/ф "Хочу в тюрьму”.
17.45 "Петровка, 38".
1 8 .» 'Народ хочет знать” .
19.001Ус Тисгоангтилотое убийство". 
2 1 » "Постскриптум".
22.10Х/Ф  "Егерь".
00.35Х/ф "Что могло быть хуже?”.

С П О Р Т
06.25Хоккей. "Авангард" - СКА. 
0 8 .3 5 ,1 1 » , 15.10,19.10,23.45, 
0 2 »  Вести-спорт.
0 8 » , 03.15 Хоккей. Ж  МВД - 
"Металлург".
11.10, » .0 5  Веста-Спорт. Местное 
время.
11.15,05.25 "Летопись спорта”.
11.50 "Будь здоров!".
12.20 Баскетбол НБА. "Лос- 
Анджелес Лейкерс" - "Кливленд". 
14.25"3адай вопрос министру".
15.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
15.55 "Самый сильный человек". 
Арнольд Шварценеггер Классик.
16.45 "Биатлон".
19.25.21.55 Волейбол. Мужчины. 
"Финал 8-ми". 1/2 финала.
21.20 «Футбол Обзор матчей 
чемпионата Италии.
» .Ю  "Битва чемпионов". 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира.

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х'Ф  "Сцены из семейной 
жизни".
1 2 »  Д/ф "Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей".
12.20 "Кто в доме хозяин".
1 2 .» Х/Ф "Маленькая рожде
ственская сказка".
13.45 М/ф "Мистер Пронька". 
14.15"3аметхи натуралиста".
14.45 Магия кино.
15.25Х/ф "Дядя Ваня".
17.10,01.55 Д/ф  "Сыновья озера". 
1 8 .»  X Международный зимний 
фестиваль "Площадь искусств” . 
Конц ерт Академического 
симфонического оркестра Санкт- 
Петербургской филармонии им. Д. 
Шостаковича.
19.46Х/Ф  "Собака на сене". 
22.»'Новости культуры.
22.20Х/ф "Эльса и Фред".
00.10Д /с  "История моды". 
"Революции и мода".

Д О М А Ш Н И М
0 7 » М /ф  "Зверята", "Смешарики". 
07 ,30"Дело вкуса”.
0 6 »  "Жизнь прекрасна".
0 9 .0 0 ,0 1 .» Живые истории.
1 0 »  Декоративные страсти.
10»С просите повара.
11 » Х /Ф  "Рам и Шиам".
14.40 Д/ф  "Необыкновенные 
..•удебы".
15.40Х/ф "Афинские вечера”.
17.40.23.00 "Одна за всех".
18.00 "Она написала убийство” . Д / 
с-л. "Золото мертвеце".
1 9 » , 0 2 »  Х/ф "Доктор Ти и его 
женщины”.
21.15 Х/ф "Лучший друг".
2 3 .» Х/ф "Шоколад".
05.05 Музыка на "Домашнем".
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06.00.10.00,12.00 Новости 
06.10Х/Ф  "Ларец Марии Медичи". 
07.50 "Служу Отчизне!”. 
08.20М /Ф "Кряк-бригада", "Клуб 
Микки Мауса".
09.10 "Здоровье"
10. Ю ’ Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома”.
11.20 "Фазенда".
12.10'Тетлтая сторона гитопспэмэв".
13.20 "Николай Сличенко. Жизнь 
какчудо".
14.20 Х/ф Три плюс два".
16.00 "Эммануил Виторган. 
Исповедь Дон Жуана".
17.00 "Большие гонки".
18.30 "Клуб Веселых и Находчи
вых". высшая лига. Финал.
21.00 Воскресное "Время”.
22.00 "Мульт личности".
22.30 Х/ф "Человек-паук” .
00.40Фигурное катание.'  
Показательные выступления.

05.30X. О "Серебряный самурай".
07.20 "Смехопанорама”.
07.50 "Сам себе режиссер".
08.35 "Утренняя почта".
ОЭ.ЮМ/ф "Влюбчивая ворона".
09.20 М/ф "Полярный экспресс”. 
11.00,14.00 Вести.
11 .Ю Местное время. Неделя в
городе.
11.50 "Городок” . Дайджест.
12.25 "Сто к одному” .
13.15 "Парламентский час".
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.00 "Честный детектив”. 
15.30К75-летиюсодня рождения 
Николая Сличенко. "От шатра до 
Сцены. Главный цыган Советского 
Союза".
16.25 "Смеяться разрешается".
18.05 "Лучшие гады нашей жизни".
20.00 Вести недели.

•05Х/Ф "Ее сердце” . 
1Щ ;!р п а 1иальнь1й корреспоцдант" 
00 Х/ф "Матрица: революция”.

02,40Х/ф "Волга-Волга".
щ

ЮГРА
07.30.12.00. 15.30 Программа «НГ 
Новости.
08.15, 01.35 Д/ф  "Тайная жизнь 
европейских животных: волк”. 
09.15Д /Ф  "Пункты назначения". 
09 .45”Ералаш”.
10.00 "Зоопарки мира"
10.45 Трое, не считая кота".
11.30 Д /ф  Территория север. 
Хранители".
12.30 Х/ф "Летний лагерь".
15.00 "Черное золото Югры".
18.00Х/ф "Женщины".
18.00. 23.05 "Эпицентр".
18.48 "Крик". ■
19.00Программа Новости на языке 
ханты "Айкелат” .
19.05 Программа Новости на языке 

"Ляххалыт".
•Ностальгия".

).45 "Спортивный капейорскоп". 
"Звездный вечер с 

< и О.Шелест".
Х/ф "Чикаго".
"Браво, артист!” .______

^0 5 .5 0  М/ф "Снежная королева".
07.00 М/с "Легион супергероев”.
07.25 "Дикий мир". 
08,00,10.00,13.00,16.00 
’Сегодня".
08,20" Fyccxoe лото".
08.45 Их нравы.
09.25Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 "Quattroruote”.
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ.
13.25 "Первая кровь” .
14.00 "Алтарь Победы".
15.05 Своя игра.
16 20 Х Ф  "Вернутъна доследование".
18.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55 Чистосердечное признание. 
20 25Х/ф "Из жизни капитана 
Черняева".
23.55Авиаторы.
00.30У Ф  "Под прикрытием".

тнт
6.00. 06.30 М /с "Котопес".
7 .0 0 . 07.30.07.55 М /с "Как 

зит Джинджер".
0 Х/ф "Саша + Маша”.
_ "Первая Национальная

. „Л я " Лотерея.
9.00 "Необъяснимо, но факт” - 
Тётгит времени”.

10.00 "Школа ремонта".
11.00Д /Ф  "Жизнь после славы”
12.00 "Интуиция".
13.00,13.50 "Кайл XY" Ф/с-л. 
14,45 Х/ф "Индиана Джонс и 
Корблевство Хрустального
Черепа” .
17.00 М/ф "Звеащные войны: 
война клонов”, для взрослых. 
19.00Х/ф "Женская лига". 
19.30,02.05 "Убойный вечер”.
20.00 "Битва экстрасенсов".
21.00Х/ф "Барвиха" - "Звонок". 
22.00"Комеди Клаб”. 
23-00"Дом-2. Городлюбви” . 
00.00 "Comedy Woman".
О Ш  "Смех без правил”.

REN
06.00 С-Л ”Вовочка-4” . 
06.30,04.30 "Неизвестная 
Щ Щ а".
07.20С-Л "Вкус убийства".

09.20.18.00 "В час пик” .
09.50 Х/ф "Стая”.
11.30 "Ш аги к успеху” .
12.30 "24"
13.00’ Неделя".
14.00 "Репортерские истории"
14.30 "Частные истории".
15.30 "Дальние родственники”.
16.00 "Записки отморозка" 
Концерт Михаила Задорнова.
19.00 "В час пик": "И смех, и грех".
20.00 "Большая история": "Иисус. 
Сьи человеческий".
22.00Чудесные исцеления.
23.00 T op  Gear. Русская версия". 
00.00,02.35 ,”Полые и смешные”. 
00.30 "Мировой бокс с мужским 
характером Восходящие звезды".
01.00 Э/ф "Запретные грехи".

стс
06.00 Х/ф "Дици - искатель 
сокровищ"
07.40 М/ф "Зарядка для хвоста", 
"Самый маленький гном”, 
''Серебряное копытце".
08 20 М /с "Смешарики".
08.30 М /с "Капитан Фламинго".
09.00 "Самый умный".
10.45 М /с Том и Джерри". 
11.00"Галилео".
12.00 "Снимите это немедленно!".
13.00 "Одни дома".
13.30 "Неоплачиваемый отпуск".
14.00 М /с "Шоу Тома и Джерри".
14.30 М /с "Чудеса на виражах”.
16.00,18.30 С-л "6 кадров".
16.30 С-л "Даешь молодежь!". 
17.30Х/ф "Папины дочки".
19.30 Х/ф Такси-3-
21.00 Х/ф Такси-4",
22.45 Шоу "Уральских пельменей". 
"Паддл прошлогодний смех". 
00.15Х/Ф  "Жадность".

ТВЦ
05.50Х/ф "Детский мир".
07.20"Дневник путешественника”. 
07.55 "Фактор жизни".
08.25 "Крестьянская застава". 
09 .00Д/ф  "Царица Савская: миф 
или реальность”.
09.45 Х/ф "Курьер".
11.30,00.00 События 
11.45Х/ф "Штрафной удар".
13.35 "Смех с доставкой на дом". 
14.20 "Приглашает Борис Ноткин". 
14.50 Московская неделя.
15.25 "Скандальная жизнь".
16.15Х/Ф "За витриной универмага". 
18 .00У Ф  "Карнавал”
21.00 "В центре событий".
22.00Вечер с детективом. "Пуаро 
Агаты Кристи”.
00,20 Временно доступен. 
Людмила Гурченко 
01.20Х/ф "Старые стены".

С П О Р Т
06.00 Баскетбол. НБА. "Чикаго" - 
■Нью-Орлеан".
08.48.11.00. 15.55.19.15.23.45,
01.50 Вести-спорт.
09 .00 . 11.50 Волейбол Мужчины. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала.
11.10.00. 05 Вести-Спорт Местное

11.20.06.25 "Страна спортивная". 
13.50 Баскетбол. НБА. "Чикаго" - 
"Нью-Орлеан".
16.05 "Самый сильный человек". 
Арнольд Шварценеггер Классик.
16.55 Хоккей. "Салават Юлаев” - 
"Атлант".
19.25 Хоккей ЦСКА - "Динамо".
21.55 Волейбол. Мужчины. "Финал 
8-ми”. Финал.
00.10 "Битва чемпионов". 
Межоднародная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира.

КУЛЬТУРА
10.10 "Обыкновенный концерт” . 
10.40Х/Ф "Вдовы".
12.10 "Легенды мирового кино". 
Того.
12.4S Музыкальный киоск. 
13.00М/Ф"Дтегеддатььвсятез" 
1&мяьеэеерей". ■'Орыбакеирыбке” 
14.20,01.55Д/ф "Плитвице-край 
падающих озер”.
1б.15Х Ф  "Королев".
17.15 "Его величество конферан - 
сье. Борис Брунов".
17.55 Михаил Барышников в 
балете П.И. Чайковского 
"Щелкунчик". Постановка 
Американского Театра Балета.
19.30 Д /ф  "Лошадь белая в поле 
тарном".
20.25Х/ф "Одиноким предоставля
ется общежитие”.
21.50 Великие романы XX века. 
Лорен Бэколл и Хамфри Богарт. 
22.20 Х/ф Тристрам Шееди. 
История петушка и бычка".
2355Д /с "История моды" 
эаключителы-ня. "Свобода в одежде" 
00.50 Российские звезды 
мирового джаза. Николай 
Левиновский и биг-бенд Игоря 
Бутмана.

ДОМАШ НИМ
07.00М/ф "Зверята", "Смешарики”. 
07.30Х/Ф  "Шоколад".
10.00. 01 -25 Тсродрюе путешествие”. 
11.00T/C "Дальнобойщики". 
13.00Жанская форма.
13.30 Невероятные истории любви.
14.30 "Еда”
15.00 "Дело Астахова”.
16.00 "Пуаро Агаты Кристи”. Д /с- 
л. "Убийство по алфавиту” .
18.00 "Она написала убийство". Д / 
С-Л. “Убийство в рассрочку” .
19.00. 02.25 "Коломбо". Д/с-л. 
■Вабочка в серых тонах","Маскарад”.

О Б Ъ Я В Л ЕН И Я , И Н Ф О Р М А Ц И Я

Продаётся 1 -комнатная квартира 
в СУ-920, Пионерская, 7. Тел.: 
89044693363.
"Продаётся 2-комнатная кварти
ра, 52 кв.м, окна и сантехника - 
пластик, 2 новые входные двери, 
в спальной и зале - косметичес
кий ремонт. Можно рассчитаться 
за два раза. Тел.: 3-47-55.

Продаётся Лексус RX-330,2005 г.в., 
цвет -  чёрный. Тел.: 89044796682. 
Продается дача в р-не 5 мехко- 
лонны, 6 соток, баня, домик, на
саждения, 230 тыс. руб. Тел.: 3- 
00-20,89195383483.
Продаются санки-коляска, б /у - 2 
дня, 3 положения спинки, с капю
шоном и чехлом для ног, в отлич
ном состоянии. Тел.: 3-83-21, 
89044796682.
Продаются кровать, «полуторка» 
и спальня из 4-х предметов, свет
лая. Всё б /у  в отличном состоя
нии. Тел.: 4-16-31.
Продаётся капитальный гараж в 
районе АТП по ВП.
Тел.: 89527066007.
"Продаётся диван новый расклад
ной, 9.500 руб. Тел.: 3-47-55! 
"Утерянное удостоверение «Вете
рана труда» на имя ИЛЬЮЧИК 
Валентины Алексеевны считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений 

в конкурсную 
документацию, 

опубликованную 
в газете «Мегионские 
новости» 4.12.2009 г., 

о проведении 
открытого конкурса 

по отбору аудиторской 
организации для 
осуществления 
обязательного 

ежегодного аудита 
муниципального 

унитарного 
предприятия 

«Тепловодоканал», 
г. Мегион

МУП «Тепловодока
нал» извещает всех пред
полагаемых участников о 
следующих изменениях: 

Абзац «Оформление 
участия в конкурсе» -  
«...в период с 7.12.2009 г. 
по 18.12.2009 г. ...» изме
нить на «... в период с
7.12.2009 г. по 18.01.2010 
г. ...».

Абзац «Место, дата и 
время рассмотрения за
явок на участие» — «...,
28.12.2009 г., в 10.00» из
менить на «..., 20.01.2010 
г., в 10.00».

Телефоны для спра
вок: (34663)4-29-07, 4-92- 
25; факс (34663)4-73-43; 
4-74-71.

Прошу откликнуться 
родителей детей с 

врождённой патологией 
верхней челюсти 

(заячья губа).
Тел.: 89825224035,

Благодарим за по
мощь и участие в похо
ронах Гидченко Евгении 
Николавны: директора 
МУП «ТВК» Каташинско- 
го Н.В., Карманова Ф.М., 
Турубарову Е.И., Корота- 
ева Н.П. и всех работ
ников ЦВО и ПСВ, при
нявших участие в похо
ронах.

Выражаем огромную 
благодарность сотрудни
кам ПКФ «Стикс» за по
мощь в организации по
хорон Иванив Виктора 
Владимировича. Спаси
бо за сочувствие, пони
мание и вашу безмер
ную отзывчивость.

Семья Иванив.

Пенсии выплатят досрочно
Мегионские пенсионеры получат январскую пенсию ещё до Нового года. Как со

общает муниципальное учреждение "Доставка пенсий и пособий” , в соответствии с 
постановлением окружного отделения Пенсионного фонда РФ утверждён график дос
рочной выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат в декабре за празд
ничные и выходные дни января 2010 года.

С 05 января 2010 года все выплаты, в том числе доставка, будут производиться в 
прежнем режиме. График выплат составлен с учётом изменений, вступающих в силу 
с января 2010 года, телефон для справок: 3-15-54, с 08.00 до 16.12 часов.

Дата доставки фактически Дата доставки согласно 
утвержденного графика выплат

Адреса проживания получателей

26 декабря 2009 года 02 января 2010 года Сутормина 14(1-144); Лесная, 
Северная УТТЗСНС, Колхозная, Новая 
(кроме Новая 3); Заречная 15,15/1;
Кузьмина 14, Свободы 37, 39 и дроби, 
41,41/1,52; Нефтяников 1,8

27 декабря 2009 года 03 января 2010 года Сутормина 14 (145 и далее); 
Ленина 4/1,4/2; Губкина 17(1-108). 
Губкина4,6,6/1,8, балки; Кузьмина 18; 
Кузьмина 28(1-108)

28 декабря 2009 года 04 января 2010 года Строителей 3/4(1-108); Строителей 
1,1/1.3,7/1; Губкина 17 (109-216); Кузьмина 22 
(1-105); Кузьмина 28(109-216); СУ-020 
Пионерская, Абазарова

Вниманию горожан!
Желающие заготовить ёлки самостоятельно могут заключить договор на право 

рубки хвойных деревьев с Территориальным управлением "Мегионское лесничество” 
по адресу: ул. Абазарова, 34, с 10.00 до 19.00, в будние и выходные дни. При этом 
нужно произвести оплату, перечислив деньги на специальный счёт в любом банке на 
территории муниципального образования, в соответствии с утверждёнными на тер
ритории Югры ставками.
Получатель: ИНН 8601030798 КПП 860101001
УФК по ХМАО - Югре (Департамент лесного хозяйства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры)
Банк получателя: РКЦ г.Ханты-Мансийска 
БИ К 047162000 
р/сч 40101810900000010001 
КБК 05311204011010000120
Назначение: плата за использование лесов в части минимального размера платы по 
договору купли-продажи ОКАТО 71119000000

Ставки платы за новогодние ёлки (за 1 штуку)
ШАМ-
1,1-2 м.
2,1-3 м.
3,1-4 м. 
Свыше 4 м.

39,9 руб. 
53,2 руб
66,5 руб.
119,7 руб. 
172,9 руб.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному окру- 
гу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу извещает:

согласно статье 25 Федерального закона от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ «О 
персональных данных» все операторы, обрабатывающие персональные данные, до 
1 января 2010 г. должны привести свои информационные системы персональных 
данных в соответствие с требованиями настоящего закона. В связи с этим всем 
предприятиям и организациям всех форм собственности, осуществляющим об
работку персональных данных, зарегистрированным на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры, необходимо подать уведомление об обработ
ке персональных данных в Управление Роскомнадзора по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Порядок заполнения и подачи уведомления размещён на портале «Персональ
ные данные» официального сайта Роскомнадзора www.pd.rsoc.ru.

Уведомления направляются в Управление Роскомнадзора по ХМАО-Югре и ЯНАО 
по адресу: ул. Энгельса, д. 3, г. Ханты-Мансийск, 628011. Телефон для справок: 
(3467) 32-94-58.

Ёлочный базар
Уважаемые жители города Мегиона и посёлка Высокого! Приглашаем вас посе-* 

„тить «ёло чн ы й  базар», который будет организован в городе Мегионе, на прилегаю-^ 
№ щей к магазину «Универсам» территории по адресу: улица Свободы, дом 23; в по-в 
# сёлке Высоком по адресу: улица Лесная, дом 1, напротив шиномонтажной мастере-,, 
№ кой, с 15.12. по 30.12.2009 года. „

Телефоны аварийных служб
Администрация Мегиона напоминает горожанам и жителям посёлка Высокого, 

что при возникновении аварийных ситуаций в системах тепло- и водоснабжения, а 
также подаче электричества в жилые дома в период новогодних каникул необходимо 
оперативно обращаться в диспетчерские службы предприятий жилищно-коммуналь
ного комплекса. Дежурные операторы работают круглосуточно.

Телефоны диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального 
комплекса города Мегиона:

- ОАО «Городские электрические сети» - 3-74-71;
- ОАО «ЖКУ» - 2-17-50; 2-10-98;
- МУП «Техносервис» - 5-53-43;
- МУП «Тепловодоканал» - 4-71-78 (г. Мегион), 5-53-90 (п. Высокий);
- «Мегионгазсервис» - 4-74-04;
- оперативный дежурный администрации города Мегиона - 3-15-34.

Пресс-служба главы города Мегиона.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Выражаем соболезнование Надежде Ивановне Патраш в связи со смертью её отца 
ИЛЬИНА Ивана Анисимовича.

Скорбим вместе с Вами.
Отдел по работе с общ ественными организациями | 

и обращ ениями граждан адм инистрации города.

Коллектив Управления социальной защиты населения по городу М егиону выражает глубокое I 
I соболезнование бухгалтеру финансово-экономического отдела Умновой Мунаваре Мухаметовне в 
I связи со смертью

матери.
Разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты.

.1

http://www.pd.rsoc.ru
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как отметим наступающий Новый год? 
Естественно, что ответ на этот вопрос 
у каждого свой. Тем не менее, 
по традиции в Мегионе будут 
организованы общегородские 
мероприятия, в которых примут участие 
и взрослые, и дети. Что и где будет 
проводиться в предновогодние дни 
и в период рождественских каникул -  
рассказывает начальник отдела 
культуры Лариса ЛАЛАЯНЦ.

Как о т м е т и м  Новый год?
- Так уж повелось, что по- 

настоящему новогоднее на
строение появляется у всех, 
когда зажигает огни главная 
городская ёлка. Когда про
изойдёт это событие в Меги
оне?

- Торжественное открытие 
снежного городка состоится 26 
декабря, в 3 часа дня, в Мегио
не на так называемом "поле чу
дес", а через два часа (в 17.00) 
-.в посёлке Высоком. И в том, и 
в другом месте пройдут теат
рализованные представления, 
спортивные игры и другие раз
влекательные мероприятия.

- Мегионцы наверняка за
метили, что в этом году снеж
ные городки есть практичес
ки в каждом дворе. Отличная 
идея! Чья?

- Действительно, в этом 
году в городе построено 19 го
родков. Сделано это по иници
ативе главы города Михаила 
Игитова, чтобы дети отлично 
отдохнули за время каникул. Но

вый год должен прийти не толь
ко в каждый дом, но и в каждый 
двор. Глава города вышел с 
предложением привлечь пред
приятия всех форм собственно
сти к украшению города и учас
тию в конкурсе на лучшее празд
ничное оформление двора. Заяв
ки на участие в конкурсе прини
маются в отделе культуры до 26 
декабря, а результаты будут 
объявлены 7 января 2010 года.

- Ёлка главы городе - тра
диционное мероприятие. Бу
дет ли оно а этом году? Кого 
еще поздравит с наступающим 
Новым годом Михаил И гитов?

- Ёлка главы города пройдёт 
28 декабря. На неё будут пригла
шены лучшие ученики образова
тельных школ города, а также 
победители конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку, которые 
сейчас упорно трудятся в "Мас
терской Деда Мороза".

Не останется без подарков 
главы города и творческая мо
лодёжь. 25 декабря впервые в

Мегионе состоится новогодний 
молодёжный бал главы города. 
В ДК "Прометей” Михаил Иги- 
тов поздравит юношей и деву
шек, добившихся в этом году 
значительных успехов в различ
ных областях деятельности. Это 
мероприятие станет торжествен
ным завершением Года молодё
жи в Мегионе.

- После празднования Ново
го года горожане будут отды
хать ещё 10 дней. Какие ме
роприятия будут организованы 
для них в этот период?

- 7 января 2010 года на пло
щади рядом с ДК "Прометей” 
пройдут Рождественские гуляния. 
В нашем городе такое меропри
ятие состоится впервые. Будут 
там и ряженые, и катание на 
тройках лошадей да оленьих уп
ряжках. Надеемся, что новый 
праздник придётся горожанам по 
душе.

__________  И р и н а
Б О Й К О

1111П1Г НАШ А А Ф И Ш А

Мероприятия Дата Место проведения

Городской конкурс 01-25.12. Дом культуры «Проме-
«Мастерская Деда 2009 тей»
Мороза»

Игрушки на конкурс 
принимаются до 
25.12.2009 включительно:
- в городе Мегионе -  в 
Доме культуры «Проме
тей»;
- в пос. Высоком -  в 
здании администрации 
посёлка

Городской конкурс на 01-25.12.
лучшее праздничное 
оформление двора, 
микрорайона, учреж
дения, предприятия, 
снежного городка

2009

Награждение по 28.12. 2009 Дом культуры «Проме-
итогам городского тей»
конкурса «Мастерская 13.00 4
Деда Мороза» 16.00 Ч

Открытие снежного 26.12. 2009 город Мегион
городка 15.00

17.00 посёлок Высокий

Утренники для детей 03.01.2010 Дом культуры «Проме-
из семей льготной 
категории 10.00

13.00

тей»

Рождественские 07.01.2010 Площадь Дома культуры
гуляния:
- награждение побе
дителей городского 
конкурса на лучшее 
праздничное оформ-

12.00
«Прометей»

ление двора, микро
района, учреждения, 
предприятия, снежно
го городка; 
-развлекательная 
программа;
- спортивные мероп
риятия;
- катание на лошадях, 
оленьих упряжках

<

График выдачи новогодних подарков льготным категориям граждан

№
п/ц

льготная категория 
граждан

количество 
подарков (шт.)

Структурное подразделение, 
ответственное за выдачу подарков

Ответственные лица, 
телефоны

место выдачи Период вьщачи

ЧИСЛО время

1 Дети из многодетных семей 1354 Муниципальное учреждение 
«Доставка пенсий, пособий и 
социальных выплат»

Гусева Инна 
Валерьевна, тел.: 
3-15-54

г.Мегион, уп. 
Свободы, дом 42

c25.12.no 
30.12.2009, с 
04.01. по 
08.01.2010

с 11:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00

2 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

170 Отдел опеки и попечительства Алчинова Галина 
Аркадьевна, тел.: 
4-12-68

Г.Мегион, ул. 
Кузьмина, дом 43, 
кааб.10, эт.2

с 25.12 по 
30.12.2009

с 9:00 до 17:00

3 Дети из семей 
малочисленных народов 
Севера

60 Отдел по работе с общественными 
организациями и 
обращениями граждан

Горлова Анна 
Алексеевна, тел.: 43- 
500

Г.Мегион,
ул.Садовая, 15/1

c25.12.no
30.12.2009

с 9:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00

4 Дети-инвалцды 142 Отдел по работе с общественными 
организациями и обращениями 
граждан

Мальцева Анна 
Андреевна, тел.: 43-500

Г.Мегион,
ул. Садовая, 15/1

с 25.12. по 
30.12.2009, с 
11.01.no 
01.02.2010

с 9:00 до 13:00, 
с 14:00 до 
17:00

5 Дети, потерявшие 
кормильца

385 Отдел по работе с общественными 
организациями и 
обращениями граждан

Мальцева Анна 
Андреевна, тел.: 43-500

г.Мегион, 
ул.Садовая, 15/1

с 25.12. по 
30.12.2009, с 
11.01.no 
01.02.2010

с 9:00 до 13:00, ! 
с 14:00 до 17:00

6 Дети из семей
неработающих пенсионеров

280 Отдел по работе с общественными 
организациями и обращениями 
граждан

Мальцева Анна 
Андреевна, тел.: 43-500

г.Мегион, ул. 
Садовая, 15/1

с 25.12 по 
30.12.2009, с 
11.01. по 
01.02.2010

С9.00 до 13:00, | 
с 14:00 до 17:00

7 Дети из семей ветеранов и 
участников боевых 
действий

255 М уни ци пал ь ное молодёжи ое 
учреждение «ЦДПМ «Форпост»

Белолипецкая Лиля 
Владимировна, тел.: 2- 
45-00

Г.Мегион, 
ул.Советская, 
дом 11, эт. 3

с25.12 по 
30.12.2009

с 9:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 11.12.2009 г. № 204

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Реестровый номер т о р г о в : 39-ОК

ПРОТОКОЛ №46/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

В соответствии со ст.ЗО Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-Ф З ”0  пожарной безопасности" 
(с изменениями от 14.03.2009), предложением отде
ла Государственного пожарного надзора по городу 
М егиону Управления государственного пожарного 
надзора Главного управлейия МЧС России по Хан
ты -М ансийскому автономному округу - Ю гре от
11.12.2009 № 56/1185 "О введении особого противо
пожарного режима на территории города” и Распо
ряжением губернатора автоном ного округа от
08.12.2009 №551 рг "О реализации мер, направлен
ных на обеспечение пожарной безопасности при про
ведении новогодних и рождественских праздников”, 
в целях соблюдения требований, норм и правил по
жарной безопасности в период подготовки и прове
дения новогодних и рождественских праздников:

1. Ввести особый противопожарный режим в гра
ницах территории городского округа город Мегион с 
14 декабря 2009 года по 15 января 2010 года.

2. Утвердить Перечень дополнительных требо
ваний пожарной безопасности на объектах образо
вания, социального и культурно-массового значе
ния, в кафе, барах, клубах, ресторанах и иных объек
тах с массовым пребыванием людей и лиц, ответ
ственных за их выполнение, согласно приложению.

3. Требования, установленные на период дей

ствия особого противопожарного режима, являются 
обязательными для исполнения организациями всех 
форм собственности, осуществляющими деятель
ность на территории города, а также гражданами, 
находящимися на территории города Мегиона.

4. Рекомендовать отделу Государственного по
жарного надзора по городу Мегиону, Государствен
ному учреждению ” 140трядФедеральной противо
пожарной службы по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Ю гре", управлению внутренних дел по 
городу Мегиону в период действия особого противо
пожарного режима усилить функции надзора в пре
делах полномочий, установленных законодатель
ством.

5. Отделу по взаимодействию со средствами 
массовой информации (С. Крысанов) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном Интер
нет-сайте администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по городскому хозяйству А.Перунова.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 11.12.2009 г. № 204

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных требований пожарной безопасности на объектах 

образования, социального и культурно-массового назначения, в кафе, 
барах, клубах, ресторанах и иных объектах с массовым пребыванием людей

Н аименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные
за

выполнение

1 Запрещение использования пиротехнической продукции в за «рытых 
помещениях в период проведения мероприятий развлекательного характере на 
объектах с кассовым пребываниемлюдей

14122009-
15.01.2010

Руководители организаций независимо от формы собственности, 
индивидуальные предприниматели, граждане

2 Использование пиротехнической гродукции на открытых площадках на 
расстоянии не менее 50 метро в от зданий и сооружений

14.12 2009- 
15.01 2010

Р уко во д и л и  организаций независимо от формы собственности, 
индивидуалыые предприниматели, граждане

3 Проверка и при необходимости грив едение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности: *
- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные вькоды),
- знаков пожарной безопасности, указателей путей эвакуацж;
- освещения общих коридоров, лестничных клеток, эвакуадонных выходов;
- автоматической пожарной сигнализацчи, световых указателей «Выход», систем 
освещения людей при пожаре;
- наличияи исправности первичных средств пожаротушения, 
укомплектованности пожарнь* кранов пожарными рукавами и ствола«лч

14.122009-
15.012010

Руководите™ организаций независимо от формы собственности, 
индивидуальные предприниматели

4 Организация дежурства добровольных пожарных дружин, дополнительное 
обучение мерам пожарной безопасности сотрудчиков, задействованных на 
проведена мероприятий развлекательного характера на объектах с массовый 
пребьванием людей

14122009- 
15.01 2009

Руководители организаций независимо от формы собственности, 
индивидуальные предприниматели

5 ("Доведение внеочередных тренировок по практической отработке планов 
эвакуацчииз зданий с массовым пребыванием людей

14.122009- 
25.12 2010

Руководители организаций независимо от формы собственности, 
индивидуальные предприниматели, граждане

6 Сформирование населения города о мерах пожарной безопасности через 
средства массовой информации, официальный интернет-сайт администрации
города

14.122009-
15.01.2010

Управление по связяи с общественностью, управление по делам 
ГО и ЧС администрацчи города, отдел государственного 
пожарного надзора по городу Мегиону, Государственное 
учреждение «14 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.12.2009 г. № 99

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.03.2009 №84

В связи с изменением кадрового состава вне
сти изменение в приложение 2 Распоряжения адми
нистрации города от 27.03.2009 №84 «Об Админист
ративном регламенте рассмотрения обращения граж
дан в администрации города»:

1. Утвердить график приёма граждан по личным 
вопросам согласно приложению.

2. Начальнику отдела по взаимодействию со сред
ствами массовой информации администрации города 
С. Крысанову опубликовать распоряжение в газете

«Мегионские новости» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети «Интернет».

З.Контрольза выполнением распоряжения воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по общим вопросам А. Ломачинского.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К  РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 14.12.2009 г. № 99

ГРАФИК
личного приёма граждан главой города, заместителями главы города 

и руководителями органов администрации города

Ф И О Д о л ж н  о сть Д ни прием а Ч а сы  п рием а
И ги т о в  М и ха и л  
С е р ге е в и ч

Г л ав а  горо д а че тве р г- 
еж е не д ел ьно

с 16-00

Т ю л я е в а  Е л ена  
Н и ко л а е в  на

З а м е с т и т е л ь  гл а в ы  
го р о д а  п о  с о ц и а л ь н о й  
п о л и т и ке

втор  ник- 
еж е не д ел ьно

с  16-00

П е р у н о в  А л е ксе й  
П е т р о в и ч

И сп  о л н я ю щ и й  
о б я за н н о с ти  
з а м е с т и т е л я  гл а в ы  
го р о д а  п о  го р о д с ко м у  
х о з я й с тв у

с р е д а -
е ж е н е д е л ь но

с  16-00

Д е н и с о в а  Л ю б о в ь  
А л е кс а н д р о в н а

И с п о л н я ю щ и й  
о б я за н н о с ти  
з а м е с т и т е л я  гл а в ы  
го р о д а  п о  э ко н о м и ке  
и ф и н а н с а м , д и р е кт о р  
д е п а р т а м е н т а  
ф и н а н с о в

ср е д а - 
еже н е д е л ь н о

с  16-00

П е т р и ч е н к о  А л е ксе й  
В л а д и м и р о в и ч

И с п о л н я ю щ и й  
о б я за н н о с ти  
н а ч а л ь н и ка  
ю р и д и ч е с ко го  
у п р а в л е н  ия

ср е д а - 
еж е не д ел ьно

с  1 7-00

Е го р о в  В л а д и м и р  
А н а т о л ь е в и ч

н а ч а л ь н и к
о т д е л а
в з а и м о д е й с т в и я  с 
пра  во охра ни те л ь н ы м и  
о р га н а м и  по 
в о п р о с а м  
б е з о п а с н о с т и  и 
п р о ф и л а кт и ки  
п р а в о н а р у ш е н и й

п о сл е д н я я  
сред а  м есяца

с  16-00

Экземпляр № 2, г. Мегион, 11 декабря 2009 г.
1. Милиция общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Мегиону.
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязатель

ному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников милиции общественной безопасности 
отдела внутренних дел по городу Мегиону, содержащихся за счёт средств местного бюджета, подлежащих 
обязательному страхованию в 2010 году.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводились конкурсной комиссией в составе:
заместитель председателя конкурсной комиссии: Натейкин А.А.
Члены конкурсной комиссии: Полиенко Н.В., Петриченко А.В , Радецкий А.В., Егорина Н.А., Зубенко

С.В.
4. Всего присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 55% от общ его количества 

членов конкурсной комиссии.
5. Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-Ф З "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд" в период с 10 часов 00 минут ”9” декабря 2009 года до 10 часов 00 минут ” 11” декабря 2009 
года осуществила оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размеще
ния заказа (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №46/1 от ” 1 ” декабря 
2009года), которые были признаны конкурсной комиссией участниками конкурса (протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе № 46/2 от "9" декабря 2009 года):

N9
п/п

Наименование участника конкурса Почтовый адрес

1 Открытоеакционерное общества 
«Агъфа страхование»"

115162, г. Мхква.ул. Шаболовка, д. 31, строение Б.

2. Закрытое акционерное общество «Московская 115184, г. Москва,ул.МалаяОрдьнка.дом 50, Филиал,
акционерная страховая компания» ЗАО «Макс» в городе Тюмени, 625000,г. Тюмень,
(ЗАО «МАКС»)» ул. Малыгина,д. 14, офисЗ.

6. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с критериями, их значимостью и содержа
нием, 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 заключения 
Заказчика.

7. Результаты оценки и сопоставления заявкок, а также сведения о решении каждого члена конкурсной 
комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из критериев содержатся в 
приложении 1 к настоящему протоколу.

8. Конкурсная комиссия приняла решение:
8.1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса: закрытое 

акционерное общ ество "М осковская акционерная страховая компания” , (ЗАО "М АКС” )", г. М осква, ул. 
Малая Ордынка, дом 50.

8.2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе: открытому акционерному обществу "Альфа 
страхование”” , г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б.

Заместитель председателя аукционной комиссии: Натейкин А.А.
Члены аукционной комиссии. Полиенко Н.В., Петриченко А .В ., Радецкий А.В., Егорина Н.А.
Представитель муниципального заказчика: заместитель начальника ОВД по г. Мегиону по ТО, майор 

милиции Зубенко С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К  ПРОТОКОЛУ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ОТ11.12.2009 № 46/3

СВОДНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Открытый конкурс № 39-ОК на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел по городу Мегиону, содержащихся за счёт средств местного бюджета, 
подлежащих обязательному страхованию в 2010 году

NB
п а

Наименование (для 
юридического гмца). 

фамилия, имя, отчество (для 
физического гмца) участника 

конкурса

Оценка заявок на участие в иэтурсе
Критерии, имеющие числе жые 

значения Критерии, не имеющие численных значений

Цена - 460 000,0* Качество усгуг и ква лификацчя участников конкурса,
Итоговая

оценка
(значеже)К»в0** К«20**

В рублях В баллах

Члены Комиссии, оценивиые 
заявки *■*' Итого оценка (в 

баллах)
1 2 3 4 5 6

, 1 2 3

4= (3 значение 
мчнимальное/3 

значение 
оцениваемое) х К

5 6 7 8 9 10

12=<5»6«7«в*9»10):п,
где

п - кол-во членов 
Комиссии, оценивших 

данную заявку по 
данному критерию

13М*11

1 ОАО « АльфаСтрахование» 436 530,07 61,2 20 20 20 20 20 20 20 81 2

1

ЗАО «Московская 
ак цч он ер ная страховая 

компания»
333 717,17 80 20 20 20 20 20 20 20 100

* Цена единицы товара, работы, услуги в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о размещении заказа

** К -  значимость этого критерия в соответствии с конкурсной документацией (вписывается значение в 
соответствии с конкурсной документацией).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землеустрои
тель” , 628680, ХМАО-Югра, г.Мегион,__________

ул.Свободы, д.42, тел./ф акс.: 8 (34663) 3-75-66,
3-75-41, ОГРН 1058602912213________________

В отношении земельных участков с кадастро
выми:

№ 86:19:050304:18, расположенного г.Мегион,
п.г.т.Высокий, ул.Гаражная, д.4_______________

№ ........  располож енного г.М егион,
Северная зона, СОТ "Кедр” №125_______ '

№ 86:19:030105:35, расположенного г.Мегион,
Северная зона, СОТ "Кедр” №49______________

№ 86:19:030105:66, расположенного г.Мегион,
Северная зона, СОТ "Кедр” №63______________

№ 86:19:020105:24, расположенного г.Мегион,
Западная зона, СОТ "Симбирка” N974__________

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Гагауз В.Ф ., п.г.т.Вы сокий, ул.Гаражная, д.4 б

Ситникова В .Д., г.М егион, ул.А.Кузьмина, д.2,
кв. 123, тел.8 (34663) 2-45-11_________________

Мишурина Н.Д., г.М егион, ул,Нефтяников, д.5,
кв. 137, тел.8 (34663) 3-33-17_________________

Неровня М .И., г.М егион, ул.Сутормина, д.10,
кв.75, тел.8 (34663) 2-50-68____________________

Янковский И.Н., г.М егион, пр.Победы, д.24,
кв. 100, тел.8 (34663) 2-14-34____________________

Собрание заинтересованны х лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится

по адресу: г.М егион, ул.Свободы, д .4 2 ," 19 ” ян
варя 2010 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного уча
стка  можно ознаком иться по адресу: г.М егион,
ул.Свободы, д42_______________________________

В озражения по проекту меж евого плана и 
требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на мест
ности принимаются с ” 18 ” декабря 2009г. п о " 18 
" января 2010г. по адресу: г.М егион, ул.Свободы,
Д-42___________________________________________

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать место
положение границы:

Казавова Зульфия Магомедовна, п.г.т.Вы со
кий, ул.Гаражная_____________________________

П естов  М ихаил  В л а д и м и р о ви ч, К 
№ 86:19:050304:3, п.г.т.В ы сокий, ул.Гаражная

Председатель СОТ "Кедр", Северная зона г.Ме- 
гиона__________________________________

П и н и ги н  Н ико л ай  Г р и го р ь е в и ч , К 
N986:19:020105:43, Западная зона, СОТ "Симбир
ка’', огород №75

Ч еб о та рь  Л ю бо вь  А н д р е е вн а , К 
N986:19:020105:94, Западная зона, СОТ "Симбир
ка” , огород №55.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.



2 МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
18 декабря 2009 г. и н ф ор м ац и я  ШИ

ШИШ БУДЬТЕ В КУРСЕ! шиш— — I ДАТА

График работы амбулаторно-поликлинических подразделений j к  130-летию со дня рождения
МЛПУ «Городская больница» H праздничные дни ; Иосифа Виссарионовича Сталина

Взрослая поликлиника, тел регистратуры 3-71 -21, 3-32-44
Специалисты 02.01.2010 04.01.2010 06.01.2010 08.01.20 10 09.01.2010
Заместитель главного врача по амбулаторно- 
поликгонической работе

06.00-17.00 08 00-17.00

Старшая медсестра поликлиники 08.00-17 00 08.00-17.00
Врачи терапевты участювые, врачи общей практики 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-1700 08.00-1700 08.00-13.00
В ра ч тра вматолог-орто пе д 08.00-17.00 08 00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-13.00
Врач хирург 08.00-1700 08 00-17 00 08.00-13.00
Врач эндокринолог 08 00-13 00 08.00-13.00
Врач кардиолог 08 00-13 00
Рентген-кабинет 06.1 3 00 08.00-13.00 08 00-13 00 08 00-13 00 08 00-13 00
Кабинет функциональной диагностики 08.00 "00 08.00-13.00 08 00-13.00 08.00-13 00 08.00-13.00
Клинико-диагностическая лаборатория 08.00-1 3.U0 08 00-13 00 08.00-13.00 08 00-1300 08 00-13.00
Лаборатория клинической иммунологии 08.00-13.00 08.00-13,00
Перевязочный кабинет 08.00-17.00 08 00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08 00-13.00
Процедурны)! кабинет 08.00-17 00 08 00-17 00 08 ОС -17.00 08.00-17.00 08 00-13.00
Кабинет по выписке больничных листов 08.00-17 00 08.00-17. пп 1 J6.0J-17.00 08.00-17.00 08.00-13.00
Регистратура 08.00-17.00 08.00-17.0и 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-13.00
Гардероб 08.00-17 00 08 00-17 00 08.00-1700 08.00-1700 08.00-13.00

Детская поликлиника,тел регистратуры 3-1809, 3-11-41
Специалисты 02.01.2010 04.01.2010 06.01.2010 08.01.2010 09.01.2010
Дежурный г -истратор 08.00-13 00 08.00-13.00 08 00-13.00 08.00-13.00 08.00-13:00
Врачи г к д *  j t  участковые 8.00-17.00 8.00-17.00 08 00-15.00 08.00-15.00 08.00-13.00
ВрачXI )у к 800-13.00 08 00-13 00 08 00-13.00
Врач г сулис 08.00-13.00 08 00-13.00
Про! ду{нь абинет 08.00-17 00 08.00-1700 08.00-15.00 08 00-15.00 08 00-13 00
Перее чзочный кабинет 08.00-17 00 08.00-17.00 08 00-13 00
Регистратура 08.00-17.00 08.00-1700 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-13.00
Кабинет по выписке больничных листов 08 00-17 00 08.00-17.00 08.00-15.00 0 8 00-15 00 08.00-13.00

Женская консультация, тел регистратуры >33-88
Специалисты 02.01.2010 04.01.2010 06.01.2010 08.01.2010 09.01.2010
Прием врача акушера-гинеколога 8.00-17.00 08.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00 13.00
Старшаяакуик 8.00-13.00 08.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8 ОС 13.00
Регистр атуое 8.0017.00 08 00-17 00 8.00-17.00 8.00-17.00 8 ОС 13.00
Проц^рньм кэбинг 800-1700 08.00-17 00 8.00-17.00 8.00-17.00 8 0( 13.00

График работы МЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника» 
на период Новогодних и Рождественских праздников 
Время работы: с 08:00 до 13 :30
Дата Кабинет №3 Кабинет №4 Кабинет №5 Рентген кабинет Дежурный администратор

04.01.10 Джу ма ртов Н.Н. 1 Ахтямова Ф.В. 
2.Климова Н.П.

Гильфанова Э .Х 
Хакимова К.

08.00-1200 тел. раб. 3-32-84

05.01.10 ДжумартовН.Н. 1. Ахтямова Ф.В.
2. Шамсутдинова О.В.

Спожакина НС. 08.00-12.00 тел. раб. 3-32-84

06.01.10 Логинов С.В. 1. Ахтямова Ф.В.
2. Климова Н.П.

•Шакирова Р.Ф. 08.00-1200 тел. раб. 3-33-58

08.01.10 Р лер  Р. В. 1. Шамсутдинова О.В.
2. Климова Н.П.

Шакирова Р.Ф. 08.00-1200. тел. раб, 3-87-66

1 зл. регистратуры: 3-34-48.
j  нерабочее время, в выходные праздничные дни оказание неотложной сто- 

» ологической помощи будет производиться в приёмном покое хирургическо- 
корпуса МЛПУ «Городская больница» дежурным врачом-стоматологом.

рафик работы поликлинических 
подразделений МЛПУ «Городская больноца №2», п.Высокий 
Время работы: с 8.00 ч. до 14.00 ч.
pft 1уп|ФИО. [Данность joi QI 2010 102.01 2010 103 01.2010 )0401 2010 |0301 2010 | 0601 20)0 |07.01.20)0 10101.1010 lw.01.20IB [1001 2010 "
| Памк.ти1Мк« jjm  ырисльа. (ел. рпж г р т р ы  55 J  40 

Манлриснна X Д [ Вр«ч общей прилики

Анлрсе» СИ. Ври
Врач обшей практики

Врач общей практики

Втекая ПО.МК1И1МШ, тал регистра ту ры 56-535

Врач - педиатр участковый

S
Врач - педиатр участкоаый

Врач - педиатр участкоаый

В нерабочие дни медицинская помощь оказывается бригадой скорой меди
цинской помощи (тел.55303) и дежурным врачом круглосуточного стационара 
(тел. 56500).

тип
Зарплату -  вовремя!

ПРОКУРАТУРА СООБЩ АЕТ:

КАК показывает анализ жалоб и заявлений, поступающих в прокуратуру города 
Мегиона, крупные и средние предприятия города задолженности по выплате зара
ботной платы своим работникам не имеют. В отличие от них Такая проблема суще
ствует на малых и частных предприятиях.

Прокуратурой проводится проверка соблюдения трудового законодательства в ООО 
"Авангардстрой” и ООО ’’ЭнергоСтройМонтаж", в адрес которых поступило больше 
всего жалоб работников.

Объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законода
тельства в части сроков выплаты зарплаты и директору Мегионского ФГОУ СПО "Си
бирский профессиональный педагогический колледж” .

Штраф за долги -  40 тысяч
ТАКУЮ сумму по приговору Мегионского суда предстоит выплатить горожанину 

Щ. за уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Зная о том, что ранее уже было решении суда по иску лизинговой компании о 

взыскании с него задолженности по договору аренды с правом выкупа автотехники, 
мужчина не спешил платить по счетам. Напоминали ему об обязательствах и судеб
ные приставы. Тщетно. Теперь неплательщик, кроме долгов, ещё и штраф заплатит.

Сталин остаётся
21 ДЕКАБРЯ 2009 года исполняется 130 лет со 

дня рождения выдающегося государственного и по
литического деятеля нашей страны И В. Сталина. В 
последнее время, несмотря на все старания антисо
ветской, антикоммунистической пропаганды, необы
чайно вырос интерес к личности и деятельности И.В. 
Сталина.

Ежедневно и ежечасно, на протяжении многих 
лет по всем каналам - то открыто, цинично и нагло, 
то в иносказательной, подло завуалированной фор
ме - безнаказанно «льются помои», обрушиваются 
потоки запредельно лживых, гнусных измышлений 
на советский период отечественной истории, осо
бенно на десятилетия, связанные с жизнью и дея
тельностью Иосифа Виссарионовича Сталина, на его 
безмолвную, ныне беззащитную могилу и светлую, 
нетленную память об этом удивительном, уникаль
ном Человеке.

Поэтому беру на себя смелость утверждать; 
посильная защита его доброго, светоносного имени 
сегодня - долг каждого честного, порядочного чело
века, знающего историю и считающего себя патри
отом страны и её народа, для блага которого до 
последней секунды билось сердце несгибаемого ду
хом народного Вождя.

Каждый раз, слушая и читая очередные разгла
гольствования на тему "культа личности” И.В. Ста
лина, я'испытываю желание публично выразить своё 
отношение к этому искусственно нагнетаемому воп
росу. Не могу устоять перед желанием снова сопри
коснуться с миром этого величайшего человека, 
следуя примеру и заветам которого наш советский 
народ, преступно дезориентированный верхушечной 
кликой партийных ренегатов во главе с Н. Хрущё
вым, сейчас выглядел бы сияющим пиком челове
ческой цивилизации, надеждой людей труда, людей 
доброй воли.

Не претендую на признание строгой объективнос
ти в моих суждениях, пользуясь исключительно доку
ментальным материалом и лкнными наблюдениями, хочу 
просто поделиться своими мыслями и чувствами с та
кими же рядовыми читателями, как и я.

Когда умер И.В. Сталин, мне было 12 лет, я 
учился в школе, в 4-ом классе. В траурные дни ходил 
сам не свой, хотя ещё не мог в полной мере осоз
нать и прочувствовать случившееся всесокрушаю
щее вселенское несчастье, хотя понимал свою при
частность к искренней людской скорби и всенарод
ному горю. Очень многие люди носили тогда траур
ные повязки и плакали.

. Минула череда десятилетий... За это время до
велась немало повидать, много пережить и узнать 
самых разных людей: хороших,плохих, безликих, про
честь много художественной, исторической и поли
тической литературы, мемуаров, публицистических 
статей и научных материалов. Но и сейчас сознание 
отказывав' сс оазумно воспринимать то массовое, 
не поддающее я анализу кощунственное предатель
ство, которое с до совершено й продолжает совер
шаться в отношении И В. Сталина в собранной и 
укреплённой под его руководством стране и взра
щённой им партии, вместе с ним спасшей страну и 
цивилизованный мир от гибели в величайшей за всю 
историю войне.

Жизнь И.В. Сталина - удивительный историчес
кий, психологический и нравственный феномен, ко
торый, несмотря на тысячи уже написанных о нём 
книг, будут изучать ещё очень долго, открывая но
вые грани взаимодействия с ним, ушедшим, ибо 
прежде всего с его именем связаны величайшие в 
мире свершения, надежды и чаяния человечества в 
грозовые годы минувшего столетия.

После победы Великой Октябрьской социалис
тической революции И.В. Сталин вошёл в состав 
Совета народных комиссаров - первого советского 
правительства, был членом Политбюро ЦК РКП(б) с 
момента создания этого высшего руководящего по
литического органа правящей партии. В апреле 1922 
года он был избран на высший партийный пост - 
стал генеральным секретарём ЦК; так В.И. Ленин 
сделал его своим преемником.

30 лет И.В. Сталин возглавлял партию, стоял у 
руля государства, причём, в годы Великой Отече
ственной войны фактически сосредоточил в руках 
всю власть: он возглавлял высший орган управле
ния страной - Государственный комитет обороны, не 
оставляя поста председателя Совнаркома СССР и 
выполняя одновременно обязанности Верховного 
Главнокомандующего и наркома обороны.

Все великие социалистические преобразования 
в советском обществе, осуществлённые под руко
водством И.В. Сталина, были успешны по своим ре
зультатам: индустриализация народного хозяйства, 
коллективизация села, интенсивная культурная ре
волюция. В ходе последней население огромной и 
ранее отсталой страны стало поголовно грамотным, 
был создан мощный слой советской трудовой интел
лигенции - квалифицированных, умелых кадров для 
всех сфер жизни общества. Исключительных высот 
достигла советская наука, высокого уровня развития 
- национальные культуры народов СССР, была созда
на лучшая в мире система образования. Исюночи- 
тельна велика была роль И.В. Сталина в создании 
антигитлеровской коалиции, в разгроме германского 
фашизма и японского милитаризма. Под его руковод
ством народ в небывало короткие сроки восстановил 
разрушенное войной хозяйство и двинулся вперёд 
небывало высокими темпами в развитии экономики, 
науки и культуры.

Секрет эф фективности сталинской политики 
прост.

Во-первых, каждое его государственно-полити
ческое решение было продумано, взвешено, обо
сновано. Политика Сталина опиралась на глубокое 
знание и понимание сути дела и даже его деталей. 
Иосиф Виссарионович всегда добивался, чтобы при
нятое решение было выполнено, намеченные резуль
таты достигнуты . При Сталине всё это со ста вл ял ся ^ 
непреложные требования к кадрам, ответственностей^ 
была велика, и не случайно большинство его кадров 
было "на уровне". Сейчас такие - редкость. А Сталин 
и сам подавал всем пример высочайшей ответствен
ности за успех любого дела, пример глубокого про
никновения в суть любой проблемы.

Во-вторых, блестяще руководя самыми разны
ми сторонами жизни страны, внутренней и внеш
ней политикой, Сталин ни на минуту не упускал из 
виду главные цели. В его политике всегда было 
два приоритета: надёжная защ ита безопасности 
страны и забота о постоянном росте материально
го и культурного уровня жизни трудового народа. И 
это ясно видно было по делам. Поэтому политика 
была понятна и близка народу, пользовалась его 
единодушной поддержкой и доверием. Даже тогда, 
когда ради защиты Родины приходилось временно 
отодвигать на задний план другой приоритет - "туже 
затягивать пояса", народ был уверен в том, что 
это временно, что завтра мы непременно будем 
жить лучше, чем сегодня, а послезавтра - лучше, 
чем завтра. И поэтому к И.В. Сталину относились 
как к Отцу народа - всего советского народа, всех 
наций и народностей страны, сплочённых сталинс
кой дружбой народов, сталинским советским това
риществом.

Примечательно высказывание писателя В. Со
лоухина об отнош ении народа к Сталину. В своём 
произведении "Чаша" он писал, что народ"... любил 
его самозабвенно. Разве не рыдали в дни его похо
рон миллионы россиян, начиная с домохозяек и кон
чая маршалами Рокоссовским и Жуковым? Разве 
сотни стихов и песен о Сталине не говорят об ис
кренней любви к этому неоднозначному человеку? 
Почему нет ни одного стихотворения о Хрущёве и 
Брежневе? Одни анекдоты!"

Такова была главная черта великой советской 
эпохи, точнее, того её периода, который по праву 
называется сталинским временем.

Именно этот этап наиболее остервенело под
вергается нападкам со стороны нынешних "демок
ратических" руководителей и пропагандистов, а И.В. 
Сталин шельмуется на все лады. Потому, между про
чим, что именно сталинский этап был для нашей 
страны самым значительным во всей её истории, 
включая петровский и екатерининский, и никто из 
нынешних "демократических лидеров” не сможет 
повторить и сотой доли того, что сделал он на благо 
Отечества!

Иосиф Виссарионович Сталин был великим мыс
лителем, политиком, государственным деятелем, 
полководцем. Он боролся за честь и независимость 
своей страны, своего народа. Он смотрел далеко 
вперёд, направлял ход событий, предвидел послед
ствия принимаемых решений. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах не любил почивать на лаврах, не 
позволял это делать и другим.

Недаром последовательный противник социализ
ма и СССР У.Черчилль в конце жизни не без зависти 
признал: "Что бы ни говорили о Сталине, история и 
народ таких не забывают.” Он оказался прав.

Клеветы на Сталина много до сих пор. Но нет 
никакого сомнения, что прогноз, сделанный им са
мим о том, что ветер истории развеет мусор, нане
сённый на его могилу, сбудется. Что рано или по
здно с предательством будет покончено: Иосиф Вис
сарионович Сталин полностью вернётся в нашу жизнь 
- в светлых и благодарных воспоминаниях, уроках 
своего времени, в песнях и легендах, в большой 
любви к людям, ради которых прошла его подлинно 
героическая жизнь. Это уже происходит.

Николай Сюра,
рядовой читатель.

М атериал предоставлен городским отделением  
КПРФ.
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основное правило встречи ра
ботников Пенсионного фонда и 
учреждений социального об
служивания с пенсионерами, 
состоявш ейся 14 декабря в 
зале ДК "Прометей” .

КОНЕЧНО же, практически 
всех людей, находящихся на 
заслуженном отдыхе, интересу
ет вопрос повышения выплат, 
тем более что в этом году в пен
сионном законодательстве про
изошло много изменений.

- В 2009 году проведено 4 
индексации (с марта увеличили 
базовую часть на 8,5 процента, с 
апреля - страховую часть на 17,5 
процента, с 1 августа её же - на 
7,5 процента, с декабря базовую 
часть - на 31,38), в настоящее 
время наша трудовая пенсия со
стоит из базовой части, размер 
которой не зависит ни от стажа, 
ни от зарплаты, и страховой. С 
нового года их объединяют в 
фиксированный базовый размер 
страховой части. На размер пен-

ПЕРВЫЕ 6 человек из двух се
мей поступили в Детский дом 13 
сентября. К октябрю их было уже 
11. Дети все разные по возрасту: 
самому младшему - 4 года, стар
шему - 13. И на всех одно горе: 
есть у них родители, но они ли- 

, щены родительских прав.
4 А вскоре в трёх жилых кор
пусах размещалось по две "се
мьи”, в каждой - по 8 -10 чело
век. Причём, кровных братьев и 
сестёр селили вместе.

Жизнь не стоит на месте, и 
"Наш дом” тоже шагает в ногу со 
временем.

В свете исполнения приори
тетных направлений государства 
в области семейной политики в 
2006 году муниципальное учреж
дение социального обслужива
ния "Центр помощи детям-сиро- 
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, "Наш дом” 
переходит в подчинение субъек
ту Российской Федерации - Хан
ты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и получает назва
ние "Центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, 
"Наш дом” . А с 2009 года распо
ряжением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного окру
га - Югры №353-рп "Об измене
нии типа, вида отдельных учреж
дений социального обслужива
ния” учреждение переименовано 
в бюджетное учреждение соци
ального обслуживания "Центр 
социальной помощи семье и де
тям "Наш дом” .

Целью учреждения являет
ся удовлетворение потребнос
тей общества в социальном об
служивании граждан, реализа
ции их прав и интересов, со
действии стабильности семьи 
как соц иального  института , 
улучшении их социального, ма
териального положения и пен

сии это не повлияет. Никаких за
явлений пенсионерам писать не 
надо. Всё это пройдёт автомати
чески, - разъяснила начальник ГУ- 
Управления Пенсионного фонда 
РФ по городу Мегиону Светлана 
Хомич.

хологического статуса, обеспе
чении социальной, психолого- 
медико-педагогической помо
щи. Для этого здесь работают 
6 отделений.

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Социальная работа строится 
по участковому принципу. Терри
тория муниципального образова
ния поделена на 10 участков. На 
каждом - есть специалист по со
циальной работе, который про
консультирует по вопросам се
мейного, трудового, гражданско
го, жилищного законодательств, 
поможет в решении вопросов 
занятости, проинформирует об 
услугах, предоставляемых учреж
дениями социального обслужи
вания города.

При консультативном отделе
нии центра работает телефон
ная служба "Помощь” (телефон 
71-501). Граждане, остро нужда
ющиеся в социальных услугах, 
могут рассчитывать на получение 
бесплатной телефонной консуль
тации. Специалисты телефонной 
службы "Помощь” помогают 
гражданам установить необходи
мые контакты с другими служба
ми по интересующим вопросам 
в сфере социального обслужива
ния.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
выявляет источники и причины 
социальной дезадаптации несо
вершеннолетних, разрабатывает 
программы реабилитации, осу
ществляет взаимодействие с се
мьями для того, чтобы вместе 
преодолевать жизненные трудно
сти, помогать детям жить в об
ществе и в тех условиях, которые 
диктует действительность.

В своём выступлении Светла
на Владимировна коснулась воп
росов валоризации, пенсий ин
валидов и работающих пенсио
неров.

Подробнее о переменах в за
конодательстве и социальных

ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Психологи оказывают помощь 
в поддержании психического и 
физического здоровья, успешном 
разрешении семейных конфлик
тов и иных вопросов, в повыше
нии психологической устойчиво
сти и формировании психологи
ческой культуры, в первую оче
редь, в сферах межличностного, 
семейного и родительского об
щения.

ОТДЕЛЕНИЕ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
На его базе работает Роди

тельский клуб, задачей которого 
является проведение совместных 
мероприятий с родителями и 
детьми на сплочение, взаимопо
нимание, укрепление межлично
стных отнош ений. В кружке 
"Умельцы” каждый ребёнок смо
жет развить свой интерес к раз
личным видам трудовой дея
тельности.

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Сюда принимаются несовер

шеннолетние, чьи родители укло
няются от воспитания детей, ве
дут аморальный образ жизни или 
находятся в ситуации, когда вре-

---------- ШИШ
выплатах рассказали ведущие 
специалисты Пенсионного фон
да.

Представители Управления 
социальной защиты населения” , 
Центра социальной помощи се
мье и детям "Наш дом” и дру
гих социальных служб проин
формировали собравшихся о 
предоставлении путёвок феде
ральным льготникам, ре ги о 
нальных социальных доплатах к 
пенсии, услугах "Социального 
такси” , участковой службе, а 
также об обслуживании пожи
лых и инвалидов.

В ходе встречи пенсионеры 
задавали интересующие вопро
сы и получали конкретный ответ. 
Кроме того, каждый из присут
ствующих получил памятки: "Ка
кие выплаты могут получать фе
деральные льготники?” , "Работа
ющим пенсионерам: беззаяви- 
тельный перерасчёт пенсии” , 
"Периоды, засчитываемые в 
страховой и общий трудовой 
стаж” и другие брошюры, попу
лярно разъясняющие вопросы 
социального обеспечения.

менно не могут заботиться о ре
бёнке (длительная командиров
ка, болезнь). В отделении пси
хологи и педагоги помогают каж
дому уважать себя, восстановить 
свой социальный статус в коллек
тиве сверстников и по месту учё
бы. Здесь осуществляется защита 
их прав и законных интересов, 
комплексная психолого-педагоги
ческая помощь несовершеннолет
ним и их родителям в ликвида
ции трудной жизненной ситуа
ции.

ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

информирует население, в том 
числе через средства массовой 
информации, о деятельности 
центра, обобщает и внедряет пе
редовые виды и формы соци
ального обслуживания, изучает 
эффективность деятельности 
структурных подразделений цен
тра и вносит предложения по по
вышению её качества, решает 
вопросы повышения квалифика
ции работников центра.

В учреждении работают ква
лифицированные, чуткие к чужой 
беде, всегда готовые прийти на 
помощь люди. Среди професси
онального состава 17 специали
стов имеют квалификационные 
категории.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Двенадцать 
семей 
нуждаются 
в помощи

ЦЕНТР социальной помо
щи семье и детям ’’Наш дом" 
в своей работе активно взаи
модействует с разными ве
домствами и учреждениями 
системы профилактики без
надзорности несовершенно
летних. С целью организации 
эффективного сотрудничества 
центром заключены соглаше
ния о взаимодействии с об
разовательными учреждения
ми, с отделом внутренних дел 
по городу Мегиону, отделом 
опеки и попечительства адми
нистрации города, с Управле
нием здравоохранения адми
нистрации города, Мегионс- 
ким центром занятости насе
ления.

В рамках организации лет
него отдыха и оздоровления 
детей на базе пришкольных ла
герей специалистами Центра 
было проведено 17 тренинго
вых занятий по Программе 
"Тренинг личностного роста и 
групповой сплочённости для 
подростков” , в которых приня
ли участие 240 несовершенно
летних.

Только за 1 месяц совме
стно со специалистами ко 
миссии по делам несовершен
нолетних проведено 12 рей
дов, со специалистами отде
ла опеки и попечительства - 
10 рейдов, с представителем 
отдела по делам несовершен
нолетни/ ОВД по городу Ме
гиону - 1 рейд. В результате 
сотрудничества центра с уч
реждениями системы профи
лактики  в течение месяца 
было выявлено 12 семей, ко
торы е нуждаю тся в с о ц и 
альных услугах.

С пец иал исты  центра  
убеждены , что только при 
тесном взаимодействии раз
ных ведомств и учреждений 
возможно создание единого 
профилактического и реаби
литационного пространства, 
обеспечивающего оптималь
ные возможности для комп
лексной реабилитации детей 
и семей.

КСТАТИ
В 2009 году населению го

рода Мегиона и посёлка Вы
сокого предоставлено свыше 
39596 социальных услуг, обслу
жено свыше 5857 граждан, из 
них: 1661 - несовершеннолет
ние, 3295 семей.

Возвращено в семью 23 
несовершеннолетних.

Устроено:
под опеку - 5 человек, 
в государственные образо

вательные учреждения для де- 
тей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, - 
2 несовершеннолетних.

По Программе автоном 
ного округа "Дети Ю гры” и 
областной целевой Програм
ме "С о тр у д н и ч е с тв о " на 
круглогодичном отдыхе и оз
д о р о вл е н и и  в сана то р и ях  
К р а сн о д а р ско го  края, Тю 
м е н ско й  о б л а сти , Х анты - 
Мансийского автономного ок
руга побывало 20 несовер
шеннолетних.

И рина
Б О Й К О

‘ Н а ш е м у  д о м у ”  - 1 6

30.08.1993 года распоряжением главы администрации горо
да Мегиона, по инициативе Управления социальной защиты на
селения, в посёлке Высоком, в одном из корпусов детского сада 
"Лесная сказка” , для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, было открыто муниципальное воспитательное 
учреждение "Наш дом".

Воспитанники "Наш его дома" очень дружны со своими 
соседями — бабуш ками и дедуш ками из отделения временного 
проживания пожилых Комплексного центра "Гармония".
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Новогодним стол — 
удовольствие дорогое

До встречи любимого и взрослыми, и детворой Нового года остаётся чуть 
более десяти дней. Предпраздничные хлопоты занимают немало времени, но 
самое главное -  вовремя закупить продукты к новогоднему столу. Цены в после
дние дни декабря стремительно взлетают вверх, поэтому, чтобы хоть немного 
сэкономить, опытные хозяйки стараются закупить мясо, деликатесы, фрукты и 
овощи заранее. Попробуем подсчитать, сколько же по минимуму придётся по
тратить на праздничный ужин, если покупать продукты сегодня.

Х ищ нику мясо пол ож ено ...
БЕЗ мяса и рыбы н о в о г о д н и й  стол 

представить просто невозможно, тем бо
лее что наступает год Тигра, а он, как из
вестно, приверженцем вегетарианства не 
является.

Килограмм говядины (с косточкой) в 
Мегионе продаётся в среднем за 200 руб
лей, свин ины окол о  180 рублей. Такова 
средняя цена в магазинах города, по дан
ным Комитета информационного монито
ринга ХМАО-Югры на 1 декабря, а на 
рынке мясо, конечно, дороже. Свинину 
меньше чем за 230 рублей не купишь. А 
если ещё ножки прикупить (какой же Но
вый год без холодца!), нужно заплатить 
ещё 100 рублей за кг. Не пожалеем де
нег и на курицу, которая -стоит сегодня 
более 123 рублей. Ещё и колбаски надо 
порезать (и про салаты не забываем), за 
1 кг полукопчёной надо заплатить около 
267 рублей. Дорогую рыбу, икру и другие 
деликатесы брать во внимание не будем, 
а вот без селёдки точно не обойтись, сто
имость 1 килограмма этой солёной рыбы 
в среднем около 96 рублей.

Теперь посчитаем: чтобы накрыть

IIIIIIII---------------Ш --------
Как выбрать ш ампанское?
На вкус и ц в е т  то в а р и щ е й  н е т

Но вопрос о том, кто как разбирается 
в шампанском, зависит от трёх обстоя
тельств: наличия денег на приобретение 
качественных вин, знания технологичес
кой и потребительской информации. 
Индивидуальных вкусовых пристрастий.

Действительно, если дома не хватает 
денег на дешёвый портвейн, о каких тон
ких дорогих и фирменных шампанских 
винах может идти речь.

Таким образом, к бутылке игристого 
вина люди с ограниченными возможно
стями, покупающие шампанское один раз 
в году (к Новому году), предъявляют про
стые требования: чтобы было подешев
ле, хлопало, как из пушки, и пенилось, 
как тёплое пиво.

Именно эта категория людей и явля
ется объектом внимания шарлатанов, под
делывающих вино или продающих в бу
тылках из-под шампанского адскую смесь 
химических порошков. Примером таких 
грубых подделок служат Ив Роше, Ля 
Рошель, газированная смесь спирта, 
воды и химических порошков. Это зелье 
не содержит ни капли виноградного сока, 
и его употребление опасно для вашего 
здоровья. С другой стороны, пусть про
дают, если хочется, но не по такой высо
кой цене, как и элитарное шампанское. 
Всё зависит от вас, потребителей.

Не переплачивайте!
Если это не шампанское, то и стоить 

оно должно в 3-4 раза дешевле. В про

тивном случае вас обманывают дваж
ды: первый раз обвешивают, вто
рой - обсчитывают. Смотрите 
сами и решайте.

Для т е х ,
у ко го  е с т ь  деньги  
и е с т ь  ж елание попробовать  
н а сто я щ е е  ш ам панское

Для то го , чтобы выбрать из большого 
количества фирменных бутылок в настоя
щем магазине, надо ещё кое-что знать об 
условиях производства этого самого эли
тарного вина в мире, о самих фирмах, их 
опознавательных знаках и марках вина. 
Солидные фирмы фиксируют эту инфор
мацию на этикетках, но в зашифрованном 
виде. Итак, вы решили первые два воп
роса - деньги и фирму-изготовителя. Ос
таётся третий, какое шампанское купить: 
брют, сухое, полусухое или полусладкое? 
Тут нельзя сказать однозначно. Хорошо 
сделанное вино в любых видах прекрас
но. Всё зависит от вашего вкуса.

Однако следует отметить, что професси- 
оналы-винОделы, как правило, предпочита
ют брют или сухое шампанское, не содер
жащее сахара и позволяющее более точно 
ощутить весь букет вкусовых качеств, прису
щих тому или иному шампанскому (это как 
чай без сахара и лимона для гурмана). Наи
более дорогое и качественное фирменное

Оливье и ш ам пан ское  -
Рачительная хозяйка вряд ли плани

рует приготовить целый тазик любимого 
всеми салата оливье, давно уже ставшего 
нашим национальным блюдом, но без него 
тоже не обойтись. Значит, нам ещё пона
добятся и другие ингредиенты: десяток 
яиц стоит в среднем 34 рубля, майонез 
(нижневартовский «Провансаль» 200 г) -  
25 рублей, горошек консервированный 
(400 г) -  от 27 рублей и выше.

праздничный стол, к примеру, на 6 чело
век (возьмём среднюю семью из 4-х че
ловек и двух гостей), мясной продукции 
в общей сложности понадобится не ме
нее 3 кг, приплюсуем ещё по килограмму 
колбасы, курицы, селёдки. И получается, 
чтобы приготовить пельмени, ещё одно 
горячее блюдо, салаты и холодец, надо 
выложить около 1 300 рублей.

А селёдке нуж на ш уба...
Теперь об овощах и фруктах. К счас

тью, картофель, капуста, морковь, свёкла, 
лук репчатый -  продукты доступные, за 1 
килограмм достаточно заплатить от 12 до 
20 рублей. Дачники же вообще на этих ово
щах могут сэкономить. Опять же консер
вированные огурчики-помидорчики и про
чие заготовки свои. А чтобы свежими по
баловать себя и близких, придётся рас
кошелиться. Помидоры с грядки прода
ются за 95 рублей и дороже, огурцы -  в 
среднем за 120 рублей. К празднику на
верняка они станут дороже. Как и манда
рины с апельсинами. Но Новый год без 
запаха цитрусовых -  всё равно, что Дед 
Мороз без Снегурочки, килограмма по 
два, а то и больше купить необходимо. 
Апельсины в зависимости от страны-про
изводителя в магазинах города стоят от 
55 до 65 рублей, мандарины -  от 75 и 
выше (это что с кислинкой), а сладкие ма
рокканские дешевле 100 рублей поискать 
придётся. Таким образом, наш кошелёк 
станет легче ещё на 330 рублей. Не будем 
мелочиться, купим ещё яблоки, груши, ви
ноград, в среднем придётся выложить за 
эти фрукты 62, 64 и 100 рублей за кг.

Свежие ананасы оставим буржуям и 
заплатим за витамины в общей сложности, 
включая «шубу» для селёдки, картошку для 
оливье и свежие овощи, около 840 рублей.

Пожалуй, не помешает на праздничном 
столе и сыр (212 руб. за кг), понадобятся 
масло сливочное (203 руб.) и сметана (114 
руб.). На килограмм конфет шоколадных, 
очень недорогих, придётся потратить в 
среднем 140 рублей, на праздничный тор
тик -  ещё 300.

И наконец, не менее важный атрибут 
праздника. Чтобы старый год проводить 
•и новый встретить соответствующим зво
ном бокалов (не обязательно хрустальных), 
одной бутылки шампанского будет, пожа
луй, маловато, хотя детям и не наливаем! 
Посчитаем две по 135 рублей, но, надо 
сказать, диапазон цен (спасибо предпри
нимателям!) в торговых учреждениях до
статочно широк (от 85 руб. и выше, пре
дел определить трудно). Для тех, кто не 
может обойтись без более крепких напит
ков, приплюсуем и водку: литр обыкновен
ной крепостью 40% и выше стоит сегодня 
в среднем 253 рубля, повышенного каче
ства -  339 рублей. За всё вышеназванное 
придётся выложить ещё почти 1 600 руб
лей.

По самым скромным подсчётам, в об
щей сложности выходит 3 740 рублей, по
чти 4 тысячи на 6 человек. И как ни крути, 
получается, что новогодний стол -  удоволь
ствие не из дешёвых. А ещё нужно приоб
рести подарки близким и наряд празднич
ный для себя любимой. Но нашим женщи
нам не привыкать, они легко могут и салат, 
и шляпку соорудить из ничего.

шампанское, как правило, бывает 
брютом.

Существуют, однако, чисто на
циональные пристрастия. Замече
но, что россияне, американцы и 
немцы предпочитают шампанское 
послаще (полусухое или полуслад
кое). Причём, с возрастом при
верженность к более сладким 
кондициям увеличивается. На
блюдалась такая живописная 
картинка в Германии. Две по
жилые фрау встретились в 

кафе, заказали бытылочку до
рогого брюта, а к нему бутылочку 

обыкновенного сиропа... Вот и решай
те, какое шампанское лучше: брют, сухое, 
полусухое или полусладкое (сладкое уже 
много лет как почти никто не выпускает).

Е с т ь  и другое правило выбора
ш а м пан ского  о т  виноделов

Если человек пьёт шампанское о д и н - 
два раза в году, он должен покупать полу
сладкое. Если человек пьёт шампанское 
каждый месяц, он должен выбирать су
хое, а специалисты, эксперты, аристокра
ты и "демократы” , которые пьют шампан
ское ежедневно, должны пить только брют. 
При наличии хороших финансовых воз
можностей и вкуса имеется широкий вы
бор шампанских вин высокого класса 
Франции и России - стран, имеющих 
«Гран-при» и золотые медали почти всех 
международных конкурсов.

Ш КО Л А
Б Е ЗО П А С Н О С ТИ

Ф ейерверки  
могут омрачить 
праздник

Фейерверки, петарды прочно вош
ли в нашу жизнь как атрибуты краси
вой, благополучной и богатой жизни. 
Вернее сказать, их сверкающие разры
вы создают иллюзию таковой, особен
но по большим праздникам. Но после
дние события в Перми, когда привыч
ные для нас фейерверки стали причи
ной гибели людей (в этот же ряд можно 
поставить жертв взрывов на складах бо
еприпасов), отношение к пиротехнике 
в обществе стало меняться. А телеком
пания Рен-ТВ даже объявила акцию: 
«Новый год встретим без петард». Од
нако надеяться, что праздники пройдут 
под звуки мелодии «В лесу родитесь 
ёлочка», в том числе и в Мегионе 
приходится.

Хочется напомнить горожанам о не
которых правилах продажи и использо
вания данной группы товаров. Расска
зывает заместитель начальника Терри
ториального отдела Роспотребнадзора 
Андреян Борхоноев:

— СВОБОДНОЙ продаже населению под
лежат пиротехнические изделия бытового 
назначения, относящиеся к 1-3 классу опас
ности и не требующие специальных навы
ков. К ним обязательно должна прилагаться 
инструкция на русском языке, предупреди
тельные надписи выделены шрифтом и со
провождены словом «Внимание!». В тексте 
должны содержаться: способы безопасной 
подготовки, запуска; размеры опасной зоны; 
срок годности, способы безопасной утили
зации; меры по предотвращению самостоя
тельного срабатывания изделия и пожаров 
от них; реквизиты производителя.

Покупатель должен знать, что пиротех
нические изделия подлежат обязательной 
сертификации, а деятельность по их овс- 
пространению -  обязательному л и ц е н т 
рованию.

Реализация пиротехнических изделий 
разрешается только на объектах торгов
ли, отвечающих противопожарным требо
ваниям специально утверждённых норма
тивных документов. Не могут приобретать 
такой товар дети, не достигшие 16-летне
го возраста.

Реализация пиротехнических изде
лий бытового назначения диаметром бо
лее 60 мм допускается только в специа
лизированных магазинах.

Уличная продажа пиротехники запре
щена! Кроме того, реализация пиротех
нических изделий не разрешается:

• на объектах торговли, расположенных 
в жилых зданиях;

• в ларьках и косках, с лотков, в том 
числе, установленных на территории тор
говых зон, рынков и т.п.;

• на объектах торговли, расположенных 
в зданиях вокзалов, на платформах, в 
уличных переходах и иных подземных со
оружениях;

• вне объектов торговли;
• с автотранспорта;
• поштучно, вне заводской упаковки;
• при отсутствии идентификационных 

признаков продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи.

Для организации розничной продажи 
пиротехнических изделий предпринима
тели должны получить разрешение отде
ла Госпожнадзора по месту нахождения 
торговой точки и согласовать его в отде
ле потребительского рынка.

Хочется ещё раз напомнить, что со
блюдение правил реализации фейервер
ков и петард предотвращает несчастные 
случаи среди потребителей этой продук
ции. Не омрачайте себе праздник! Бере
гите себя и своих близких!

Материалы полосы подготовила Джамиля ШАЙДУЛЛИНА.
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М Е ГИ О Н С К И Й  Ц ЕН ТР ЗА Н Я ТО С ТИ  СО О БЩ АЕТ

Вы остались без работы? 
Организуем собственное дело!

Предпринимательская деятельность - специфическая сфера приложения тру
да, требующая определенных качеств (в большей степени личностных, чем про
фессиональных) от человека, решившегося на её выбор. И эта сфера может 
оказаться одним из возможных вариантов решения проблемы трудоустройства 
граждан, оказавшихся клиентами службы занятости.

Определённый вклад по привлечению незаня
тых граждан в сферу малого предпринимательства 
вносится органами службы занятости. Основными 
направлениями поддержки предпринимательской 
инициативы граждан являются:

• профессиональное консультирование неза
нятых граждан в целях определения возможностей 
их эффективной деятельности в качестве предпри
нимателей, а также ориентирование их на самоза
нятость;

• проведение групповых организационно-кон
сультационных мероприятий по вопросам самоза
нятости.

Приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации № 281 - 
н от 16.06.2008 г. утверждён Административный рег
ламент предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан.

Полномочия по оказанию государственной ус
луги по содействию самозанятости безработных 
граждан, признанных в установленном порядке без
работными, Правительством Российской Федера
ции делегированы учреждениям службы занятости 
населения.

Работники Центра занятости населения, уча
ствующие в предоставлении государственной ус- 

1, информируют получателей государственной 
уги о порядке заполнения реквизитов заявле

ния-анкеты о предоставлении государственной ус
луги по содействию самозанятости безработных 
граждан.

Получатели государственной услуги имеют пра
во на неоднократное обращение за государствен
ной услугой.

На основании личного письменного заявле
ния безработный гражданин вправе отказаться от 
предложения работника Центра занятости населе
ния о предоставлении государственной услуги.

В случае отказа безработного гражданина от 
предложения работника Центра занятости населе
ния о предоставлении государственной услуги она 
может быть предоставлена на основании заявле
ния-анкеты, представленного безработным гражда
нином в Центр занятости населения после отказа.

Результатом предоставления государственной 
услуги является получение безработным гражда
нином рекомендаций о государственной регистра
ции в качестве юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя или крестьянского (фермер
ского) хозяйства, реализации самозанятости.

Государственная услуга предоставляется бес
платно.

1.Что нужно знать начинающему предпри
нимателю?

Прежде всего, нужно знать ответы на главные 
хюы:
•ЗАЧЕМ? *ЧТО?
•КТО? 'КО ГДА?
Итак, ЗАЧЕМ?
Каждый предпринимательский проект должен 

исходить из предпринимательских возможностей и 
иметь конечную цель.

Ш аг 1. Определение собственных возможнос
тей (знания, умения, навыки, связи и многое дру
гое).

Ш аг 2. Формулирование цели. Конечная цель 
может быть разной, но она должна быть выражена 
в коротком и конкретном заявлении: зачем вам биз
нес и зачем вы ему?

Ш аг 3. Определение стартовых ресурсов и со
ставление генерального плана действий.

Следующий вопрос: ЧТО?
Необходимо выяснить и обсуд ить: что же именно 

будет продаваться, и почему люди это купят?
Предпринимателю важно помнить, что удов

летворение потребностей должно доставлять ми
нимум хлопот и недостатков тому, кто приобрел дан
ный товар или воспользовался услугой.

Третий важный вопрос: КТО?
Если предприниматель хочет иметь успех, он 

должен как можно лучше знать своего клиента. 
Чтобы найти своего клиента, важно понять , что 
потребители не одинаковы, но всегда найдутся люди 
с похожими проблемами. Поиск и ориентация на 
группы покупателей, имеющих что-то общее меж
ду собой. Этим общим может быть:

• пол;
• возраст;
• уровень доходов;
• образование;
• местоположение (географический фактор).
И последний, но не менее важный вопрос: КОГ-

ДА?
После того, как будущий предприниматель оп

ределился с выбором товара, ему нужно знать: как 
долго этот товар будет приносить ему прибыль, и 
каков будет сбыт продукции?

Каждый товар имеет свой собственный ж из
ненный цикл - определённый период рыночной ус
тойчивости, в пределах этого цикла выделяются 
стадии:

• внедрения (реклама, организация каналов 
распределения товара);

• рост прод аж;
• зрелость (постепенное насыщение спроса, 

увеличение расходов на рекламу, повышение ка
чества товара, снижение цен);

•  спад (падение спроса, снижение объёмов про
даж, товар завершает свой жизненный цикл и вы
тесняется с рынка новым товаром).

2. Экономические основы предпринимательства
Занимаясь предпринимательством каждый день,

необходимо принимать различные решения. Важно 
понять, что все деловые решения имеют финансо
вые последствия в отношении изменения прибыли. 
А прибыль определяется тремя простыми фактора
ми: объёмами продаж, затратами на производство и 
ценой, и все они влияют друг на друга.

Многое в нашей жизни и в работе начинается с 
денег.

Для открытия своего дела предпринимателю 
необходимы денежные средства. Основными источ
никами финансирования могут быть:

• собственные средства предпринимателя;
• сторонние источники финансирования (заём

ные средства);
•  предоставление субсидий гражданам из числа 

безработных, желающим создать юридическое лицо 
либо организовать индивидуальную предпринима
тельскую деятельность.

Следующим моментом в предпринимательской 
деятельности является составление бюджета, в 
частности, составление прогноза движения финан
сов. Следует изучить своих конкурентов и выпус
каемую ими продукцию.

Если предпринимателю для реализации своего 
проекта понадобится помощь других специалистов, 
то важной становится проблема подбора кадров.

Вопросы оборудования, местоположения и типа 
помещения, форма владения этими средствами так
же являются немаловажными в предпринимательс
кой деятельности.

Необходимо организовать грамотное бухгалтер
ское обслуживание своего дела.

При возникновении различных вопросов эконо
мического и юридического характера предпринима
телю необходимо получить консультацию бухгалте
ра, экономиста, юриста, менеджера, финансиста и 
других специалистов.

3. Правовые основы предпринимательства
При организации собственного дела очень важ

ным является выбор организационно-правовой фор
мы предпринимательской деятельности, т.е ., за
регистрироваться индивидуальным предпринимателем 
в качестве ф изического лица или создать ООО и 
зарегистрироваться юридическим лицом. Каждая 
форма имеет свои плюсы и минусы, и поэтому необ
ходимо изучить правовые основы предприниматель
ства, чтобы не поставить себя в сложное положение, 
уменьшить риск и не допустить финансовых потерь.

4. Порядок государственной регистрации 
предпринимательской деятельности

Начать дело индивидуальному предпринимате
лю проще - хотя бы и потому, что для регистрации 
ему нужно представить меньше документов.

Для регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя нужны:

• заявление, составленное по форме № Р21001;
•  документ, подтверждающий оплату госпошли

ны (400 рублей);
• паспорт (подлинник и копия).
Чтобы создать ООО, в местную налоговую инс

пекцию следует подать:
• заявление о государственной регистрации по 

форме №Р11001;
•  документ, подтверждающий оплату госпошли

ны (2000 рублей);
• решение учредителей о создании предприятия;
• устав организации (подлинник или нотариаль

но заверенную копию);
• учредительный договор.
Необходимо отметить, что с даты подачи граж

данином в налоговую инспекцию заявления о госу
дарственной регистрации в качестве индивидуаль
ного предпринимателя его деятельность засчитыва
ется в трудовой стаж.

5. Рекомендации по разработке бизнес - плана
После того, как будущий предприниматель оце

нил свои возможности, сделал выбор в пользу инди
видуальной предпринимательской деятельности или 
создания ю ридического лица, ему следует соста
вить бизнес - план.

1. Требования к оформлению бизнес - плана
Бизнес - план оформляется на листах бумаги

формата А4 машинописным способом.
2. Разделы бизнес - плана:
1. Оглавление.
2. Исполнительное резюме.
3. Продукт (для производящих продукцию), услу

га, торгово-закупочная деятельность.
4. Производственный план.
5. Маркетинг - план.
6. Организационный план.
7. Финансовый план.
Порядок предоставления субсидий гражда

нам из числа безработных на содействие разви
тию малого предпринимательства и самозанятос
ти разработан в целях создания гражданам д о 
полнительных возможностей для организации  
предпринимательской деятельности, частичного 
возмещения расходов граждан, связанных с  орга
низацией предпринимательской деятельности.

Порядок определяет общие положения и усло
вия предоставления центрами занятости населения

субсидии гражданам из числа безработных, желаю
щим создать юридическое лицо либо организовать 
индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Субсидии гражданам из числа безработных на 
содействие развитию малого предпринимательства 
и самозанятости (далее - на организацию собствен
ного дела) предоставляются центрами занятости 
населения за счёт средств субсидии из федераль
ного бюджета, выделенной Ханты-Мансийскому ав
тономному округу-Ю гре на реализацию программы 
в рамках заключённого между Федеральной службой 
по труду и занятости и Правительством Ханты-Ман
сийского автономного округа-Ю гры соглашения.

Субсидии на организацию  собственного дела 
предоставляются гражданам на основе договора, 
заключённого между Центром занятости населения 
и физическим лицом (гражданином).

В договоре в обязательном порядке указывает
ся период, в течение которого гражданин обязуется 
заниматься предпринимательской деятельностью, не 
менее одного года с момента получения субсидии, 
предусматривается обязательство гражданина пред
ставлять в Центр занятости населения отчёт о целе
вом использовании полученной субсидии.

Порядок распространяется на граждан, зареги
стрированных в качестве безработных в Центре за
нятости населения в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке.

Субсидии на организацию собственного дела 
предоставляются гражданам на основе договора, 
заключённого между Центром занятости населения 
и физическим лицом (гражданином).

Субсидии на организацию собственного дела пре
доставляются гражданам центрами занятости населе
ния по месту жительства на безвозмездной основе.

Субсидия на организацию  собственного дела 
предоставляется гражданину однократно. Гражданам, 
ранее получавшим безвозмездную субсидию на орга
низацию собственного дела в Центре занятости на
селения, вторично субсидия не предоставляется.

Субсидия на организацию собственного д ела пред
назначена для частичной компенсации расходов граж
данина, связанных с организацией собственного дела.

Требования к гражданам для участия в отбо
ре в целях заключения договора с Центром заня
тости населения о предоставлении субсидии:

1.1 Представление в Центр занятости населе
ния по месту жительства:

личного заявления установленного образца о 
предоставлении субсидии

документа, удостоверяющего личность и граж
данство заявителя;

технико - экономического обоснования избран
ного вида деятельности (бизнес - плана), одобрен
ного уполномоченными специалистами Фонда под
держки предпринимательства Югры (отделения по 
месту жительства).

1.2 Наличие рекомендаций Центра занятости на
селения безработному гражданину о государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивиду
ального предпринимателя или крестьянского (фермер
ского) хозяйства, реализации самозанятости, оформ
ленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о занятости населения;

достижение гражданином совершеннолетия (18- 
летнего возраста).

Граждане вправе представлять в Центр занято
сти населения документы, подтверждающие нали
чие личных сбережений, необходимых для вклада 
гражданина в организацию собственного дела.

Не допускаются к участию в отборе и не рас
сматриваются в дальнейшем заявления и докумен
ты граждан:

не соответствующих условиям, указанным в пун
кте 1.1.;

не соответствующих требованиям, указанным в 
пункте 1.2;

представивш их в Центр занятости населения 
недостоверные и (или) искаженные сведения, доку
менты;

не являющихся гражданами Российской Феде
рации;

в случае осуждения их к наказанию в виде ли
шения свободы.

Критерии отбора граждан для принятия ре
шения о заключении договора с Центром занято
сти населения о предоставлении субсидии:

отсутствие вариантов подходящей работы по 
имеющейся у гражданина профессии (специальнос
ти) по месту жительства;

выбор гражданином для организации собственно
го дела вида деятельности, являющегося приоритет
ным для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

доля собственных средств гражданина в созда
нии юридического лица либо организации индивиду
альной предпринимательской деятельности.

При рассмотрении центрами занятости насе
ления заявлений и документов преимущество пое- 
достааляется граж данам , зарегистрировавш им  
индивидуальную предпринимательскую  деятель
ность либо ф акт создания ю ридического лица и 
представивш им  докум енты , необходимые для 
перечисления субсидии:

вкладывающим личные сбережения в организа
цию собственного дела в размере не менее 20 (двад
цати) процентов от суммы выделяемой субсидии;

испытывающим трудности в поиске работы;
уволенным в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работни
ков организации;

по видам деятельности, которые являются при
оритетными для Ханты-М ансийского автономного 
округа - Югры.

В равных условиях преимущество отдаётся 
грахсданам, заявления и  документы которых п о 
ступили в центр занятости населения ранее д р у 
гих.

Перечень докум ентов, необходимых для пе
речисления субсидии на организацию  собствен
ного дела:

документ, удостоверяющий личность и граждан
ство гражданина;

копия свидетельства о внесении в Единый госу
дарственный реестр индивидуальных предпринима
телей, Единый государственный реестр юридичес
ких лиц, свидетельства о постановке на учёт в нало
говых органах (соответственно);

выписка об открытии расчётного счёта в кредит
ном учреждении с реквизитами кредитного учрежде
ния (для граждан, создавших юридическое лицо (ма
лое предприятие));

выписка об открытии лицевого счёта с реквизи
тами кредитного учреждения (для граждан, зарегис
трировавших индивидуальную предпринимательскую 
деятельность).

Центр занятости населения регистрирует заяв
ление гражданина с приложением необходимых до
кументов в день его поступления, в течение двух 
рабочих дней с момента регистрации осуществляет 
отбор заявлений и документов для рассмотрения, 
рассматривает их согласно установленным Поряд
ком условиям, критериям отбора и оформляет зак
лючение о результатах рассмотрения.

Заключение Центра занятости населения содер
жит решение о заключении договора и предоставле
нии субсидии либо об отказе в заключении договора 
и предоставлении субсидии. Копия заключения в 
день оформления направляется гражданину.

Договор с гражданином заключается в течение 
двух рабочих дней с момента получения Центром 
занятости населения документов.

О заключении договора с грахеданином Центр 
занятости населения в течение суток с момента под
писания сторонами договора информирует. Депар
тамент занятости населения автономного округа в 
письменном виде.

Гражданину, создающ ему собственное дело, 
субсидия предоставляется в размере суммы годово
го размера пособия по безработице, не превышаю
щем двенадцатикратной максимальной величины 
пособия по безработице, установленной Правитель
ством Российской Федерации и увеличенной на раз
мер районного коэффициента.

Максимальный размер пособия по безработице 
с учётом районного коэффициента составляет 4900 
рублей, размер субсидии составит 58800 рублей за 
счёт средств федерального бюджета и 29400 рублей 
- за счёт средств окружного бюджета.

Одновременно с  предоставлением субсидии 
Центр занятости населения за счёт средств, выде
ленных бю джету автоном ного округа в виде суб
венции из ф едерального бюджета, вправе оказать 
гражданину финансовую помощь на подготовку доку
ментов, предоставляемых при государственной реги
страции юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оп
лату государственной пошлины, оплату нотариальных 
действий и услуг правового и технического характера, 
приобретение бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов согласно Административному рег
ламенту предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан в 
размерах, определённых действующими федераль
ными нормативными правовыми актами.

Перечисление гражданину субсидии осуществ
ляется Центром занятости населения на основании 
приказа Центра занятости населения согласно зак
лючённому с гражданином договору.

Расходы, связанные с оплатой банковских услуг 
и услуг связи, осуществляются за счёт средств бюд
жета автономного округа, предусмотренных на реа
лизацию программы.

Перечисление гражданину субсидии осуществ
ляется Центром занятости населения на счёт со
зданного грахеданином юридического лица либо на 
лицевой счёт грахеданина в кредитном учреждении 
отдельным платёжным поручением с указанием це
левого назначения(направления)расходования бюд
жетных средств.

Новое в 2010 году
. Министерством здравоохранения и социально

го развития Российской Федерации разработан про
ект Постановления Правительства Российской Ф е
дерации " О предоставлении субсидий из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на сни
жение напряжённости на рынке труда субъектов Рос
сийской Федерации” . Проектом предусмотрена реа
лизация ряда новых дополнительных мер по сниже
нию напряжённости на рынке труда, действующих в 
2009 году. Проектом предусматриваются дополни
тельные выплаты в размере 30000 рублей безработ
ным грахсданам из числа безработных, открывшим 
собственное дело и обеспечивш им, помимо соб
ственной занятости, создание дополнительного ра
бочего места для безработного гражданина, со
стоящего на учёте в органах службы занятости.

Л . К А Л И Н А ,

ведущий инспектор.
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Н111НГ КУЛЬТУРА

Победила школа № 1 «Танцы, танцы, танцы ...»>

В ДЕПАРТАМЕНТЕ образования подвели итоги 11- | 
ой городской Спартакиады школьников «Юность Югры», i 

Соревнования проводились на протяжении всего i 
учебного года, программа была широкой и разнообраз- ' 
ной: баскетбол, волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, 1 
«Весёлые старты». В них активно участвовали все обще- 1 
образовательные учреждения Мегиона. На днях состоя
лось награждение победителей. В общем зачёте 1-е ме- , 
сто впервые заняла команда школы №1, опередившая j 
постоянных лидеров Спартакиады школы №5 и №4. При- i 
зёры получили Кубки, Почётные грамоты и наборы мя- i 
чей для спортивных игр. |

Почётными грамотами Департамента образования 1 
были также отмечены лучшие преподаватели физкульту- 1 
ры и лучшие организаторы спортивных состязаний : Ни
колай Степанов (школа №1), Весновский Сергей (школа : 
№3), Людмила Еланцева и Юрий Хомяк (школа №4). ,

——— — —  Евгений СВЕТЛОВ [

Плаваем всё быстрее
•

УСПЕШНО выступили воспитанники СК «Дельфин» и 1 
^ ^  ДЮСЩ№1 в Открытом первенстве восточной зоны ХМАО- ' 
'S Юфы пф плаванию в зачёт программы «Веселый дель- , 

'Ч Й ^^М торы е  состоялись в Нижневартовске. ,
Соревнования собрали около 200 юных пловцов из Kora- | 

лыма, Излучинска, Сургута и других городов. Сборная Меги- i 
она выступила достойно: все ребята улучшили свои резуль- i 
тэты, а некоторые заняли призовые места. Порадовали сво- 1 
их тренеров Полина Плотникова, занявшая 2-е место на двух 1 
дистанциях, Юрий Алехнович, дважды поднимавшийся на | 
третью ступень пьедестала почёта, Виктор Стрижов, Кирилл 
Печников, также завоевавшие бронзу.

По результатам соревнований лучшие спортсмены от- | 
правились на всероссийские соревнования «Северное си- + 
яние», которые стартовали 17 декабря в Ханты-Мансийске, i

Зульфия Ниязова, |
инструктор-методист. |

Памяти десантника
В ЦЕНТРЕ гражданского и военно-патриотического вое- i 

питания молодёжи ’’Форпост” прошли городские сорев- i 
нования по военно-прикладному многоборью, посвящён- • 
ные памяти Героя России, гвардии майора А.В. Достава- 1 
лова, чьё имя носит образовательное учреждение.

В состязаниях приняли участие курсанты центра, уча
щиеся средней школы №7 и Мегионского профессио- , 
нального колледжа. Турнир включал в себя пять этапов: , 
стрельбу из пневматической винтовки, разборку-сборку i 
автомата Калашникова, медицинскую и физическую под- i 
готовку, знание истории ВДВ. По мнению главного судьи i 
соревнований Вячеслава Качапкина, председателя Ме- 1 
гионского горсовета РОСТО (ДОСААФ), многие ребята ! 
продемонстрировали хорошие навыки в стрельбе, в фи
зической и медицинской подготовке.

Высокий уровень подготовки уже традиционно показали , 
воспитанники "Форпоста”, победив в старшей и младшей | 
возрастных группах. Призёры турнира были награждены ме- i 
далями, Почётными грамотами и переходящими Кубками. i

Владимир ПЕЩУК 1

ПОД ТАКИМ названием в пятни
цу, 11 декабря, в ДК "Прометей” 
прошёл третий городской фестиваль 
хореографического искусства. Орга
низаторы - отдел культуры и Детс
кая школа искусств №2 посёлка Вы
сокого - устроили зрителям (р зал 
был наполнен до отказа) настоящий 
праздник.

190 участников, представивших 
три школы искусств (имени Кузьми
на, №2 посёлка Высокого и "Камер
тон”) а также коллективы ДК Проме
тей” продемонстрировали оригиналь
ные новые и полюбившиеся "старые” 

^номера.
Дипломантами фестиваля стали 

хореографические коллективы:
"Контраст” (ДШИ "Камертон” ) в 

номинации "Классический танец", 
"Свободное дыхание" (МУ "Центр 
культуры и досуга) в номинации "Со
временный танец", "Контраст” (ДШИ 
"Камертон” ), ’’Флэш” , "Антрэ” (МУ 
"Центр культуры и досуга»), ’’Фанта
зия", "Сияние” (ДШИ №2 посёлка 
Высокого) в номинации "Эстрадный 
танец” , "Созвездие" (ДШИ им. А.М. 
Кузьмина), "Мега-Полюс” (ДШИ им. 
А.М. Кузьмина) в номинации "На

родный танец", ’’Искорки” (ДШИ№2 
посёлка Высокого) в номинации 
"Бальный танец” .

- Этот творческий фестиваль не 
единственный в уходящем году, - 
заверили в отделе культуры. - Ско
ро будут конкурсы виолончелистов

и скрипачей, а также методичес
ких работ преподавателей школ ис
кусств. В следующем году также 
планируется проведение фестива
лей творчества, посвящённых Дню 
города, 65-летию Победы, Дню ок
руга.

«Бережно хранящие историю края»
- так назвал работников Экоцентра глава города Ми
хаил Игитов в своём поздравительном послании в честь 
20-летнего юбилея учреждения.

"Эта история красива славными традициями, трудо
выми подвигами и достижениями людей, чьи имена на
вечно вписаны в хронологию событий. Она гармонично 
сочетается с суровой, но неповторимой историей Югры, 
и вы заслуживаете огромного уважения за то, что умеете 
показать эту связь, дать нужные, ценные знания людям, 
развивать чувство патриотизма у подрастающего поколе
ния. Собранные вами за два десятка лет экспонаты - не
исчерпаемый кладезь информации. Благодарю вас за труд, 
значение которого невозможно переоценить, за профес
сионализм и активное участие в жизни Мегиона”.

Это поздравление было, несомненно, главным, но не един
ственным на торжестве, посвящённом юбилею музея. По

здравили работников Экоцентра с "круглой датой”: и<Я»1- 
няющий обязанности заместителя главы города по городс
кому хозяйству Алексей Перунов, руководитель Обществен
ной приёмной губернатора по городу Мегиону Владимир 
Мартынюк, начальник отдела культуры Лариса Лалаянц, на
стоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Рос
тислав, представители музеев из соседних городов, руково
дители учреждений и организаций. Лучшие работники Эко
центра были награждены Почётными грамотами и письма
ми главы города, отдела культуры.

Надо отметить, что в этот день гости праздника не 
стали умалчивать о главной проблеме музея - отсутствии 
здания.

- Несколько лет назад Экоцентр лишился "крыши над го
ловой",- констатировал Алексей Перунов,- Несмотря на это, он 
продолжает работать. Обязанность городских властей решить 
проблему - предоставить Экоцентру отдельное здание, соот
ветствующее всем нормам. Надеюсь, что так и будет.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов УВОВ 
поздравляет с юбилеем 

ВИКТОРОВУ Ольгу Михайловну, 
ДЬЯЧЕНКО Ольгу 

Парфентьевну!
П уст ь эта замечат ельная дата 
В душ е вашей оставит добрый след! 
Ж елаем  мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья , счастья, мира, долгих лет!

Мегионская городская 
организация Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет 
с юбилеем КОВАЛЁВУ Галину 

Александровну, ОРЛОВУ Татьяну 
Дмитриевну, СЕМИЧЕВУ Галину 

Ивановну, СЕМИЧЕВА Семёна 
Ивановича!

Ж елаем  вам жить счастливо,
Б еречь себя и радоват ь,
С улы бкой в добром  здравии  
Ст олет ие от праздноват ь!

Ирина
БОЙКО

МЛПУ "Городская больница” поздравляет гене
рального директора ОАО Торэлектросети” Б а ги ^ к  
ва Александра Валериановича и его коллектив с ref 
профессиональным праздником -  Днём энергети
ка! Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, ус
пехов в Вашем нелёгком важном труде! Благода
рим за оперативность и постоянное бесперебой
ное обеспечение работы!

ПОГОДА
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