
П Я Т Н И Ц А
Q 1 ОКТЯБРЯ

!зоов г.

МЕГИОНСКИЕ
■ Ш "

д Городская газета

Новости
Цена свободная. Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.

С Днем народного единства!
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Кавказским узел
Мегионская делегация попробовала разобраться в его хитросплетениях.

ЧТО происходит на Кавказе? На этот счет существует 
много точек зрения. Вот наиболее распространенные: Рос
сия, укрепляя собственную безопасность, защищает дру
жественных осетин и абхазцев от грузинской агрессии; 
Россия удовлетворяет вновь проснувшиеся имперские ам
биции, стремясь вернуть потерянные территории; россий
ское руководство, используя ситуацию на Кавказе, бле
фует перед странами Европы и США с целью усиления 
политического влияния в современном мире; Россия — 
щедрая душа, вместо того, чтобы сосредоточиться на ре
шении собственных проблем, берется за решение чужих. 
И так далее и тому подобное. Какой точки зрения придер
живаетесь вы? Или у вас есть собственное мнение, кото

рое не вошло в этот перечень? Для того, чтобы понять си
туацию, увидеть ее такой, какая она есть на самом деле, 
мы, представители администрации города Мегиона во гла
ве с мэром Александром Кузьминым, совершили путеше
ствие по Кавказу. Впрочем, понять ситуацию -  это задача 
номер один. Задача номер два -  оценить перспективы для 
межмуниципального взаимодействия и наметить совмест
ные проекты, задача номер три -  доставить школе-интер
нату города Цхинвала гуманитарный груз, собранный ме- 
гионцами. Знакомство с Кавказом началось с североосе
тинского города Беслана.
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На защите интересов человека труда

П Р О Ф С О Ю З У -Э О  Л Е Т
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Уважаемые жители 
Мегиона и поселка 
Высикиги!

ПРИМИТЕ искренние поздравле
ния с Днем народного единства - од
ним из новых праздников в России, 
который отмечается 4 ноября. Он оди
наково значим для всех народов на
шей страны, так как именно после 
победы 1612 года Россия стала ве
ликой многонациональной державой.

Почти четыре века назад наши 
предки доказали: сила -  в единстве. 
Их славные героические свершения 
всегда будут служить россиянам при
мером сплоченности, солидарности, 
патриотизма.

Те далекие события и сегодня на
поминают о том, что мы -  единый на
род с общей исторической судьбой и 
общим будущим. У нас одна задача -  
построить наше государство так, что
бы в нем царили покой и порядок. И 
одна Родина, будущее которой зави
сит от каждого из нас.

Уверен, что пока еще новый для нас 
государственный праздник -  День на
родного единства, проникнутый идеями 
национального согласия, взаимовыруч
ки, благотворительности, станет поистине 
Днем добрых дел, праздником милосер
дия и заботы о людях. Нам по силам 
осуществить задуманное, сд елать реаль
ными мечты о благополучии и процве
тании родного края, всей России.

Желаю вам мира, душевного спо
койствия, взаимопонимания, крепкого 
здоровья, успехов и твердой уверен
ности в будущее России!

А л е к с а н д р
КУЗЬМИН,

глава города Мегиона.
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Ханты-Мансийский  
банк выхидит 
на нивый уровень

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ банк уве
личил уставный капитал на 40% -  до 
7 млрд, рублей путем размещения 
акций дополнительной эмиссии объе
мом 1 млрд. 995 млн. рублей.

После завершения регистрации 
допэмиссии в ЦБ РФ новым акционе
ром организации стал Евразийский 
банк развития (ЕАБР), учрежденный 
Россией и Казахстаном в январе 2006 
года с целью содействия развитию 
рыночной экономики государств-уча- 
стников, их устойчивому экономичес
кому росту и расширению взаимных 
торгово-экономических связей.

ЕАБР теперь является владельцем 
5% акций Ханты-Мансийского банка. 
Компания "Ферросплав Инвест" вы
купила 6.5% акций и ”ИСТ Капитал”
-  16,5%, которые доверят ЕАБР уп
равление своими пакетами.

Как отметил президент Ханты- 
Мансийского банка Дмитрий Мизгу- 
лин, проведение эмиссии стало зна
ковым событием в развитии органи
зации.

"Появление такого акционера, как 
Евразийский банк развития, для нас 
принципиально важный момент. Это 
не только значительное увеличение ус
тавного капитала, что само по себе о 
многом говорит в сегодняшнее непро
стое время, но и новые возможности 
для банка. Наша стратегия развития 
подразумевает постепенную трансфор
мацию в ведущий банк не только 
УрФО, но и всей Западной Сибири и 
приграничных с Казахстаном областей 
России. Следствием прихода новых 
инвесторов станет увеличение объе
ма кредитования предприятий реги
она, имеющих тесные торговые отно
шения с казахстанскими партнерами",
-  пояснил Д. Мизгулин.

Он также добавил, что появление 
нового акционера добавит динамики 
в вопросах реализации банком раз
личных социально-экономических 
программ.

I I  С ТР . 3

ОДНОМУ из крупнейших профсо
юзов России -  работников государ
ственных учреждений и общественно
го обслуживания, объединяющему бо
лее миллиона человек, исполнилось 90 
лет. К юбилейной дате был приурочен 
праздничный вечер, состоявшийся в 
Центре культуры и досуга «Прометей».

— За истекшие годы профсоюз ме
нял свое название, структуру, изменя

лись цели, формы и методы работы, -  
отметил в своем приветственном сло
ве Иннокентий Солдатов, председа
тель Тюменского обкома профсоюза. 
- Но всегда во главу угла ставились по
требности людей труда и их интере
сы, социально-трудовые права....

В торжественной обстановке вете
ранам и активистам профсоюзного 
движения Мегиона были вручены юби

лейные медали, многие отмечены 
Почетными грамотами и Благодар
ственными письмами Центрально
го комитета, Тюменского област
ного комитета и Мегионской го 
родской организации.

Среди награжденных — глава 
М егиона Александр Кузьм ин, 
председатель городской  Думы 
Владимир Бойко, лидер городской 
организации Людмила Кучерова, 
активисты профсоюзного движе
ния.



«МЕГИОНСКдля школы -
интернатаИЕ НОВОСТИ»
31 октября 2008 г.
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Для улучшения жилищных условий 
мегионских ханты и манси

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ средства в 
размере 1 млн. 100 тыс. рублей пе
речислены из округа в бюджет Ме- 
гиона в четвертом квартале текуще
го года. Деньги предназначены для 
проведения мероприятий по улучше
нию жилищных условий семей из 
числа коренных малочисленных на
родов Севера, проживающих в горо
де.

Таким образом, общая сумма 
субсидий, предоставленных в 2008 
году Правительством Ханты-Ман-

РУКОВОДСТВО южноосетинс
кого города Цхинвала в знак призна
тельности за оказанную гуманитар
ную помощь сделали мэру города 
Александру Кузьмину и всем меги- 
онцам необычный подарок - пода
рили трофейный танк, состоявший 
на вооружении грузинской армии. 
Боевая машина была ’’взята в плен” 
в ходе недавних боев.

— Танк будет установлен в Меги- 
оне, где живут люди разных нацио
нальностей и вероисповеданий,как 
символ дружбы осетинского и рос
сийского народов, одержавших по
беду над захватнической Грузией.

сийского автономного округа - Югры 1 
на строительство и приобретение , 
жилья мегионским ханты и манси в i 
рамках нацпроекта ’’Доступное и 1 
комфортное жилье” , составила 11 , 
миллионов рублей. i

Благодаря этим средствам с на- 1 
чала года в городе проведена рабо- , 
та по улучшению жилищных условий i 
8 семей. Как сообщалось, в 2004- 1 
2006 годах в Мегионе субсидиями , 
воспользовались четыре семьи хан- г 
ты, в 2007-ом — пять.

Танк должен послужить суровым на
поминанием о том, что любые раз
ногласия должны разрешаться мир
ным путем, без помощи подобного 
страшного оружия, еще совсем не
давно расстреливавшего мирных 
граждан, — отметил Александр Кузь
мин.

Сейчас "пленный” танк стоит на 
территории цхинвалской школы-ин
терната, а само учреждение образо
вания находится под постоянным 
наблюдением российских миротвор
цев. В ближайшее время будут про
работаны вопросы о том, как можно 
доставить его в югорский город.

650 тыс. рублей 
для детей 
Цхинвала

650 ТЫСЯЧ рублей собрали меги- 
онцы в помощь воспитанникам шко
лы-интерната Цхинвала с начала бла
готворительной акции. Она проводит
ся в Мегионе по инициативе главы го
рода Александра Кузьмина.

Эти деньги очень важны для вос
становления нормальной работы шко
лы-интерната. В Северной Осетии, в 
условиях разрухи, каждая копейка на 
счету. Средства, собранные мегионца- 
ми, помогут решить наиболее острые 
проблемы. Администрацией Мегиона 
принято решение взять шефство над 
Цхинвальской школой-интернатом.

Директор школы-интерната Роланд 
Тадеев благодарен мегионцам за по
мощь.

— Огромное спасибо жителям да
лекого северного города, низкий по
клон от всех нас! Мы благодарны вам 
за поддержку и неравнодушие, -  ска
зал он.

Стоит отметить, что акция продол
жается по сей день. Все желающие ока
зать посильную помощь детям, постра
давшим в результате военной агрессии, 
могут перечислить средства на счет 
Благотворительного фонда ’’Развития 
города Мегиона” в филиалах любого 
банка в городе. При перечислении де
нег необходимо сделать пометку: ’’Для 
пострадавших в Южной Осетии”.

Главе Мегиона подарили военный 
трофей из Цхинвала
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| Минимальная зарплата увеличится
Минимальная заработная плата в Ханты-Мансийском автономном ок

руге с 1 января 2009 года будет 8 тысяч рублей.
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ТРЕХСТОРОННЕЕ соглашение 
об этом подписано 15 октября в Хан
ты-Мансийске. Свои подписи под 
документом поставили: от органов 
государственной власти -  губерна
тор, председатель Правительства 
Югры Александр Филипенко и пред
седатель окружной Думы Василий 
Сондыков, от работодателей — ко
ординатор стороны работодателей 
автономного округа, генеральный 
директор. ООО "Северавтотранс” 
Леонид Скворковский, от профсою
зов -  координатор стороны проф
союзов, председатель объединения 
организаций профсоюзов Югры Фе
дор Сиваш.

По словам первого заместителя 
председателя Правительства Югры 
Вячеслава Новицкого, решение о по
вышении минимальной оплаты тру
да с 6 тысяч 300 рублей до 8 тысяч 
принято с учетом социально-эконо
мических условий современной жиз
ни.

”Мы должны не просто повышать 
заработную плату, а повышать её 
таким образом, чтобы это способ
ствовало более эффективному тру
ду” , -  подчеркнул он.

Леонид Скворковский сообщил, 
что более 90% предприятий-работо- 
дателей Югры поддержали предло
женную норму, что является ярким

проявлением социального партнёр
ства в автономном округе и заботы 
о населении.

Александр Филипенко отметил, 
что это трудное, но необходимое 
решение. ” Мы должны защитить 
человека в любых экономических 
условиях. Именно поэтому, наря
ду с пересмотром размера мини
мальной заработной платы, Пра
вительство автоном ного округа  
приняло ряд мер, которые повле
кут за собой увеличение расход
ной части бюджета Югры. Это ка
сается решения жилищных про 
блем, перехода на новую систему 
оплаты труда работников бюджет
ной сферы” , ■*- констатировал гла
ва региона. --------------------------------

ИА «Югра-Информ».
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— вся правда о событияхНа сайте Мегиона 
в Южной Осетии

ДОСТОВЕРНУЮ информацию о 
жизни в Республике Южная Осетия 
теперь можно узнать на официаль
ном сайте города М егиона 
www.admmegion.ru .

На страничке мэрии в глобаль
ной сети Интернет размещены 
ссылки, дающие пользователям до
ступ на сайты Республиканского го
сударственного комитета по инфор
мации и печати, а также на элект
ронную версию газеты "Южная Осе
тия” .

Решение о содействии в распро
странении правдивых сообщений о

том, что на самом деле происходит 
в республике, было принято главой 
Мегиона в ходе встречи с журналис
тами южноосетинских средств мас
совой информации, которая состоя
лась в городе Цхинвал во время дру
жеского визита мегионской делега
ции в республики Северного Кавка
за.

Александр Кузьмин предложил 
осетинским журналистам сотрудни
чество в информационной сфере, ко
торое обусловлено тем, что значи
тельная часть информационных со
общений обо всем происходящем в

Южной Осетии, особенно публикуе
мая в западных СМИ, не всегда 
объективна. Нередко сведения пре
подносятся в искаженном виде или в 
форме информационной диверсии, 
формируя при этом негативное от
ношение аудитории.

Прямой доступ к материалам офи
циальных газет, журналов и сайтов 
Южной Осетии позволит посмотреть 
на ситуацию под другим углом, что 
особенно важно для представителей 
южноосетинских диаспор в россий
ских регионах и для тех россиян, чьи 
родственники живут в республике.

Опасный участо|( 
дороги

-  Обращаюсь с просьбой по
ставить освещение на развилке 
дорог «Высокий-Аган» либо обно
вить разметку, или отметить раз
вилку светоотражающими стол
бами -  очень опасный участок до
роги, а нет никаких толковых обо
значений. Прошу обратить вни
мание на состояние дорог на 
Высоком. Особенно огорчает 
лишь частичное присутствие пе
шеходной дорожки по всей про
тяженности поселка.

Екатерина.

-  УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА!
Технические средства регулирова
ния дорожного движения на сопря
жении автодороги из поселка Вы
сокого по направлению к Южному 
Агану установлены в полном объе
ме в соответствии с ГОСТом 52290- 
2004 с целью информирования уча
стников дорожного движения об ус
ловиях и режимах движения. Обслу
живающей организации -  филиалу 
№1 ГП ’’Северавтодор" -  направле
но обращение с просьбой выпол
нить монтаж ограждающих сигналь
ных столбиков. Также обращение 
направлено в Нижневартовскую ре
гиональную дирекцию Дорожного 
департамента о необходимости ос
вещения вышеуказанного участка. 
Дорожная разметка будет обновле
на в весенне-летний период 2009 
силами МУП ’’Техносервис”.

Также сообщаем, что муници
пальным учреждением ’’Капиталь
ное строительство” в настоящий 
момент производится расчет сто
имости работ по монтажу пешеход
ного тротуара по ул. Ленина.

Кому положена 
субсидия?

-  Мой с ы н  посещает детский 
сад «Незабудка», 1-й корпус. 
Многие родители в нашей группе 
не получили субсидию на содер
жание ребенка в детском саду за 
первый квартал этого года, в том 
числе и я. Хотелось бы узнать, на 
каком основании нас лишили это
го? Мне объяснили, что был долг 
по состоянию на 1 мая, хотя на 
начало второго квартала, долга не 
было. Субсидия начисляется за 
первый квартал, и для расчета 
нужно брать 1 апреля, а не 1 мая 
(это я как бухгалтер знаю). На 
дворе -  конец сентября, а субси- ! 
дии за 2-ой квартал до сих пор 
нет. Прошу разобраться с этим 
вопросом. Кто решает, кому да
вать субсидию, а кому -  нет? Куда 
идут эти деньги?

Татьяна.

-  УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА! В на
стоящее время произведена выпла
та части родительской платы за со- | 
держание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении, ре
ализующим основную программу 
дошкольного образования по всем 
дошкольным учреждениям города 
за период с января по июнь 2008 
года. Очередные выплаты будут 
производиться по факту поступле
ния средств из федерального бюд
жета.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации 

h ttp //www.admmegion.ni

http://www.admmegion.ru
http://www.admmegion.ni
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Будни и праздники...
----------------------  Д Ж А М И Л Я  ШАЙДУЛЛИНА

24 октября состоялось очередное заседание городс
кой Думы.

НАГРАДЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Для депутатов стало уже доброй традицией чествовать 

лучших людей Мегиона. И нынешнее заседание, которое со
стоялось в преддверии Дня автомобилиста, началось с тор
жественного момента. Председатель Думы Владимир Бойко 
вручил Почетные грамоты и денежные премии представите
лям автотранспортных предприятий города: Галине Хромо
вой, Александру Воробьеву, Алексею Просолову и Леониду 
Фибику.

ДЕФИЦИТ БУДЕТ ПОГАШЕН
После поздравлений перешли к Делам обыденным. Сна

чала уточнили бюджет Мегиона на 2008-2010 годы. Поскольку 
объемы доходов и расходов увеличились, параметры главно
го финансового документа текущего году изменились и были 
утверждены депутатами в следующих рамках:

объем доходов прогнозируется в сумме 3 624 469,4 тыс. 
рублей; расходов — 3 996 952,3 тыс. рублей.

Дефицит по сравнению с прошлым месяцем снизился и 
составил 372 482,9 тыс. рублей. По словам директора Де
партамента финансов Любови Денисовой, он гасится остат
ком денежных средств в городской казне на 1 января 2008 
года.

Также касался финансов и следующий вопрос, депута
ты включили его в повестку дня по просьбе администрации. 
Заслушав предложение о внесении изменений в Программу 
комплексных мероприятий по профилактике правонаруше
ний, решили выделить дополнительно на ее реализацию 3 
млн. рублей. Однако, по предложению Альбины Заграничик, 
депутатский корпус оставил за собой право проконтролиро
вать, чтобы эти средства были направлены на поощрение и 
решение социальных проблем рядового и офицерского со
става сотрудников ГОВД, тех, кто, как говорится, находится 
на переднем крае борьбы с преступностью...

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ...
Информацию о том, что все запланированные в городе 

работы по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осен
не-зимний период 2008-2009 года выполнены, депутаты при
няли к сведению. Затем внесли изменения в ранее приня
тые решения: «О земельном налоге» и «Правила землеполь
зования и застройки городского округа город Мегион». В пер
вом случае, согласно новой редакции, документы, подтвер
ждающие право на уменьшение налоговой базы, необходимо 
предоставлять в налоговые органы по месту нахождения зе
мельного участка не позднее 1 февраля года, следующего за 
налоговым периодом.

Изменения в Правила землепользования приняты в связи 
с тем, что из проекта застройки 12-го микрорайона исклю
чено возведение многоэтажной автостоянки, поскольку этот 
объект должен быть рассмотрен на отдельных публичных 
слушаниях. ггж

Ряд решений, принятых в 2001-2006 годах, народные из
бранники признали утратившим силу, поскольку они не соот
ветствуют действующему законодательству.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕТЕНДУЮЩИХ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

На октябрьском заседании городской Думы была уста-, 
новлена норма предоставления жилой площади по догово
рам социального найма в муниципальном фонде в размере 
18 кв.м на одного члена семьи и 33 кв. м — на одиноко про
живающего. А учетная норма площади для постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях установ
лена в размере менее 12 кв. м на одного человека'.

Ситуация стабильная, 
но тревожная...

Очередная ярмарка ва
кансий, которая прошла 24 
октября в профессиональ
ном колледже, показала, что 
ситуация на рынке труда в 
Мегионе стабильная. Уро
вень безработицы составля
ет 0,7%, что ниже окружно
го показателя. Сегодня на 
учете в Центре занятости 
состоит всего 220 мегион- 
цев, подавляющее большин
ство из них -  женщины.

-  Я СЧИТАЮ, что в целом 
обстановка спокойная, но в то 
же время чувствуется некото
рая напряженность, которая не 
может не вызывать тревогу, -  
отметил Михаил Добей, дирек
тор городского Центра занято
сти. -  Это связано с сегодняш
ней экономической ситуацией 
в стране, изменениями на рын
ке труда нефтяной отрасли и, 
как следствие — возможностью 
массового увольнения или со
кращения людей. При появле
нии официального уведомле
ния градообразующего пред
приятия о предполагаемом со-

______________ В л а д и м и р
ПЕЩУК

кращении работников мы обя
заны немедленно довести эту 
информацию до Правительства 
округа.

Свои вакансии на ярмарке 
представили 13 работодате
лей. Самыми востребованны
ми остаются рабочие строи
тельных профессий и меди
цинские работники. Если на 
стройки города требуется 50 
человек различных специаль
ностей и 10 водителей, то в 
медицине не хватает 21 вра
ча и 13 медсестер.

По результатам ярмарки 
15 безработных получили при
глашение пройти собеседова
ние у работодателя.

КСТАТИ
В Югре для предупрежде

ния возможной дестабилиза
ции в сфере занятости насе
ления в условиях мирового 
финансового кризиса принято 
решение о проведении мони
торинга рынка труда. Соот
ветствующее распоряжение

подписал губернатор Ханты- 
Мансийского округа Алек
сандр Филипенко.

Согласно документу орга
низациям, расположенным в 
Югре, рекомендуется еже
недельно представлять в му
ниципальные службы заня
тости населения информа
цию о предстоящих увольне
ниях работников в связи с 
ликвидацией предприятий 
либо сокращением штатной 
численности персонала.

Такой подход позволит в 
случае необходимости сво
евременно принять управ
ленческие меры по устойчи
вому развитию югорского 
рынка труда.

А К Т У А Л Ь Н О 1IIIIIII
Сохранение коллектива и уровня 
заработной платы - главные приоритеты

МИРОВОЙ финансовый 
кризис затронул все сферы 
экономики. У большинства 
промышленных корпораций 
возникли проблемы с привле
чением заемных средств для 
финансирования программ 
перспективного развития. Не
простая ситуация на финан
совых рынках вынудила мно
гие предприятия приступить к 
подготовке пакета антикри
зисных мер, направленных на 
оптимизацию расходов, со
кращение издержек, повыше
ние эффективности производ
ства и более рациональное 
использование имеющихся ре
сурсов. В какой степени про
исходящие в мире и стране 
события затронули наше гра
дообразующее предприятие? 
Ситуацию прокомментировал 
генеральный директор ОАО

"Славнефть-Мегионнефтегаз” 
Юрий ШУЛЬЕВ:

-  В акционерном обществе 
"Славнефть-Мегионнефтегаз” 
сегодня ведется работа по пе
ресмотру инвестиционных 
планов, связанных с реализа
цией долгосрочных,капитало
ёмких проектов и расширени
ем масштабов бизнес-дея
тельности. В связи с этим в 
различных подразделениях 
предприятия временно приос
тановлен прием на работу но
вых сотрудников, которых пла
нировалось привлечь к учас
тию в указанных проектах.

Вместе с тем текущая де
ятельность ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз” в ближай
шее время не должна претер
петь серьезных изменений. 
Предприятие по-прежнему на
мерено прилагать необходи

мые усилия для стабилиза
ции уровня добычи нефти, 
выполнения намеченных 
геолого-технических мероп
риятий и сохранения своего 
кадрового потенциала, ос
нову которого составляют 
высококвалифицированные 
специалисты различного 
профиля деятельности.

Принимаемые Прави
тельством РФ и властями 
других стран меры по мини
мизации негативных послед
ствий кризиса, а также ус
тойчивое финансовое поло
жение предприятия позволя
ют рассчитывать на улучше
ние ситуации уже в обозри
мом будущем.

Пресс-служба 
ОАО ’’Славнефть- 

Мегионнефтегаз”.

Ханты-Мансийский банк выходит 
на новый уровень
I I  С 1 -О Й  С ТР.

’’ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
банк остается государствен
ным — контрольный пакет ак
ций принадлежит Правитель
ству ХМАО-Югры. Наши пла
ны напрямую связаны с ин
тенсивным развитием  на 
территории округа, а допол
нительный финансовый по
тенциал ЕАБР даст нам еще 
большие возможности для 
реализации социально зна
чимых проектов. Я говорю о 
финансировании строитель

ной отрасли, в том числе в 
рамках ипотечных программ, 
кредитовании предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
развитии инфраструктуры на
ших городов” , -  дополнил 
Д. Мизгулин.

Председатель Правления 
ЕАБР Игорь Финогенов отме
тил, что покупке акций не по
мешала даже крайне небла
гоприятная ситуация на миро
вых финансовых рынках.

"Наше сотрудничество с 
округом основано на понима
нии общности задач. Со сто
роны ЕАБР это обусловлено

возможностью при доста
точно небольшом пакете ак
ций участвовать в проекте со 
значительным интеграцион
ным эффектом и эффектом 
развития, со стороны Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-Югры -  основного ак
ционера Ханты-Мансийско
го банка -  желанием при
влечь стратегического парт
нера, основной задачей ко
торого являлось бы расши
рение и диверсификация 
экономики округа и сосед
них регионов” , .— сказал 
И. Финогенов.
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Кавказский узел
Мегионская делегация попробовала разобраться

в его хитросплетениях...

Россия. Северная Осеошя. Город
I I  С 1-ОЙ СТР.

НАЗВАНИЕ этого неболь
шого (всего 32 тысячи жите
лей) города известно на весь 
мир.

Первого сентября 2004 
года в школу №1, где только 
что началась торжественная 
линейка, ворвалась группа во
оруженных боевиков. Детей, 
учителей, родителей — всех, 
кто находился в тот момент в 
школьном дворе, а это боль
ше тысячи человек, бандиты 
загнали в спортзал. 3 сентяб
ря в спортзале один за другим 
прогремели три взрыва, и на
чался штурм. 335 заложников 
погибли, из них 168 - дети.

У всех, с кем мы разгова
ривали в Беслане, -  скорбь 
в глазах. Слишком хорошо 
город помнит, как в каждом 
дворе оплакивали близких. В 
некоторых семьях погибли 
по два, три человека. За че
тыре года в Беслане роди
лось много малышей, в том 
числе и в семьях, которые 
потеряли детей. Но боль не 
уменьшилась.

Теперь уже бывшая пер
вая школа закрыта. В полу
разрушенном спортзале — 
импровизированный музей. 
На обгоревших стенах - фо
тографии детей и взрослых.

Каждый день сюда прихо
дят люди, приносят живые 
цветы и питьевую воду в бу
тылках, — заложникам не да
вали пить, они жестоко стра
дали от жажды. Между фото
графий листочки со стихами 
на русском языке. Некоторые 
из них похожи на молитву, не
которые — на древнерусский 
плач, где в каждой строчке 
горе, боль и вопросы без от
ветов: за что? почему?..

За что такое горе выпало 
Беслану? Почему огромная 
страна не смогла защитить от 
вооруженных отморозков

беззащитных детей, их учите
лей, родителей? Погибших на
зывают жертвами теракта. Но 
бесланцы говорят о них, как о 
героях, в многочисленных рас
сказах сквозь боль и горечь 
чувствуется гордость за душев
ную чистоту и мужество де
тей и взрослых, которые спа
сали друг друга ценой своих 
жизней. Известны случаи, ког
да вырвавшиеся из адского 
спортзала возвращались на
зад, чтобы помочь другим.

Восьмилетняя девочка ка
ким-то чудом выбралась из 
спортзала через окно. Люди 
кричали ей: "Беги сюда, к 
нам!” . Она постояла немного 
и... забралась обратно. Жур
налист, которого глубоко тро
нула судьба этой девочки - он 
успел этот момент сфотогра
фировать, потратил немало 
времени уже после теракта, 
чтобы ее отыскать. К счастью, 
она осталась жива. А в спорт
зал вернулась потому, что там 
оставалась бабушка.

— Здание школы было 
оцеплено, мы за тем, что про
исходит в непосредственной 
близости от нас, могли наблю
дать только по телевизору, - 
рассказывает редактор рай
онной газеты ’’Жизнь Право
бережья” Лидия Комаева.- И 
знаете, какой момент меня 
потряс до глубины души? Ког
да штурм закончился, и из 
школы начали выносить и вы
водить заложников, самосто
ятельно, поддерживая друг 
друга, вышли четверо мальчи
ков. Старшему — лет тринад
цать, среднему -  примерно 
девять, младшие выглядели 
на семь. Средний мальчишка 
увидел бутылку с водой, схва
тил ее и начал жадно пить. 
Старший терпеливо подож
дал, пока он сделает несколь
ко глотков, потом спокойно 
забрал бутылку, напоил, одно
го малыша, второго, и только

- 'после этого напился сам. Этот 
ребенок, который трое суток
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Беслан

мечтал о глотке воды, вел 
себя как настоящий мужчина!

Что будет с полуразрушен
ной школой дальше -  пока не 
решено. Обсуждаются два 
варианта: построить на мес
те школы храм или законсер
вировать место теракта в су
ществующем виде, сохранив 
как музейный комплекс. В 
этом, несомненно, есть 
смысл. При условии, что по
сещение бесланского музея 
станет обязательным для чи- 
новнйков всех уровней, что

бы каждый человек, пришед
ший во власть, понимал зна
чение слова "ответствен
ность”.

Есть в Беслане и мемори
альный комплекс ’’Город анге
лов”, где похоронено большин
ство погибших. Сотни мрамор
ных плит с фотографиями без
заботно улыбающихся мапьчи,- 
шек и девчонок. Имея детей, 
невозможно не представлять 
себя на месте обезумевших от 
горя родителей. Невозможно 
не чувствовать боль и нена
висть, которые уже четыре 
года сжигают сердца тысяч 
жителей Беслана.

Но жизнь идет. На улицах 
города вновь смеются дети. 
Они должны радоваться, на
деяться на лучшее, зная, что 
у родного города есть буду
щее. Не случайно из пяти кан
дидатов на должность главы 
города в марте этого года 
бесланчане выбрали самого 
молодого - двадцативосьми

летнего Маирбека Хубаева. 
Большинством голосов и уже 
в первом туре. Скорее после 
избрания Маирбек Сослано
вич позвонил своему коллеге 
Александру Кузьмину в город 
Мегион и попросил помочь 
связаться с фондом Натальи 
Водяновой по поводу строи
тельства детской площадки, 
такой же, как в Мегионе.

Площадка будет построе
на в Беслане в 2009 году. Но 
после личного общения Алек
сандра Кузьмина, Маирбека
4'.v-

Хубаева и главы Правобе
режного района (центр в го
роде Беслане) Руслана Дау- 
рова стало понятно, что с 
этого проекта сотрудниче
ство двух городов только 
начнется.

Проблемы Беслана похо
жи на проблемы многих до
тационных муниципалитетов.

Не хватает жилья, недоста
точно средств на благоустрой
ство, на развитие культуры, 
спорта, были случаи, когда дет
ские сады приостанавливали 
свою работу из-за того, что не 
было денег на продукты. Из 
предприятий стабильно рабо
тает только завод по производ
ству спиртоводочной продук
ции и шампанских вин. Жур
налисты городской и районной 
газет едва ли не в каждом но
мере бьют тревогу по поводу 
распространения пьянства и 
наркомании.

И это в Северной Осетии, 
где ветки деревьев в садах 
ломятся от урожая, вершины 
гор играют облаками, мине
ральные источники лечат от 
тысяч недугов, а от избытка 
кислорода с непривычки кру
жится голова!

Нам рассказывали про 
французскую журналистку, 
которая очень боялась ехать 
в Северную Осетию. Затем 
восхищенная красотой это
го края воскликнула:

- Почему нигде не гово
рят и не пишут о том, как 
прекрасна ваша земля?!

Руководители Ъеслана хо
рошо представляют возмож
ности для развития туризма 
и связанной с этим направ
лением инфраструктуры. Го
ворят, что готовы оказать мак
симум содействия каждому, 
кто придет сюда с чистыми 
намерениями - заработать, 
помогая городу и району.

В Мегионе нет фруктовых 
садов и гор с минеральными 
источниками. Но есть то, чего 
никогда не будет в Беслане, 
— настоящий Новый год. Со 
снегом, ледяными горками, 
яркой иллюминацией.

- Наши дети не знают, что 
такое Новый год, у нас этот 
праздник не чувствуется так, 
как в Сибири, - посетовали 
наши осетинские коллеги. У 
нас тут же возникла идея, 
даже две. Во-первых, при
гласить группу бесланских 
школьников к нам на зимние 
каникулы; во-вторых, органи
зовать в Мегионе продажу 
бесланского шампанского.

Но первые гости из Бес
лана приедут в Мегион 6 де
кабря на турнир по дзюдо 
среди сильнейших спорт
сменов мира.

Прощаемся как добрые 
друзья. Бесланчане улыбают
ся, и на душе от этого очень 
хорошо.

-------------  О К С А Н А
ШЕСТАКОВА

Продолжение
в следующем номере.
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«Ж ди меня»
”От сумы да от тюрьмы не зарекайся”, - предосте

регает народная мудрость... Не по злобе, а по судьбе 
Юрию Салимову досталась сума...

На дне
13 ЛЕТ назад он ехал на 

Север, чтобы скопить денег. 
А вместо этого - авария - 
больница - долгое забытье... 
Врачи вырвали его из цепких 
объятий смерти, но память 
вернуть не смогли. Он вышел 
из больницы человеком без 
прошлого. Свое имя не по
мнил, знал только из паспор
та, где почему-то не было 
данных ни о его месте жи
тельства, ни о семейном по
ложении... В больнице ему 
рассказали, где он работал 
до аварии, но после случив
шегося частному предприни
мателю Юрий оказался не 
нужен. Вот и остался трид
цатишестилетний мужчина 
без работы, а заодно - и без 
общежития. Руки опусти
лись... Он - бомж... Жизнь 
покатилась по наклонной. 
Время отсчитывало годы. 
Изредка в памяти возникали 
смутные воспоминания, ни
как не складываясь в карти
ну его жизни.

Март 2008 года. Приста
нищем для Юрия стал 
подъезд девятиэтажки по 
улице Нефтяников. Здесь, на 
площадке шестого этажа, он 
ютился уже целую неделю. 
Благо никто из жильцов осо
бо его не ’’гонял” : иди, мол, 
отсюда, грязный бомж. Да и 
вряд ли он смог бы уйти. 
Мужчина даже на свое при
вычное место "работы” , что 
рядом с магазином "Нефтя
ник” , добраться не мог. А зна
чит, и подаяния не собрал, и 
поесть нечего. Может, попро
сить у кого-то хоть кусок хле
ба? Но сил нет даже для того, 
чтобы слово произнести.

Юре казалось, что все уже 
кончено.

Перед глазами всплывали 
фрагменты жизни. Вот их 
большая дружная семья. 
Мама, уговаривающая его не 
ехать в далекую и неизвест
ную Тюмень... Вот в его рабо
чую машину врезается встреч
ный грузовик... Реанимация. 
Люди в белых халатах спра
шивают его имя, но Юра не 
знает, кто он и откуда. Слов
но заново услышал свою фа
милию, когда его документы 
в больницу из общежития при
несли...

* Вспомнились грязные под
валы, которые многие годы 
служили ему ночлегом.

Эх, мама, если бы ты ви
дела, до чего опустился твой 
сын! А может, и лучше, что ты 
ничего об этом не знаешь...

Возвращение 
к жизни
Сообщение о том, что в 

доме по улице Нефтяников, 
14, находится человек, нужда
ющийся в помощи, поступи
ло в Комплексный центр со
циального обслуживания на
селения "Гармония” 17 мар
та. Специалисты отделения 
срочного социального обслу
живания тут же отправились 
по названному адресу.

Судя по данным потрепан
ного паспорта, обнаруженно
го в кармане истощенного 
мужчины, его 49-летнего вла
дельца звали Юрием Салимо
вым, родился он в Казахста
не. Как и когда мужчина по
пал в Мегион - социальные 
работники расспрашивать не 
стали. Сначала нужно было

вернуть несчастного к жиз
ни.

Руководство Управления 
социальной защиты населе
ния созвонилось с ХОСПИ
СОМ. Вскоре благодаря забо
те и пониманию медиков это
го учреждения он окреп, встал 
на ноги (в прямом и перенос
ном смысле). Чтобы не чув
ствовать себя ’’нахлебником” , 
старался как мог — помогал 
сестричкам тяжести таскать, 
ухаживал за онкобольными. 
Его сердце сжималось от 
боли, когда видел страдания 
людей. Хотелось хоть как-то 
их облегчить.

Впервые за последние 
годы Юрий почувствовал че
ловеческое тепло. Разгово
рился. Правда, некоторые пе
риоды своей жизни он так и

не вспомнил, зато рассказал 
сестричкам, что в Казахстане 
остались у него родители, че
тыре сестры и столько же 
братьев. Даже парочку адре
сов вспомнил.

Узнав об этом, заведующая 
отделением срочного соци
ального обслуживания Елена 
Отмахова тут же начала искать 
Юриных родных - отправила 
письма по каждому из адре
сов.

А пока ждали вестей из 
бывшей советской республи
ки, Елена Семеновна решила 
заняться подготовкой доку
ментов. И тут возникла боль
шая проблема -  паспорт ста
рого образца. Для выдачи но
вого не было главного осно
вания -  мегионской пропис
ки.

Но, видимо, в награду за 
Юрину доброту небеса сжа
лились над ним. Супруга од
ного из тяжелобольных, за 
которым ухаживал Салимов, 
узнав о Юриных бедах, заре
гистрировала его по своему 
адресу.

Через некоторое время 
мужчина получил новый пас
порт. Правда, тут тоже без 
"загвоздки” не обошлось - 
оказалось, что Юрий даже 
писать разучился. Пришлось 
соцработникам показывать 
ему, как буквы выводить.

’’Неужели 
нашли Юру?!”
- брат Володя рыдал в 

трубку телефона. Специалист 
отделения срочного социаль
ного обслуживания (сама еле 
сдерживая слезы) подтверди
ла ему, что это правда, и рас
сказала, как добраться до 
Мегиона...

21 октября. Понедельник. 
Шесть часов вечера. В сало

не ’’Социального такси” - пя
теро пассажиров: соцработ- 
ники Елена Отмахова и Лари
са Кандаурова, парень-инва
лид, отправляющийся после 
тренировки домой в поселок 
Высокий, я - корреспондент 
газеты и Юрий Салимов. Пос
ледний из перечисленных не 
знает, куда он едет.

По дороге в поселок в ’’так
си ” ведутся незатейливые 
разговоры. Все, кроме Юрия, 
пытаются за шутками скрыть 
свое волнение, поскольку 
знают, что через 15 минут к 
железнодорожной станции 
прибудет поезд, в котором к 
Салимову едет сестра.

Высадив единственного в 
компании жителя Высокого око
ло его дома, водитель "Социаль
ного такси” садится за руль, и 
мы направляемся к вокзалу.

- Можно я выйду, покурю? 
- спрашивает Юра.

- Конечно, - отвечаем ему 
практически хором.

Пока мужчина стоит на 
улице, мы по-заговорщицки 
перешептываемся:

- Как думаете, Юра не до
гадывается, зачем приехали?

- Нет. Это сюрприз! Мы 
даже у врача заранее спро
сили, нормально ли у него с 
сердцем? Сказал - нормаль
но.

Вдалеке показался поезд. 
Все выходим из машины. 
Юра заметно волнуется.

- Догадались? - спраши
ваю у него.

- Да. Родные за мной едут,
- голос Салимова дрожит.

Как потом признался, до
гадываться о том, что едет на 
встречу с родными, начал 
еще в больнице.

- Сестрички сказали, что 
надо ехать и какие-то доку
менты оформить, но глаза у 
них очень светились от ра
дости. А когда завернули на 
Высокий, я будто сердцем 
почувствовал: «Мои едут».

Встреча
Вагон №13. Из него на 

станции ’’Мегион” выходит 
единственная пассажирка. 
Молодая женщина бежит нам 
навстречу. Юра тоже спешит, 
насколько позволяет его хро
мота.

- Где же ты был так дол
го?! Где?! Никуда мы тебя 
больше не отпустим! - рыдая, 
сестра обнимает Юру.

Садимся в машину.
- Юре было почти 35 лет, 

когда поехал ”в Тюмень”. А о 
таком городе, как Мегион, мы 
вообще никогда не слышали,
- рассказывает Шура. - Иска
ли брата 13 лет. Все инстан
ции обходили. Брат наш, Во
лодя, ездил в Москву, хотел 
в программу "Жди меня” об
ратиться. Не получилось. Че
рез несколько лет нам в ми
лиции стали говорить: не 
ищите, бесполезно. Юру 
объявили без вести пропав
шим... Но мы все же верили
-  он живой!

Письмо из Мегиона, при
шедшее на мамин адрес, 
было адресовано брату Во
лоде. Он распечатал конверт, 
начал читать. Володю от вол
нения аж затрясло. Слова 
сказать не мог. Мама с на
деждой посмотрела ему в 
глаза и тихо, но уверенно 
произнесла: ” Юра нашел
ся?!” . Материнское сердце 
не обманешь.

Вместо послесловия
НОЧЬ они провели в Центре ’’Гармония” . Проговорили до утра - за 13 лет разлуки им было 

что сказать друг другу.
А через день при помощи Комплексного социального центра по оказанию помощи лицам 

без определенного места жительства «Луч» (г. Нижневартовск) для Салимовых были купле
ны билеты на обратную дорогу.

Перед отъездом Шура попросила в ’’Гармонии” книгу отзывов: ’’Огромное спасибо всему 
коллективу Центра ’’Гармония” , а особенно его руководителю Инне Комаровой и заведующей 
отделением срочного социального обслуживания Елене Отмаховой, за активное участие в 
судьбе моего брата Юрия Салимова, попавшего в труднейшую жизненную ситуацию. Благо
даря вам мы снова обрели своего брата. Работники ’’Гармонии” отнеслись к нам с теплом и 
пониманием. Низкий поклон и всех земных благ вам!” .

-мегионски
И р и н а

'БОЙКО
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Любое дело — 

на «отлично»

_______________ В л а д и м и р
ПЕЩУК

СВОЮ трудовую деятельность 
Александр Николаевич Цыганков 
начал еще до службы в армии в 
1978 году. Сегодня его стаж насчи
тывает 27 лет. Из них последние 
десять он работает в открытом ак
ционерном обществе «Городские 
электрические сети» начальником 
сетевого района №1.

— Это грамотный и ответствен
ный профессионал, опытный ру
ководитель, — так характеризуют 
руководители предприятия Алек
сандра Цыганкова. -  Свою рабо
ту он выполняет только на «отлич
но».

Александр Николаевич пользу
ется заслуженным уважением и ав
торитетом в коллективе. Товарищи 
отмечают его главные качества ру
ководителя и наставника -  требо
вательность и справедливость. 
Свои знания и опыт он передает 
молодым специалистам, котор те 
приходят работать на предприятие. 
Здесь они получают необходимые 
практические навыки, повышают 
свой профессиональный уровень, 
становятся квалифицированными 
работниками. Ведь труд электри
ков и монтеров, обслуживающих 
электрооборудование в наших до
мах, требует не только определен
ных знаний и умений, соблюдения 
правил техники безопасности, но 
и ответственности за конечный ре
зультат.

— В то же время это вниматель
ный и чуткий человек, — так тепло 
отзываются о нем в коллективе. — 
Он всегда готов выслушать, дать 
совет и, если необходимо, поддер
жать, помочь в трудную минуту.

За многолетний добросовест
ный труд, высокий профессиона
лизм и мастерство Александр Ни
колаевич Цыганков награжден дип
ломом Управления ЖКХ Ханты-Ман
сийского автономного округа, По
четной грамотой главы муници
пального образования. Его работа 
не раз отмечалась грамотами и 
благодарностями ОАО «Городские 
электрические сети».

_______ Д ж а м и л я
ШАЙДУЛЛИНА

ПАРТИЯ сказала: «Надо!» -  Ком
сомол ответил: «Есть!» Для молоде
жи 50-60-х годов эти слова не были 
пустым звуком. Комсомольцы по 
первому зову отправлялись на важ
нейшие стройки страны, осваивали 
безграничные пространства нашей 
Родины.

Среди тех, кто по комсомольс
кой путевке поехал «поднимать» це
линные земли, была и юная ленинг
радка Александра Алексеева. Она 
родилась и выросла в городе на 
Неве, уже и на работу устроилась, 
но судьба распорядилась по-своему.

-  Тогда из всех репродукторов с 
утра до вечера говорили о Целине, 
звучали песни о тех краях, и все это 
представлялось в романтичном духе, 
— рассказывает Александра Алексе
евна. — Вот этот дух меня и захва
тил. Все едут, а я что? И решила не 
отставать от передовой молодежи...

Так приняла девушка судьбонос
ное решение, сменив жизнь в сто
личном городе на бескрайние пус
тынные степи.

Что ждет этих добровольцев впе
реди, никто еще толком не знал. В 
переполненных вагонах они ехали в 
будущее радостные и счастливые. 
Ехали весело, всю дорогу пели ком
сомольские песни. Когда прибыли 
в город Кокчетав, молодежь распре
делили по совхозам, которых еще не 
было. А названия им придумывали 
по географическим точкам на карте 
Советского Союза, откуда приеха
ли покорители Целины. Один совхоз 
и даже целый район назвали «Ле
нинградским». Александра попала 
со своими подругами в совхоз «Куз
басс».

Поселились в вагончиках, в палат
ках... а кругом бескрайняя степь, и ни 
одного деревца. Сразу после корот
кого обучения в полевых условиях на
чали работать на земле. Покорять, в 
прямом смысле этого слова, Целину 
было нелегко, особенно поначалу. 
Летом стояла невыносимая жара, а 
зимой было так холодно, что иногда 
подушки за ночь примерзали к стене. 
Потом построили времянки, где мож
но было жить, постепенно появились 
столовая, клуб, детский сад и школа...

Александра Алексеевна летом ра
ботала в бригаде на посевной и до 
уборки поваром, а зимой — в детском 
саду няней.

Жизнь шла своим чередом, быт уст
раивался, создавались семьи. Вышла

замуж и Александра, родились дети. И 
некогда необжитой край стал родным...

Сегодня, вспоминая прошлое, она 
ни о чем не жалеет, и те годы ей ка
жутся самыми замечательнымы, са
мыми значимыми в ее жизни. Обидно 
только, что многие целинные совхо
зы после развала Союза пришли в за
пустение, дома брошены, и люди 
разъехались кто куда...

Теперь Александра Алексеевна 
живет с детьми в Мегионе. Север ей 
пришелся по душе.

-  Люди здесь добрые и душевные, 
-  говорит она, -  хочется поздравить 
земляков с 90-летием ВЛКСМ, думаю, 
что для многих из них комсомольская 
юность была самым замечательным 
периодом в жизни. Для меня тоже.

IIIIIIII К О М С О М О Л У - 9 0

« К а к  м о л о д ы  м ы  б ы л и ...»
_______________В л а д и м и р

ПЕЩУК

29 октября исполнилось 90 лет 
со дня создания Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи (ВЛКСМ).

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября, в 
Центре культуры и досуга «Проме
тей» прошли торжественные мероп
риятия и концерт, посвященные этой 
дате, подготовленные городской 
организацией КПРФ.

В концертном зале собрались ве
тераны комсомола, войны и труда, 
работники нефтяной отрасли, пред
ставители общественных организа
ций, члены молодежных клубов. С 
приветственным словом к собрав
шимся обратился депутат Думы 
ХМАО-Югры от КПРФ Александр 
Смирнов.

— Комсомол всегда был в центре 
наиболее значимых событий в жизни 
страны. Золотыми страницами впи
сана в историю нашего государства 
эпоха комсомола, — отметил Алек
сандр Васильевич. — Комсомольцы 
проливали кровь на полях гражданс
кой и Великой Отечественной войн, 
восстанавливали города и села, воз
водили заводы и фабрики, осваивали 
Целину, работали на многочисленных 
ударных комсомольско-молодежных 
стройках. И сегодня в этом зале на

ходятся ветераны войны, которым мы 
говорим: мы жили, живем и будем жить 
по Уставу поколения, победившего в 
Великой Отечественной войне...

90 лет — дата во многих отношени
ях замечательная. Ветеранам комсо
мола она напомнит о первой нефти, 
городах-новостройках, о знаменитом 
БАМе, о студенческих строительных 
отрядах. А нынешней молодежи, ко
торой выпало жить в другое время, 
позволит сравнить день минувший с 
днем сегодняшним и, может быть, 
немного позавидовать своим предше
ственникам.

В честь юбилея комсомола памят
ными медалями КПРФ «90 лет ВЛКСМ» 
были награждены военно-патриотичес

кие клубы и обще
ственные организа
ции Мегиона, кото
рые сегодня воспи
тывают достойных 
граждан и патриотов 
России, мегионцы- 
комсомольцы всех 
поколений. Среди 
них -  Александр На
боков, Александр 
Антушев, Виктор Боб
ровский, Сергей Ива
нов, Лидия Жилина, 
Юрий Гусейн-заде, 
Александр Кабанов, 
Александр Ромащев, 
Александр Ломачин- 
ский, Ирина Кислу- 

хина, и многие другие. Всего семьде
сят мегионцев и организаций было удо
стоено этой памятной награды.

А прекрасное настроение в этот 
день создали творческие коллективы 
Мегиона и поселка Высокого, в испол
нении которых со сцены «Прометея» 
звучали песни комсомольской юнос
ти: «Красная гвоздика», «Комсомоль
цы-добровольцы», «Песня о тревожной 
молодости» и другие.

Комсомол Останется в жизни меги
онцев и в истории нашей страны сим
волом мужества и героизма, беззавет
ного служения Отечеству. Это знают ве
тераны, это надо знать и подрастающе
му поколению, на чьи плечи ложится груз 
ответственности за будущее России.
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Т а т ь я н а
А Л Е Ш И Н А

КТО ИЗ НАС не боялся идти к сто
матологу? Кто не оттягивал неприят
ный визит до тех пор, пока зубная боль 
не становилась уже нестерпимой? Не 
ошибусь, если скажу, что все эти воп
росы не касались только единиц. А ос
новная масса народонаселения нашей 
Родины может ответить на эти вопро
сы со знанием дела, испытав на себе 
и панический страх перед визитом к 
врачу-стоматологу, и зубную боль, и 
ее последствия - потерю зуба. Испол
няющий обязанности главного врача 
МЛПУ "Городская стоматологическая 
поликлиника” Альфрид Рашитович 
БИКТАШЕВ считает, что все это - про
шлый век. Возможности современной 
медицины позволяют лечить и восста
навливать зубы не только безболез
ненно, но и с комфортом.

Г  1 '
1 1 ! :Ш 11811 А л ь ф р и д
I  Бикташев ро-I if Г Ш Д И Л С Я  в  1972

Ж  ГЩ 'Ж Э Д  году. В 1994-ом
з а к о н ч и л  
Уфимский ме
дицинский уни
верситет. В го
родской стома
тологической 

поликлинике работает с 2003 года 
в должности заместителя главно
го врача. В ноябре 2007-го — на
значен исполняющим обязаннос
ти главного врача.

Женат. Двое детей. Главным 
принципом своей работы считает 
раннюю профилактику заболева
ний полости рта и пропаганду 
принципов гигиены среди детей.

- Альфрид Рашитович, чем, на 
Ваш взгляд, обусловлен страх пе
ред стоматологическим креслом?

- Я думаю, что страх обусловлен 
тем, что многие испытали зубную боль 
или боль, связанную с манипуляция
ми в полости рта. И такие случаи в 
моей практике не редкость. Ведь в 80- 
90 годах в отечественной стоматоло
гии анестезию применяли только при 
удалении зубов и при оперативных 
вмешательствах в полости рта. Для 
омертвления зубного нерва использо
вали мышьяковистую пасту, при при
менении которой манипуляции в по
лости рта все-таки доставляли паци
енту непри: ные ощущения, а иногда 
даже и боль. Кариес лечили вообще 
без анестезии. А ведь практически все 
манипуляции в полости рта болезнен
ны из-за большого скопления там не
рвных окончаний. Именно поэтому 
врач-стоматолог зачастую ассоцииру
ется с болью.

- Оправдан ли этот страх сегодня?
- Абсолютно не оправдан. Сегодня 

в городской стоматологической поли
клинике произошло практически пол
ное переоснащение оборудования. Из 
12 действующих кресел 9 - совершен
но новые, германского и американс
кого производства, с функциями про
граммирования, запоминания положе
ния, со встроенными видеокамерами 
и дисплеем, позволяющими врачу де
монстрировать пациенту состояние 
полости его рта, производимые мани
пуляции и итог работы. Кроме того, в 
арсенале современной стоматологии 
есть широкий спектр обезболивающих 
средств (анестетиков), которые мож
но применять даже у пациентов с по
вышенной группой риска, к которой 
относятся беременные женщины, 
дети, больные сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и т.д. Эти анестетики 
обладают хорошими обезболивающи
ми эффектами и практически не ока
зывают побочного действия. Есть ане
стетики в виде аэрозолей и мазей. 
Зубные отложения удаляются с помо
щью ультразвука, что доставляет па

Ваш лучший друг —
стоматолог

Лечение сегодня безболезненно и эффективно

циенту минимум неудобств. В паро- 
донтологии применяется ультразвуко
вой сканер, аппарат ультразвуковой 
обработки зубов и десен "Вектор” , 
делающие процедуры более эффек
тивными и совершенно безболезнен
ными.

- А вот есть еще опасение зара
зиться в стоматологическом каби
нете какой-нибудь опасной инфек
цией. В нашем городе, где процент 
распространения ВИЧ достаточно 
высок, -  это достаточно актуально.

- Бог миловал, случаев заражения 
в медицинских учреждениях пока не 
было. Инструменты используются 
только стерильные. Причем, запеча
танный пакет с необходимым набором 
стоматологических инструментов со 
специальной полоской-индикатором, 
свидетельствующей о его стерильно
сти, врач обязан вскрывать только в 
присутствии пациента и вклеивать 
тест-полоску в карточку.

Все кабинеты клиники оснащены 
турбинными бормашинами и воздухо
водами с вакуумными насосами, на
дежной вентиляцией, подведенными 
к каждому креслу инженерными сис
темами, позволяющими избежать не
приятной необходимости сплевывать 
слюну во время лечения. Поэтому во 
время посещения стоматологическо
го кабинета пациент может чувство
вать себя в безопасности.

- Альфрид Рашитович, что в на
шем городе делается для того, что
бы люди как можно реже обраща
лись к зубному врачу?

- А вот этого делать не стоит Глав- 
ый принцип сохранения здоровья

полости рта - регулярное наблюдение 
у врача-стоматолога. Только он смо
жет выявить болезнь на ранней ста
дии и предпринять необходимые 
меры. Сейчас в нашем городе 70 про
центов стоматологических заболева
ний у детей обусловлены отсутстви
ем массовой профилактики и своев
ременной диагностики. Поэтому в 
каждой школе, а также в профессио
нальном колледже открыты кабинеты 
зубного врача. В самой большой шко
ле - МОУ ”СОШ№4” - врачи работают 
в две смены. Это позволяет вовремя 
прописать лечение, подобрать профи
лактическую программу, вылечить и 
предупредить аномалии положения 
отдельных зубов и прикуса.

Но главное даже не в этом. Школь
ные зубные доктора выступают также 
в роли врачей-гигиенистов. У них есть 
возможность провести с каждым ре
бенком не только разъяснительную

работу - научить правильно ухаживать 
за зубами, но и назначить индивиду
альный план лечения и профилакти
ки. Они же принимают решение о не
обходимости пройти лечение у паро- 
донтолога или ортодонта.

- А есть ’’правильные” и ’’не
правильные” пасты?

- Одна и та же паста для одного 
человека может быть "правильной” , 
для другого - "неправильной”! Сей
час совместно с Ассоциацией сто
матологов России, которая призна
ла нашу клинику Инновационным 
центром (о чем есть соответствую
щий диплом), и компанией "Колгейт” 
мы активно работаем по Программе 
"Здоровье зубов - на отлично!” 
Школьные зубные врачи учат фетей 
принципам правильного ухода за зу
бами, бесплатно распространяют 
среди них зубную пасту, щетки, а 
также отслеживают лечебный эф
фект.

- Что бы Вы посоветовали для 
ежедневной практики каждому 
члену семьи?

- Естественно, все домочадцы 
должны проводить индивидуальные 
ежедневные профилактические ме
роприятия, в частности, рациональ
ную гигиену полости рта. А обуче
ние чистке зубов нужно начинать с 
самого раннего возраста.

Но самая главная моя рекомен
дация - регулярно посещать стома
тологов. Сейчас в нашем городе нет 
проблемы, как бывало, попасть к 
врачу. Больше не надо в пять часов 
утра занимать очередь, чтобы полу
чить заветный талончик. Нам удалось 
решить эту проблему, увеличив ко
личество стоматологических кресел 
и расширив штат врачей. За это сто
ит поблагодарить мэра Александр 
Анатольевич Кузьмин первый среди 
градоначальников решил вопрос с 
предоставлением специалистам - 
медикам жилья по коммерческому 
найму.

Мы даже начали вести запись к 
стоматологам по телефону. Конеч
но, те, кто не является по записи, 
заставляя врачей терять драгоцен
ное время, а пациентов - сидеть в 
очереди, лишаются права записи по 
телефону. Но я хочу подчеркнуть: 
проведенные организационные ме
роприятия, переоснащение клиники 
современным оборудованием, при
менение передовых технологий и 
материалов - все это сделало сто
матологическую помощь доступной 
и безболезненной.

Н А Ц П Р О Е К Т

Что такое 
онкомаркеры?

В 2008 году расширены 
возможности дополнительной 
диспансеризации для всех ра
ботающих жителей Ханты- 
Мансийского округа. Теперь 
во время обследования мож
но пройти тест на онкомарке
ры. Современная медицина 
достигла больших успехов в 
лечении онкозаболеваний. Рак 
излечим, но только на ранних 
стадиях. Поэтому анализ на 
онкомаркеры может стать для 
многих людей жизненно важ
ным.

К СОЖАЛЕНИЮ, налицо 
мировая тенденция к нарастанию 
заболеваемости населения земно
го шара различными формами 
рака. Ханты-Мансийский регион - 
не исключение, вот уже несколько 
лет онкологические заболевания 
являются второй по распростра
ненности причиной смертности. 
Рак молодеет, среди пациентов 
онкологических клиник все больше 
молодых людей и даже детей. 
Этому способствуют плохая 
экологическая обстановка, вред
ные привычки, стресс. Важную 
роль играет наследственность - 
вероятность заболеть раком 
значительно выше у тех, чьи 
родственники страдали от этого 
заболевания. Ранняя диагностика 
рака очень сложна, но в настоя
щее время появилась возможность 
своевременного выявления забо
левания по специальному анализу 
на онкомаркер. Он основан на 
выявлении в крови уникальных 
белков (опухолевых маркеров), 
вырабатываемых раковыми 
клетками.

Прежде всего, онкомаркеры 
могут дать врачу информацию о 
наличии опухоли - на той стадии, 
когда никакими другими методами 
ее не обнаружить. В онкологии это 
жизненно важно: чем раньше 
выявлено заболевание, тем боль
ше шансов с ним справиться. 
Идеальным опухолевым маркером 
можно считать тот, который 
обладает высокой специфичнос
тью в отношении определенного 
вида опухоли.

Однако большинство известных 
в настоящее время опухолевых 
маркеров не всегда отвечает этим 
критериям. Кроме того, пока не 
удалось разработать ни одного 
строго опухолеспецифичного 
теста, способного определять 
только злокачественную опухоль 
данного типа и обеспечить ее 
локализацию на возможно более 
ранних этапах формирования.

Пока с уверенностью можно 
говорить о разграничении злокаче
ственной опухоли от доброкаче
ственной на основе количествен
ных отличий в содержании соот
ветствующего маркера в сыворот
ке крови - в частности, при таких 
патологических состояниях, как 
воспалительные заболевания 
печени, поджелудочной железы, 
легких и т.д. Иногда встречается 
неслецифическое, умеренное 
повышение уровня маркеров. 
Разные опухоли выделяют разные 
белки (маркеры).

Кабинет медпрофилактики
МЛПУ ’’Городская больница”.
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И11ШГ
Управление социальной защиты населения по Мегиону

Помощь oocoipagaooioM от оолотонескох релрессоб
В связи с участившимися обра

щениями граждан, относящихся к 
категориям ’’Реабилитированные 
лица” и ’’Граждане, признанные по
страдавшими от политических реп
рессий”, в адрес Управления соци
альной защиты населения по горо
ду Мегиону Департамента труда и 
социальной защиты населения Хан? 
ты-Мансийского автономного окру
га - Югры, по вопросам, касающим
ся предоставления им мер социаль
ной поддержки, разъясняем:

- Кто относится к категории ’’Ре
абилитированные лица” и ”Гражда- 
не, признанные пострадавшими от 
политических репрессий?

- Реабилитированными лицами 
считаются:

1) лица, подвергшиеся политичес
ким репрессиям в виде лишения сво
боды, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные 
учреждения, направления в ссылку, 
высылку и на спецпоселение, привле
чения к принудительному труду в ус
ловиях ограничения свободы, и впос
ледствии реабилитированные;

2) дети, находившиеся вместе с 
репрессированными по политическим 
мотивам родителями или лицами, их 
заменявшими, в местах лишения сво
боды, в ссылке, высылке, на спецпо- 
селении либо оставшиеся в несовер
шеннолетнем возрасте без попечения 
родителей или одного из них, необос
нованно репрессированных по поли
тическим мотивам и впоследствии ре
абилитированных.

Граждане, признанные пострадав
шими от политических репрессий, - 
дети, супруга (супруг), родители лиц, 
расстрелянных или умерших в местах 
лишения свободы и реабилитирован
ных посмертно.

- Какими мерами социальной 
поддержки пользуются данные 
граждане?

- Лицам, подвергшимся политичес
ким репрессиям и впоследствии реа
билитированным, лицам, пострадав
шим от политических репрессий, пос
ле установления (назначения) пенсии 
в соответствии с федеральными за
конами "О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации”, ”0  государственном 
пенсионном обеспечении в Российс
кой Федерации” предоставляются

следующие меры социальной поддер
жки в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры от 07.11.2006 № 115-03 ”0  ме
рах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийс
ком автономном округе-Югре” :

1. Компенсация расходов в разме
ре 50 процентов на оплату занимае
мого жилого помещения и коммуналь
ных услуг.

2. Бесплатное изготовление и ре
монт зубных протезов, за исключени
ем протезов из драгоценных металлов.

3. Оплата в размере 50 процентов 
стоимости лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
приобретаемых по рецептам врачей 
в государственных или муниципальных 
аптечных учреждениях.

4. Компенсация расходов в разме
ре 100 процентов за междугородный 
проезд пассажирским автомобильным 
(кроме такси), железнодорожным, 
водным транспортом один раз в год 
туда и обратно в пределах Российс
кой Федерации.

Мера социальной поддержки, ус
тановленная настоящим пунктом, пре
доставляется неработающим лицам.

5. Обеспечение при наличии ме
дицинских показаний неработающих 
реабилитированных лиц и граждан, 
пострадавших от политических реп
рессий, бесплатным санаторно-курор
тным лечением через органы социаль
ной защиты населения.

8. Ежемесячная денежная выплата 
в размере 563 рублей.

Справочно:
По состоянию на 1 октября теку

щего года на учете в Управлении со
циальной защиты населения по горо
ду Мегиону состоит и пользуется ме
рами социальной поддержки 48 чело
век, относящихся к данной категории.

За более подробной информаци
ей обращаться по адресу: ул. Новая, 
2, каб. № 15, тел.: 2-13-54, 2-11-89, 
4-34-75.

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

И. ГЕЛЕТИЙ, начальник 
Управления социальной 

защиты населения 
по Мегиону.

1£ Гв1»я
Тисня

Ген. лицензия ЦБ РФ Ns 880
НОВЫЕ ВКЛАДЫ!!!
НОВЫЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ!!!

Акционерный коммерческий банк "ЮГРА" в год своего совершенноле
тия предлагает размещение срочных депозитных вкладов с понятными и 
удобными условиями, которые обеспечат максимальную доходность при 
высокой надежности.

Поддерживая ежегодную традицию, связанную с Днем рождения 
банка, Банк "ЮГРА” предлагает новый вклад ’’ЮГРА-18” с самым 
выгодными условиями и максимальной процентной ставкой (в бан- 
ке).Только до 30 ноября 2008 года у вас есть возможность открыть 
депозит "ЮГРА-18” и получать высокие проценты!

Существенно повышены 
ТАЛ” , "ЮГРА-ОПТИМАЛЬНЫЙ”

ные ставки по вкладам "ЮГРА-КАПИ- 
эА-ПЕНСИОННЫЙ” .

Вклад "ЮГРА-КАПИТАЛ” удобен тем, 
что начисленные проценты по вкладу 
ежемесячно прибавляются к сумме вкпа- 
,а, что позволяет получать дополнитель- 
ые доходы!

Вклад ’’ЮГРА-ОПТИМАЛЬНЫЙ" оце- 
ят те, кто не уверен в сроке накопле- 
ия средств. Вклад оформляется на два 
ода, но забрать вы его можете в любой 

момент, при этом банк выплатит вам про
центы по ставке, рассчитанной, исходя 
из гибкой и выгодной шкалы! Чем доль
ше срок, тем больше процент!

■  Вклад “ЮГРА-ПЕНСИОННЫЙ" по
зволит слабо защищенной категории на
селения ежемесячно получать начислен- 

.! ные проценты на сумму вклада!

Банк ’’ЮГРА” - один из ведущих и стабильных банков регио
на. Наш восемнадцатилетний опыт работы - это свидетельство 
надежности ваших вложений!

За дополнительной информацией обращайтесь к дополнитель
ный офис Банка "ЮГРА" но адресу: пр. Победы, 8 /1 , или но 
телефону: 41-777.

Уважаемые читатели!
Появилась электронная версия газеты «Мегионские новости», 
где вы можете обсудить каждую информацию, высказать свое 

мнение, пообщаться с авторами, предложить свою тему. 
«Мегионские новости» в электронном виде -  на сайте

Megion.su.

ОБРАТИТЕ В Н И М А Н И Е

Просим обратиться наследников
Уважаемые жители города 

Мегиона и поселка Высокого! 
Для уточнения сведений по зе

мельным участкам просим обра
титься в Управление по земель
ным ресурсам и землеустройству 
Д епартам ента муниципальной  
собственности наследников сле
дующих лиц:

Ничипоренко Анна Архиповна 
Бузина Клавдия Ивановна 
Тарасова Зоя Николаевна 
Трофимов Николай Петрович 
Тузова Надежда Константиновна 
Акназаров Амангельды Манаспаевич 
Садыков Дмитрий Мугалимович, 
Василевский Иосиф Анатольевич 
Востриков Николай Васильевич 
Волев Юрий Михайлович 
Шапкин Владимир Иванович, 
Шарандин Виктор Георгиевич 
Зибров Юрий Григорьевич 
Капченко Виктор Николаевич,
Замалов Рустам Сахабович 
Киселевский Юрий Борисович 
Куклинов Леонид Николаевич 
Лапков Валерий Федорович 
Семенова Галина Ивановна 
Стороженко Анатолий Павлович

Сухорукова Екатерина Ивановна 
Шелепов Евгений Львович 
Газизова Елена Ивановна 
Гильванов Рамир Рафаэлович 
Глушкова Татьяна Васильевна 
Горбачев Владимир Иванович 
Демченко Владислав Иванович 
Прохоров Степан Фирсович 
Клишина Валентина Варламовна 
Зайцева Валентина Ивановна 
Слепец Виктор Иванович 
Жирнов Алексей Григорьевич 
Севостьянова Мария Андроновна 
Карпов Петр Сергеевич 
Кислицын Леонид Алексеевич 
Батеев Александр Михайлович 
Климов Владислав Павлович 
Липовенко Николай Андреевич 
Корнейчук Андрей Г ригорьевич 
Вейхель Александр Иванович 
Гаврилов Геннадий Николаевич 
Герасимов Юрий Иванович 
Яндураев Николай Васильевич 
Широков Виктор Владимирович 
Шаликова Галима Гаряевна 
Чернышов Виктор Александрович 
Целигоров Николай Николаевич 
Юсупов Фарит Рахимьянович 
Мицкевич Нина Алексеевна 
Курицын Николай Геннадьевич

Матвеев Вениамин Андреевич 
Леписова Людмила Георгиевна 
Удовиченко Виктор Павлович 
Прохасько Зинаида Афанасьевна 
Самсонова Татьяна Михайловна 
Ягода Степан Степанович 
Долгович Феликс Адольфович 
Емельянова Галина Александровна 
Жилина Ирина Михайловна 
Абдуллин Наиль Габдулхаевич 
Андросова Мария Дмитриевна 
Андрусов Павел Никитович 
Андрюшина Екатерина Арсеновна 
Анпилов Михаил Николаевич 
Егоров Юрий Борисович 
Дьяконов Анатолий Антонович 
Хромов Михаил Николаевич 
Хоменко Николай Николаевич 
Фомин Евгений Егорович 
Федоренко Екатерина Петровна 
Файзулин Александр Владимирович 
Трушин Виктор Николаевич 
Герман Анатолий Вальтерович 
Григорьева Мария Борисовна 
Голев Николай Иванович 
Колбасеева Любовь Николаевна 
Костев Алексей Николаевич 
Гарбуз Георгий Трофимович 
Сидорин Алексей Александрович 
Нарулина Роза Ахмадуловна 
Неделько Андрей Александрович 
Лепешкин Александр Андреевич 
Логвинов Василий Федорович 
Маматова Роза Михайловна

Лапухин Андрей Валерьевич 
Петухов Владимир Васильевич 
Пискунова Галина Александровна 
Пономаренко Валентина Васильевна 
Осипова Людмила Николаевна 
Остапенко Михаил Андреевич 
Петров Алексей Никитович 
Чабаев Виктор Васильевич 
Косовненко Николай Михайлович 
Родионова Елена Павловна 
Сечка Григорий Иванович 
Разомазов Александр Спиридонович 
Васильев Анатолий Иванович 
Валецкий Евгений Петрович 
Власенко Игорь Владимирович 
Беляев Валерий Николаевич 
Белянин Юрий Павлович 
Бондаренко Надежда Федоровна 
Потуткова Татьяна Григорьевна 
Котляров Виктор Андреевич 
Ширыгин Александр Николаевич 
Шерер Валентина Витальевна 
Тарар Нина Александровна 
Красильников Виктор Иванович 
Кустов Анатолий Петрович 
Леоненко Владимир Афанасьевич 
Бородынкин Валерий Кузьмич 
Ахметов Мухаммат Султанович.

Обращайтесь по адресу: город Ме- 
гион, улица Свободы, дом 8, квартира 
24, контактный телефон: 3-94-87; часы 
приема: вторник, четверг — с 09.00 до 
17.00.
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Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т Ш ШИШ
За нарушение сроков — штраф

Инспекция Федеральной налого
вой службы по городу Мегиону на
поминает налогоплательщикам об 
обязанности своевременного предо
ставления сведений, касающихся 
изменения учетных данных.

Согласно пункту 5 статьи 5 Феде
рального закона № 1 2 9 -Ф З  от 
08.08.2001 года ’’О государствен
ной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате
лей”:

юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели в трехдневный 
срок обязаны сообщать об изменени
ях:

•  полного и (в случае, если име
ется) сокращенного наименования, 
в том числе Фирменного наимено
вания. для коммерческих организа
ций на русском языке. В случае, если 
в учредительных документах юриди
ческого лица его наименование ука
зано на одном из языков народов Рос
сийской Федерации и (или) на иност
ранном языке, в едином государ
ственном реестре юридических лиц 
указывается также наименование 
юридического лица на этих языках;

•  организационно-правовой Фор
мы:

•  адреса (место нахождения) по
стоянно действующего исполни
тельного органа юридического лица
(в случае отсутствия постоянно дей
ствующего исполнительного органа 
юридического лица - иного органа или 
лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове
ренности), по которому осуществля
ется связь с юридическим лицом;

•  способа образования юриди
ческого лица (создание или реор
ганизация);

•  сведений об учредителях (уча
стниках) юридического лица, в от
ношении акционерных обществ так
же сведения о держателях реестров 
их акционеров;

•  сведений о правопреемстве -
для юридических лиц, созданных в ре
зультате реорганизации иных юриди
ческих лиц, для юридических лиц, в 
учредительные документы которых 
вносятся изменения в связи с реорга
низацией, а также для юридических 
лиц, прекративших свою деятельность 
в результате реорганизации;

•  о способе прекращения дея
тельности юридического лица (пу
тем реорганизации, ликвидации или 
путем исключения из единого госу
дарственного реестра юридических 
лиц по решению регистрирующего 
органа);

•  размера указанного в учреди
тельных д о ку 
ментах коммер- 
ческой организа-

номер налогоплательщика п р и  его 
наличии:

•  сведений о филиалах и пред
ставительствах ю ридического  
лица.

В случае несвоевременного пре
доставления вышеуказанных изме
нений, а также предоставления не
достоверных сведений руководите
ли юридических лиц несут ответ
ственность, предусмотренную ч.З 
ст. 14.25 КоАП России, в виде пре
дупреждения или применения ад
министративного штрафа в разме
ре 5000 рублей.

Помимо сведений, которые нало
гоплательщики сообщают согласно 
закону 129-ФЗ, просим обратить вни
мание на п.2 ст.23 НК РФ, где в обя
занности налогоплательщиков входит 
предоставлять в письменном виде со
общения:

•  об о т к р ы т и и  или закрытии сче
тов и о лицевых счетах, открытых 
(закрытых) в органах Федерально
го казначейства - в течение семи 
рабочих дней: (за нарушение сро
ка предоставления сообщения пре
дусмотрен штраф по ст.118 НК РФ 
в размере 5000 рублей, админист
ративный штраф на должностных 
лиц по ст.15.4 КоАП РФ в размере 
от 10 до 20 МРОТ);

•  обо всех случаях участия в рос
сийских и иностранных организациях 
- в срок не позднее одного месяца со 
дня начала такого участия;

(за нарушение срока предостав
ления сообщения предусмотрен 
штраф по п. 1 ст.126 НК РФ в раз
мере 50 рублей);

•  обо всех обособленных подраз
делениях, созданных на территории 
Российской Федерации, - в срок не 
позднее одного месяца со дня их со
здания, реорганизации или ликвида
ции;

(за нарушение срока предостав
ления сообщения предусмотрен 
штраф по п. 1 ст.126 НК РФ в раз
мере 50 рублей);

•  о реорганизации - в срок не по
зднее трех дней со дня принятия та
кого решения;

(за нарушение срока предостав
ления сообщения предусмотрен 
штраф по п. 1 ст.126 НК РФ в раз
мере 50 рублей);

Т а т ь я н а  Е С Ь М А Н ,

начальник инспекции, советник 
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 
1 класса.

ции уставного ка
питала (складоч
ного капитала, ус
тавного фонда, 
паевых взносов 
или другого);

•  Фамилии, 
имени, отчества и 
должности лица, 
имеющего право 
без доверенности 
действовать от 
имени юридичес
кого лица, а так
же паспортные  
данные такого  
лица или данные 
иных документов, 
удостоверяющих 
личность в соот
ветствии с зако
нодательством  
Российской Ф е
дерации. и иден
тификационный

ОАО "ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ", ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрический энергии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампа

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

В рабочие дни, с 9:00 и до 18:00, по телефону ’’горя
чей линии” компании 8-800-333-78-90 (звонок -  бесплат
ный по России) вы можете получить квалифицирован
ную помощь по вопросу перезаключения договора.

Получить личную консультацию и заключить договор 
на 2009 г. можно по адресу Мегионского участка: г. Ме- 
гион, пр. Победы, 3, т. 3-97-27 или в Нижневартовском 
межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбыто
вая компания” по адресу: г. Нижневартовск-2, ул. 60 лет 
Октября, 52. Телефоны: 44-12-55, 44-10-12.

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

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Уведомление для акционеров ОАО «Лотос»
В связи с решением о заключении договора на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг 

ОАО «Лотос» и началом процедуры передачи реестра Регистратору в соответствии с п.9 Постановления 
ФКЦБ России №21 от 24 июня 1997 года «Об утверждении Положения о порядке передачи информации 
и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» сообщаем 
вам следующие сведения:

- наименование органа управления Эмитента, принявшего решение о заключении договора на 
ведение реестра и о начале процедуры передачи реестра Регистратору-Совет директоров ОАО «Лотос».

- Дата принятия решения - 14 октября 2008 года.
- Основание договора - решение Совета директоров.
1. Сведения о предыдущем Регистраторе:
держателем Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Лотос» являлся Эмитент.
Полное фирменное наименование -
> Открытое акционерное общество «Лотос», местонахождение: 628685, Ханты-Мансийский АО- 

Югра, г. Мегион, ул. Новая, 15. Контактный телефон: 8-34663-2-15-67.
2. Дата заключении договора - 16 октября 2008 года.
Каждое зарегистрированное в Реестре владельцев ценных именных бумаг ОАО «Лотос» лицо имеет 

право получить справку от ОАО «Лотос» о записях, проведенных по его лицевому счету ОАО «Лотос» до 
передачи реестра ОАО «Лотос» новому Регистратору - ЗАО «Сервис-Реестр».

3. Сведения о новом Регистраторе:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр». Место нахож

дения центрального офиса общества: 115088, г. Москва, ул.Машиностроения, д. 11.
Место нахождения филиала ЗАО «Сервис-Реестр» в г. Нижневартовске: 628615, Ханты-Мансийский 

АО, г. Нижневартовск, д.46а, офис 42-43.
Тел.: (3466) 65-33-06, 26-71-28.
Генеральный директор: Щербак Надежда Владимировна, (495) 675-18-25;
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра: N2 10-000-1-00301 от 

02 марта 2004г. Срок действия лицензии - без ограничения срока действия.

«Фондовый рынок не стабилен, 
недвижимость в цене не растет. 
А где еще хранить сбережения? 
Считаю - ВЫГОДНО»

«Сколько себя помню, всегда 
хранил деньги в Сбербанке. 
НАДЕЖНО, спокойно»

«Отделения Сбербанка 
по всему городу.
Очень УДОБНО»

Оспинам н 1841 го ду

СБЕРБАНК
РОССИИ

Сбербанк Р о с с и и . Всегда рядом.

www.zsb.sbrf.ru
тГо®>/.ьЬ.sb rf.ru
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http://www.tmesk.ru
http://www.zsb.sbrf.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 63-ОА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на выполнение ра
бот по строительству объекта: "Электростанция на 
базе газо - поршневых агрегатов с установленной 
мощностью 6 МВт, с выделением пускового комп
лекса установленной мощностью 3 МВт в г. Меги- 
оне”.

1. Заказчик: муниципальное учреждение "Ка
питальное строительство".

Почтовый адрес: 628685, ХМАО - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3-71-09.
2. Уполномоченный орган (организатор аукци

она) - отдел организации конкурсов Департамента 
экономической политики администрации города 
Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: выпол
нение работ по объекту: "Строительство электро
станции на базе газо - поршневых агрегатов с 
установленной мощностью 6 МВт, с выделением 
пускового комплекса установленной мощностью 3 
МВт в г. Мегионе" (объем работ указан в техничес
кой части аукционной документации).

4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийс
кий АО - Югра, Тюменская обл., г. Мегион.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта:

17 287 600,00руб. (в том числе НДС 18%).
6. Источник финансирования - местный бюджет.
7. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется 

бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма запроса и аук
ционная документация размещены на официаль
ном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе: Внима
ние, конкурсы!/) по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 31 октября 2008 года по 20 ноября 
2008 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного 
времени.

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

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 21 
ноября 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 28 ноября 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 64-ОК

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключе
ния муниципального контракта по приобретению в 
муниципальную собственность квартир в доме ка
питального исполнения в городе Мегионе (4 ЛОТа).

1. Заказчик - Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 310.

Номер контактного телефона: (34663) 3-10-05, 
2-27-59.

Адрес электронной почты: dms@admmegion.ru
2. Уполномоченный орган (организатор кон

курса) - отдел организации конкурсов Департамен
та экономической политики администрации г. Ме
гиона.

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

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта (с ука
занием количества товара, объема работ, услуг): 
приобретение в муниципальную собственность 
квартир в доме капитального исполнения в городе 
Мегионе:

ЛОТ №1 - однокомнатная благоустроенная 
квартира - 1 шт.

ЛОТ №2 - однокомнатная благоустроенная 
квартира - 1 шт.

ЛОТ N93 - однокомнатная благоустроенная
квартира - 1 шт.

ЛОТ N94 .- однокомнатная благоустроенная
квартира - 1 шт.

4 Место выполнения заказа - город Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена ЛОТа):
ЛОТ №1 - 1 600 000,00 руб.

ЛОТ N=2 - 1 600 000,00 руб.
ЛОТ №3 -1 628 000,00 руб.
ЛОТ №4 -1 628 000,00 руб.
6. Источник финансирования - средства мест

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

курсной документации:
конкурсная документация предоставляется со 

дня опубликования настоящего извещения бес
платно в течение двух рабочих дней после на
правления запроса любого заинтересованного 
лица (форма запроса размещена на официаль
ном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе "Муни
ципальный заказ”/)  по адресу: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 
309, в рабочие дни, с 31 октября 2008 года по 28 
ноября 2008 года, с 9-00 час. до 17- 00 час. мес
тного времени.

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

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 
конкурсной комиссией по адресу: Ханты - Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников 8, 1 декабря 2008г., в 10 
час. 00 мин. по местному времени.

9. Место и дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса: рассмотрение заявок'на уча
стие в конкурсе будет проводиться конкурсной ко
миссией по адресу:628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Нефтяников, 8, 8 декабря 2008 года.

Подведение итогов конкурса будет проводиться 
конкурсной комиссией 10 декабря 2008 года по вы
шеуказанному адресу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 65-ОА

Адмимистрьц I городе Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на выполнение ра
бот по объекту: "Ремсн, ул.Первомайской 'на учас
тке ул. Свободы - ул. Садовая) наружные сети элек
троосвещения'’.

: Заказчик: муниципальное учреждение "Ка
питальное строите, льство”

Почтовый адрес: 628685, ХМАО - Югра, Тю
менская область, г. Мегион. ул. Нефтяников,8.

Адрес электронной почты: inn- 
bobrova@yandex.ru.

Номер контактного телефона: (34663) 3-71 -09.
2. Уполномоченный орган (организатор аукци

она) - отдел организации конкурсов Департамента 
экономической политики администрации города 
Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-53, 
факс (34663) 3-51-95. ' /

3. Предмет муниципального контракта: выпол
нение работ по объекту: "Ремонт ул.Первомайской 
(на участке ул. Свободы - ул. Садовая). Наружные 
сети электроосвещения" (объем работ указан в 
технической части аукционной документации).

4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийс
кий АО - Югра, Тюменская обл., г. Мегион ,ул. 
Первомайская (на участке ул. Свободы - ул. Садо
вая).

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 1 497650,00руб. (в том числе НДС 
18%, все затраты, накладные расходы, налоги, по
шлины, таможенные платежи и прочие сборы, ко

торые исполнитель контракта должен оплачивать в 
соответствии с условиями контракта или на иных ос
нованиях).

6. Источник финансирования - местный бюджет.
7. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: Муниципальный за
каз/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 31 
октября 2003 года по 21 ноября 2008 года, с 9-00 
час. до 17-00 час. местного времени.

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

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 24 
ноября 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 3 декабря 
2008 года, в 15 час. 00 мин.

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

Illlllll
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Реестровый номер торгов: 66-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку новогодних 
подарочных наборов по двум ЛОТам.

1. Заказчики:
ЛОТ № 1 - администрации города Мегиона.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав

тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников,8.

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

Номер контактного телефона: (34663) 3-17-30.
ЛОТ №2 - муниципальное лечебно-профилакти

ческое учреждение "Городская больница”.
Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский ав

тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Заречная,6.

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

нов) - отдел торгов Департамента экономической 
политики администрации города Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта (с указа
нием количества товара):

ЛОТ №1 - Поставка новогодних подарочных на
боров для администрации города Мегиона - 2798
шт.

ЛОТ №2 - Поставка новогодних подарочных на
боров для МЛПУ "Городская больница" - 1200 шт.

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

ЛОТ №1 - г. Мегион, ул. Садовая, 15/1, ММУ 
"Старт".

ЛОТ №2 - г. Мегион, ул. Заречная, 6, МЛПУ 
"Городская больница".

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта (цена ЛОТа):

ЛОТ №1 - 1 259 100,00руб.
ЛОТ №2 - 540 000,00руб.
6. Источник финансирования: ЛОТы №1,2- сред

ства местного бюджета.
7. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: "Муниципальный за
каз"/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 31 
октября 2008 года по 21 ноября 2008 года, с 9-00 
час. до 17-00 час. местного времени.

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

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 24 
ноября 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 1 декабря 
2008 года, в 11 час. 00 мин.

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

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

Строку 16 информационного сообщения “О принятии заявлений граждан о пре
доставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жи
лых домов” , опубликованного в газете "Мегионские новости” от 28.09.2007, следует 
читать в следующей редакции:

” 16.п.Высокий, район улицы Льва Толстого - 1347 кв.метров.”
Строку 3 информационного сообщения "О принятии заявлений граждан о пре

доставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жи
лых домов” , опубликованного в газете "Мегионские новости” от 01.08.2006, следует 
читать в следующей редакции:

’’г.Мегион, улица Подгорная - 238 кв.метров.”
За справками обращаться в управление архитектуры и градостроитель

ства администрации города, контактный телефон: 3-94-87.

По всем вопросам поступления в ИДО Тн 
обращаться по адресу: 

г.Мегион, ул. Кузьмина, Д 3 .  
Телефоны: 344-47, (3452) 79-89-31.

Тюменский государственный университет 
(лицензия Ло3513 от 13 апреля 2004 г..

свидетельство о государственной 
аккредитации Л<> 1507 от 25 мая 2004г.) 

е 1 марта 2007 года объявляет набор 
на заочную форму обучения 

е использованием дистанционных 
образовательных t c x i  юлогнй.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Государственное и муниципальное управление» (6 лет, 3 года) 
«Налоги и налогообложение» (6 лет, 3 года)
«Финансы и кредит» (5 лет, 3 года)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (5 лет, 3 года) 
«Менеджмент организации» (5 лет, 3 года)
«Таможенное дело» (5 лет, 3 года)
«Социально-культурный сервис и туризм» (6 лет)
«Психология» (5 лет, 3 года)
«Прикладная информатика (в экономике)» (5 лет)
«Управление качеством» (5 лет, 3 года)

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Экономика» (4, 3 года)
«Менеджмент» (4, 3 года)

http://www.admmegion.ru/
mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru/
mailto:inn-bobrova@yandex.ru
mailto:inn-bobrova@yandex.ru
http://www.admmegion.ru/
mailto:megion@admmegion.ru
mailto:mlpu@mail.ru
http://www.admmegion.ru/
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ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
6.10 Х/ф "Сильные духом”.
7.40 Армейский магазин.
8.20 М/ф.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.30 Т/с "Дурнушка” .
14.10 Д/с "Самые опасные 
животные мира”.
15.10Х/Ф "Спящая красавица".
16.40.18.10 Песни Михаила 
Танина: "Не забывай".
19.40, 21.20 Х/ф "Москва 
слезам не верит”.
21.00 "Время".
22.50 Х/ф "Колдунья".
0.50 Х/ф "Пик Данте".
2.50 Х/ф "Частный детектив 
Варшавски".
4.00 Х/ф "Щелкни пальцем
только раз". ____________

РТР
5.10 Х/ф "Большая семья".
7.00 Вокруг света.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Концерт Дважды Красно
знаменного Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А.В. 
Александрова.
11.00, 14.00,20.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя в 
городе.
11.50 "Городок". Дайджест.
12.20 "Сто кодному” .
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время.
14.30 "Честный детектив".
15.00 Памяти артиста. "На 
красный свет. Александр 
Дедюшко”.
16.00 Х/ф "Вечерняя сказка".
18.00 "Смеяться разрешает
ся".
20.20 Х/ф "Неидеальная 
женщина".
22.20 Х/ф "Красный жемчуг 
Любви”.
0.05 Х/ф "Любовь по правилам... 
и без".
2 .40Х/ф "Русский бунт".
5.10 Комната смеха.

ЮГРА
6.00 "Эпицентр".
7.30 Х/ф "На златом крыльце 
сидели".
8.45 Ко дню Березовского 
района "Жемчужина сибири".
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9.15 Х/ф "Достояние республи
ки".
10.30 Ко дню Березовского 
района "Открытка из березово".
11.00, 2.50 "Звезды юмора".
13.00 Ко дню Березовского 
района "От первого лица”.
13.30 Ко дню Березовского 
района "Рассветные люди".
14.20 Ко дню Березовского 
района "Заповедный край 
березовский".
14.40 Д/ф "Горец".
15.00 Д/ф "Лиса сельская, лиса 
городская”.
16.00 Д/ф "Свидетель истории. 
Фарман салманов”.
17.10 Студенческая программа 
"Горячий возраст".
17.40 Х/ф "Аплодисменты, 
аплодисменты".
19.00 "Музыкальный фестиваль 
"Югра-2008". Группа "Ricchi е 
Poveri".
19.45 Х/ф "Люблю тебя до 
смерти".
21.15 "Музыкальный фестиваль 
"Югра-2008". Группа ’’Secret 
Servise".
22.15Х/Ф "Беглецы”. ,
23.45 Д/ф "В поисках Фиделя”.
1.05 Х/ф "Серебряный ястреб".

НТВ
6.20 Д/ф "Смута”.
7.30 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00,16.00,
19.00 "Сегодня".
8.15 М/ф "Аленький цветочек” .
9.00, 10.20 Х/ф ’’Запрет на 
любовь”.
11.10 Т/с "Псевдоним "Алба
нец".
13.20.16.20 Остросюжетный с-л 
"Псевдоним "Албанец".
19.40 Х/ф "Параграф 78”.
21.25 Х/ф "Параграф 78. 
Фильм”.
23.15 Х/ф "Мерцающий” .
1.00 "Quattroruote". Программа 
про автомобили.
1.35 Х/ф "Факультет".
3.35 Т/с "Без следа-6”.
4.30 Т/с ”2, 5 человека” .

тнт
6.00, 6.30 Т/с "Дрейк и Джош".
7.00, 7.30 М/с "Ох уж эти 
детки!”.
8.00 М/с "Покемоны".
8.40 Наши песни.
9.00, 21.00 ” Дом-2. Город 
любви”.
10.00 "Школа ремонта". "Страус 
на счастье”.
11.00 'Четыре комнаты”. Шоу.
12.00 Д/ф "Дороги смерти".

13.00,19.00 Х/ф "Женская 
лига” .
13.25 Х/ф "Крик-2”.
15.40 Х/ф ”Крик-3”.
18.00 Д/ф "Уйти из дома".
19.30, 23.00 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
22.00 "Комеди Клаб”.
23.30 "Смех без правил. 
Золотой турнир". Юмористичес
кое шоу.
0.30 "Секс".
1.00 ”Дом-2. После заката”. 
Спецвключение.
1.30 "Дом-2. Новая любовь!" 
Реалити-шоу.
2.25 "Необъяснимо, но факт". 
"Машины-убийцы". Документаль
ное расследование.
3.20, 4.15 Х/ф "Толстая 
девчонка”.
5.10 "Неизвестная планета".

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30, 3.15 Т/с "Медики".
7.50 Х/ф "Сказ про Федота- 
стрельца".
10.00 Х/ф "Олигарх".
12.30 "Дальние родственники". 
Российское скетч-шоу.
13.00,16.50 Дорогая передача.
13.30 Х/ф "Ландыш серебрис
тый".
15.20 Х/ф "Карлик Нос".
17.15 "Уникальный народ” . 
Концерт Михаила Задорнова.
19.25 Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей”.
20.50 Х/ф "День выборов” .
0.30 Фестиваль "Авторадио 
"Дискотека 80-х".
5.05 Д/ф "Хранители дождевого 
леса".
5.35 Музыкальный канал.

6.00 М/ф ”Конг-король 
Атлантиды”.
7.25 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка”.
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 "Детские шалости”. 
Ведущая-Глюк'Ога.
10.45 М/ф "Том и Джерри".
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немедлен
но!” Ведущие-Наталья Стефанен- 
ко и Таша Строгая.
13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа”.
14.00 М/с "Том и Джерри.".
15.00 М/с "Легенда о Тарзане".
16.00,16.30 Т/с ”6 кадров".

17.00 Х/ф "Надежда уходит 
последней”.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Смерть ей к лицу” .
23.00 "Хорошие шутки”. 
Ведущие-Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац.
1.00 Х/ф "Капитан алатристе”.
3.45 Х/ф "Корольклетки".

T V - 3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзЯ".
10.30 М/с "Братц” .
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55, 20.55, 1.55 "Астропрог
ноз". Россия, 2008.
11.00 Детский с-л 
"Чудеса.Сот” . 27-я и 28 с.
12.00 Х/ф "Город Хэллоуин-2: 
месть калабра".
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!”.
15.00 "Мистика звезд” . Выпуск 
9-й.
16.00 Х/ф ”В джазе только 
девушки".
18.00 М/ф "Яблочное зерныш
ко” .
20.00, 4.15Т/С "Биобаба".
21.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
'Тайные планы серых”.
22.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Бриллианты для 
мировой революции".
23.00, 5 .15Х/ф "Пила-2” .
1.00 Т/с "За гранью возможно
го” .
2.00 Х/ф "Потайная комната".

ТВЦ
5.45 Х/ф "Будьте моим 
мужем...".
7.30 "Марш-бросок".
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная энциклопе
дия” .
9.00 Х/ф “Живая природа” .
9.45, 19.00 "История государ
ства Российского”.
10.10 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол".
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 
0.55 События.
11.50 Георгий Милляр. "Вся 
нечистая сила” .
12.40 Х/ф "Мачеха” .
14.45 Всемирная история 
предательств. Разбитые сердца.
15.30 Х/ф "Дело было в 
Пенькове”.
17.45 "Петровка, 38” .
18.00 В центре внимания. 
"Офисный планктон”.
19.05 Х/ф "Любить по-русски”.
21.30 Х/ф "Небеса обетован
ные”.

0.00 "Момент истины".
1.10 Х/ф "В поисках приключе
ний”.
3.00 Х/ф "Яблоко раздора".
4.50 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб".

СПОРТ
7.00 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - "Спартак".
9.00, 11.00, 14.35, 19.00,
23.00, 2.20, 11.10 Вести- 
спорт.
9.10 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
11.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Наполи” .
13.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли."Ралли 
Японии”.
14.45 Рыбалка с Радзишевс- 
ким.
15.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Динамо” - 
ЦСКА.
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
"Крылья Советов" - "Шинник". 
Прямая трансляция.
19.10 Бильярд. Суперкубок- 
2008. Трансляция из 
Украины.
20.55 Футбол. Премьер-лига. 
"Локомотив” - "Динамо” . 
Прямая трансляция.
23.25 Футбол России.
0.25 Неделя спорта.
1.30 Чемпионат Австралии по • 
спортивному покеру.
2.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" - 
"Урал".
4.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
"Триумф”.
6.20 "Летопись спорта” . 
Отечественный хоккей. Рекорды 
и достижения.

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Эльвира-ловели- 
тельница тьмы-2” .
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера”.
14.30, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас".
15.30 Х/ф "Груз без маркиров
ки”.

18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно” .
19.00, 19.30 "Брачное чтиво". 
2Q.00 Х/ф "Кидалы в бегах” . 
0.00 Детективное реалити . 
"Брачное чтиво. Для взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел”.
3.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
7.00  EuroNews.
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф "Обыкновенный 
человек".
12.05 "Легенды мирового 
кино”. Серафима Бирман.
12.35 Д/ф ’’Верона-уголок рая 
на Земле” .
12.50 М/ф "Пчелка Джулия и 
синьора Жизнь” .
14.05  М/ф "Межа".
14.25, 1.40 Д/ф "Изучая игру 
жизни".
15.20 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло.
17.00 "Чему смеетесь? или 
Классики жанра” .
17.45 "Ульяна Лопаткина и 
звёзды русского балета”.
19.15 "Частная жизнь".
20.55 "Вокруг смеха. Нон- 
стоп".
21.40  К 70-летию со дня 
рождения Джо Дассена. 
Концерт в зале "Олимпия". 
Запись 1979 года.
22.40  Х/ф "Кольцо нибелун- 
гов".
2.35 Музыкальный момент. 
Вальсы Д. Шостаковича из 
музыки к кинофильмам.

■ ■ [■ Ш Л 'У Ш Ц
6.30  Английский алфавит для 
детей.
7.00  Домашние сказки.
7.30  М/ф "Винни-Пух и день 
забот” .
8.00  Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров” .
9.30  Х/ф "Спортивная честь” .
11.30  Х/ф "Цель его жизни". 
13.15, 2.05 Х/ф "Наш дом". 
15.10, 3.50 Х/ф "Коммунист".
17.20 Цветочные истории.
17.30 "Незвёздное детство". 
Владимир Коренев, Светлана 
Тома.
18.30  Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30  Х/ф "Семь нянек” .
21.00 Х/ф "Отчий дом” .
23.00  Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
23.30  "Кин - дза - дза!” 1 ,2 с .
5.35  Музыка на "Домашнем”.
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ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
6.10 Х/ф "Испытание верности” .
8.00 Х/ф "Княжна Мери".
10.10 Х/ф "Офицеры”.
12.10 Х/ф "Турецкий гамбит".
16.30 Х/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник".
18-Ю Х/ф ” 1612".
21.00 "Время”.
21.20 Х/ф "12".
22.10 Х/ф "Исчезнувшая 
империя".
0.10 Х/ф "Глава государства".
2.00 Х/ф "Выпускник".
3.40 Т/с "На запад".
4.30 Детективы.

РТР
6.00 М/ф "Летучий корабль” . 
"Жил-был пес".
6.30 Х/ф "Женщины".
8.30 Концерт Академического 
Ансамбля песни и пляски МВД 
России под руководством 
Виктора Елисеева.
10.05 Х/ф "Если завтра в 
поход...”.
14.00, 20.00 Вести.
14.10 "Деникин. Ильин. 
Шмелев. Долгий путь домой".
15.10 Х/ф "Ворожея".
19.00 Большой юбилейный 
вечер Владимира Винокура. "60 
лет, а я не верю” .
20.20 Большой юбилейный 
вечер Владимира Винокура. ”60 
лет, а я не верю”. Продолжение.
23.15 "Имя Россия".
0.20 "Сто причин для смеха” . 
Семен Альтов.
0.50 Х/ф "Безумно влюблен
ный”.
3.00 Х/ф "Откройте, полиция-3” .

ЮГРА
6.00 Д/ф "Страж сада” .
7.30 Х/ф "Пограничный пес 
алый”.
8.45 М/ф "Бременские 
музыканты".
9.15 Х/ф "Достояние республи
ки”.
10.30 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку".
11.00 "Звезды юмора” .
13.00 "Югра в лицах. Врач- 
созидатель” .
14.15 Концерт И.Кобзона.
15.30, 21.30, 2.00 "Новости".
16.00 Д/ф "Свидетель истории. 
Мельников”.
17.15 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана".
18.45 "Музыкальный фестиваль

”Югра-2008". Ксения Грачева с 
программой "через Годы, через 
расстояния...".
19.35 Х/ф "Егерь".
22.15 Х/ф "Мошенники”.
0.00 Концерт "Желаю вам....".
2.30 Х/ф "Клетка для кроликов".
4.00 "События в истории. 
Октябрь, ставший ноябрем".

НТВ
5.50 Х/ф "Максим перепелица”.
7.40 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня” .
8.15 Х/ф "Свадьба в малинов
ке”.
10.20 Следствие вели...
11.15, 13.20 Х/ф "Дом на 
набережной”.
16.20 Х/ф "Волкодав” .
19.40 Х/ф "Александр. Невская 
битва” .
22.00 Х/ф "Троя".
1.05 Главная дорога.
1.40 Х/ф "Я - Сэм”.
4.10 Т/с "Без следа-6” .
5.10 Т/с "2, 5 человека” .

ТНТ
6.00, 6.30 Т/с "Дрейк и Джош”.
7.00, 7.30 М/с "Ох уж эти
детки!”.
8.00 М/с "Покемоны".
8.40 Наши песни.
9.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".
10.00 М/ф "Американский
уилртмк"
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 "Универ”. Ситком.
22.00 "Комеди Клаб” .
23.00 "Убойная лига".
0.05 ”Дом-2. После заката". 
Спецвключение.
0.40 "Ретромегадэнс" ДискотЭ- 
ка Радио "Рекорд” . Концерт.
1.45 "Дом-2. Новая любовь!" 
Реалити-шоу.
2.40 "Необъяснимо, но факт". 
"Хеллоуин”. Документальное 
расследование.
3.35, 4.30 Х/ф "Толстая 
девчонка”.______________

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30 Т/с "Медики".
7.25 Х/ф "Карлик Нос” .
8.50, 3.10 Дорогая передача.
9.25 Х/ф "День выборов".
13.00 День "Фантастических 
историй”.
20.00 Теория катастроф.
22.00 "Фантастические

истории”: "Родовые проклятья. 
Расплата за грехи” .
23.00 "Очевидец" представля
ет: самое шокирующее.
0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды России.
0.30 "Сеанс для взрослых” : 
фильм "Законное преступление".
2.10, 3.30 Х/ф "Блуждающий 
замок Хаула”.
4.35 Т/с "Друзья".
5.05 Д/ф "Хранители дождевого 
леса”.
5.35 Музыкальный канал.

стс
6.00 Х/ф "Белеет парус 
одинокий”.
7.45 М/ф "Шапокляк”, "Самый 
маленький гном”.
8.20 М/с "Смешарики”.
8.30 М/с "Капитан Фламинго” .
9.00 "Детские шалости”. 
Ведущая-Глюк’Ога.
10.45 М/ф "Том и Джерри”.
11.00 "Галилео".
12.00 "СТС зажигает супер
звезду! "Ранетки-mania". Финал.
13.45 Х/ф "Папины дочки” .
15.45, 16.00, 16.30 Т/с ”6 
кадров”.
17.00 Х/ф "Надежда уходит 
последней”.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Остров головоре
зов” .
23.20 Х/ф "Свидание вслепую".
1.15 Х/ф "На троих” .
3.00 Х/ф "Пропавший писто
лет”.
4.45 Музыка на СТС.

TV-3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя” .
10.30 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55, 20.55, 1.55 "Астропрог
ноз” . Россия, 2008.
11.00 Детский с-л 
"Чудеса.СОМ”. 29-я и 30 с.
12.00 Х/ф "Город Хэллоуин-3”.
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!” .
15.00 "Мистика звезд". Выпуск 
4-й.
16.00 Х/ф "Кольцо дракона".
18.00 Х/ф "Ниже нуля".
20.00, 4.15 Т/с "Биобаба".
21.00 Д/ф "Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Пере- 
славля Залесского".
22.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Покушение на 
покойника".
23.00 Х/ф "Пила-3".
1.00 Т/с "За гранью возможно
го".

2.00 Х/ф "Потайная комната”.
5.15 Х/ф "Расплата” .
7.00 RenaKS.

ТВЦ
6.30 Х/ф "Дело было в 
Пенькове”.
8.25 Д/ф "Москва Первопрес
тольная".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45, 16.15 "История государ
ства Российского".
10.00 Х/ф "Сказка о царе 
Салтане”.
11.30, 14.30, 21.00, 23.15
События.
11.45 Х/ф "Верные друзья” .
13.50 "Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический концерт.
14.45 Продолжение юмористи
ческого концерта.
15.25 Д/ф ’’Любить по 
Матвееву”.
16.20 Д/ф "Юмор, который мы 
потеряли".
17.05 "Браво, артист!” Михаил 
Пуговкин.
19.00 Х/ф "Любить по-русски” .
21.30 Х/ф "Большая разница” .
23.30 "Территория любви”. 
Песни Михаила Танича.
0.35 Х/ф "Новые амазонки” .
2.35 Х/ф "Никогда”.
4.20 Х/ф "Матрос сошел на
берег” ._________________

СПОРТ
6.55 Футбол. Премьер-лига. 
"Сатурн” - "Рубин”.
9.00, 11.00, 14.35, 18.25,
22.50 Вести-спорт.
9.10 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
10.30 Путь Дракона.
11.15.16.45 Футбол России.
12.15, 18.40 Неделя спорта.
13.20 Профессиональный 
бокс. Антонио Тарвер против 
Чеда Доусона. Трансляция из 
США.
14.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Германия - 
КНДР. Трансляция из Новой 
Зеландии.
17.50 Скоростной участок.
19.40 Бильярд. Суперкубок- 
2008. Трансляция из Украины. 
21.35, 23.15, 4.55 Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Рома” - "Челси". Прямая 
трансляция.
2.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" - "Атлетико” .
6.10 Страна спортивная.

ДТВ
6.00 Удачное утро.

6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф ”Ну, ты и придурок".
12.30.1.00 Территория 
призраков.
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера”.
14.30, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас” .
15.30 Х/ф "Начальник Чукотки” .
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво” .
20.00 Х/ф "Кидалы в игре". 
0.00 Детективное реалити 
"Брачное чтиво. Для взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф "История и личность 
в кино” . "Александр невский".
12.20 "Легенды мирового кино”. 
Николай Черкасов.
12.50 Х/ф "Новая старая 
сказка".

14.20, 1.55 Д/ф "Олимпийские 
игры животных".
15.15 Концерт Государственно- 
го академического Северного 
русского народного хора.
16.15 Х/ф "Бег”.
19.25 Вечер в театре "Школа 
современной пьесы”. "Театраль
ные байки”.
20.05 Х/ф "Успех".
21.35 "Мы впереди планеты 
всей...” Юрий Визбор”. Концерт.
22.50 Х/ф "Остров” .
0.55 Д/ф "Когда кино садится 
за стол".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Английский алфавит для 
детей.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф "Ну, погоди!” .
9.05 "Кин - дза - дза!" 1 ,2с .
11.40 Х/ф "Анискин и Фанто- 
мас" 1 ,2с.
14.20 Х/ф "И снова Анискин” 
1-я - 3 с.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30, 2.05 "Золотой телёнок”. 
1,2 с.
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
23.30 Х/ф "Зависть богов".
5.00 Музыка на "Домашнем”.

Администрация города Мегиона информирует 
жителей города Мегиона и поселка Высокого о 
принятии заявлений граждан о предоставлении зе
мельных участков в аренду под строительство ин
дивидуальных жилых домов, в том числе:

1) поселок Высокий, улица Петра Великого - 1423 
кв.метра;

2) поселок Высокий, район ул. Куль-Ёганской - 1413 
кв. метров;

3) поселок Высокий, район ул. Куль-Ёганской - 1409 
кв.метров;

4) город Мегион, улица Подгорная, XVII - 244 кв.мет
ра;

5) поселок Высокий, район улицы Грибной - 1297 
кв.метров;

6) город Мегион, XXIX микрорайон - 1478 кв.мет
ров;

7) город Мегион, XXI I микрорайон - 243 кв.метра;
8) город Мегион, XXI I микрорайон - 243 кв.метра;
9) город Мегион, XXI I микрорайон - 294 кв.метра;
10) поселок Высокий, район ул.Льва Толстого - 1258 

кв. метров;
.11) поселок Высокий, район ул.40 лет Победы - 1120 

кв.метров.
За справками обращаться в управление архи

тектуры и градостроительства администрации го
рода, контактный телефон: 3-11-47.
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ОРТ
5.00. 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости. ■
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20.1.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10T/C "След”.
20.00 Т/с "Монтекристо” .
21.00 "Время".
21.30 Х/ф ” 12” .
22.30 Невероятные истории про 
жизнь.
23.50 Судите сами.
0.40 Истории из будущего.
1.45, 3.05 Х/ф "Трудная 
мишень”.
3.20 Х/ф "Пока ложь не разлучит 
нас".

РТР
5.00 Доброе утро, Россия!
9.00, 12.00, 14.40 Т/ф 
"Государственная граница".
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Веста.
11.30,14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Алией в Зазерка
лье” .
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди".
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Почтальон".
22.50 "Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
23.50 Вести +.
0.10 "Честный детектив”.
0.40 Синемания.
1.10 Дорожный патруль.
1.25 Х/ф "Золото на улицах”.
3.15 Х/ф "Кровь невинных".

ЮГРА
5 .0 0 . 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок”.
10.10 Д/ф "Легенды озера 
Нумто”.
11.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры”.

ОРТ
5 .0 0 . 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
1-1.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила”.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо” .
21.00 "Время".
21.30 Х/ф ” 12".
22.30 Человек и закон.
1.50, 3.05 Х/ф "Танцы при 
полной луне”.
3.20 Т /с " На запад”.

РТР
5.00 Доброе утро, Россия!
8 .55.4 .00 "Страсти по диете".
9.50 Т/с "Срочно в номер” .
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30,14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Алиса в Зазерка
лье” .
12.05 Т/с 'Тайны следствия".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00Т/С "Родные люди” .
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Почтальон” .
22.50 Х/ф "Полтавская баталия. 
300 лет спустя” .
23.50 Вести +.
0 .10 Х/ф "Мужчина и женщина".
2.10 Дорожный патруль.
2.30 Т/ф "Цыган".
3.35 Комедийный телес-л 
"Война в доме-2”.

ЮГРА
5.00. 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9”.
9.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
9.30 М/с "Гадкий утенок".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Женское любопытство” .
11.50 Муз/ф "Собака на сене” .

11.50 Муз/ф "Собака на сене”.
13.30 "Финно-угорский мир".
14.10, 2.30 Х/ф "Жозеф 
бальзамо”.
15.20 Молодежный комедийный 
с-л "FM И ребята”.
16.00 Д/ф "В поисках Фиделя”.
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
18.05, 4.00 Д/ф "Космические 
войны".
19.30 "Персональный счет. ТЭК”.
19.45 "Черное золото Югры”.
20.00 Т/с "Сердцу не прика
жешь”.
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.10 Х/ф "Кармелита” .
23.35 "Крик".
23.50 "Суперлига".
0.20 Х/ф "Предел мечтаний”.

НТВ
6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 "Комната отдыха".
11.00 "Кулинарный поединок”.
12.00 Суд присяжных.
13.40 Х/ф "Параграф 78".
15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 3.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Гончие".
21.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2”.
1.15 Борьба за собственность.
1.45 Т/с "Доказательства” .
4.15 Х/ф "Детектив Раш-4”.
5.10 Т/с "2, 5 человека”.

тнт
6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "ИгРгуиция”. Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе".
10.00 "Гуманоиды в королеве”.
10.30, О.ЮХ/ф "Саша+Маша".
11.00 "Ох уж эти детки!”.
11.30 "Шоу Рена и Стимпи”.
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 ”Дом-2. Live".
16.10 Х/ф "Я женился на убийце 
стопором".

13.30 "Вектор жизни".
14.10, 2.30 Х/ф "Жозеф 
Бальзамо” .
15.20 Молодежный комедийный 
с-л "FM и ребята” .
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 М/ф.
18.05, 3.30 Д/ф "Затянувшийся 
рейс”.
19.30 "От первого лица” .
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День” .
23.35 "Персональный счет. ТЭК".
23.50 Х/ф "Продавщица".

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.20 Особо опасен!
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Остросюжетный с-л 
"Кодекс чести-3".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Гончие".
21.30 "К барьеру!”.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с "Проклятый рай-2".
1.20 Авиаторы.
1.55 Х/ф "В Любви и войне".
4.10 Х/ф "Детектив Раш-4”.
5.05 Т/с "2, 5 человека".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли”.
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Интуиция". Игровое шоу.
9.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Всё за сибирскую корову!”.
10.00 "Гуманоиды в Королёве”. 
"Разлука ты, разлука". Ситком.
10.30, 0.20 Х/ф "Саша+Маша”.
11.00 "Ох уж эти детки!” .
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Племянница дразнится”.
14.30 "Дом-2. Live” .
16.20 Х/ф "Дочь моего босса".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Секс с романом Букиным".
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Осторожно, жены раздевают
ся!” .

18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ”,Ситком. 
19.30Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 ” Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Дочь моего босса” .
23.40 ” Дом-2. После заката". 
0.40 "Убойная лига”.
1.50 "Дом-2. Новая любовь!” 
Реалити-шоу.
2.45 "Необъяснимо, но факт". 
"Проклятия”. Документальное 
расследование.
3.40, 4.35 Х/ф "Толстая 
девчонка”._______________

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30.12.00 Д/ф "Хранители 
дождевого леса".
7.00, 19.00 Выжить в мегапо
лисе.
7.25 Х/ф "Стая”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24".
10.00 "Очевидец” представляет: 
самое шокирующее.
11.00 "Час суда”.
13.00 Званый ужин.
14.00 Теория катастроф.
16.00 "Пять историй” : "Стволы, 
сеющие смерть”.
17.00 "Золушка в сапогах”.
18.00 В час пик.
20.00 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела”.
21.00 Т/с "Солдаты. Новый 
призыв”.
22.00 "Детективные истории”: 
"Вера в аферу".
23.00 "Экстремальные истории”: 
"Жертвы ловких рук".
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Три угла".
1.15 Звезда покера.

6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55.13.00 М/с "Смешарики”.
7 .0 0 . 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
7.30, 9.30,19.00 Х/ф "Папины 
дочки” .
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9 .0 0 . 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
10.00 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
12 .00 . 17.30, 3.15 "Не может 
быть!”.
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
14.00 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
14.30 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".

15.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц”.
16.00 Т/с "Ханна монтана” .
16.30 "Галилео”.
21.00 "Ранетки". Драмеди.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Люди-Кошки".
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Спасибо за покупку”.

TV-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Гром”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55,1.55 "Астропрогноз” .
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Бриллианты для 
мировой революции".
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Покушение на 
покойника”.
14.00 Д/ф "Правда об НЛО: в 
глубоком море”.
15.00 Д/ф "Правда об НЛО: 
"Тайные планы серых".
16.00 Д/ф "Городские легенды”.
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов".
19.00 Т/с "Звездные врата: 
атлантида”.
20.00 Т/с "Город пришельцев” .
21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Жизнь пополам. Трагедия актера 
Николая Еременко-младшего”.
23.00 Т/с "Черный ворон”.
0.00 Д/ф "Вампиры среди нас".
1.00 Т/с "За гранью возможного”.
2.00 Х/ф "Пила-3”.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8 .30,11 .45 ,18 .15  "История 
государства Российского".
8.35 Х/ф "Мачеха”.
10.20 Д/ф "Московская паутина. 
Тайный план".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 
38"."
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 Х/ф "Любить по-русски".
13.40 Д/ф "Великий Октябрь. 
Голая правда”.
14.45 "Резонанс”. Программа о 
реальной экономике.
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30 "Последняя битва Мао. 
Культурная революция” .
18.20 М/ф "Рики-Тикки-Тави” .
18.45 Д/с "Секреты спецслужб”.

ЧЕТВЕРГ, В НОЯБРЯ
20.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Отчаянные домохозяины”.
21.00 ” Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Мадам Ирма".
23.50 "Дом-2. После заката". 
Спецвключение.
0.50 "Убойная лига” .
2.00 "Дом-2. Новая любовь!” 
Реалити-шоу.
2.55 "Необъяснимо, но факт". 
"Змеиный лес". Документальное 
расследование.
3 .50.4 .50 Х/ф "Толстая 
девчонка”.

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30.12.00 Д/ф "Хранители 
дождевого леса”.
7.00, 19.00 Выжить в мегапо
лисе.
7.30 Х/ф "Серебряная свадьба”.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.00 Званый ужин.
15.00 Х/ф "Стая".
16.00 "Пять историй”: "Убежать 
от маньяка”.
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
22.00 "Секретные истории”: 
"Тайны солнечной бездны".
23.00 "Экстремальные истории": 
”Сонька-”Золотая ручка”. 
Воскрешение”.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф "Древнее проклятие”.
2.00 Звезда покера.
3.00 Х/ф "Европа” .
5.10 Музыкальный канал.

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55.13.00 М/с "Смешарики”.
7 .0 0 . 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7.30, 9.30, 19.00 Х/ф "Папины 
дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9 .0 0 . 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
10.00. 21.00,"Ранетки”. Драмеди.
12.00, 17.30, 3.35 "Не может 
быть!”. .
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
14.00 М/с "Космические 
охотники на дорков".
14.30 М/с 'Трансформеры. 
Кибертрон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц”.

16.00 Т/с "Ханна монтана".
16.30 "Галилео”.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф "Внезапная смерть”. 
0.30 "Слава богу, ты пришел!"
1.45 Х/ф "Зачарованные”.
4.30 Музыка на СТС.

TV-3
8 .0 0 . 10.30,М/ф.
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Дино Г ром".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55,1.55 "Астропрогноз”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Жизнь пополам. Трагедия актера 
Николая Еременко-младшего”.
13.00 Д/ф "Вампиры среди 
нас".
14.00, 23.00 Т/с "Черный 
ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата: атлантида”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
20.00 Т/с "Город пришельцев” .
22.00 Д/ф Тайные знаки. 
Раздвоение души”.
0.00 Д/ф "Интуиция: знаки 
судьбы”.
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного”.
2.00 Х/ф "Посланник” .
5.00 Х/ф "Тайный враг".
7.00 ReaaKS.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8.30 Х/ф "Верные друзья”.
10.25 Д/ф "Московская паутина. 
Ловушка”.
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 
38".
11.30,14.30,17.30,19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф "Любить по-русски” .
13.40 Д/ф "В.И.Ленин. Что 
скрывали мифы”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Главный подозревае
мый”. Детективный с-л.
16.30 "Последняя битва Мао. 
Культурная революция".
18.15 "История государства 
Российского".
18.20 М/ф "Золотое перышко” .
18.45 Д/с "Секреты спецслужб”.
19.55 Реальные истории. 
"Обратная сторона кино”.
21.05 Х/ф "Приезжая".
23.05 Д/ф "ЛевТроцкий. Что 
скрывали мифы".
23.55 События.

19.55 Реальные истории. 
"Скандальные разводы”.
21.05 Х/ф "Неуправляемый 
занос".
23-ЮХ/ф "Новый президент 
Америки".
0.05 События. 25-Й час.
0.35 Х/ф "Анатолий Рыбаков. 
Послесловие”.
1.40 Х/ф "Расследования 
Мердрка”.
3.10 Х/ф "Плохое настроение”.

СПОРТ
6.40 Футбол. Премьер-лига. 
"Крылья Советов" - "Шинник” .
8.45, 11.00, 14.35, 18.25,
22.50 Вести-спорт.
9.00,10.15 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби-
Ду?".
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "Орленок” .
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.15, 23.15, 4.50 Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов.
12.30, 20.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Ливерпуль" - 
"Атлетико” .
14.45 Футбол. Чемпионат мира. 

-Женщины до 17 лет. США - 
Франция.
16.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. "Рапли-Японии”.
17.50 Путь Дракона.
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Рома" - "Челси” .
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" - "Ювентус".
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 
БАТЭ - "Зенит” .
6.00 Футбол. Премьер-лига. 
"Локомотив” - "Динамо”.

ДТВ
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9 .0 0 . 12.30,"Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30.13.00 Х/ф "Комиссар Рекс".
10.30 Х/ф ’’Кидалы”.
14.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус”.
17.00 Х/ф "Последний рассвет".
19.00 "Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа” . 
0.30 Автоновоста.

0.30 "Только ночью”. Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.15 "Опасная зона” .
2.50 Х/ф "Небеса обетованные”.
5.20 "День аиста” .
5.40 М/ф "Верните Рекса".

СПОРТ
8.00 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 14.35, 18.10,
21.40, 2.05 Веста-спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Что нового, Скуби-
Ду?".
9.40 Мастер спорта.
9.50 М/ф "В стране невыучен
ных уроков”.
10.30 Скоростной участок.
11.15, 20.25 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
12.30.18.20 Футбол. Лига 
чемпионов. БАТЭ - "Зенит".
14.45 "Летопись спорта". 
•Футбольные шедевры и их авторы.
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал” - "Ювентус".
17.25 Рыбалка с Радзишевским.
17.40 Точка отрыва.
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Спартак” - "Удинезе". Прямая 
трансляция.
0.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Фейеноорд" - ЦСКА.
2.20 Футбол. Кубок УЕФА. "Лех” 
- "Нанси”.
4.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Спартак” - "Удинезе".

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9 .0 0 . 12.30,"Осторожно, 
модерн-2!”.
9.30.13.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс”.
10.30 Х/ф "Кидалы в бегах".
14.00, 21.00 "Вне закона”.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус”.
17.00 Х/ф "Эквилибриум”.
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа” . 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер”.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Дети ванюшина".
12.30 130 лет со дня рождения 
художника. "Сны Петрова- 
Водкина".
13.15 "Странствия музыканта”.
13.40 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки”.
15.20 Иностранное дело.
16.00 М/с "Вилли Фог-2”.
16.25 Т/с "Махарал-тайна 
талисмана”.
16.50 Д/с "Скопа. Ястреб-рыболов”.
17.20 "Петербург: время и 
место".
17.50 Д/ф'Томмазо Кампанелла”.
18.00, 2.35 Д/ф "Монастырь 
святой Екатерины на горе 
Синай” .
18.15 Д. Шостакович.Соната 
для альта. Солист и дирижер Ю. 
Башмет.
19.00 "Ночной полет”.
19 .5 5 .1.40 Д/ф "Секреты цариц 
Нила".
20.50 "Острова".
21.30 Власть факта.
22.15 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики". ”20-е: Война 
образов".
23.00 Д/ф "4001-й литерный”.
23.55 Х/ф ’’Как птица".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Английский алфавит для 
детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9 .0 0 . 16.00,"Дела семейные".
10.00, 3.35 Т/с "Мачеха” .
11.00 "Городское путешествие". 
"Санкт-Петербург".
11.30 "Незвёздное детство". 
Бари Алибасов.
12.00, 1.45 "День на "Домаш
нем”. "Мир в твоей тарелке”.
13.00 Х/ф "Семь нянек”.
14.30 Иностранная кухня.
17.00 Х/ф "Бедная Настя”.
18.00 "Незвёздное детство” . 
Александр Стоянов.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя любви” .
21.00, 5.00 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство”.
23.30 Х/ф "Прощай, моя 
причуда".

IIIIIIII
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Застава в горах".
12.30 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и 
перестройщики”. "20-е: Война 
образов".
13.15 "Письма из провинции”. 
Зеленоградск.
13.40 Х/ф "Черный принц”.
15.20 Т/ф "Что наша жизнь..." 
Пушкин, Чайковский”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2” .
16.25 Т/с "Махарал-тайна 
талисмана".
16.50 Д /с "Карликовые 
шимпанзе".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Клавдий Птолемей”.
18.00 Д/ф "Канди. Буддизм 
сегодня”.
18.15 Билет в Большой.
19.00 "Ночной полет” .
19.55.1.55 Д/ф "Секреты цариц 
Нила”.
20.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.35 Засадный полк. "Алек
сандр Твардовский”.
22.05 "Культурная революция”.
23.00 Д/ф ”4001 -й литерный".
23.55 Х/ф "Как птица” .
1.25 Музыкальный момент. В. 
Моцарт. Концерт Ns 12 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Н. Медоянц. Дирижер К.
Орбелян.

ДОМ А Ш НИМ
6.30 "Английский алфавит для 
детей", "Арифметика-малышка”.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00, 3.15 Т/с "Мачеха”.
11.00 "Городское путешествие” . 
"Коломенское".
11.30 "Незвёздное детство” . 
Александр Стоянов.
12.00, 1.25 "День на "Домаш
нем”. Время красоты.
13.00 Х/ф "Отчий дом”.
17.00, 4.00 Т/с "Бедная Настя” .
18.00 "Незвёздное детство”. 
Клара Новикова.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя любви” .
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство". 
Детективный с-л. "Губительная 
роскошь". США, 1987 г.
23.30 Х/ф "Китайский сервиз".
2.25 Т/с "Два лица страсти”.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9 .20  Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с ’Убойная сила".
13.20, 5.30 Детективы
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "12".
22.30 Гордон Кихот.
23.30 Х/ф "Анаконда - 2: 
Охота за кровавой орхидеей".
1.20 Х/ф "Зеркальная маска".
3.00 Х/ф "Дьявол во плоти".
4.40 Т/с "На запад".____

5.00 Доброе утро, Россия!
8 .55  Мусульмане.
9.05, 5.10 "Мой серебряный 
шар. Марлен Дитрих".
10.05 Т/с "Срочно в номер".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Лягушка-путеше- 
ственница” .
12.05 Т/с "Тайны следствия".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.40 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.50 Дежурная часть.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.35 Местное время. Вести. 
20 50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юрмала-2008”.
22.55 Х/ф "Собачье сердце” .
1.40 Х/ф "Баллистика".
3.25 Дорожный патруль.
3.40 Т/ф "Цыган” .
4.45 К /с "Война в доме-2” .

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости"
7.00 'С 7 до 9” .
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Гадкий утенок".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
11.00 "Гении и злодеи

illlllll

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф "Бес в ребро".
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9 .10  Здоровье.
10.10 Смак.
10 50 Д/ф "Оскар Фельцман. 
Легкая мелодия жизни".
12.10 Х/ф "Твои, мои, наши". 
13.50 Д/ф "НЛО. Очевидцы".
15.10 Х/ф "Красота требу
ет...*.
17.20 Т/с "Общая терапия". 
18.30, 21.20 Ледниковый 
период.
21.00 "Время".
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Х/ф "Свадьба моего 
лучшего друга".
1.00 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Финляндии.
3 .00 Х/ф "Последний кадр” .
4 .30  Детективы.

6 .10  "Здоровье".
6.45 Вся Россия.
7 .00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время
8.20 "Военная программа".
8.45 Субботник.
9 .20 Х/ф "Вам и не снилось".
11.20 "Формула власти".
♦ 1.50 "Очевидное-невероят-
кое".
12.20 Комната смеха.
13.15 "Сенат".
14.30 Х/ф "А вы ему кто?'.
15.45 Субботний вечер.
17.20 "Звездный лед".
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Любовь на острие 
ножа*.
0 .15  Х/ф "Мисс конгениаль
ность”.
2.30 Горячая десятка.
3.40 Х/ф "Цыган".
4 .45  "Городок". Дайджест.

ЮГРА
7.30, 20.00, 2.30 "Новости". 
8 .05 Д/ф "Дикая Азия".
"МО "Пока все дома".

- 1  Новости на языке ханты 
лыт".
"Финно-угорский мйр” . 

i Новости на языке манси
par”. ;

уходящей эпохи".
11.40 Х/ф "Инспектор ГАИ”.
13.30 "Суперлига".
14.10 "Территория север. 
Покачайте меня, Покачи".
14.40 Д/ф "В поисках 
совершенства. Корейские 
дневники".
15.20 М/с "FM И ребята".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита"
17.30 "Говорун - шоу".
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее".
0,15 Х/ф "Суфлер".
2.30 Х/ф "Ночной дозор".

6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
•Сегодня".
10.25 "Лихие 90-е".
11.00 Х/ф "Временное 
правительство. Иллюзия 
власти".
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с "Кодекс чести-3".
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
18.30, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 "Суперстар-2008. 
Команда мечты".
22.30 Х/ф "Бес".
0.30 "Все сразу!".
1.00 Х/ф "Дэйв".
3.15 Х/ф "Детектив Раш-4".
4.10 Т/с "2, 5 человека".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Детки подросли".
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению"
8.30, 20.00 "Интуиция".
9.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Племянница дразнится".
10.00 "Гуманоиды в королеве”. 
"И ты, брат!" Ситком.
10.30, 0.30 Х/ф "Саша + 
Маша".
11.00 "Ох уж эти детки!".
11.30 "Шоу Рена и Стимпи".
12.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
”И у  Ромы бывают не обломы".

10.45 "Одни дома".
11.00 М/ф.
11.30 "Югра в лицах. Люди 
особого назначения".
12.00 "Женское любопытство". 
12.40 Х/ф "Белый Бим черное 
ухо*.
14.20 "Говорун - шоу. 
Семейные игры".
14.50 "Вектор жизни".
15.30 "Горячий возраст".
16.00 Х/ф "Мужская работа". 
16.55 Северная лига КВН? 
финала 1 игра.
18.30 "Зеркало закона".
16.45 "Мировая арена".
19.00 "Соседи” .
20.30 Д /ф "События в 
истории. Космический 
заправщик".
21.35 Х/ф "Выше звезд".
3.00 Х/ф "Безумная шестерка".
5.00 Т/с "Женщина чести".

5.25 Х/ф "Дэйв".
7.30 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.20 Лотерея "Золотой ключ".
8.45 "Без рецепта".
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 "Кулинарный поединок"
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похоро
ны*. Григорий Кулик".
15.05 Своя игра.
16.25 "Женский взгляд".
17.00 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова".
19.55 "Программа максимум". 
20.50 "Русские сенсации".
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка.
23.30 Х/ф "Ограбление на 
бейкер-стрит".
1.35 "Дас ист фантастиш". 
2,10 Х/Ф "Почтальон всегда 
звонит дважды".
4.35 Т/с "2, 5 человека".

Т И Т

6.00, 6.30 Т/с "Дрейк и 
Джош"
7.00, ^7.30 М/с "Ох уж эти

i.00 М/с "Покемоны". 
Наши песни.

, 21.00 "Дом-2. Город

\ "Школа ремонта".
‘ Д/ф "Уйти из дома”. 

"Кто не хочет стать 
пером",
V -

14.30 "Дом-2. Live".
16.10 Х/ф "Мадам Ирма".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
“Отчаянные домохозяины".
18.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
“Лепи, Лена, лепи!".
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Смех без правил. 
Золотой турнир".
23.30 "Секс".
0.00 "Дом-2. После заката".
1.00 "Убойная лига".
2.05 "Дом-2. Новая любовь!"
3.00 "Необъяснимо, но факт". 
“Дурной глаз".
4.00 Х/ф "Толстая девчонка” .
4.55 "Неизвестная планета".

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30, 12.00 Д/ф "Хранители 
дождевого леса".
7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7 .30 Х/ф ’ Серебряная 
свадьба".
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30
*24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.00 Званый ужин.
15.00 Х/ф "Стая".
16.00 "Пять историй": "Россия 
2017».
17.00, 20.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела".
22.00 Х/ф "Кочевник".
0.00, 2.15 Голые и смешные. 
0.30 Э/ф "Сосуд Любви".
2.45 Х/ф "Замок".
5.00 Т/с "Друзья".
5.25 Музыкальный канал.

6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 11.00, 17.00 Х/ф "Моя 
Прекрасная няня".
7.30, 9.30, 19.00 Х/ф 
"Папины дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30 Истории в 
деталях
10.00 "Ранетки". Драмеди.
12.00, 17.30, 3.35 "Не может 
быть!’ .
13.30 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
14.00 М/с "Космические 
охотники на дорков".
14.30 М/с "Трансформеры. 
Кибер трон".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".

15.30 М/с "Клуб Винкс-”Школа 
волшебниц".
16.00 Т/с “Ханна монтана”.
16.30 "Галилео". »■
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Вертикальный 
предел".
23,15 Х/ф "Тельма и Луиза".
1.45 Х/ф "Зачарованные".
4 .30  Музыка на СТС.____

TV-3
8.00, 10.30 М/ф
9.00 М/ф "Мир Бобби".
9 .30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейндже
ры. Дино Гром".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55,
20.55, 1.55 "Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Раздвоение души".
13.00 Д/ф "Интуиция: знаки
судьбы".
14.00 Т/с "Черный ворон".
15.00 Т/с "Звездные врата: 
атпантида".
16.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Д/ф "Разрушители 
мифов".
19.00 Т/с "Удивительные 
истории".
20.00 Т/с "Город пришельцев"
21.00 Х/ф "Звездный корабль 
галактика".
1.00, 4.00 Т/с "За гранью 
возможного".
2.00 Х/ф "Остров змей".
5.00 Х/ф "Посланник".

6.00 "Настроение".
8.25 Х/ф "Отряд особого 
назначения".
9.55 Москва. Красная 
площадь. Парад первой 
Победы.
10.45 Д/ф "Московская 
паутина.Тайная война".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф "Любить по-русски".
13.40 Д/ф "В.И.Ленин. Что 
Скрывали мифы".
14.45 "Деловая Москва".
15.10, 17.50 "Петровка, 38”.
15.30 Д/с “Главный подозре
ваемый” .
16.30 "Один против всех".
18.15 "История государства 
Российского".
18.20 М/ф "Капризная 
принцесса".
18.45 Д/ф "Настоящие пираты 
Карибского моря".
19.55 "Звезды и поклонники".
21.05 "Поющая компания".

СУББОТА, 8  НОЯБРЯ
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan” . 
Видеоверсия".
15.00 Х/ф "Осень в Нью-

17.00, 17.30 Х/ф "Саша + 
Маша".
18.00 Танцы без правил.
19.00 Х/ф "Женская лига".
19.30 Х/ф "Женская лига: 
парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов” .
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.35 "Секс".
1,10 "Дом-2. После заката".
1.40 "Дом-2. Новая любовь!"
2.40 “Необъяснимо, но факт" 
"Тайные общества".
3.35, 4.30 Х/ф "Толстая 
девчонка".

REN
6.00 Т/с "Вовочка” .
6.30 Д/Ф "Удивительная кухня 
Камбоджи".
7.00, 3.10 Т/с "Медики".
7.55 Проверено на себе.
8.50 Дело тёхники.
9.05 Я-путешественник.
9.30, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец*.
11.30 "Фантастические 
истории": "Родовые проклятья. 
Расплата за грехи".
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "Кочевник".
16.00 "Дальние родственни
ки”.
16.30 "Громкое дело”: 
“Невыносимый вождь".
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя".
20.00 Х/ф "Жмурки".
22.10 Х/ф "Медовый месяц". 
0.20, 2.40 Голые и смешные. 
0.50 Э/ф "Сон в летнюю ночь".
4.10 Т/с "Друзья".
5.30 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Билокси-Блюз".
8.00 М/ф "Трое на острове". 
8.20 М/с "Смешарики".
8-30 М/с "Капитан Фламинго".
' *‘ “ §Детские шалости".

Х/Ф "Вертикальный 
Т.
М/с "Кряк-Бряк".
М/с "Король Лев. Тймон 
ia” .
М/с "Аладдин".
16.30, 19.00, 23.30 Т/

•В” : ,
■ ш ' --

17.00 "Самый умный". 
Провинциал” .
19.30 М/ф "Цыпленок Цыпа". 
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Привидение". 
0 .30 "Модное кино". "Мечта 
Кассандры".
2.50 Х/ф "Джильи".
5.00 Музыка на СТС.

TV-3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя"
10.30 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
19.55, 1.55 "Астропрогноэ".
11.00 Д/с "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф "Магия черная и 
белая".
14.00 "Упс!".
15.00 "Мистика звезд” .
16.00 Х/ф "Звездный корабль 
Галактика".
20.00, 4.15 Т/с "Звездные 
Врата. Атлантида: лучшие 
серии".
2.00 "Другое кино". "Космос -
10*.
2.15 Х/ф "Темная звезда".

5.30 Х/ф "Приезжая".
7.30 "Марш-бросок".
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная энцикло
педия” .
9.00 Х/ф "Живая природа". 
9.45, 14.50 "История 
государства Российского” .
9.55 "Поющая компания". 
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 
События.
11.45 "Репортер".
12.00 Х/ф "Шуб-баба Люба!".
13.40 "Городское собрание".
14.55 "Линия защиты".
15.40 Х/ф "Пропавшие среди

17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Провинциалы в поисках 
славы".
19.00 Т/с "Чисто английское

21.00 "Постскриптум".
22.05 "24 часа".
0 ,10 Временно доступен. 
Андрей Макаревич.
1.16 Х/ф "Роковая женщина". 
3 .30 Х/ф "Отряд особого 
назй&чения".____________

СПОРТ
Футбол. Лига чемпионов. 

11.00; 15. №, 19.40,
, 2.30, 11.10, 0.15
l-спорт.

22.40 "Народ хочет знать".
23.50 События. 25-Й час. 
0.25 Х/ф "Интердевочка".
3.25 Х/ф "Большая разница".
6.05 М/ф "Золотое перышко".

СПОРТ
6.35 Футбол. Лига чемпионов 
БАТЭ - "Зенит".
8.45, 11.00, 14.35, 18.25,
23.00, 2.05, 23.20 Вести- 
спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом
9.15 М/с "Фархат - принц

9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Шел трамвай 
десятый номер...".
10.30 Точка отрыва.
11.15 Профессиональный 
бокс. Антонио Тарвер против 
Чеда Доусона.
12.30, 20.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. "Фейеноорд" - ЦСКА.
14.50 Скоростной участок.
15.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Лех” - "Нанси".
17.35 Рыбалка с Радзишевс- 
ким.
17.50 Футбол России. Перед 
туром.
18.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Спартак" - "Удинезе”.
23.30 Профессиональный • 
бокс. Рикардо Уильямс против 
Даиро Эсейласа.
0.30 Хоккей России
1.00 Европейский покерный
тур.
2.15 Бильярд. Суперкубок- 
2008.
3.50 Автоспорт. "Ралли 
Японии” .
4.55 Футбол. Чемпионат мира
Женщины до 17 лет. 1/4 
финала.________________

6.00 Удачное утро
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 20.30 "Состав преступ
лений".
9.00, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.30, 13.00 Х/ф "Комиссар 
Рекс*.
10.30 Х/ф "Кидалы в игре".
14.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолв
ный свидетель"
15.00, 22.00 Х/ф 
“C.S.lMecToTO преступления 
ЛАС-аегас".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок. Специальный корпус".

9.10, 12.35 Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 17 лет. 
1/4 финала.
11.15, 19.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
11.50 Будь здоров!
14.40 Точка отрыва.
15.20 Хоккей России.
15.55 Регби. Кубок Европейс
ких Наций. Россия - Испания.
17.45 Профессиональный 
бокс. Рикардо Уильямс против 
Даиро Эсейласа.
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России Мужчины. "Локомотив- 
Белогорье" - "Зенит".
21.45 Плавание. Кубок мира. 
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья” - "Рома".
2.40 Волейбол Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив- 
Белогорье" - "Зенит".
4.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. 1/4 
финала.

6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30, 
9.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30 Х/ф "Последний 
рассвет".
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
дакотера".
14.30, 22.00 Х/ф 
"С,3.1местоТО преступления 
ЛАС-вегас”.
15.30 Х/ф "Взбесившийся 
автобус"
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво".
20.00, 21.00 Т/с "Лабиринты
разума".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.10 Библейский сюжет. 
10.40 Х/ф "Тридцать три". 
11.55 Кто в доме хозяин. 

Юбилей Никиты 
ta. "Сказка- его

17.00 Х/ф "Легенда озера 
духов*.
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа". 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво. 
Для взрослых” .
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент

К У Л Ь Т УР А
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д /с "Сокровища 
прошлого". "Преодолев 
трудности".
11.00 Х/ф "Чапаев".
12.45 "Культурная революция"
13.40 Х/ф "Версия полковника 
Зорина"
15.05 Живое дерево ремесел.
15.20 105 лет со дня рожде
ния актера. "Георгий Милляр-и 
в сказке, и в жизни".
16.00 "В музей-без поводка".
16.10 М/с "Вилли Фог-2” .
16.35 М/ф "Кто расскажет 
небылицу?” .
16.50 "За семью печатями".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Екатерина 
Медичи".
18.00 "Разночтения".
18.30 "Партитуры не горят".
19.00 Смехоностальгия
19.55 "Сферы".
20.40 Х/ф “Ангелы с грязными 
лицами”
22.15, 2.35 Д/ф "Дома Хорта 
в Брюсселе. Под стеклянными 
балдахинами”.
22.35 "Линия жизни".
23.50 "Кто там...".
0.20 Х/ф "Звезда при свете 
дня".
1.55 Концерт Джона Скофилда 
и Джо Ловано.

1Х/ф "Магия черная и
5 .....

Д о м а ш н и й
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00, 4.25 Т/с "Мачеха".
11.00 "Городское путеше
ствие". "Тверь".
11.30, 18.00 "Незвёздное
детство".
12.00, 2.50 "День на 
"Домашнем".
13.00 Х/ф "Китайский сервиз".
17.00 Т/с "Бедная Настя"
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя любви".
21.00 Т/с "Не родись 
красивой".

белая".
14.00 М/ф "Буренушка".
14.20 "Путешествия натурали
ста*.
14.50 Т/ф "Предбанник".
17.00 "Романтика романса". 
17.40, 1.55 Д /с "Путешествие 
из центра Земли".
18.35 Исторические концерты 
Иегуди Менухин.
19.30 Магия кино 
20.15 Х/ф "Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино".
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф "Прерванные 
объятия".
0.00 Д /с "Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитекту
ры”. ТПоиски красоты".
0.50 РОКовая ночь с Алексан
дром Ф. Скляром."Элвис 
Пресли. Возвращение в 68-м".

■ ■ | . | . ' , Ц Н 1 ! И М
6.30 Арифметика-малышка. 
7,00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 М/ф "Ну, погоди!".
7.50 Х/ф "Щедрое лето".
9.30 *В мире животных".
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Вкусы мира.
11.40 Х/ф "Замужество".
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 "Мать и дочь” . Ева 
Лольна и ее мама.
16.30, 2.10 Х/ф "Всё самое

18.00 "Незвёздное детство” . 
Алексей Ягудин.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 "Пуаро Araisi Кристи". 
Детективный с-л. "Пять 
поросят"
21.00 "Она написала убий
ство*. Детективный с-л. 
"Знамение смерти"; "Прокля
тие Даанавы”
23.00 Т/с "Моя жена меня
приворожила".
23.30 Х/ф "Суета сует".
1 .10 Д/ф "Жизнь после 
смерти"
3.30 'Пуаро Агаты Кристи". 
Д/С. “Пять поросят".
4 .20 Музыка на "Домашнем”.

«Лемпинский 
наркологический 

реабилитационный центр» 
бёСП/щгнр

осуществляет для жителей 
округа лечебно-реабилитаци- 
Онную помощь наркозависй- 
мым! Тел.: 8(3463) 259-765.
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5.10, 6.10 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска".
6;00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.40 Служу Отчизне!
7.20 М/ф.
8.10, 23.30 Профессионапь- 
ный бокс: Рой Джонс против 
Джо Кальзаге.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.20 Т/с "Дурнушка” .
14.00 Д /с "Самые опасные 
животные мира".
15.10 Можешь? Спой!
16.00 Футбол. XXVIII тур. 
"Спартак" - "Локомотив”.
18.00 Большие гонки.
19.10 Минута славы.
21.00 "Время".
21.50 Х/ф "Аферисты: Дик и 
Джейн развлекаются".
0.30 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Чехии.
2 30 Х/ф "Отчаяние".

РТР
5.25 Х/ф "Внимание! Всем 
постам... ".
7.00 Вокруг света.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Х/ф "Скуби-Ду".
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя 
в городе.
11.50 "Городок” . Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.05 "Честный детектив” .
15.35 "Смеяться разрешает
ся".
17.30 Х/ф "Русская игра” .
19.30 Специальный коррес
пондент.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф "Свой-Чужой” . 
23.00: "Имя Россия” .
0.00 “Сто причин для смеха” . 
0.30 Х./ф "Идеальное убий
ство".
2 45 Х/ф "Бронко Билли".

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.30 "Новости".
8.00 "Мировая арена” .
8.25 'ОСП-Студия".
9.15 "Подводный мир” .
9.45 Д/ф "Фея леса".
10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 "Территория север.

Самый лучший хор” .
12.40 Х/ф "Белый Бим черное 
ухо”.
14.20 "Мы рядом”.
16.00 Х/ф "Мужская работа”.
17.00 "Эпицентр”.
17,45 "Крик".
18.00 "Спортивный калейдос
коп".
18.30 Новости на языке ханты 
"Айкедат".
18.35 "Финно-угорский мир” .
19.00 Новости на языке манси 
"Ляххапыт”.
19.20 Х/ф "Женитьба”.
21.05 Х/ф "Пришельцы 2: 
коридоры времени” .
23.05 Концерт "Новая волна".
2.00 Х/ф "Любовная лихорад
ка".
4.00 Х/ф "Два убийцы".

НТВ
5.25 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит".
7.30 "Дикий мир".
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня”.
8.20 "Русское лото” .
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10,20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 "Quattroruote”.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки".
15,05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен
ность.
17.00 Х/ф "Новая жизнь 
сыщика Гурова”.
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55 Чистосердечное 
■признание.
21.00 "Главный герой".
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Х/ф "Адвокат".
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф "Спящие".
2.45 Х/ф "Смертельная 
ловушка"
5.10 Т/с ”2, 5 человека".

6.00 Т/с "Дрейк и Джош".
6.30 Т/с "Ромео".
7.00, 7.30 М/с "Ох уж эти 
детки!".
8.00 М/с "Покемоны".
8.45 Наши песни.
9.00, 21.00 ”Дом-2. Город 
любви” .
10.00 "Школа ремонта” .
11.00 'Четыре комнаты”.
12.00 Д/ф "Жизнь после 
славы".

13.15 Х/ф "Осень в Нью- 
Йорке".
15.20 Х/ф "Ванильное небо".
18.00 Д/ф "Мужчина и 
способы его дрессировки".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Женская лига".
23.30 "Смех без правил. 
Золотой турнир".
0.30 "Секс".
1.00 "Дом-2. После заката” .
1.30 "Дом-2. Новая любовь!”
2,25 "Необъяснимо, но факт". 
"Зов смерти".
3.20, 4.15 Х/ф "Толстая 
девчонка".
5.10 "Неизвестная планета".

REN
6.00 Т/с "Вовочка".
6.30 Д/ф "Удивительная кухня 
Камбоджи”.
6.55, 2.50 Т/с "Медики".
7.50, 2.20 "Дальние родствен
ники"
8.15 Кулинарные штучки.
8.25 Х/ф "Медовый месяц”.
10.30 "Очевидец".
11.30 "Шаги к успеху".
12.30 ”24".
13.00 "Неделя”.
14.00 Репортерские истории.
14.30 "Частные истории".
15.30 Дорогая передача.
16.00 Х/ф "Жмурки”.
18.15 Х/ф "Крысы в Париже".
20.05 Х/ф "Чужие среди нас” .
22.00 "Фантастические 
истории": "Формула счастья. 
Магия для всех".
23.00 "Очевидец".
0,00 Мировой бокс. Восходя- 
щие звезды России.
Q.30 Э/ф "Магия Эмманюэль".
3.45 Т/с "Друзья”.
5.30 Музыкальный канал.

стс
6.00 Х/ф "Маленькие монст
ры".
7.55 М/ф "Шайбу! Шайбу!".
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго”.
9.00 М/с "Том и Джерри”.
9.15 "Самый умный".
11.00 "Галилео” .
12.00 "Снимите это немед-
ленно!"
13.00, 16.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
14.00 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша няня!".
15.00, 19.30 "Моя прекрасная 
няня", "Лучшие шутки”.
16.30 Д/ф "Про Любовь".
17.30 "Здравствуйте, я ваша

няня!” Праздничный вечер с 
Анастасией Заворотнюк.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф "Розовая пантера". 
22,45:Т/с "6 кадров” .
23.00 "Хорошие шутки”.
1.00 Х/ф "Повар, вор, его жена 
и ее любовник".
3.25 Х/ф "Пассионада”.
5.15 Музыка на СТС.

ТВ- 3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55, 1.55 "Астропрогноз” .
11.00 Д /с "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф.
14.00 "Упс!”.
15.00 "Мистика звезд” .
16,00, 18.00, 4.15 Т/с 
"Звездные врата. Атлантида: 
лучшие серии”.
0.00 Х/ф "Звездные врата: на 
краю бесконечности”.
2.00 Х/ф "Подстава".
5.15 “Другое кино". "Космос- 
10*.

5.30 Х/ф "Темная звезда".
ТВЦ

5.05 Х/ф "Пропавшие среди 
живых"
6.45 "Фактор жизни".
7.15 "Дневник путешественни
ка".
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная".
8.20 "Крестьянская застава".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 ”21 кабинет".
10.15 "Наши любимые 
животные".
10.50 "Политическая кухня” . 
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф "Гость с Кубани".
13.15 "Смех с доставкой на 
дом*.
14.20 "Приглашает Борис 
НрТкин”.
14.5Q Московская неделя.
15.25 Х/ф "Доказательства 
вины".
16.15 "Один против всех".
17.05 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей".
18.40 "Всем постам!” 
Праздничный концерт к Дню 
московской милиции.
21.00 "В центре событий".
22.00 Х/ф "Расследования 
Мердока".
0.15 "Решите за меня".
1.05 Х/ф "Дура".
3.50 Х/ф "Наш честный хлеб".

СПОРТ
6.55 Футбол. Лига чемпио

нов.
9.00, 11.00, 15.40, 19.40,
23.55, 2.30, 11.10, 0.15
Вести-спорт.
9.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 17 лет. 1/ 
4 финала.
11.15 Страна спортивная.
11.45, 22.00 Плавание 
Кубок мира.
13.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомо- 
тив-Белогорье" - "Зенит".
15.55 Футбол Премьер-лига

- "Зенит” .
17:55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Динамо" - 
“Спартак".
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Удинезе". 
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии "Лечче” - "Милан".
2.40 Футбол. Премьер-лига. 
"Рубин" - "Терек".
4.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. "Динамо" - 
"Спартак".______________

дтв
6.00 Удачное утро.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00, 17.30 Х/ф "Шпионы и 
предатели” .
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9 .15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф.
10.30 Х/ф "Эквилибриум".
12.30, 1.00 Территория 
призраков.
13.30, 23.00 Х/ф "Правосу
дие декстера".
14.30, 22.00 Х/ф
"C.S.lMecToTO преступления . 
ЛАС-вегас".
15.30 Х/ф "Воздушные 
пираты".
18.30, 0 .30 Д/ф "Пригово- 
ренные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное 
чтиво".
20.00, 21.00 Т/с "Лабиринты 
разума".
0 .00 "Брачное чтиво. Для 
взросл,, х".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел”.
3.00 Звонок удачи.______

КУЛЬТУРА
10.10 "Обыкновенный 
концерт".
10.40 Х/ф "Рецепт ее 
молодости".
12.10 "Легенды мирового 
кино". Элизабет Тейлор.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Торжественное 
открытие IX Международного

телевизионного конкурса 
юных музыкантов "Щелкун
чик".
14.15, 1.55 Д /с "Поместье 
Сурикат” . "Прощайте, мои 
милые". "Три степени 
отчуждения".
15.05 "Что делать?".
15.55 "Эпизоды". Семен 
Спивак.
16.35 Прогулки по Бродвею.
17.05 "Дом актера". "Теат- 
ральныо надежды".
17.45 Х/ф "Дворянское 
гнездо".
19.35 И. Штраус. Оперетта 
"Цыганский барон".
22.05 Д /с "Рим: рассвет и 
закат империи". "Солдатский 
император".
22.55 Х/ф "Горные огни” . 
0 .55  "Джем-5” . Группа Нью- 
Йорк Войсес.
1.25 М/ф "Ходжа Насреддин” .
2.45 Д/ф "Жозефина де
Богарне"._______________

Д о м а ш н и й
6.30 Арифметика-малышка. 
7.00, 20.30 Домашние 
сказки.
7,30;М/ф "Ну, погоди!".
7.50 Х/ф "Суета сует".
9 .30 "Городское путеше- 
ствие". "Золото Шлимана и 
несчастная любовь Марии 
Калласе".
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 "Цветочные истории” . 
Лилия.
11.45 Люди и традиции.
12.00 "Жизнь прекрасна".
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 "Династия” . Бондарчу
ки.
16.30, 2.05 Х/ф "Всё самое 
лучшее” .
18.00 "Незвёздное детство". 
Валерий Золотухин.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 "Пуаро Агаты Кристи". 
Д /с "Пять поросят".
21.00 "Она написала 
убийство". Д /с "Траур среди 
глициний” : "Убийство сквозь 
зеркало".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф "Берегите 
мужчин!” .
1.05 Д/ф "В поисках моего
сына”.
3.25 ' Пуаро Агаты Кристи". 
Д/С "Пять поросят".
4.15 Музыка на "Домашнем"

----------НИМИИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Продается 3-комнатная трехуров
невая квартира в доме блокирован
ной застройки на озере Согра. Име
ется участок. Первый уровень -  га
раж. Цена -  4000000 рублей. Тел.: 
89044567800.
* Срочно продается 3-комнатная квар
тира АСБ, о/п 68 кв.м., 7-й этаж, ул. 
Кузьмина, 2, р-н «Северянки», солнеч
ная сторона, евроокна, цена - 3 млн., 
торг, или меняется на 1 -2-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 2-53-30, 
89088972019.
* Продается 1 -комнатная квартира, р- 
н 5 щколы, 6-й этаж, ДСК. Тел.: 
89044563839, 3-31-00, 4-35-46. 
Срочно продается 3-комнатная квар
тира, 4-й этаж 9-ти этажного дома, 
АСБ, солнечная сторона, пластиковые 
окна, железная входная дверь, домо
фон, телефон. Тел.: 2-48-68. 
Продается 2-комнатная квартира 
ДСК, 3-й этаж, по адресу: ул. Кузьми
на, 22. Тел.: 72935.
Продается 3-х коми, кв., АСБ, по ул 
Строителей, 3/3, 2-й этаж.
Тел.: 89224285894.
Продается двухкомнатная квартира. 
Телефон, домофон, сигнализация. По 
адресу: Львовская, 6-а, 7-й этаж. Тел.: 
24-958, после 17.00.
Сдается 2-комнатная меблированная 
квартира в капитальном фонде на дли
тельный срок. Тел.: 89090682688.

АВТОТРАНСПО РТ
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* Продается а/м «Форд-Фьюжен», цвет
- черный, литые диски, чехлы, комплект 
летней и зимней резины, эл. подогрев, 
центральный замок, пробег - 20 тыс. 
км. В такси не эксплуатировался. Цена
- 450.000 руб. Торг. Тел.: 89026942412. 
Продается ВАЗ-21140, цвет -  молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
* Продается ВАЗ - 2106, 1996 г.в., в 
нерабочем состоянии, недорого, мож
но на запчасти. Тел.: 3-57-99.

Продается автомобиль «Газель» в не
рабочем состоянии возможно на зап
части. Тел.: 89195371514.

* Квалифицированный электрик
оказывает услуги по монтажу силовой и 
бытовой электропроводки.
Тел.: 89505229373, 3-06-25.
* Утерянное удостоверение ветерана 
труда за № 277042 на имя Дождёва Вла
димира Аркадьевича считать недействи
тельным.
* Продается мягкая мебель, б/у, недо
рого. Тел.: 3-87-69.
Продается фритюрница. Тел.: 3-49-22. 
Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.
Продаются срочно мягкая мебель: диван 
и два кресла в отличном состоянии. Ди
ван и кресла раскладываются. Цена - 5000 
руб. Мебельная стенка-»горка» в отлич
ном состоянии. Цена -  10000 руб. При
гожая из двух шкафов в отличном состо
янии. Цена -  5000 руб. Тел.: 24-958. 
Утеряны документы: талон технического 
осмотра и регистрационное свидетель
ство ТС на автомобиль ВАЗ-21310, вла
делец -  Борисов В.С. Нашедшего про
сим вернуть за вознаграждение. Контак
тный телефон: 89044560004.
Услуги плотника, обшивка панелями, ус
тановка дверей, остекление. Тел.: 
89519688194.
Сдается капитальный гараж 6x4, свет, 
охрана. Тел.: 89195371514.
Качественно установлю «Виндоус ХР». 
Удаление вирусов. Установлю все необ
ходимые программы. В том числе по же
ланию клиента. Набор текста, Поиск ин
формации в Интернете. Консультация. 
Возможен выезд на дом. Тел.: 
89195371514.
"Требуется квалифицированный печник. 
Тел.: 68-923.

‘ Организуем праздник 
«под ключ»!
О т дня рождения и свадьбы до  
презентации и корпоративной 
вечеринки. Тел.: 65-573, ул. 
Строителей, 11.

В Совете ветеранов про- |  
I  должается прием документов g
■ тружеников тыла для выпуска * 
|  книги памяти «Мегионцы - |  
g люди высокого долга», не во- g
* шедших в первую книгу.

Необходимо: цветную фо- J 
g тографию (10x15) без членов g
* семьи; автобиографию.
|  Дни приема - с понедель- J 
I  ника по пятницу, с 9.00 до g
* 12.00, кроме субботы и воскре- * 
|  сенья. Можно звонить по тел.: |
■ 2-39-38. ;

Совет ветеранов. |

"Продается автомобиль «Мерсе
дес BENZ Vito-230,1998 г.в., объем 

двигателя -  2,3 (бензин), АКПП, 
цвет -  черный, кожаный салон, DVD 
установка «Pioneer» (2 монитора), 

«Вебаста», литые диски, АБС, 
ксенон, кондиционер, люк, 

холодильник, раскладной столик, в 
хорошем состоянии. Возможен 

обмен на строительные материалы, 
металлопрокат, ГСМ.

Тел.: 89222550703, (56-07-03).

Редакция газеты  
«Мегиоиские новости»

приглашает к сотрудничеству рекламодателей. 
Стоимость 1 кв.см газетной площади -

(с учет!

9-29,

Г ш ж ш ш ш т ш т ш т ш т ш ш ш ш т ш т ш т ш т ш т ш т ш ш т ш ш т ш т ш т ш т т т * 1

|  В Совете ветеранов проводится прием документов по акции |

|«Дети войны». |
Предъявлять: копию паспорта; копию свидетельства о рождении; * 

|  справку или извещение о гибели родителя в период 1941-1945 годы; |  
копии документа о льготах.

1 Обращаться: понедельник - пятница, с 9.00 до 12.00, суббота, I

I воскресенье - выходной. ц
Звонить по телефону: 2-39-38.

Совет ветеранов. |

16 ноября в «ДШИ им. 
А.М. Кузьмина»

будет проходить фестиваль-конкурс 
«Я и моя семь я».

Творческие семьи, желающие 
принять участие в мероприятии, 

могут подать заявки по адресу: ул. 
Свободы, д. 14, «ДШИ им. А.М.

Кузьмина», до 01.11.08 г. 
Телефон для справок: 3-18-78, 

контактное лицо -  Новикова 
Татьяна Викторовна. 

Организационный комитет.

. Ремонт и подключение эл. плит,
I титанов. Подключение стиральных 
| машин. Услуги электрика. Ревизия 
I и замена электропроводки.
I Установка и замена розеток,
' выключателей и многое другое.
I Пенсионерам -  скидка 20%. У нас 
дешевле. Быстро, Качественно, с 

I гарантией.
j je n  : 2-50-96, 89120892376

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив М/1ПУ «Городская больница» выражает соболезнование аку
шерке родильного отделения Маковецкой Татьяне Васильевне в связи со | 
смертью матери

СЛОБОДЕНЮК Марии Афанасьевны.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование тех
нику отдела материально-технического снабжения Кабановой Елене Алек
сандровне в связи со смертью отца

ШЕВЕЛЁВА Александра Федоровича.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование ме
дицинской сестре участковой детской поликлиники Гузаировой Фанисе Му- 
нимулловне в связи со смертью отца

ЯКУПОВА Минимуллы Калимулловича.
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О квотировании рабочих мест для инвалидов
В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

23.12.2004 № 8 9 -0 3 , в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры от 25.12.2006 № 306-П ” О Порядке квотирова
ния рабочих мест для инвалидов”, решением Координационного совета по реаби
литации инвалидов при Правительстве автономного округа от 08.10.2007 г., Прика
зом Департамента труда и социальной защиты по ХМАО-Югре №482-р от 10 октяб
ря 2008 г. ”Об установлении квоты для трудоустройства инвалидов на 2009 год” 
предприятиям по муниципальному образованию город Мегион доведена числен
ность по квотированию рабочих мест для инвалидов.

Согласно
п.1 вышеуказанного приказа квота для трудоустройства инвалидов вводится в дей

ствие с 01 января 2009 года;
п.2 руководителям организаций, которым установлена квота для трудоустройства инва

лидов, осуществлять прием на работу инвалидов по направлению центров занятости насе
ления либо обратившихся самостоятельно.

Приложение к приказу 482 от 10.10.2008

г. Мегион

403 1

Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение "Городская больница", г. Мегион, 
ул Заречная, д. 6

1322 26 13 0 13

404 2

Общество с ограниченной ответственностью 
"Рубеж", г. Мегион, ул. Новая, д 41 419 8 0 0 8

405 3

Общество с ограниченной ответственностью 
"НОП “Мега-Щит", г. Мегион, ул. 
Нефтепромышленная, д.10

349 7 0 0 7

406 4

Открытое акционерное общество "Городские 
электрические сети", г Мегион, ул.Южная, д. 10 222 4 1 0 3

407 5

Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение "Психоневрологическая больница 
им Святой преподобомученицы Елизаветы", 
г Мегион, ул. Садовая, д 3

185 4 0 0 4

408 6

Муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №1", 
г, Мегион, ул. Свободы, д. 6

172 3 2 0 1

409 7

Муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №2", 
г. Мегион, проспект Победы д 6

130 3 2 0 1

410 8

Муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №4", 
г. Мегион, ул. Сутормина, д 16/1

453 9 3 0 6

411 9

Муниципальное образовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа №6", 
г.Мегион, п.Высокий, ул.Нефтяников, д.6

99 2 2 0 0

412 10

Муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №7", 
г. Мегион, п. Высокий, ул. Ленина, д. 48

120 2 3 0 0

413 11

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 7 'Незабудка", г. 
Мегион, ул. Кузьмина, д. 22/1

171 3 3 0 0

414 12

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Цэнтр развития ребенка детский 
сад № 10 "Золотая рыбка"

104 2 0 0 2

415 13

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 12 "Россиика", г. 
Мегион, п. Высокий, ул. Гагарина, д.10

121 2 2 0 0

416 14

Общество с ограниченной ответственностью 
“Союз-Сервис" г.Мегион, ул Свободы, д 23 230- 5 0 0 5

417 15

Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение "Жемчужинка", г.Мегион, 
ул.СоееГская, д:26

101 2 0 0 2

418 16

Открытое акционерное общество Акционерный 
коммерческий банк «Югра», г.Мегион, 
ул.Кузьмина, д.16

122 2 2 0 0

419 17

Открытое акционерное общество "Жилищно- 
коммунальное управление", г.Мегион, 
ул.Новая, д.7

252 5 4 1 1

420 18

Муниципальное унитарное предприятие 
"Техносервис", г.Мегион, п.Высокий, улЛенина, 
Д.23

138 3 2 1 1

421 19

Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплонефтъ", гМегион, ул. Кузьмина, д. 3 275 6 5 0 1

422 20

Муниципальное унитарное предприятие 
"Тепловодоканал", г. Мепюн, ул. 
Нефтепромышленная, д. 2

508 10 0 0 10

423 21

Общество с ограниченной отвественностью 
"АвтоТрансСервис", гМегион, 
ул.Нефтепромышленная, д.4

1637 33 15 0 18

424 22

Открытое акционерное общество 
«Строительное управление № 920», г.Метон, 
ул. Пионерская, ц. 1/1

419 8 4 0 4

425 23

Открытое акционерное общество "Славнефть- 
Мегионнефтегаз", г.Мегион, ул.Кузьмина, д.51 4995 100 20 0 80

426 24

Открытое акционерное общество" 
Славнефть-Мегионнефтегазгеология", 
г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, д.2

753 15 3 0 12

427 25

Общество с ограниченной 
ответственностью 'Тампонажное 
управление", г.Мегиоц, 
ул.Нефтепромышленная, д.8

249 5 0 0 5

428 26

Закрытое акционерное общество 
п роиз во дствен но-гео ло гичес кое 
объединение " Тюменьпромгеофизика", 
г.Мегион, Южная промзона

2293 ! 46 0 0 46

429 27

Общество с ограниченной 
отвественностью "Автоматизация и Связь- 
Сервис", г.Мегион, ул.Западная, д.8

315 6 2 0 4

430 28

Общество с ограниченной 
ответственностью " МегионЭнергоНефть", 
г. Мегион, ул.Заречная, д.26

577 12 0 0 12

431 29

Открытое акционерное общество "Мегион- 
Сервис", г .Мегион, ул. Транспортная, д.4 1190 24 1 0 23

432 30

Открытое акционерное общество 
"Славнефтьторг", г.Мегион, ул. Губкина, д.
2/1

713 14 0 0 14

433 31

Открытое акционерное общество 
"МегионНефтеРемСервис", г.Мегион, 
ул.Нефтепромышленная, д.11

658 13 4 0 9

434 32

Открытое акционерное общество 
"Нефтеспецстрой”, г.Мегион, 
ул.Нефтепромышленная, д.20

1354 27 5 0 22

435 33

Открытое акционерное общество 
"Центральная база производственного 
облуживания", Южная промзона

174 3 3 0 0

436 34

Закрытое акционерное общество 
"Мегионгорстрой” , г. Мегион, ул.Кузьмина, 
Д-34

145
3 2 0 1

437 35

Общество с ограниченной 
отвественностью "НефтеСпецТране” , 
г.Мегион, ул. Кузьмина, д.40

2321 46 17 0 29

438 36

Общество с ограниченной 
ответственностью “ Meгионекое j 
управление буровых работ", г.Мегион, ул. 
Абазарова

24 7 7 17

439 37

Общество с ограниченной 
ответственностью "Норд-ОстГео", 
г.Мегион, Южная промзона

125 3 2 0 1

440 38
Закрытое акционерное общество" 
совместное предприятие "Элда" 108 2 0 0 2

441 39

Муниципальное лечебно
профилактическое учреждение 
"Стоматологическая больница", г.Мегион

118 2 1 0 1

442 40

Общество с ограниченной 
ответственностью" МПП "Автонефть", 
г.Мегион, ул.Губкина, д.40

190 4 4 0 0

443 41

Учреждение социального обслуживания 
ХМАО-Югры "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
"Гармония", г.Мегион, ул.Дружбы, д.ба

127 3 2 0 1

444 42

Мегионский филиал закрытого 
акционерного общества "Славнефтьстрой” 387 8 8 8 0

445 43

Открытое акционерное общество 
"Мегионская строительно-транспортная 
компания"

404 -- - 0 о - 8

Итого: 26221 524 0 149 17 376

Мегионский центр занятости населения напоминает!
Во исполнение Постановления Правительства автономного округа от 25.12.2006 

№306-п в редакции Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного окру
га-Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры от 25.12.2006 №306-п” от 01.07.2008 №139-п:

- о необходимости ежемесячного представления в Центр занятости населения сведе
ний согласно указанному выше постановлению Правительства автономного округа о нали
чии свободных рабочих мест (вакантных должностей) и о выполнении квоты для приёма на 
работу инвалидов до 05 числа каждого месяца в соответствии с приложением 1 (за пре
дыдущий месяц);

- о необходимости предоставления сведений о наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) для трудоустройства инвалидов на квотируемые места по форме 
приложения 5 к Административному регламенту Федеральной государственной службы по 
труду и занятости населения, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 
03.07.2007 г. №513.

Приложение к постановлению Правительства автономного округа от 1 июля 2008 г. № 139

Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов за______ 200__г.
Полное
наименование
организации
местокехождение,
юридический адрес
телефон

Среднее пи
сем мая
ЧИСЛв! НОСТЬ
рвботниюе,
человек

Установленное на год 
количество квотируемых 
ре 6очик мест для 
трудоустройства 
инвалидов, единиц

Количество замятых 
инвалидами рабочих 
мест на начало отчетного 
периода, единиц

Количество заполненных 
инвалидами рабочих 
мест а течение 
отчетного периода.
единиц

Количество свободных 
«вотируемых рабочих 
мест (вакансий) для 
инвалидов на конец 
отчетного периода, 
единиц

Количество 
квотируемых 
рабочих мест 
для иивалщое, 
(финансируемых 
у ИНЫХ
работодателей в 
соответствии с 
заключениями 
договорами

всего в тч .
слециалимро-

всего в т.ч.
спец нал и»4- 
ровамных

всего а т.ч
специали
зированных

всего
(тр З -
грб-
гр-7)

а т.ч
специализи
рован ичх 
(=гр4гр-ф  в- 
грв)

1 2 3 4 4 4 7 8 9 10 11

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
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Продолжается 
подписка на 1 -е 
полугодие 2009 

года.
Стоимость 

подписки на газету 
«Мегионские 

новости» 
составляет 256 
руб. 02 копейки. 

Для льготных 
категорий граждан 

(неработающие 
пенсионеры, 

инвалиды 1 и 2 
групп,

многодетные 
семьи,ветераны 

военных действий, 
ликвидаторы 

аварии на 
Чернобыльской 
ЭС) -  82 руб. 26 

копеек.

О Б РА ТИ ТЕ

ншигл К У Л Ь Т У Р А

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
ХО РО Ш АЯ НОВОСТЬцтчг— — ■

Т елеф он за  100 рублей? Это возм ож но!

ф ш
В конце октября универсальный оператор свя

зи Utel сообщил о снижении цены на подключение 
к городской телефонной сети в 4,5 раза до конца 
2008 года. Это приятное известие распространяет
ся на всех желающих абонентов-горожан, исполь
зующих услуги телефонной связи для личных, се
мейных, домашних и других нуЖд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельно
сти. Сегодня можно подключить домашний теле
фон всего за 1000 рублей. Прекрасная экономия 
в 3500 рублей, что может быть лучше? А лучше дей
ствительно может быть. Оператор дарит хорошую 
возможность не только сэкономить, но и предлага
ет оплатить тысячу рублей не единовременным пла
тежом, а в рассрочку, т.е, выплачивать 1000 рублей 
за подключение к городской телефонной сети в 
течение 12 месяцев. При таких условиях первый 
платеж будет равен 10% от общей суммы платежа,

т.е., 100 рублям, а последующие суммы абонент 
будет оплачивать согласно графику платежей, со
ставленному в момент подписания договора с опе
ратором связи. Таким образом, получается, что, зап
латив сегодня сто рублей, можно пользоваться все
ми услугами телефонной связи уже сейчас, в кре
дит, а не ждать, когда придет время.

Нужно также отметить, что стоимость услуги по 
предоставлению доступа к сети связи, действую
щая на момент заключения договорных отношений, 
остается неизменной до конца срока действия обя
зательств, что, безусловно, тоже является выгод
ным предложением, так как никакое изменение це
новой политики абоненту не грозит.

Став абонентом оператора связи Utel, клиенту 
предоставляется возможность не только просто об
щаться по телефону, но и пользоваться массой по
лезных и удобных услуг, таких, как Интернет по тех
нологии DSL, IP-телефония, дополнительные сер
висные услуги и многие другие.

Услуга предоставляется при наличии техничес
кой возможности.

1111ШГ Ш У Т К А  З А  Ш У Т К О Й

llllllir
В Н И М А Н И Е  !

Не все то золото...
УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнадзора по ХМАО- 

Югре информирует, что пищевые продукты произ
водства КНР, содержащие в своем составе молоко, 
в том числе сухое, выявлены в 31 регионе Российс
кой Федерации, в том числе в ХМАО, а также в 
Нижневартовске (установлен факт реализации за
менителя сухого молока "Золотое молоко”).

За сентябрь-октябрь 2008 года в РФ снято с ре
ализации 45851,346 кг продукции производства КНР, 
в т.ч. молочные продукты — 36526,5 кг (заменитель 
сухого молока "Золотое молоко” ,заменитель сухого 
молока Sunnu Miliku, заменитель сухих сливок Сно- 
укрим, сухое молоко «Золотая долина», заменитель 
сухого молока Ньюмикл, сливки Даймонд, мороже
ное), сухие растворимые молокосодержащие чай
ные и кофейные напитки ”3 в 1” , кондитерские из
делия, сухой яичный порошок.

Территориальный отдел Роспотребнадзора ОБРА
ЩАЕТСЯ к руководителям торговых предприятий, 
аптек и аптечных пунктов с просьбой проинформи
ровать о наличии или отсутствии данных видов про
дукции производства КНР по адресу: г. Мегион, ул. 
Новая, 2, телефон-факс: 2-15-05.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора.

Зеленые яростнее протестуют против меха, 
чем против кожи потому лишь, что состоятель
ных женщин доставать куда легче, чем шайки 
байкеров.

★  ★  ★
Во время кризиса встречаются два шефа:
- Слышь, ты своим зарплату выплачиваешь?
- Нет.
- И я нет. А они все равно на работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят! Слышь, может, вход платный 

сделаем?..

Вход сделали платным. Проходит неделя.

- Ну как, твои ещё на работу ходят?
- Ага, тока экономят, сволочи!!!!
- ?????
- В понедельник приходят, а в пятницу ухо

Храню деньги в БАНКАХ, 
а все равно сплю плохо.

дят.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Художественный сапен 
приглашает

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ музее Мегиона открылся 
художественный салон, где представлены изделия 
финно-угорских народных промыслов и ремесел. В 
экспозиции -  поделки из бронзы, бисера, меха, тка
ни.

Мегионцы и гости города могут познакомиться с 
искусством тобольских и аганских мастеров, сек
ретами оберегов и амулетов.

Желающие приобрести изделия декоративно
прикладного искусства могут обращаться в худо
жественный салон музея по адресу: ул. Советская, 
дом 19.

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем 

СЕМЬЯНОВУ Тамару Ивановну!

Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!

- Пора с этим завязывать! Надо жить честно, 
никаких взяток, чистая совесть! - сказал чинов
ник, но никто его не слышал: было три часа ночи, 
и сокамерники спали.

★  ★  ★
Прозвенел будильник. Выключил. Но настро

ение уже все равно испорчено!

★  ★  ★
- Хочу стать змеей!
- Зачем?
- Чтобы на работу лежа ходить!!!

П О ГО Д А

ноября ноября
ЛИТОШ Александра Дмитриевича 

поздравляем с 50-летием!

Что пожелать от всей души —
Улыбки Вашей теплой и красивой!
Пусть воплотятся все надежды и мечты, 
И будет жизнь всегда во всем 
счастливой!
От всей души — крепкого здоровья!

ноября

Жена и семья Баулиных.

ДЕНЬ I I ночь ДЕНЬ I I НОЧЬ
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