
С Днём нефтяника!
П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Уважаемые нефтяники, 
ветераны нефтяной 
промышленности, 
жители города Мегиона 
и посёлка Высокого!

ПРИМИТЕ сердечные поздравле
ния по случаю профессионального 
праздника - Дня работника нефтяной 
и газовой промышленности, который 
традиционно отмечается в первое 
воскресенье сентября,

Топливно-энергетический комп
лекс по праву считается одной из клю
чевых отраслей экономики России. 
При этом предприятия нефтегазовой 
компании ’’Славнефть” уверенно вхо
дят в число лидеров по добыче угле
водородного сырья в нашей стране, 
существенно пополняя бюджеты всех 
уровней.

Нужно отметить, что сегодня в 
нефтегазовой промышленности дела
ется многое для модернизации про
изводства, внедряются современные 
технологии, большое внимание уде
ляется подготовке высококвалифици
рованных специалистов. Всё это слу
жит укреплению основ и дальнейше
му развитию отрасли.

В этом году особую значимость 
празднику для мегионских нефтяни
ков придаёт то, что прошло ровно 45 
лет со времени создания первого в 
Среднем Приобье нефтепромыслово
го управления ’’Мегионнефть”. Это 
событие положило начало большому 
пути по развитию производственно
го потенциала, благодаря чему сре
ди болот и тайги вырос наш город, 
ставший родным для десятков тысяч 
человек.

Особые слова благодарности от 
имени всех мегионцев и от себя лично 
нашим нефтяникам-первопроходцам, 
которые в суровых климатических усло
виях остались верными выбранному 
делу и совершили много трудовых под
вигов. Их жизнь и заслуги перед Оте
чеством являются достойным примером 
тем, кто пришёл им на смену.

Желаю всем нефтяникам и вете
ранам отрасли крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, успехов в до
стижении поставленных целей и твёр
дой уверенности в завтрашнем дне!

И г о р ь
___________ П А В Л О В .

временно исполняющий 
обязанности главы города.

Цена свободная. № З В  И 7 Ш Л И здается со  2 марта 1992 года. Вы ходит один раз в неделю .

Уважаемые работники 
открытого акционерного 
общества «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» и его 
дочерних предприятий! 
Дорогие земляки!

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с Днём работ
ников нефтяной и газовой промыш
ленности и 45-летним юбилеем "Ме- 
гионнефтегаза"!

Для нашего города этот праздник 
- один из самых главных. Наверное, 
нет в нашем городе семьи, которая 
не могла бы гордиться своей принад
лежностью к нефтяному братству. За 
сорокапятилетнюю историю градооб
разующего предприятия сложились 
крепкие семейные династии нефтя
ников, геологов, буровиков, энергети
ков, на смену ветеранам-первопроход- 

,цам приходит молодёжь, которая с 
’честью продолжает дело своих отцов 
и дедов. И в этой преемственности 
поколений надёжная основа благопо
лучия нашего города.

Уважаемые нефтяники, спасибо 
вам за самоотверженный труд на бла
го родного города и всего нашего 
края! Желаю вам новых трудовых 
свершений, благополучия и уверен
ности в завтрашнем дне. Счастья и 
всего самого наилучшего вам и ва
шим близким!

В л а д и м и р  Б О Й К О .

председатель Думы 
города Мегиона.

Жизнь, пропитанная нефтью
ПОЧЁТНЫЙ работник ТЭК, Заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности РФ, Почётный нефтяник ... Всех зва
ний, наград и благодарностей, которыми отмечен труд Юрия 
Николаевича Чернова, не счесть. Не сосчитать и месторожде
ний, где под его руководством бурились скважины: Аганское, 
Ватинское, Кетовское, Новый Покур, Урьевское и другие. Около 
тридцати лет работал он в Мегионском управлении буровых 
работ, а общий стаж работы в нефтегазодобывающей отрасли - 
47(!) лет. Последние четыре года Юрий Чернов - исполнитель
ный директор ООО "Базис”. Предприятие занимается подзем
ным и капитальным ремонтом скважин. Где бы ни выполняли 
заказ работники "Базиса” (будь то ’’Руснефть”, ’’Черногорнефть”, 
"ТНК” или "Мегионнефтегаз"), отзывы только хорошие...

Надо заметить, что застать Юрия Николаевича в рабочем каби-

............. .. 1 И р и н а
б о й к о

нете практически невозможно. Этот удивительный человек, много лет 
занимающий руководящие посты (в УБР побывал на должностях всех 
замов: по производству, по общим вопросам, по социальным), так и 
не стал "чиновником". Он и сейчай может любому подчинённому "фору 
дать” в умении выполнять работу на скважине. А те, кто в начале 
семидесятых вместе с Черновым разрабатывал Аганское месторож
дение, до сих пор вспоминают, как начальник районной инженерно
технологической службы УБР работал наравне с другими. Не чурался 
и стропальщиком, и трактористом побыть, если надо.

■I СТР. А

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Мы приш ли — встречайте 
нас!»

1 СЕНТЯБРЯ все дороги ведут к шко
ле. День знаний стал уже общенародным 
праздником, -  нарядная детвора на ули
цах города радует глаз. Около 7 тысяч 
юных мегионцев сели в этот день за 
парты. Среди них — 775 первоклассни
ков. Они -  главные герои дня, к ним са
мое пристальное внимание, самые тёп
лые пожелания и поздравления.

Вот и в МОУ СОШ N°5 «Гимназия» на 
торжественной линейке в центре внимания

' *   Д ж а м и л я
Ш А Й П У Л Л И Н А

были первоклашки. «Мы пришли -  
встречайте нас!» -  сказали малыши, и 
школа, которая станет для них вторым 
домом, гостеприимно распахнула свои 
двери. Ребят поздэавили директор гим
назии Татьяна Комаровских, депутат ок
ружной Думы Людмила Кошиль,



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 СЕНТЯБРЯ 2009  г. Н Е Д Е Л Я  В Л А С Т И

Н О В О С ТИ I ВЫБОРЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА

ОДНОМУ ОТКАЗАНО В РЕГИСТРАЦИИ, 
ДВОЕ ОТОЗВАЛИ СВОИ ЗАЯВЛЕНИЯ...

Выдвижение претендентов 
на кресло мэра

31 августа на очередном заседании Территориальной избира
тельной комиссии города Мегиона принято решение Исмаилову 
Игорю Олеговичу, выдвинувшему свою кандидатуру на пост главы 
города, отказать в регистрации кандидатом на должность главы 
муниципального образования город Мегион.

Основанием послужило то, что из 850 предоставленных в его 
поддержку подписей избирателей после проверки недействи
тельными признано 410, что составляет 48,2%. А в соответствии с 
подпунктом «д» пункта 24 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» это 
является основанием для отказа в регистрации.

В этот же день Территориальная избирательная комиссия при
няла к сведению заявления Кодацкого Сергея Семёновича и Ах
медова Хикмета Гуммет оглы об отзыве своих заявлений о согла
сии баллотироваться на должность главы города Мегиона.

Наркоситуация в городе 
под контролем

ОТДЕЛ по незаконному обороту наркотиков города Мегиона под
вёл итоги работы за истекший период 2009 года. В рамках реали
зации городской целевой программы "Комплексные меры проти
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо
роту" с начала года сотрудниками ОВД было выявлено 84 преступ
ления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
сильнодействующих и психотропных веществ, из них за хранение - 
18, за сбыт - 5. К административной ответственности за немеди
цинское употребление наркотических средств привлечено 64 чело
века.

По информации отдела внутренних дел, из незаконного оборота 
по расследованным уголовным делам, находящимся в производ
стве, изъято почти 600 граммов наркотических средств. За совер
шение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти
ков, выявлено 50 человек. Самая крупная партия героина, изъятая 
за истекший период, составила 165 граммов.

Гости из Германии 
поблагодарили за тёплый 
приём

В АДРЕС администрации Мегиона поступила благодарность от 
Клауса Велинга, обербургомистра немецкого города Оберхаузена 
за предоставленную возможность участия подростков из Германии 
в молодёжном проекте "Мега-рандеву-2009”.

"Ребята из нашего города получили уникальную возможность в 
рамках интересной программы и особенно из-за проживания в се
мьях почувствовать искренность и добросердечность жителей Ва
шего региона. Все ребята просто влюбились в Вашу страну и в 
людей. Они вернулись обратно с наилучшими впечатлениями",-  
говорится в письме Клауса Велинга.

За две летних недели, которые ребята из Германии провели в 
Мегионе, они успели многое увидеть и узнать. Школьники приняли 
участие в творческих мастер-классах и ролевых играх, познакоми
лись с интересами и увлечениями своих российских сверстников, 
побывали в Музее под открытым небом "Югра". Кроме того, для 
гостей была организована экскурсионная поездка в столицу округа 
- город Ханты-Мансийск с посещением Этнографического музея 
"Торум Маа", "Фонда поколений”, Концертно-театрального центра 
"Югра - классик”, Музея природы и человека.

Также в своём письме обербургомистр выразил надежду на 
встречу с мегионскими школьниками на фестивале "Multi” в 2010 
году, который пройдёт в городе Оберхаузене.

«Зелёный патруль» сделал 
город чище

В МОЛОДЁЖНОМ учреждении "Старт” на прошлой неделе за
вершился летний трудовой сезон. На протяжении трёх летних ме
сяцев около 650 подростков трудились на предприятиях города Ме
гиона и посёлка Высокого.

Благодаря программе по организации летнего досуга и трудо- 
занятости детей и молодёжи юные мегионцы смогли не только ре
ализовать свой трудовой потенциал, но и получить достойную опла
ту труда.

В лагере труда и отдыха "Зелёный патруль” в этом году было 
организовано 8 молодёжных трудовых отрядов. Договоры "О со
вместной деятельности и проведении временных работ" были зак
лючены с ОАО "Жилищно-коммунальное управление", МУ "Центр 
культуры и досуга "Прометей", МУП "Техносервис” и другими пред
приятиями города и посёлка. Трудовые отряды регулярно занима
лись уборкой береговой зоны на реке Mere, Сквера в честь 500- 
миллионной тонны нефти, территории памятника "Воину-освобо- 
дителю” и возле детской игровой площадки "Каравелла”. Кроме 
того, "Зелеёный патруль” активно трудилсй и в посёлке Высоком, 
выполняя работы по уборке территорий, озеленению, подготовке 
школ к началу учебного года.

Участие трудовых отрядов во временных работах не осталось 
незамеченным. Так, лучшим бойцам трудового фронта вручили гра
моты и благодарственные письма за отличную работу в летний пе
риод 2009 года.

Пресс-служба главы города

27 августа 2009 года в Территориальную из
бирательную комиссию города Мегиона посту
пили документы на выдвижение от местного от
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и заявление Игитова Михаила 
Сергеевича о согласии баллотироваться на дол
жность главы города Мегиона.

ИГИТОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения: 11 ноября 1959 года.
Место рождения: город Грозный.
Адрес места жительства: г. Мегион, ул. Зареч

ная, д. 16, к. 3, кв. 11.
Образование: высшее профессиональное, 

Грозненский ордена Трудового Красного Знамени 
нефтяной институт; квалификация - горный инже
нер.

Место работы, должность: открытое акционерное 
общество «Нефтегазовая компания «Славнефть». Глав
ный исполнительный директор открытого акционер
ного общества «Славнефть-Мегионннефтегазгеология».

Доходы:
ОАО «НГК «Славнефть» - 7 693 064, 32 руб.;
ОАО АКБ «Югра» - 802, 50 руб..
Имущество:
а) недвижимое:
- земельный участок площадью 400 кв.м - г. 

Мегион, СОТ «Урожай»;
- земельный участок площадью 900 кв.м - г. 

Нижневартовск, СОТ «Хозяюшка»;
- земельный участок площадью 1000 кв.м - г. 

Краснодар, СНТ «Пригород»;

- квартира общей площадью 76, 4 кв.м - г. 
Нижневартовск.

б) транспортные средства:
- легковой автотранспорт VOLVO 940, 1992 г.
Д енежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
Филиал ОАО АК СБ РФ 5939/0082 в г. Мегио

не:
- счёт №42301810867165751041 - 4,85 рублей;
- счёт №42306810867165750830 - 84,33 руб.; 
ОАО АКБ «Югра» в г. Мегионе:
- счёт №42301810500010015390 - 1246,81 руб. 
ОАО «Альфа-банк» ККО «Мегион-Нефтяник» в

г. Мегионе:
- счёт №40817810704660006478 - 170260,33 руб.;
- счёт №40817810208840005973 - 101822,30 руб.;
- счёт №42304810208840000094 - 2565190,40 

руб.
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Нижневартовске 

ДО в г. Мегионе:
- счёт №42301810953020101198 - 182,08 руб. 
ОАО «СКБ-банк» ДО «Мегионский» в г. Мегио-

Н0*
- счёт №40817810605902480588 - 0,00 руб. 
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» в г. Мос-

КВ6!
- счёт №42301810400062755190 - 1072,35 руб. 
Иные ценные бумаги:
- Инвестиционный пай, ООО «Управляющая 

компания Альфа-Капитал», ОПИФСИ «Альфа-Ка
питал Сбалансированный» - 27416, 00 руб.;

- ОПИФА «Альфа-Капитал Предприятия с го
сударственным участием» -  28072,00 руб.

28 августа 2009 года в Территориальную из
бирательную комиссию города Мегиона посту
пило заявление Зайцева Станислава Васильевича 
(самовыдвижение) о согласии баллотироваться 
на должность главы города Мегиона.

ЗАЙЦЕВ СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата рождения: 26 сентября 1964 года.
Место рождения: г. Омск.
Адрес места жительства: г. Мегион, ул. В.А. Аба- 

зарова, д. 18.
Образование: высшее - Омский государствен

ный технический университет; квалификация - 
менеджер.

Место работы, должность: ОАО «Мегионжилст- 
рой», генеральный директор.

Доходы:
ОАО «Мегионжилстрой» - 1976829,31 руб.;
ООО «Астра-ДМС» - 771066,00 руб.
Имущество:
а) недвижимое:
- земельный участок площадью 170 кв.м, г. Ме

гион;
- земельный участок площадью 1414 кв.м, г.

Санкт-Петербург;
- жилой дом площадью 343, 9 кв. м, г. Мегион;
- квартира общей площадью 38, 3 кв. м в г. 

Мегионе;
- квартира общей площадью 74 кв. м в г. Санкт- 

Петербурге;
б) транспортные средства:
- легковой автомобиль TOYOTA RAV 4, 2006 г.;
- снегоход-буран, 2001 г.;
- прицеп легковой, 2006 г..
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках:
Сбербанк России, Нижневартовское отделение 

№5939 доп. офис № 082 в г. Мегионе:
- счёт №42301810067164126532 -  4,96 рублей; 
Сбербанк России Нижневартовское отделение

№5939 доп. офис №084 в г. Мегионе:
- счёт № 42301810867164328964 -  1864, 50 руб.;
- счёт № 42301810567167189584 -5 , 47 руб.;
- счёт № 42301810567165751736 -  0, 04 руб. 
Акции и иное участие в некоммерческих орга

низациях:
ОАО «Мегионжилстрой» - доля участия 29%; 
ООО «Астра-ДМС» - доля участия 33, 34%.

29 августа 2009 года в Территориальную из
бирательную комиссию города Мегиона посту
пили документы на выдвижение от Региональ
ного отделения политической партии «Справед
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» и 
заявление Бикчантаева Ирека Муниповича о со
гласии баллотироваться на должность главы го
рода Мегиона.

БИКЧАНТАЕВ ИРЕК МУНИПОВИЧ
Дата рождения: 20 июля 1964 года.
Место рождения: ст. Кильдуразы Апастовско- 

го района Татарской АССР.
Адрес места жительства: г. Нижневартовск, ул. 

60 лет Октября, д. 57, кв. 72.
Образование: высшее -  Самарский ордена 

«Знак Почёта» архитектурно-строительный инсти
тут, квалификация - инженер-строитель.

Место работы, должность: временно не рабо
тает в связи с наличием трудового спора с адми
нистрацией г. Мегиона о незаконном увольнении.

Доходы:
- заработная плата за 2008 г. -  1 551 412, 75 

Руб.;
- заработная плата за 2009 г. -  388155, 14 руб.;
- дивиденды по акциям ОАО «Газпром» - 27373,

81 руб.
Имущество:
а) недвижимое:
- земельный участок площадью 572 кв.м, Ниж

невартовский район, СОТ «Трассовик-3»;
- земельный участок площадью 2047 кв.м, г. 

Мегион (аренда до 04.07.2011 г.);
- дача площадью 78, 4 кв.м, Нижневартовский 

район, СОТ «Трассовик-3»;
б) транспортные средства:
- нет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках:
филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. 

Нижневартовске:
- счёт №40817810400110028674 - 355915,73 руб.;
Филиал АБ «Газпром-банк» ЗАО в г. Нижне

вартовске:
- счёт №42301810900121013693, остаток 3, 81 

руб.
Акции и иное участие в некоммерческих орга

низациях:
ОАО «Газпром» - количество акций 10500 шт. 

номинальной стоимостью 5 руб. каждая;
ЗАО «Жилстрой» - количество акций 214 шт. 

номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 02.09.09 Г. № 66

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДА

В соответствии с п. 16 ст. 38 Федерального 
закона № 67 «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» Территориальная из
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
Зарегистрировать ИГИТОВА Михаила Серге

евича в качестве кандидата на должность главы 
города Мегиона по решению местного политичес-

МЕГИОНА

кого совета местного отделения Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ме
гиона.

Ю. ГУСЕЙН-ЗАДЕ, председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии.

О. ИВАНОВА, секретарь Территориальной 
избирательной комиссии.
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С НОВОСЕЛЬЕМ! 1IIIIIII К О Н К УР С

Праздник под ключ
организовало агентство с од

ноимённым названием для 
жильцов девятиэтажки по ули
це Нефтяников в 8-м микрорай
оне 29 августа. После торже
ственной церемонии новосёлы 
получили ключи от своих квар
тир (а также бланки заявлений, 
в которых можно указать все 
свои замечания к работе стро
ителей) и отправились осмат
ривать новое жильё.

Большинство квартир в доме 
достались людям, проживавшим 
в ветхих и аварийных домах. Ещё 
часть предназначена под манев
ренный фонд (приобретённая  
администрацией на случай не
обходимости временного отселе
ния горожан). Есть и квартиры, 
приобретённые дольщиками, не 
подпадающими под действие 
жилищных программ.

- Квартиру в новостройке мы 
приобрели по своей инициати
ве. Решили таким образом по
заботиться о своих детях, - по
делилась Ирина Марцинюк. - 
Наши сыновья - студенты, буду
щие нефтяники. Скоро они за
кончат обучение и вернутся в 
Мегион. Хочется, чтобы они при
ехали в новое жильё. И пусть

квартира небольшая, но зато  
светлая и уютная.

По словам руководства фир
мы-застройщика - ОАО "Мегион- 
жилстрой”, ’’этот дом - далеко не 
последний. Вскоре работники 
предприятия примутся за низко

этажную застройку в районе 
улицы Ленина”.

Ирина
Б О Й К О

Д О С ТУ П Н О Е  Ж ИЛЬЁ IIIIIIII
Субсидии из «Единого окна»

Лучший инспектор 
ГИБДД России живёт в 
Югре

Победителем одноимённого всероссийского конкурса, про
ходившего в Ханты-Мансийске с 25 по 27 августа, стал наш 
земляк, капитан милиции Юрий Дзьомбак. Инспектор из Нефте
юганска, работающий в роте окружного управления Государ
ственной инспекции, оказался “лучшим из лучших" представи
телей отделений ГИБДД МВД России и заслуженно получил 
главный приз конкурса - автомобиль 'Лада Приора”.

- ОДЕРЖАТЬ победу в конкурсе было непросто: испытания были 
серьёзные, и нелегко было заставить себя готовиться, когда на 
дворе лето, - сказал Юрий Дзьомбак в интервью журналистам. - 
Помогли сила воли, упорство и родные стены.

Второе место и автомобиль «Лада Калина” достались Рамилю 
Идиятуллину из Татарстана. Бронзовым призёром и обладателем 
автомобиля ВАЗ-21154 стал Евгений Каравайкин (Московская об
ласть).

Кроме тройки лидеров, жюри конкурса определило и победи
телей в пяти номинациях. "Лучшая служебная подготовка” оказа
лась у Сергея Коленко (Брянская область), "Лучшая техническая 
подготовка" - у Дмитрия Гусева (Самарская область), "Лучшая ме
дицинская подготовка” - у Игоря Журавлёва (Тюменская область), 
"Лучшая огневая подготовка" - у Владимира Мельничука (Примор
ский край), "Лучшая физическая подготовка" - у Сергея Волочани- 
нова (Ярославская область). А инспектору из Нефтеюганска Павлу 
Покровскому, спасшему жизнь человека, вручили специальную на
граду ”3а спасение утопающих”.

----------------------- Ирина БОЙКО

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПИШИ
«Мы пришли — встречайте 
нас!»

71 субсидия на сумму более 38,3 миллионов рублей пере
числена участникам подпрограммы 'Доступное жильё — молодым’ 
за первые два месяца реализации в Югре принципа 'Единого 
окна". Среди них 3 мегионские семьи, получившие в общей 
сложности 1 млн.456 тысяч 357 рублей

Такие данные озвучили в ок
ружном Ипотечном агентстве. 30 
субсидий на сумму более 33 
миллионов рублей получили 
граждане из числа коренных 
малочисленных народов Севера

в рамках подпрограммы по обес
печению в автономном округе 
данной категории лиц жилыми 
помещениями.

Напомним, что полномочия по 
предоставлению субсидий были

переданы от муниципалитетов 
в агентство с 1 июля текущего 
года, что позволило упростить 
процедуру получения государ
ственной поддержки на приоб
ретение жилья для льготных ка
тегорий граждан.

Напоминаем, что мегионс- 
кий филиал Ипотечного агент
ства Югры находится по адре
су: ул. Советская, 23, кв. 1, те
лефон: 2-38-69.

«Лучший товар Югры-2009»
’ПРЕДПРИЯТИЯ и организа

ции всех форм собственности ок
руга приглашаются к участию в 
конкурсе "Лучший товар Югры - 
2009”.

Конкурс проводится с целью 
привлечения внимания потреби
телей к качественным товарам и 
услугам, производимым на тер
ритории Югры. Кроме того, он 
призван усилить ответственность 
товаропроизводителей перед  
потребителями.

Для участия в конкурсе "Ли
дер бизнеса Югры - 2009” не

обходимо в срок до 30 сентяб
ря 2009 года направить в ад
рес Торгово-промышленной па
латы автономного округа заяв
ку и оплатить регистрационный 
взнос в размере 1000 рублей. 
Оцениваться в конкурсе будут 
не только эстетические свой
ства и дизайн продукции, но и 
культурный уровень предостав
ляемых услуг, стабильность ка
чества товаров, динамика про
изводства, доступность потре
бителю.

Борьба за звание "Лучший

товар Югры - 2009” будет про
водиться в двух номинациях 
- продукция и услуги.Награж
дение победителей будет про
водиться в период работы  
вы ставки-ярмарки "Товары 
земли Югорской” в декабре 
2009 года, посвящённой 79- 
летию образования ХМАО- 
Югры.

Более подробную инфор
мацию можно получить на сай
те www.tpphmao.ru либо по 
телефону в Ханты-Мансийске 
335-255.

К О Р Р УП Ц И Я IIIIIIII
Сколько стоит «закосить» от армии?

Оказывается, что не так уж и мало - около 200 тысяч рублей.

КАК рассказали в отделе по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями ОВД по городу Ме- 
гиону, некий врач, имя которого 
пока не называется, ставил "ли
повые диагнозы" и выписывал 
такие же больничные листы при
зывникам. Те "заболевали” ров
но в срок отправки в армию. Так 
и оставались в Мегионе до сле
дующего призыва.

- По данному факту ведётся 
следствие. Скорее всего, в сен
тябре уголовное дело будет пе

редано в суд, - говорит испол
няющий обязанности начальника 
ОБЭП Максим Закарлюкин. - Это 
одно из семнадцати преступле
ний коррупционной направлен
ности, зарегистрированных в 
Мегионе за семь месяцев теку
щего года. Кроме него, есть слу
жебные подлоги, дача взятки, 
коммерческий подкуп, превы
шения должностных полномо
чий. Подобные преступления 
трудно раскрываемые (о них 
ещё говорят -  латентные). Для

этого есть несколько причин. 
Первая: человек, дающий  
взятку, делает это для того, 
чтобы чиновник помог ему сво
им действием (или бездей
ствием), поэтому и не хочет 
проходить свидетелем по делу. 
Вторая проблема - не все 
люди доверяют правоохрани
тельным органам.

Несмотря на это, мы стара
емся максимально эффективно 
бороться с коррупцией, выпол
няя тем самым задачи, постав
ленные Президентом и пре
мьер-министром страны.

Н С  1-ОЙ СТР.
_____ _________________

представитель Департамента образования Наталья Дегтярёва, учи
теля, одиннадцатиклассники.

В свою очередь «старательные девочки и умные мальчики» обе
щали не лениться, учиться уму-разуму и получать только «четвёр
ки» и «пятёрки».

Не обошлось в этот день и без приятных сюрпризов -  каждому 
первокласснику вручили рюкзачок с изображением забавного маль
чишки «Буровичка Югорки», в котором -  книжки, раскраски, росто
мер, наклейки и другие сувениры. Это подарки от губернатора Югры 
Александра Филипенко. А сам Югорка -  главный герой регио
нального информационного проекта для детей, который, как наде
ются его организаторы, придётся по душе юным жителям округа.

Ребята торопились заглянуть внутрь рюкзака, с интересом раз
глядывали подарки...

Но вот самый важный момент линейки -  звучит трель коло
кольчика, самого первого в новом учебном году звонка. Пусть он 
принесёт всем удачу!

ПРАВОПОРЯДОК

Охрана порядка даж е  
в праздник нуж на

"27 августа, около 22 часов, неизвестный гражданин возле 
дома № 40 по улице Свободы похитил у 40-летней женщины 
пакет с вещами. Потерпевшей причинён значительный матери
альный ущерб на сумму 15000 рублей. Злоумышленник был за
держан по "горячим следам" нарядами патрульно-постовой служ
бы. Им оказался 25-летний молодой человек..." - подобные со
общения в еженедельных милицейских сводках не редкость. За 
8 месяцев сотрудниками ППС раскрыто 42 преступления.

Ежедневно, получив на разводе основные указания и ориенти
ровки, они приступают к патрулированию улиц. Без их участия не 
обходится практически ни один вызов ”02”: и на драки выезжают, и 
на грабежи, и на семейные скандалы...

Развод, состоявшийся 2 сентября, отличался от остальных. В 
этот день сотрудники ППС отмечали годовщину организации пат
рульно-постовой службы. Перед тем, как патрули приступили к ох
ране общественного порядка, их поздравил исполняющий обязан
ности начальника ОВД по городу Мегиону Иван Шовкопляс. В честь 
праздника 14 сотрудников ППС отмечены грамотами и благодар
ностями, шестерым - вручена прёмия. А родителям сотрудников 
Вадима Каримова и Сергея Кулешова отправлены Благодарствен
ные письма.

Кроме "местных” наград, болер десятка мегионских патрулей 
отмечены премиями и благодарностями УВД Югры.

Ирина
Б О Й К О

http://www.tpphmao.ru
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Без субсидий 
не прижить...

ОБРАЩАЮСЬ в от имени и
по поручению, ветеранов труда, инва
лидов и 
в Мегионе с 1960 года, 
пенсии, но ее, к сожалей! 
Поэтому субсидии на 
нальных услуг для нас,
спорье. Без неё многие

Живу 
вно уже на 
не хватает, 

ату комму- 
лых, -  под- 
енсионеры 
своё жили-

да настаёт 
на субси- 

,ее испыта-

щшщвшр: ■ в я в н
просто не MOi ут оплат
ше.

И всё бы хорошо, но, к 
время собирать докум 
дик), для нас это наси 
ние. Нужны справки об отсутствии за
долженности из -Теп лоеюдоканала», от 
энергетиков, из ЖКУ. Их офисы раз
бросаны по всему городу: ТВК -  около 
пожарной, «ТЭК» -возле «Адрии». По
жилой человек не дойдёт на Своих боль
ных ногах, денег на такси нет. Что де
лать? Для кого-то это просто катастро
фа! Когда в Мегионе будут думать о 
людях? За что старикам такое наказа-;; 
иие? .

А вот Лужков в Москве ввел «еди
ное окно» , где можно оформить все 
необходимые документы, получить 
справки. Уважаемая редакция, вмешай
тесь, помогите, пожалейте стариков! 
Ведь мы ешё не балласт для общества.

Теперь ещё прошёл слух, что отде
ление Сбербанка, расположенное с тор
ца здания Управления соцзащиты, зак
роют совсем. Видимо, никто не поду
мал, что его услугами пользуются жи
тели улиц Подгорной, Нагорной, Кол
хозной и других. Лишат нас этого от
деления, и мы будем беспомощны.

К .И .  С В И Р И Д О В А ,  
П Е Н С И О Н Е Р К А ,

От редакции:
Что касается «единого окна», нам 

удалось выяснить, чго вопрос в адми-г 
нистрации города прорабатывается, и 
11 августа состоялось совещание по 
данной теме. Письма с предложения

м и  направлены в «ЖКУ», «ТВК», «ТЭК». 
Названные организации выразили го

товность сотрудничать с городской вла
стью. Главная проблема -  необходи
мость единого информационного пор
тала, создание которого требует и 
средств, и времени. 8  настоящее вре
мя вопрос готовится для вынесения на 
.заседание городской Думы.

По поводу закрытия отделения  
Сбербанка мы получили следующую 
информацию:

это была вынужденная мера; по
скольку помещение находится в ава
рийной ситуации, Поэтому филиал вре
менно перевели в другое здание по ул. 
Свободы, 42. Понятно, что постоянным 
посетителям отделения это неудобно. 
Но есть и хорошая новость: Сбербанк 
Приобрел помещение в новом доме по 
ул. Заречной (напротив поликлиники 
для взрослых). Здесь откроется новый 
современный и удобный для горожан 
офис, как только до!И будет официаль
но сдан в эксплуатацию.

. у ' '  ч ' ч s ' »  V s j ' i  s Ч & . Н  ? > ' 8$

И и душе 
гармония! ■

В августе мы отдыхали в Центре 
«Гармония», в отделении дневного пре
бывания пожилых и инвалидов. Слов
но в санатории побывали. Здесь нас 
окружили заботой и вниманием. Сле
дили за нашим самочувствием, дава
ли лекарства, витамины, готовили фи
точаи из трав. Очень хорошо корми
ли, каждый день о меню были фрук
ты. . • ' ; - . .  >

Сотрудники центра проводили ин
тересные мероприятия, мы многому 
научились на занятиях i 
даже пользоваться к  
какой и
чился! Мы все ловеа 

Замечательно, что 
де есть такой центр.

- сотрудникам «Гаромо 
телям отделения!
ц  „

В. К И С Е Л Ё В А ,  В. 
Ц Ф И Л И П П О В А  И ЯР.

В С Е Г О  7  П О Д П И С Е Й .

■терапии, 
тером. А 
нас полу- 
от души, 

шем горо- 
ибо всем 
руководи-
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Порядпчнпсть пт слипа «порядок»
И р и н а

Б О Й К О

ПОРТРЕТ оператора по добыче не
фти и газа Анатолия Николаевича Ми- 
гушкина заслуженно украсил городскую 
Доску почёта в День рождения Мегиона. 
На таких, как он, город держится: на
стоящий специалист, отличный мастер. 
А ещё -  хороший человек и глава боль
шого семейства.

Жизнь на Севере для Анатолия Ми- 
гушкина началась четверть века назад, 
когда он приехал в Мегион к однокласс
нику. Вскоре жену с двумя ребятишками 
привёз.

Определился с профессией -  в де
вяностом стал оператором по добыче не
фти и газа. Верность избранному делу 
позволила достичь вершин мастерства. 
Его труд не раз отмечался Почётными 
грамотами ОАО ”СН-Мегионнефтегаз”, 
Благодарственными письмами ’’Минто
пэнерго”.

Сегодня в Аганском НГДУ его счита
ют одним из самых высококвалифици
рованных специалистов.

- Оборудование знает в совершен
стве, не понаслышке знаком с методами 
исследования и освоения скважин. При 
возникновении нестандартных ситуаций 
быстро находит правильные технические 
решения,- за этими точными лаконич
ными высказываниями его товарищей по 
работе стоят многолетний опыт и любовь 
к профессии нефтедобытчика. Домаш
ние уже привыкли к тому, что глава се
мейства постоянно ”на проводе”: то к

Анатолию Николаевичу обращаются за со
ветом, то он сам интересуется, как там 
дела, на Агане. Мигушкин не может быть 
в неведении, как ’’дышит” скважина.

При всей преданности работе хватает 
у него энергии и на домашние дела. А 
требуется её немало. Шутка ли - шестеро 
детей! Четверых из них Анатолий вместе 
с супругой Людмилой взяли под опеку

после гибели родственницы. Только нет 
разницы между детьми, все - родные: и 
любят, и хвалят, и корят одинаково.

Рассказывая о Мигушкине, люди часто 
употребляют эпитет ’’порядочный”. И есть 
в этом что-то от слова "порядок”. У него 
такой порядок: честно трудиться, заботить
ся о ближних, в беде не бросать и жить с 
любовью в сердце. Такой вот человек!

Жизнь, пропитанная нефтью
11 С 1-ОЙ СТР,

- Грязища... Одну десятикубовую 
ёмкость десять тракторов тянут, - рас
сказывает Юрий Николаевич. - Пока 
дорогу не сделали, с одного куста на 
другой ходили по трубе...

Имел нефтепровод и ещё одно на
значение - "тестировал” на нём Чер
нов рабочих... на алкоголь: прошёл по 
трубе - работаешь, падаешь - домой.

Такая строгость подчинённых не пу
гала. Не обижались и на слово резкое 
потому, что начальник РИТС не только 
наказывать умел, но и заботился о лю
дях. Привезут бывало экспедиторы про
дукты (хлеб да мясо), выгрузят и об
ратно желают улететь. ’’Нет! В первую 
очередь полетит вахта, - категорично 
заявлял Чернов. - Мои люди устали. 
Им домой надо. А вы подождёте”.

- Сколько скважин вы тогда на Ага
не пробурили? - спрашиваю у Юрия Ни
колаевича.

- Говорят, счастливые часов не наблю
дают, а буровики скважин не считают, - 
шутит Чернов. - Главное, результат - нефть. 
А она была практически в каждой сква
жине, где предварительная разведка ука
зала.

После Агана были новые месторожде
ния. Работа затянула так, что сказанное 
когда-то своему другу Логанову (началь
нику УБР в Мегионе) предупреждение "я 
всего на три года” вскоре превратилось 
в шутку.

При участии Юрия Николаевича лик
видировали аварийный фонд, внедряли 
передовые технологии, закупали оборудо
вание...

- Вы столько раз видели нефть... По
мните самую первую? Какие ощущения 
испытали? - интересуюсь у Юрия Нико
лаевича.

- Это было в 1962 году, ещё до приез
да в Мегион, когда работал мастером бу
ровой бригады в Куйбышевской области. 
Ощущения? Была радость от того, что ра
бота дала результат, что делаешь нужное 
дело. А вот умываться нефтью, как в филь

мах показывают, никакого желания не 
было... Не люблю пафоса.

Чернов не приемлет ’’показухи”, фаль
ши, никогда не поступается своими прин
ципами, даже если это карьере мешает. 
Он и в коммунисты в своё время не по
шёл, хотя не раз зазывали и не двузначно 
намекали, как от этого продвижение по 
службе зависит.

- Партийность - это не моё. Я не поли
тик, - объяснял Юрий Николаевич. - Чело
век должен делать то, что умеет и хочет.

Не раз поплатился Чернов за свою ’’не
сознательность”. И на должность не 
утверждали, и к награде представляли, но 
не дали - ”не член партии". Юрий Нико
лаевич никогда не обижался.

- Разве главное - награды? - недоуме
вает Чернов. - Была бы работа любимая, 
семья понимающая да друзья верные.

Всё это у Юрия Николаевича есть. 
Связав 35 лет назад свою судьбу с Меги- 
оном, он никогда об этом не жалел. Здесь 
выросли его дети, здесь надёжные това
рищи, всегда готовые прийти на помощь. 
Здесь его жизнь, пропитанная нефтью.

ЛЕТО - 2000 ns' 4 4 * S I ШШШш

Украшения своими руками
ВЫСТАВКА прекрасных изделий и ук

рашений из бисера стала своеобразным 
отчётом деятельности летней творческой 
площадки «Мастерица», которая вот уже 
третий год работает при Центре культуры 
и досуга «Прометей».

И надо сказать, обретает всё большую 
популярность. В июле площадку посещало 30 
детей, в августе -  26. Занятия ведёт опыт
ный преподаватель Галина Уткина. Она ста
рается создать здесь по-домашнему уютную 
обстановку. «Я для них, как бабушка, -  гово
рит Галина Борисовна, -  что умею, тому и

учу. Девочки приходят от 7 лет и старше, к 
каждой нужен индивидуальный подход. Я 
рдда, что общий язык найти удаётся...»

Довольна руководитель и результатами 
-  украшения, сделанные руками детей (серь
ги, браслеты, колье), вызывают удивление и 
восхищение взрослых. А юные мастерицы 
уже заказы получают от своих подружек. И 
всё чаще на занятия по бисероплетению при
ходят вместе с детьми их мамы. Учиться тво
рить прекрасное никогда не поздно!

-------------------- Д ж а м и л и
Ш А Й Ц У Л Л И Н А
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05"Доброе утро".
09.20 "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор” .
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 С-л "Агент национальной 
безопасности”.
13.20 'Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить” . 
15.20С-Л "Обручальное кольцо” . 
16.10’ Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судыт".
18.20 "Пусть говорят". 
19.10”След".
20.00 "Жди меня".
21.00"Время".
21.30С-Л "Десангура”.
22 .30"Я - Вольф Мессинг”. 
23.40Ночные новости.

Р Т Р
05.00 "Доброе утро, Россия!".
08.50.03.50 "Иван Грозный с 
душой Дон Кихота. Николай 
ЧёркаДОв".
09.45Т/С "Гонка за счастьем". 
10.45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 М/ф "Дорожная сказка".
11.40 "Отчаянные домохозяйки". 
13.40,17.50Дежурная часть.
14.40 Х/Ф "Враг №1". 
16.30"Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00Т/С "Однажд ы будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести. 
20.50"Спокойной ночи, малыши!". 
21 .ООТ/с "Катерина” .
22.50"Дежурный по стране".
23.50 "Вести+".
00.10 Х/ф "Одна на миллион”.

Ю Г Р А
06.15.12.15 "Эпицентр".
07.00 "С 7 до 9".
09.30 "За семью печатями".
10.05 "Свидетели истории. Фарман 
Салманов”.
1I.OOTeppuropwi север. Вкусжиэнг". 
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00 
"Новости".
13.30 "Югра в лицах".
14.10Д /Ф  "Белые пятна черной

*15§0Х/ф Теш а".
17.30М /Ф.
18.05 Х/ф "Буровая".
19.30 "Частный вопрос".
20.00Х/ф "Золото Югры”.
21.00 "Тоггтыжхины сказки”.
21.15 "День".
22.10С-Л "Линии судьбы".
23.35 Х/ф "Пересечение дорог".

Н Т В
06.00"Сетциня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00.16.00,19.00,23.00 
"Сегодня".
10.25 "Средний класс”.
11.25 Чистосердечное признание. 
12Д0Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л 'Улицы разбитых 
фонарей".
19.30Х/Ф  "Глухарь".
21.15Т/с-л "Ментовские войны". 
22.10 Честный понедельник. 
23 .20Т / с-л "Платана"._____

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Хиромантия".
07 .00 . 13.00.19.00 Такси". 
07Д 5”Крутые бобры”.
08.00. ”Приключения Джимьм 
Нейтрона, мальчика-гения”.
08.30 Танцы без правил".
09.30.00. 25 "Убойной ночи".
10 .00. 14.00.05.40 Х/ф ”Саша+ 
Маша” .
1030,1330,1930Х/Ф "Счэсттьеы 
вместе” - "Нам не страшен Ноеьй пцтГ. 
11.00"Котопес".
1130 "Как говорит Джинджер".
12.00 "Пэта и копыта: возвращение". 
1 2 3 0 "Губка Боб Квадратные

1 4 3 0 "Дом-2. Live''.
16.05Х/ф "Опасный Бангкок".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"ДТП и т.п.".
18.30.20.30 "Универ" Сижом 112. 
20.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Гена, выше грудь!".
21.00 "Д ом 2. Город любви".
22 .00Х/ф "Она - мужчина".
23.55 "Дом-2. После заката".

R E N
ое.оос-л "Агентство".
05.30.11.00 "Час суда”.
07.30.13.00 "Званый ужин”.
08.30,21.00С-л "Солдаты-10". 
0930,1230,1630,1930,2330-24".
10.00. 18.00.23.00 "В час пик".
12.00 Д/ф  "Китайские монастыри".
14.00 Х/ф "Десять с половиной 
баллов: Апокалипсис”.
18.00 "Пять историй”: "Что 
скрывает скидка?”.
17.00. 20.00 С-л "Next 2”.
19.00 "Выжить в мегаполисе”.
22.00. 04.05 "Громкое дело": 
"Разбойники с большой дороги". 
00 .00"Актуальное чтиво".

06.00С-л "Долина динозавров".

06.55 М /с "Смешарики”.
07.00М /с "Новые приключения 
СкубиДу".
07.30.09.30.16.00. 19.00Х/Ф 
Папины дочки".
08.00. 20.00 "Ранетки" Драмеди.
09 .00. 23.50, 00.00 С-л "6 кадров".
10.00. 12.00.17.30 "Галилео".
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня"
12.30 "Я лечу” Драмеди.
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”.
14.00 М /с "Мир странствий".
14.30 М /с "Анимагия".
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30Х/ф "ВсеТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
17.00 "Хочу верить!".
18.30С-Л "Даешь молодежь!".
21.00 "Маргоша-. Драмеди.
22.00Х/ф "Перевозчик-3".

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Семь нянек” .
09.55Х/ф "Человек, который

Ж  город".
14.30,17.30,19.50,20.30

События
11.45 >Уф "На углу у Патриарших..". 
13.55 "Расстрел в шашлычной под 
названием "Пиво".
14.45 "Деловая Москва".
15.10,17.50 "Петровка, 38". 
15.30Т/С "Приключения Шерлока 
Холмса".
18.30 Би-Би-Си представляет 
"Колизей - арена смерти”.
18.15 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке", "Палка-выручалка". 
19.05Т/С "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
19,55 "Отцы-невидимки".
21.05Т/С "Цепь”.
22.00 "В Большом городе. Вслед 
за каплей воды".
22.55 "Момент истины".
23.50 События 25-Й час.
00.25 К  юбилею Владимира 
Спивакова. "Виртуозы Москвы" - 
XXX”.

С П О Р Т
06.35Хоккей. Кубок мэра Москвы.
“Динамо" - цска .
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля”.
0 9 4 5 ’ Масгер спорта”. 
ЩООФутбал. Обзор матчей 
Чемпионата Италии.
10.30 “Путь Дракона” .
11.00,14.55,19.15,00.15,02.40 
Весги-сгторт.
11.10 Вести-Спорт. Местное время. 
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 
201 0. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Финляндия.
13.16 Волейбол. Мужчины. Россия 
“Финляндия.
15.05,02.50Автоспорт. Ралли 
"Шелковый путь".
15.30 Футбол. Чемпионат мира- 
201 0. Отборочный турнир. Грузия - 
Италия.
17.25 Регби. "Кубок трех наций". 
Австралия - ЮАР.
19.25,07.10Современное 
пятиборье.
20.25Баскетбол. Мужчины. Россия 
“ Латвия.
22.15.05.25 Футбол. Женщины. 1/
2 Финала._________________

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры,
10.30 Х/Ф "Близнецы”.
11.50 "Легенды мирового кино”.
12.20 Д/ф  "Евгений Светланов. 
Воспоминание...”.
13.10Х/ф "Шумный день".
14.50 "Книга года - 2009".
15.35 Д /с  Таинственная 
вселенная Артура Кларка". 
^Загадки майя".
16.05 М/ф "Первая скрипка". 
"Иван-иаревич и Серый Волк". 
"Веселая карусель".
18.55 Т /с "Девочка из океана".
17.20 Д /с  "Истории о дикой 
природе".
17.50 Д/ф  "Октавиан Август".
18.00 Фестиваль в Вербье. 
Евгений Кисин.
19.00 "Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н. Лебедева”.
19.50 "Национальная библиотека 
Ирландии. Библиотека Тринити 
колледжа".
20.15,01.40 Д /с  Талая наука”. 
"Рождение Вселенной”.
21.10 Д/ф  "Век Станиславского". 
22-Ю Х/ф "Лето Любви". 
23.15ДУФ"Пуэбла. Город церквей 
и "жуков".
23.55 Д/ф  "Наша Родина".

Д О М А Ш Н И Й
06.30.11.00 "Дело вкуса”.
07 .00М/ф "Вуфи”, "Зверята". 
07.30,20ДО Невероятные истории

08.00Т/с "Эдера” .
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00 . 17.00 "Скажи, что не так?!".
11.30 Спросите повара.
12.00 "В мире животных”. 
13 .00У Ф  "Не валяй дурака...".
15.00. 21.00 Т/с "Атлантида".
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18.30,01.35Т/с "Земля любви, 
земля надежды” .
19.30 Т/с "Доктор Куин, женщина- 
врач”.
22.ООТ/с "Отчаянныедомохозяйки”. 
2 3 .0 0 Х/Ф  "Долго и счастливо".
23 ДО Х/Ф "Двое в новом дрме".
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О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00, 
03.00Новости.
05.05"До6рое утро”. 
(Щ щ ’Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка”.
12.20С-Л "Агент национальной 
бёэДОасносга".
13.20 "Детективы".
14.0ОДругие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20С-л "Обручальное кольцо” .
16.10.20.00 "Давай поженимся!”.
17.00 "Федеральный судья”.
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "След".
21.00 "Время".
21.30С-Л "Десантура”.
22.30 "Я - Вольф Мессинг”. 
23.40 Ночные новости.
00 .00"Гении и злодеи".

Р Т Р
05.00 "Доброе утро, Россия!” .
08.50 "Последняя гастроль Джо 
Дассена".
09.45Т/С Тонка за счастьем".
10 45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 М/ф "Сказка о глупом 
мышонке".
11.40 "Отчаянные домохозяйки".
13.40.17.50 Дежурная часть.
14.40 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
15,35 "Судадет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00Т/С "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита". 
20.30Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21 .ООТ/с "Катерина. Возвращение 
любви".
22 .50Тайна Ноева ковчега”.
23.50 "Вести*".
0О.Ю Х/Ф "Входят орлы".

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости".
07 .00"С 7др 9"
09.30М/ф.
10.05.20.00 Х/ф "Золото Югры”.
11.00 "Территория север. Марафон 
продолжается".
12.05 "Дайте слово”.
13.30 "Спортивный калейдоскоп".
14.10 Д /ф  "Белые пятна черной 
нефти?.
15.30 Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс".
16.10.22.10 С-л "Линии судьбы".
17.30 "За семью печатями”.
18.05 Х/ф "Буровая".
19.30 "Без посредников".
19.45 "Черное золото Югры”.
21.00 Тогпыжкины сказки”.
21.15 "День”.
23.35Х/Ф  "Юбилей".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром". 
08.45Дросто вкусно.
09.00 “Кулинарный поединок” . 
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня”.
10,«й> "Средний класс".
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей”.
19.30 Х/ф "Глухарь”.
21.15Т/С-Л "Ментовские войны”. 
22.10 Очная ставка.
23 .20Т /с-л  "Платина".

Т Н Т
06.00’ Необъяснимо, но факт” - 
Таинственные цивилизации".
07 .00. 13.00.19.00 "Такси".
07.35 "Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
08:30 "Танцы без правил".
09.30.00. 25 "Убойной ночи”.
10 .00 . 14.00 Х/Ф "Саша+ Маша". 
10.30Х/ф "Счастливы вместе" - 
"ДТП и т.п.” .
11.00"Котопес”.
11.30 "Как говорит Джинджер”.
12.00 "Рэга и копыта: возвращение”.
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
Тена, выше грудь!” .
14.30 "Дом-2. Live".
16.00Х/ф "Она - мужчина".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Богатыри не мы".
18.30,203. "Универ” Сижом.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Малина для Гены".
20.00 Х/Ф  "Счастливы вместе".
21.00"Дрм 2. Город любви” . 
22.00Х/Ф "Бунтарка".
23.55 "Дом-2. После заката".

R E N
06.00. С-л "Агентство”.
06.30.11.00 "Час суда”.
07.30.13.00 "Званый ужин”.
08.30.21.00 С-л "Солдаты-10”. 
0930,1230,1630,1930,2330”24".
10.00. 18.00.23.00 "В час пик".
12.00 Д /ф "Китайские монастыри”.
14.00 Х/ф "Десятьс половиной 
баллов: Апокалипсис”.
16.00"Пятьисторий": "Русский 
Титаник'’.
17.00. 20.00 С-л "Next 2".
19.00 "Выжить в мегаполисе".

22.00 "Чрезвычайные истории": 
"43 часа до взрыва".
00.00 "Актуальное чтиво".

стс
06.00С-л "Долина динозавров". 
06.55 М /с "Смешарики".
07:00 М /с "Новые приключения 
СкубиДу".
07.30.09.30.16.00. 19.00 Х/ф
"Палинь. дочки”.
08.00. 20.00 "Ранетки". Драмеди. 
09:00,23.35,00.00 С-л "6 кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша”. Драмеди. 
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео”.
12.30 "Я лечу”. Драмеди.
13.30 М /с "Ютуб Винке - школа 
волшебниц".
14.0QM/C "Мир странствий".
14.30 М /с "Анимагия".
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30Х/ф "Все ТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Ксди”.
17.00 "Хочу верить!”.
18.30С-Л "Даешь молодежь!".
22.00 Х/ф "13-й район”.
00.30 "Слава богу, ты пришел!”.

Т В Ц
06.00"Настроение".
08.30Х/Ф "Я тебя никогда не 
забуду".
10.20 "Момент истины".
11.10.15.10.17.50 "Петровка,38”.
11.30.14.30.17.30.19.50.20.50
События.
11.45Т/С "На углуу Патриарших...”. 
13.55 "Оленегорский игроман”. 
14.45 "Деловая Москва”.
15,30Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса”.
16.30 "Ясон и Золотое руно”.
18.15 М/ф "Тайна третьей 
планеты".
19.00Т/С "Приключения 
королевского стрелка Шарпа". 
19.55Лицом кгороду. 
2 1 .1 0 Т /с ”Цепь".
22.05 "Скандальная жизнь".
22.55Х/ф "Семейные тайны и 
сладость \MnTV мести".
23.50 События. 25-Й час.
00.25Х/ф "Приключения Арсена 
Дюпена".

С П О Р Т
08.00"Страна спортивная”.
08.30 "Рыбалка с Радзишевским".
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарадка с чемпионом”.
09.10 М/ф "Жил-был Саушкин”, 
"Рыцарский роман".
09.45 "Мастер спорта".
10.00. 16.50 "Неделя спорта".
11.00. 14.45.19.45.00.15.02.45 
Весто-сморт.
11,15 Баскетбол. Мужчины. 
РОССИЯ - Латвия.
12.45Футбоп. Женщины. 1/2 
финала.
14.55.02.55 Автоспорт. Ралли 
"Шелковый путь”.
15/20 "Скоростной участок”.
15.50,01.40 Маунтинбайк.
17.55 Волейбол. Мужчины.
19.55 "Летопись спорта”.
20.25 Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Германия.
22.1 $ Футбол. Чемпионат Европы 
-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Аодррра - 
Россия.
00.35Вечер боев т - 1. Сборная 
США • сборная Бразилии.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50 Х/Ф  "Воздушный извозчик".
12.05.21.10 Д/ф  "Век Станислав
ского”
13.05 Д /с "Архангельское- •  
подмосковный Версаль".
13.50Х/Ф  "Если ты прав...". 
15.10’ Плоды просвещения". 
15.35 Д /с  "Таинственная 
вселенная Артура Кларка".
16.05 М/ф "Шел трамвай десятый 
номер..."Осторожно, шукаГБобры 
идут по следу” .
16.55Т/С "Девочка из океана".
17.20 Д /с  "Истории о дикой 
природе”.
17.50 Д/ф  "Виктор Гюго".
18.00 Фестиваль в Вербье. Рено 
Калюеон.
19.00 Д /ф  "ЮрийТругнев. Бомба 
ради мира".
19.50 "Национальная библиотека 
Вьетнама".
20.20,01.55 Д /с  "Голая наука". 
‘СФ/жПовение континентов”.
22.05 Х/ф "Узник замка Иф".
23.10 Д /ф  "Сан-Хуан до Пуэрто- 
Ружо. Испанский бастион в 
Карибскомморе".
23.50 Х/Ф "Весенняя сказка".

Д О М А Ш Н И Й
06.30.11.00 "Дело вкуса”.
07.00 М/ф "Вуфи", "Зверята". 
07.30,20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с "Эдера".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10.00. 17.00"Скажи,чтонетвк?!". 
11,30Живые истории.
12.00 Д/ф "Потребительские войты”.
13.00 Х/Ф  "Двое в новом доме". 
14.35 Вкусы мира.
14,45 Цветочные истории.
15.00. 21 .ООТ/с "Атлантида".
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?". 
18 /30,01.15Т/С "Земля любви, 
земля надежды".
19Д0Т/С "Доктор Куин, женщина- 
врач".

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости 
05.05"Доброе утро”.
09.20 "Малахов + ".
10.20.20.00 "Медный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка". 
12.20С-Л "Агент национальной 
безопасности".
13.20"Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”. 
15.20С-Л "Обручальное кольцо".
16.10.20.00 "Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Пусть говорят". 
19.10"След”.
21.00'Время".
21.30 С-л "Десантура". 
22.40Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России 
“ Сборная Уэльса. В перерыве - 
Ночные новости.

Р Т Р
05.00 "Доброе утро, Россия!".
08.50.03.30 "Умереть красивой. 
Йрйна Метлиодая".
09.45Т/С "Гонка за счастьем”.
10.45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Веста.
11.30 М/ф "Катерок".
11.40 "Отчаянные домохозяйки”. 
13.40,17.50Дежурная часть.
14.40 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35'Суд идет” .
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00 Т/с "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита".
20.30 Местное время. Веста. 
20.50"Спокойной ночи, малыши!". 
21,ООТ/с "Катерина".
22.50Х/ф "Золото".
23.50 "Вести-".
00.10 Х/ф "Я объявляю Вам

05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости".
07.00 "С 7 до 9".
09.30 М/ф.
10.05,20.00Х/ф "Золото Югры".
11.00 "Территория север. Встреча
iia  Г/Злипо"
12.05,18.05 Х/Ф "Буровая".
13.30 "Территория север. И был 
фонтан".
14.10Д/Ф  "Белые пятна черной 
нефти".
15.30 Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс".
16.10,22.100-л "Линии судьбы”.
17.30 "Одни дома".
19.30 "Персональный счет".
19,45 "Черное золото Югры".
21.00 ’Тогттыжкины сказки".
21.15 "День”.
23,35 "Суперлига".
00.05Х/ф "Война ризона".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром”.
08.45Просто вкусно.
09.00Дачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня”.
10.25 "Средний класс".
11.150собо опасен!
12 00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение Мухтара”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Улицы разбитых

?9*зЗх/ф  "Глухарь".
21.15Т /с-л  "Ментовские войны". 
22.10 И снова здравствуйте! 
23.20Т/С-Л "Платана".

Т Н Т
06,00"Необъяснимо, но факт" - 
"Призраки замков".
07 .00. 13.00.19.00 Такси” .
07.35 “Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения". 
08.30?Ребенок-робот-2” .
09.30.00. 55 "Убойной ночи".
10 .00 . 14.00 Х/ф "Саша + Маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Богатыри не мы".
11.00 "Котолес”.
11.30 "Как говорит Джинджер”.
12.00 ”йэга и копыта: возвращение”. 
12.30‘ Губка Боб Квадратные 
штаны”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live”.
16.05Х/ф "Бунтарка".
18.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Увидеть Дашу и умереть".
18 ДО, 20.30 "Универ" Сижом.
19.30 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Д аша Букина меняет профессию".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Влажней всего погода в доме".
21.00 "Дом 2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Робин Гуд или 
Младенец на триста миллионов 
долларов".
60.25 "Дом-2. После заката".

R E N
0 6 0 0 С-л "Агентство".
06.30.11.00 "Час суда".
07.30.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-10". 
00.30,1230,16.30,19/30,23.30-24”.
10 .00. 18.00.23.00 "В час пик” .
12.00. 05.00Д/ф  "НЛО: русская 
версия".
14.00Х/Ф "Полицейские".
16,00'Пятъ историй": "Курортный

роман.
17.00, 20.00 С-л "Next 2".
19,00 "Выжить в мегаполисе". 
22.00"Детективные истории": 
"Банда Юленьки".
00 .00"Актуальное чтиво".

06 .00С-л "Долина динозавров". 
06.55М /С "Смешарики".
07.00М/С "Новые приключения 
СкубиДу".
07/30,09.30,16.00,19.00Х/ф 
"Папй-1ы дочки".
08.00. 20.00 "Ранетки”. Драмеди.
09.00, 00.00 С-л "6 кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша" Драмеди. 
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
1200.17.30 "Галилео".
12.30 "Я лечу". Драмеди.
13.30 М /с "Ютуб Винке - школа 
воли#бниц".
14.00 М /с "Росомаха и люди Икс".
14.30 М /с "Анимагия".
15.00М/С "Чокнутый".
15.30 Х/Ф "ВсеТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди"
17,00"Хочу верить!”.
18.30С-Л "Даешьмолодежь!".
22.00 Х/Ф "На расстоянии удара". 
00.30 "Слава богу, ты пришел!”.

Т В Ц
06,00’Настроение"
08.30Х/ф "Мама вышла замуж".
10.05 Д/ф  "Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина".
10.55 "Работа есть!".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38". 
11 ДО, 14.30,17.30,19.50,20.30 
События.
11.45 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется”.
13.25 Д /ф "Уж замуж невтерпеж".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30T/C "Приключения Шерлока 
Холмса".
16.30 "l/арица Савская".
18.15 М/ф "Остров ошибок", 
"Лебеди Нелрадвы".
19.00Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
19.55 "Свадьба по-русски".
21.05 Т /с "Цепь",
2200  'Дело принципа". Хватит ли 
всем места в Москве?
22.50Д/ф  "Повелители душ”. 
23 .45События. 25-Й час.
00.20Х/ф "Любовь Авроры”.

С П О Р Т
07,00 Волейбол. Мужчины.
08.45Вести-Спорт.
09.00"Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Жил-был Саушкин”, 
Тихая история".
09.45 "Мастер спорта". 
10,00Современное пятиборье.
11 ДО, 15.05,19.20,22.30,02.55 
Веста-спорт.
11.15 Автоспорт. "Формула-Г. 
15.15,03.05Автоспорт. Ралли 
"Ц/елтрвый путь".
15.45 "Путь Дракона”.
16.15 Маунтинбайк.
17.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Андорра - 
Россия.
19.30 "Футбол. Уэльс - Россия. 
Перед матчем".
20.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Франция.
22.15 "Рыбалка с Радзишевским". 
22.55 Волейбол. Мужчины.
00.55 Футбол Чемпионат мира - 
2010. Отборочный турнир. 
Шотландия - Нидерланды.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20"В главной роли...".
10.50 Х/ф "Антон Иванович 
сердится".
12.05,21.101УФ  "Век Станиславс
кого".
13.05 Д /с  "Архангельское- 
ПОДМОСковный Версаль”.
13.55Х/ф "Стоянка три часа” . 
15.10"ГТпсды просвещения".
15.35 Д /с  ”Таинственная 
вселенная Артура Кларка”.
16.05 М/ф "Краса ненаглядная". 
"Веселая карусель".
16.55 Т /с "Девочка из океана". 
17Д0Д/С "Исюриио д икой природе".
17.50 Д/ф  "Диоген".
18.00Фестиваль в Вербье. 
Джошуа Белл.
19.00 "Гость из будущего".
19.50/'Национальная библиотека 
Италии".
20.20.01.55 Д /с  "Голая наука”. 
"Океанские глубины".
22 .05Х/ф "Узник замка Иф". 
23.10Д /Ф  "Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза”. 
23 .50Х/Ф "Зимняя сказка".

Д О М А Ш Н И Й
06.30.11.00 "Дело вкуса”.
07.00 М/ф "Вуфи", "Зверята".
07.30.20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с "Эдера".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00. 17.00 "Скажи, что не так?!”.
11.30 "Еда".
12.00 Д/ф  "Осторожно, еда!” . 
13.00Х/ф "Большая руда".
1445 Улицы мида.
15.00. 21 .ООТ/с "Атлантида".
18.00 Т /с "Кто в доме хозяин?".
18 Д 0 ,03.05 Т/с "Земля любви, 
Земля надежды".
19.30 Т/с "Доктор Куин, женщина-
врач".



06.00,09.00,12.00,15.00,18.00, 
ОЗ.ООНОВО:
0 5 .05”Доб|ХК‘ утро” . 
О Ш щ ’Малахов + ".
10.20 "Модный приговор” .
11.20 "Контрольная закупка". 
Р -20 С -Л  "Агент национальной 
безопасности". 
13.20"Детективы".
14.00Другие новости.
14.20  ГПонятъ. Простить”. 
15.20С-Л "Обручальное кольцо” .
16.1 Отдавай поженимся!” .
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Пусть говорят".
19, Ю "След”.
20. Х  "Судите сами”.
21.00 "Время".
21 .ЗОХ/Ф "Десантура".
22 .30"Человек и закон".
23.40 Ночные новости.
ОО.ООХ/ф "Поезд на Юму".

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 сен тября  2009  г .

ЧЕТВЕРГ, 10  СЕНТЯБРЯ
12.00. 05.00Д/ф  "НЛО: русская 
версия".
14.00 >0Ф "Ангел мести"
16.00 "Пять историй": "Сильная 
сторона женской слабости".
17.00. 20.00 С-л "Next 2”.
19.00*Выжитъ в мегаполисе"
22.00 "Секретные исторьм": "Тайны 
погибших кораблей”.
00.00 "Актуальное чтиво".
00.15 Х/Ф "Пожиратель змей 2".

стс
06.00 С-л "Долина динозавров"
06.55 М /с "Смешарики".
07.00М /с "Новые приключения
СкубиДу”.
07.30.09.30.16.00. 19.00Х/Ф 
"Папины дочки".
08.00. 20.00 "Ранетки". Драмеди.
09 .00. 00.00 С-л "6 кадров”
10.00. 21.00 "Маргоша". Драмеди 
11 .ООХ/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео"
12.30 "Я лечу” . Драмеди.
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М /с "Росомаха и люди Икс".
14.30 М /с "Анимагия".
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30Х/Ф  "Все ТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди"
17.00 "Хочу верить!".
18.30 С-л "Даешь молодежь! ■.
22.00 Х/ф "Восход меркурия". 
00.30 "Слава богу, ты пришел!".

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30Х/ф "Личное дело судьи 
Ивановой".
10.05 Д /ф  "Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!".
10.50 "День аиста"
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30.14.30.17.30.19.50 События 
11 45 ,21 .05Т/с "Цель".
13.40Х/Ф "Семейные тайны и 
сладость мести".
14.45 "Деловая Москва". 
15.Э0Т/С "Приключения Шерлока 
Холмса".
1S.30 "Артур, король британцев”.
18.15 М/ф "Чудо-мельница", 
"Персей", "История с единицей" 
19.00T/C "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
19.55 "Кризис в конце тоннеля". 
20.30События. WlnTV.
22.00Х/ф "Доказательства вины". 
22.50Д /ф  "Звездные дети".
23 .45События. 25-Й час.
00.20Х/ф "3000 миль до 
Грейсяэнда"._________________

С П О Р Т
06.45/13.05 Волейбол. Мужчины.
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09 10 М /Ф "Жил-был Саушкин",

теуйвчниси".
09.45 "Мастер спорта"
10.00 "Летопись спорта".
10.30,01.35 "Скоростной участок".
11.00,14.55.19.45,23.15,03.05 
Вести-спорт.
11.15 Баскетбол. Мужчины. Россия 
Франция.

15 05,03.15 Автоспорт. Ралли 
''Шелковый путь".
15.30 "Точка отрыва"
Ю .Х Ф утбол Чемпионат мира- 
20 10. Отборочный турньр. 
Шотландия - Нидерланды- 
17.65 Оолейбттл. Мужчины.
19.55 "Хоккей России".
20.55Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Ак Барс" - 
"Локомотив".
23.35Футбол. Женщины. Финал.

Т В  -  Н Е Д Е Л Я

05.00 "Доброе утро, Россия!". 
08-50"Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин".
09.45Т/С Тонка за счастьем".
10.45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00Вести.
11.30 М/ф Терем-теремок”.
11.40 "Отчаянные домохозяйки". 
13.40,17.50Дежурная часть. 
14.40С-Л "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 "Суд идет".
16 ДО "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
мосховская область.
18.00T/C "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита". 
2 0 Х М е сп ю е  время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21 .ООТ/с "Катерина”.
22 50 "Подмаской Бывалого. 
Евгений Моргунов".
23.50 ”Вести+”.
00.10 Х/ф "Вскрыше инопланетя-
пигкд .

05 00,06.00,13.00,17.00,19.00,
23.00.02.00 "Новости".
07.00 "С 7до 9"
09.30."Одни дома".
10.05.20.00 Х/ф "Золото Югры”.
11.00 Территория север. Жизнь - 
штукахитрая"
12.05,18.05 Х/ф "Буровая”.
1 3 3 0  "Вектор жизни".
14.10 Д 'ф  "Белые пятна черной 
нефттГ.
15.30Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс”.
16.10,22.10С-Л "Линии судьбы".
17.30 М/ф.
19.30 "Без посредников”. 
>19.48:"Черноо золото Югры".
21.00 Тогттыжкины сказки”.
21.15 "День”.
23.35"Персональный счет".
23.50Х/ф "Короли скорости".

Н Т В
06.00/Сегодня утром” . 
С8.45Лросго вкусно.
09.00 Следсттзие вели...
10.00.13.00,16.00,19.00,23.00
"Сегодня"
10.25 "Средний класс".
11 20 ,1 5 .30 ,1 8 Х  Чрезвычайное 
происшествие
12.00 Суд присяжных 
13.30С-Л "Возвращение 
Мухтара".
16.30С-Л "Улицы разбитых

1920 Х/ф "Глухарь"
21.1S T/ с-л "Ментовские войны”.
22.10 "Главный герой" представ
ляет Русские тайны Майкла 
Джексона"
23.20Т / с-л "Платина” .

06.00 "Необьяснимо, но факт” - 
Тайны Черного моря’ е
07 .00 . 13.00.19.00 Такси- 
0725 "Крутые бобры".
08.00 ■П|лчдк>юния Джимам 
Нейтрона, мальчика-гения"
08.30 "Ребетюк-робот-2".
09.30.00. 45 "Убойной ночи” .
10 .00. 14.00 Х/ф "Саша + Маша". 
Ю.ЗОХ/ф "Счастливы вместе" - 
ТводетъДашу и умереть". 
11.00’ Котопес".
11.30 "Как говорит Д  жинджер".
12.00 "Вогаикопь па: возвращение".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Влажней всего погода в доме".
14.30 "Дом 2. Uve".
1 5 2 5 Х/Ф "Робин Гуд или 
Младенец на триста миллионов 
ixwnapoe".
18.00Х/Ф  "Счастливы вместе" - 
"Приколись - поженись!'.
18.30.20.30 "Универ" Ситком. 

1 9 2 0 Х/ф "Счастливы вместе" - 
хСХастливы врозь".
20 .00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Првеед. медеед!"
21.00 "Дам 2. Городлюбви” .
22.00Х/ф "Плохие новости.
1**даии !".
00.15"Дом-2. После заката".

R E N
06 00 С-л "Агентство”.
06 .30 , И .00 "Час суда-
07.30, 13.00 "Званыйужкы".
08.30,21.00С-л "Солдаты- Ю". 
0920,1230,16.30,19.30,23.Э0”24"
10.00,18.00,23.00 "В час пик".

10.00,1520,19.30,23.30 Новости
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50Х/ф "Беспокойное
хозяйство".
12.10Д /Ф  "Век Станиславского” .
13.05 Д /с  "Архангельское- 
подмосковный Версаль".
13.55Х/ф "Живите в радости". 
15.10’ Плоды просвещения".
15.35 Д/ф  "Синь- камень".
16.05 М/ф "Жу-жу-жу”. "В гостях у 
лета” . "Мальчик из Неаполя".
16.55 Т /с "Девочка из океана".
1720  Д /с  "Истории о дикой

17.50 Д /ф  "Иван Павлов"
18.00 Фестиваль в Вербье Томас 
Каастхофф и Элен Гримо.
19.10 Д /ф  "Гавр. Поэзия бетона".
19.50 "Национальная библиотека 
Турции"
20.20,01.55Д /с  "Голая наука". 
"Молния".
21.10 К 110-летию со д ня 
рождении акад емика Александра 
Несмеянова. "Птичка в клетке", 
или Молекула судьбы".
21.55 Х/ф "Узник замка Иф". 
23.50Х/ф "Летняя сказка".

Д О М А Ш Н И Й
06.30.11.00 "Дело вкуса-
07.00 М/ф "Вуфи", "Зверята".
07.30.20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с "Здора".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные"
10 .00 . 17.00 "Скажи, что не так?!".
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д /Ф  "Осторожно, еда!". 
13.00Х/Ф  "Черноморочка".
14.30 Дачные истории.
15.00. 21.00 Т/с "Атлантида".
18.00 Т /с "Кто в доме хозяин?”.
18.30.00. 50T/C "Земля любви, 
Земля надежды"

ПЯТНИЦА, 'I 1 СЕНТЯБРЯ
О Р Т

06.00,09.00,12.00,15.00,18.00 
Новости.
05.0S "Доброе утро".
09.20 "Малахов + ” . 
10.20’ Модный приговор". 
11.20’ Контрольная закупка". 
1220С-Л "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить". 
15.20С-Л "Обручальное кольцо". 
16.10”Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Пусть говорят". 
19.10"След".
20.00 "Поле чудес".
2120*Время". t
21.30 "Минута славы”.
23Д0Х/Ф  "Чужие".

05 .00"Доброе утро. Россия!".
08.50 'Мусульмане"
09.00 "Мой серебряный шар" 
09 .55Т/с "Гонка за счастьем".
10.45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 М/ф "Ежик в тумане".
11и40 "Отчаянные домохозяйки" 
1340,17.50Дежурная часть. 
14.40С-Л ”У /и* 1 разбитых фонарей".
15.35 "Суд идет".
1 6 2 0 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время Вести- 
москоеская область 
18.00T/C "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Кривое зеркало".
23,00Х/ф "Все по-честному".

Ю Г Р А
0500.06 .00 . 13.00.17.00.19.00, 
23.00*02.00,05.00 "Новости".
07.00 ”С 7 до 9".
09.30 М/ф.
10.05 Х/ф "Золото Югры”.
1 1.00 "Территория север. Человек 
без коры".
12.05 Х/ф "Буровая".
1320 "Суперлига".
14.10 Д /ф  "Белые пятна черной 
нефти".
1530Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс"
16.10С-Л "Линии судьбы".
17.30 М/ф.
18.05 "Дайте слово".
10.30 "Без посредников".
19.45 "Крик”.
20.00. 21.15 Торжественная 
цвремония награждения лауреатов 
и победителей конкурса "Черное 
ЗОЛОТО".
21.00 "Топтыжхины сказки".
2 3 2 5 "Свидетели истории Фарман 
Салманов".
00.30 Х/ф "Мелодрама с 
покушением на убийство”

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
08,35 "Повара и поварята".
00.05 "Москва - Ялта - транзит” .
10.00,13.00.16.00,19.00 
"Сегодня".
10.25 "Средний класс”.
11.20 "Окопная жизнь” .
12.00 Суд присяжных.
13.30 С-л "Возвращение Мухтара".
1520.18.30.20.30 Чрезвычайное 
происшествие
1630С-Л "Угны  разбитых фонарей"
19.30 Следствие вели.
20.50Х/Ф "Ментовские войны. 
Эпилог".
22.55 "Женский взгляд".
23.45 Х/ф "Мужской характер или 
танго над пропастью-2".

тнт
06.00 "Необьяснимо, но факт”  - 
"Смерть мага"
07 .00. 13.00.19.00 Такси".
0 7 2 5 "Крутые бобры".
0 5 0 0 "Приключения Джимкм 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30 "Ребенок-робот-2” .
0920.00 . 30 "Убойной ночи"
10.00. 14.00.05.45Х/Ф "Саша + 
Маша"
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Гфиколись - поженись!".
11.00 ”Эй, Арнольд"
11.30 "Как говорит Д  жинджер". 
1200"Вота и копыта: возвращение".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны"
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Превед медоед!".
14.30 "Дом-2. Live".
15.46 X Ф "Пло«ие новости, Меареь»*"
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"СекдоГенная катастрофа"
1820"Универ" Ситком.
19.30Х/Ф "Счастливы вместе" • 
"Каюты, деньги, два осла".
20.00. 01.00 "Интуиоия".
21.00 "Дом 2. Городлюбви"
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Comedy Woman".
23 .30"Шоу Ньюб"._________

R E N
Об.ООС-л "Агентство".
0530.11.00 "Час суда"
0720.13.00 "Званый ужин".
0820,21 .00С-л "Солдаты-10". 
00.30,1230,16.30,19.30,23 .Х  "24".
10.00,18.00,2 3 .Х  "В час пик".
1 2 .Х  Д/ф  "НЛО: русская версия"
13.45 Х/ф "Прибытие".
1 6 .Х  "Пять историй": "Киноисто
рии. "Московские каникулы"

1 7 .Х , 2 0 .Х  С-л "Next 2".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
2 2 .Х  "Военная тайна".
00.00 "Голые и смешные". 
Х .3 0  "Звезда покера".
01 .X  Э/ф "Любовь моя".

С Т С
06. Х  С-л "Долина динозавров".
06.55 М /с "Смешарики".
07. Х  М /с "Новые приключения 
СкубиДу”.
07 .Х , X X ,  16 .Х , 19 .Х  Х/ф
/Папины дочки".
Х .Х . 2 0 .Х  "Ранетки”. Драмеди. 
Х .Х  С-л "6 кадров".
1 0 .Х  "Маргоша". Драмеди.
11.00Х/ф “Моя прекрасная няня".
1 2 .Х , 1 7 Х  "Галилео".
1 2 Х  "Я лечу". Драмеди.
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
1 4 .Х  М /с "Росомаха и люди Икс".
14. Х  М /с "Анимагия”.
15. X M /C  "Чокнутый"
1 5 .Х  Х/ф "Все ТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
1 7 .Х  "Хочу верить!” . 
18Х.23.15С -Л  "Даешь молодежь!". 
21 .X  Х/ф "Астерикс на олимпийс
ких играх".
X . 15 Х/Ф "Роб Рой".

ш п г я я ш ш
Х .Х  "Настроение".
Х.30 Х/ф "По ту сторону”.
10.25 "Москва слезам не верит". 
Нелли и Иосиф Кобзон.
11,10,1510,17.50 "Петровка, 38". 
1 1 Х , 14.30,1 7 Х , 1 9 Х  События. 
11.45T/C "Цепь".
13.35 "В Большом городе. Вслед 
за каплей воды"
14.45 "Деловая Москва".
1520Т/С  "Приключения Шерлока 
Холмса"
1 6 Х  ”Шангри-Ла: древняя тайна 
Тибета".
18.15 М/ф "Влюбленное облако".
18.30 Х/ф "Золотая баба”
19.55 "Великолепная массовка" 
Х.30 События. WinTV.
21 .X  Р/ф  "Тайная история 11 -по 
сентября”.
22 50  "Народ хочет знать” .
23.55События. 25-Й час.
00.30 Х/ф "Гусарская баллада".

С П О Р Т
Х 4 5  Волейбол. Мужчины.
Х .4 5  Вести-Спорт.
09.00"Зарядка с чемпионом”. 
Х.10Ц/ф"Песвсапогах", "Как 
уга«ж-муаык»л стал футболистом". 
Х .4 5  "Мастер спорта".
10.00 "Страна спортивная".
1 0 Х  "Точка отрыва” .
1 1 ,Х ,1 5 .Х , 18.40,X X ,Х .4 5  
Вести-спорт.
11.15 Хоккей. КХЛ. Опфытый 
чемпионат России. "Ак Барс" - 
"Локомотив".
13.ХФ утбол. Женщины.Финал.
15.30.02.55 Автоспорт. Ралли 
"Шелковый путь". 
15.55Маунтинбайк Чемпионат 
мира Трансляция из Австралии 
16.55Современное пятиборье.
17.55 "Рыбалка с Радзишевским". 
18.10, Х .Х  "Футбол России. 
Перед туром".
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург" - 
"Автомобилист".
2 1 .Х  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо" - 
ЦСКА
X . 10 Вести-Спорт. Местное 
время,
0025 Баскетбол. Мужчины.

К У Л Ь Т У Р А
Ю .Х , 15.30,19.30, Х .3 0  Новости 
культуры.
Ю .Х  В главной роли...".
10.50Х/Ф  "Сердца четырех".
1225Д  /ф "Порадомой".
12.50 Д /с "Архангельское - 
подмосковный Версаль”.
13.40Х/Ф "Ночь коротка".
14.55 "Плоды просвещения". 
1525Д/Ф "Прврстта человечества".
16.05 М/ф "Похитители красок". 
"Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера". "Куда идет слоненок” . 
16.55T/C "Девочка из океана”. 
17Х Д /С  "Исгориио димэй прдоода".
17.50 Д/ф  "Джузеппе Верди".
1 8 .Х  "Разночтения”.
18 .Х , 02.35 Д/ф "Ветряные 
мельницы Кицдеодейка".
18.40 К юбилею Влад имира 
Спивакова Произвед ения для 
скрипки и фортепиано исполняют
8. Спиваков иД . Мацуев.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф Т а  самая Форсайт". 
2220 "Линия жизни".
23.10 Д 'ф  "Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти”.
X .50Х/ф "Осенняя сказка".

Д О М А Ш Н И М
06.30,11 .X  "Дело вкуса".
0 7 .Х  М/ф "Вуфи", "ЗВерята".
07. Х , 2 0 .Х  Нееероялные истории 
любви.
08. Х  Т/с "Эдера".
Х .Х . 16 .Х  "Дела семейные”
10 .00 . 17.Х"Скажи,чтонетак?!". 
11X  "Мир в твоей тарелке". 
1 2 Х  Д 'ф  "Мода на здоровье".
13. Х  Х/ф "Хочу вашего мужа".
14. ХУлииы мира.
1 4 Х  Живые истории.
15.00. 21 .X  Т/с "Атлантида". 
18 .Х Т /С  "Кто в доме хозяин?". 
18.30,0 2 Х Т /С  "Земля любви, 
Земля надежды".
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X X ,  Ю .Х , 1 2 .x  Новости.
06.10 М/ф "Сладкая сказка” .
О б.ХХ /ф  "Мы, двое мужчин".
08.00 М/ф "Мои друзья Тигруля и 
Винйи”. "Доброеутро, Микки!". 
Х .Х  "Слово пастыря". 
00.1О"Здоровье"
10.10"Смах".
102О ТТ>маР»*г&  Непобесииая” 
1210 "Смывайся!".
13 Х  Х/ф "Оперативная 
разработка".
1 5 .Х  "Загадка 9/11".
1 6 Х  "10 вещей, которые вы не 
знали о потере веса"
18. Х  "Кто хочет стать миллионе
ром?".
19. Х , 21.15 "Ледниковый период". 
21 .X  "Время".
2 2 2 0 "Прожекторперисхилтон". 
2 3 .Х  Т/с "Остаться в живых" 
23 .Х Х /ф  "Потерянный рейс".

Р Т Р
05.10Х /Ф  "Невеста из Парижа".
06.45 "Вся Россия”.
06.55 "Сельский час".
07.25 "Диалоги о животных”. 
0 8 .Х .1 1 .Х , 14 .Х  Вести.
08.10.11.10.14.20 Местное 
время.
08 .20"Военная программа"
Х .4 5  "Субботник".
09.25 М/ф "Брэк!".
Х .3 5  М/ф "Приключения Лео".
11 .X  "Формула власти"
1 1 .Х  "Очевидное - невероятное".
12.20 "Комната смеха".
1215 "Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну” .
14 .Х  Х/ф "А Вы ему кто?".
Ю .Х  Ты  и я”.
17.20 "Субботний вечер".
19.15, Х.4О)0ф "Дзм ссюрприэом”. 
Х .Х  Вести в субботу.
23.40Х/ф "Поцелуй бабочки".

Ю Г Р А
0 7 Х , Х .Х , 0 2 .Х  "Новости".
08.15 "От смешного до великого". 
09.15, X X  "Чуд еса и другие 
удивительные истории".
10.40 "Непутевые заметки".
11. Х  "Одни дома”.
11.25 Новости на языке манси 
"Лихальпг”.
11.30 "Югра в лицах Августа в 
августе".
12. Х  "За семью печатями". 
12.30Торжественная церемония 
насаждения лауреатов и 
победителей конкурса "Черное 
ЗОЛОТО".
1 5 .Х  "Вектор жизни".
Ю Х М /ф .
17.45 "Свидетели истории. 
Виталий Мельников".
18.45 "Ералаш".
1 Э.ООД'ф "Дни нашей жизни" 
Х .3 0  Территория север. Человек 
без коры”
21.Х Х /ф  "Август"
2 2 4 0 Музыкальный фестиваль- 
2008.

Н Т В
06.1 о м/ф.
0 6 .Х  М /с "Сильвестр и Таити: 
загадочные истории".
0 7 Х  Сказки Баженова.
Х .Х , Ю .Х , 13 .Х , 16 .Х , Ю .Х  
"Сегодня”.
0 8 .Х  Лотерея "Золотой ключ". 
0 8 .Х  "Без рецепта".
09.25Смсгтр.
I  Q.25 Главная дорога.
I I  .X  "Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
Ю .Х  Особо опасен!
14.10Х/Ф "Аэродром Кремль".
15.05 Своя игра.
16.25 "Алтарь победы. Блокада”. 
17.10Х/Ф "Закон и порядок".
19. Х  "Программа максимум".
20. Х  Х/ф "Луи-король".
2 2 .Х  Ты не поверишь!
2 2 .Х  Х/ф Тарри Поттер и 
философский камень".

Т Н Т
06. Х ,  X X  М/с "Крутые бобры".
07, Х ,0 7 .Х , 0 7 .Х  М /с "Эй, 
Арнольд”.
08.25 Х/ф "Саша + Маша”.
Х .Х , 21 .X  "Дом 2. Городлюбви" 
Ю .Х  "Школа ремонта".
11 .X  Д/ф  "Опасные игры”.
12. Х Д /Ф  "Призраки среди нас".
13. Х  "Клуб бывших жен".
14.00 "Cosmopolitan"
15 .Х  "Универ" Ситком.
1 7 .Х  Х/ф "Мститель". 
1 9 X ”LLIoyHbK3S".
Х .Х , 23.00 >УФ "Наша Russia". 
2 2 .Х  "Комеди Клаб".
2 3 Х  "Убойная лига".
Х .4 0  "Убойной ночи".
01.15 "Секс".

R E N
0 6 .Х  "Гран-при”.
X X  Д/ф  "Легенды Далмации" 
Х .Х  С-л "Фирменная история".
0 8 .Х  "Реальный спорт".
09:05 "Я - путешественник” .
09.35 "Дальние родственники”.
10.00 "Карданный вал”.
10 .30,1 8 .Х  "В час пик” .
11.30 ’TOP GEAR" Автошоу.
12. Х  "Популярная экономика".
13. Х  "Военная тайна".
14.00, Х .Х  С-л "Сверхъесге- 
;ЩёНйое”.
15. Х  "Пять историй": "Порча - 
оружие черных магов".
16. Х  "Фантастунеские истории":

"НЛО. Контакты шестого рода”
17.00 "Громкое дело": "Морской 
террор Пираты XXI века".
18 Х  "Репортерские истории".
1 0 .Х  “Неделя".
2 0 .Х  Х/ф "ДМБ”.
21.45 Х/ф "Хопабыч".
Х .Х , 02 30 "Голые и смешные". 
00 .30"Звезда покера"
01 -X  Э/ф "Искусство соблазнения".

06. Х Х /ф  "Дуэлянты".
07. Х  М/ф "Пес в сапогах".
X .20 М /с "Смешарики".
X X  М /с "Капитан Фламинго". 
09.00Х/Ф "Поквитаться с отцом". 
11.00'Галилео"
12 .Х  "Все по-взрослому”.
13.00 М /с Том  и Джерри.". 
Ю .Х  М /с "Земля до начала 
времен"
15. Х  М /с "Лило и Стич".
16. Х , 1 6 Х  С-л "6 кадров"
17.00 С-л "Даешь молодежь!". 
1 8 .Х , 2 3 .Х  "Видеобитва".
Ю .Х  Х/ф "Папины дочки” .
21 .X  Х/ф "Двое: я и моя тень". 
Х .Х  "Мод ное кино".

Т В Ц
Х .4 5  Х/Ф "Зонтик для ноеобра+ык”. 
0 7 Х  "Марш-бросок".
0 8 .Х  "АБВГДейка". 
ХХТТрввославнаяэтюиклопедтя". 
Х .Х  Д /с "Интерпол: самые 
громите расследования"
09.46 М/ф "В тридесятом веке".
10.05 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса"
1 1 Х , 1 4 Х , 1 7 Х , Х .Х  События. 
1145 "Репортер".
12.05 "Сто вопросов взрослому".
12 .Х  "Линия защиты"
13.40 Тороиркое собрание".
14.45 Х/ф "Гусарская баллада".
16.35 Д /Ф  "Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека
тельная".
17.45 ’ Петровка, 38"
18. Х  'Народ хочет знать".
19. Х  Т/с "Чисто английское 
убийство".
21-X  "Постскриптум".
22.05 >0ф "Побег".
Х .Х  К  юбилею Владимира 
Спивакова. "Виртуозы Москвы" - 
XXX".
02.20Х/ф "По ту сторону".

С П О Р Т
06.50Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпиона! России. "Динамо" - 
ЦСКА.
09.00, Ю .Х , 15.20,17.40,X X ,
0 2 .Х  Вести-спорт.
Х .1 5 Баскетбол. Мужчины
11.10, Х .Х  Вести-Спорт. Местное
время,
11.20 "Летопись спорта".
1 1 .Х  "Будь здоров!”
12.20 Современное пятиборье. 
Ю .Х  Регби. "Кубок трех наций" 
Новая Зеландия - ЮАР.
1 5 Х , Х .0 5  Автоспорт Ралли 
"Шелковый путь".
15.ХМини-футбол. ВИЗ-Синара" 
- "Сибиряк".
1 7 .Х  Автоспорт. "Формула-1". 
Квалификация.
19.10"Футбол. Уэльс-Россия. 
После матча” .
X X  Футбол. "Рубин" - "Сатурн”. 
22Х Л еткан атлетика.
Х .Х  Волейбол. Мужчины. 1 /2  
финала.

К У Л Ь Т У Р А
10*10 Библейский сюжет.
10.40Х/ф "Король-Олень".
11 .X  Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф "Точка, точка, 
запятая.
13 .Х  М/ф "Дюймовочка".
14.20 "Путешествия натуралиста". 
14.50Х/ф "Сказки... С казки..

16.35 ̂ Ф  "Владимир, Суздаль и 
Кидакша".
16.50,01 .X  Д/ф  "Джаглавак- 
принц насекомых”.
1 7 4 5 "Романтика романса’  Гала- 
концерт в зале им. П. И. 
Чайковского.
19.20Х/ф "Карьера Димы Горина". 
21 .X  Юбилей маэстро. "Музы
кальный сюрприз от Владимира 
Спивакова".
2 2 .Х  Новости культуры.
22.20 Х/ф "Жизнь как смертельная 
болезнь, передающаяся половым 
путем” .
0 0 .0 5 Д /ф  "Марлен”
0 1 .3 5  М/ф  "История любви одной
ляуш ки". ______ ,________

Д О М А Ш Н И Й
X X ,  0 4 .Х  "Джейки у себя 
дома".
0 7 .Х  М/ф "Вуфи", "Зверята”. 
07.30Дачные истории.
08.00; "Жизнь прекрасна".
Х .Х , 02.15 Живые истории.
Ю .Х  Декоративные страсти
10.30 Спр<х>пе повара
11.00 Д/ф  "Необыкновенные 
судьбы".
12 .Х Х /ф "Э та загадочная Анита". 
1 5 .Х Х/ф "Проклятые короли". 
Ю .Х  Невероятные истории любви.
18. Х  "Она написала убийство". Д / 
С-л. "Похороны в Фифти-Майл” .
19. Х  "Большое зло и мелкие 
пакости” Д /с-л
21.Х"Коломбо". Д /с-л. "Коломбо 
сеет панику".
2 3 .Х  Х/ф "Долго и счастливо". 
2 3 Х Х /Ф  "Собака на сене". 
О3.15>0ф "Если бы я бы/Гббгаг".



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
О Р Т

05.46.06.10 Х/ф "Бухта смерти" 
06.00,10.00,12.00 Новости.
07.50 "Армейский магазин".
08.20 М/ф "Мои друзья Тигруля и 
Винни". "Клуб Микки Мауса". 
08.10"Играй, гармонь любимая!".
10.10 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома”.
11.20 "Фазенда"
12.20 "Тайны Тихого океана".
13.20 "Ералаш"
14.00Футбол XXI тур "Динамо" - 
’’Спартак" В перерыве - Новости.
16.00 "Владимир Спиваков. Без

? 7 0 0  "Большие гонки” .
18.30 "Клуб Веселых и Нахсичи- 
вых”. Летний кубок.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Большая разница".
23.00 "Южное Бутово” .
00.00 "Тихий д ом” на Венецианс
ком кинофестивале.
00.30Х/ф "Идентификация"

Р Т Р
05 20 Х/ф "Возврата нет” .
07.10 "Смехопанорама”.
07.40"Сам себе режиссер".
08.30 "Утренняя почта”.
09.05Х/ф "Спартак и Калашников". 
11,00.14.00 Вести
11.10 Местное время. Неделя в 
городе
Ш 5 0  "Городок". Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13,16 "Парламентский час".
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.00 "Честный детектив".
15.30 "Смеяться разрешается". 
16.55 ’ Песни кино".
18.10Х/Ф  "Синие, как море, глаза".
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф "Прощение”.
22.50Х/ф "Враг государства № Г.
01.10 >Уф "Послание в бутылке".

Ю Г Р А
07.30.12.00. 15.30 "Новости".
08.15,03.00/У Ф  "Пениу пениу - 
черепахи в море целебес".
09.15 "Пункты назначения".
09.45 "Ералаш".
10.00 "Непутевые заметки".
10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 "Территория север. 
Необыкновенный собур". 
12.30Х/Ф  “Буровая".
14.30 "Свидетели истории. 
Виталий Мельников"
16.00Х/ф "Август".
17.45 "Крик".
18.00. 23.45 "Эпицентр".
18 45 Новости на языке манси 
'Ляххалыт”
19.00 “Спортивный калейдоскоп". 
19.30Д /Ф  "Дни нашей жизни” . 
20 .30Х/ф "Братья".
22.25 Музыкальный фестиваль- 
2008.
00.50Х/Ф  "Послушай, Феллини!"

Н Т В
06.25 м  :>
06.45 М /с "Сильвестр и Твита: 
загадочные истории".
07.30 "Дикий мир".
08.00,10.00,13.00,16.00
’’Сегодня".
08 16"Русское лото”.
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома.
10 20Спасатели.
10.50 "Quattroroote".
11.25 борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Алла Пугачева: "Признание 
женщины, которая поет” .
1350Х/ф "Женщина, которая поет". 
15.05 Своя игра.
16.20 "Кремлевская кухня”. 
17.10Х /Ф  "Закон и порядок”.
19.00 "Сегодня Итоговая 
программа"
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25Чрезвычайное происше
ствие.
21.00 "Суперстар" представляет: 
группа "Ласковый май". 
23.10Авиаторы.
23.45 Футбольная ночь.
0 0 .1 5 Х/Ф  "Искусство войны".

тнт
06 .00. 06.30 М /с "Крутые бобры”.
07 .00 . 07.30.07.55 М /с "Эй, 
Арнольд".
08.25,05.20 Х/Ф ”Саша+ Маша”. 
08.45 "Первая Национальная 
лотерея" Лотерея.
09 .00 . 21.00 "Дом 2. Город любви”
10.00 "Школа ремонта" - "Дизайн- 
Проекте проектором".
11.00 Д/ф  "Школьная любовь".
12.00 Д/ф  "Суперзвери".
13.00. 01.40 "Интуиция".
14.00 "Comedy Woman".
15.00Х/ф "Мститель".
17.05Х/Ф "Война".
19.30Х/Ф "Женская лига".
20.00 "Битва экстрасенсов”. 
22.00'Комеди Клаб".
23.00 "Смех без правил".
00.05 "Убойной ночи” .

R E N
06.00 С-л "Агентство".
06.45С-Л "Фирменная история" 
08.35Х/Ф "Хоттабыч".
10.30,18.00,23.00 "В час пик".
11.00 "Дальние родственники".
11.30 "Шаги к успеху” .
12.30 "24".
13.00 "Неделя"
14Л0 "Репортерские истории’

14.30 "Частные истории".
15.30 "Дорогая передача". 
16.15Х/ф"ДМ Б"
19.00 Ф ор Gear Русская версия". 
20.00Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Пудовой чаши".
22.00 "Фантастические истории": 
"Спецслужбы против НЛО".
00.00,02.30 "Голые и смешные" 
00.30 "Мировой бокс с мужским 
характером Восходящие звезды" 
01.003/ф  "Сексуальный аппетит".

06 .00Х/ф "Око за око".
08.00 М/ф "38 попугаев", 
"Бвбушка Удава".
08.20М /с "Смешарики".
08.30 М /с "Капитан Фламинго".
09.00 "Самый умный"
10.45.13.00 "Все по-взрослому".
11.00 "Галилео”
12.00 "Снимите это немедленно!"
14.00 М /с "Приключения Тома и 
Джерри".
15.00 М /с "Чип и Дейл спешат на 
помощь".
16.00,16.30,20.00,23.15С-Л "6 
кадров"
17.00 "Видеобитва".
18.00Х/ф "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смят".
23.30 "Слава богу, ты пришел!". 
00.45Х/ф "Дни грома".

Т В Ц
05.46 Х/Ф "Внимание, цунакм!".
07 2 0  "Дневник путешественника". 
07.50"Фактор жизни".
08.25 "Крестьянская застава" 
09.00Д /с  "Интерпол: самые 
громкие расследования".
09.45 М/ф "С бору по сосенке".
10.00Х/ф "Стежки-дорожки".
1150.00.05 События.
11.45 Х/ф "Инспектор уголовного 
Ё§9ЫРка"..
13.30 "Смех с доставкой на д ом"
14.20 "Приглашает Борис Ноткин". 
1 4 5 0 Московская неделя.
15.25 "Скандальная жизнь".
16.15 "Клуб юмора".
1720Х/Ф  "Подари кыелунтьм свет". 
19.10 Х/Ф "Птица счастья"
21.00 "В центре событий"
22.00 "Пуаро Агаты Криста”
00.25 Временно доступен. Борис 
Гребвншиков.
01.25Х/ф "Маленькая Вера".

С П О Р Т
07.00Регби. "Кубок трех наций". 
Новая Зеландия - ЮАР
09.00. 11.00.15.10.20.05.00.30,
02.55 Вести-спорт 
09.15Волейбол 1^ф ивпа
11.10.00. 50 Веста-Спорт. Местное 
время
11.20 "Страна спортивная" 
11.55Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур" - ЦСКА.
14.15.21.10.05.20 Легкая 
атлетика.
14 40  Фочка отрыва".
15.20,03.05Автоспорт Ралли 
"Шелковый путь".
15.45Футбол. Чемпионат Италии. 
17.4бАвтослорт. "Формула-Г.
20.15 Бокс. Крис Авалос против 
Эрни Маркеса.
00.55 Волейбол. Мужчины. Финал. 
03.30Баскетбол. Мужчины.

К У Л Ь Т У Р А
10.10 "Обыкновенный концерт". 
10.40 Х/ф "Земля".
12.05 "Легенды кмроеого кино". 
12.35 М/ф "Прсделки Софи". 
13.25,01.55 Д/ф  "Пушта-эемля 
соли и песка"
14.15Х/Ф  "Друзья и Годы".
16.30 Юбилей Екатерины 
Еланской. "Диалогсо зрителем". 
17 .10Х Ф  "Бен гур".
20.35Закрытие Большого 
фестиваля Российского нацио
нального оркестра.
22.45Фестиваль спектаклей 
Малого драматумеского театра- 
Театра Европы. 8  Гроссман. 
"Жизнь и судьба".

Д О М А Ш Н И М
06.30.04.30 "Джейкм у себя 
дома".
07.00 М/ф "Вуфи”, "Зверята" 
07.30М/ф "Козлёнок, который 
считал др десяти", "Бременские 
музыканты". "По следам 
Бременских музыкантов".
08 50  Х/ф "Млечный путь". 
1О.О0Тородское путешествие"
11.00 "Еда"
11.30,01.30Невероятные истории 
любви.
1230Женская форма.
13.00Т/С "Дальнобойщики".
16.00 "Пуаро Агаты Криста". Д /с- 
л. "Приключения кухарки из 
Ютепхема"; "Убийство в Мьюзе".
16.00 "Она написала убийство". Д / 
С-л. "Плачьобомне, адова”
19.00 "Миф об идеальном 
мужчине”. Д /с-л.
21.00 "Коломбо". Д с-л .
"Сценарий убийства".
23.00  Х/Ф  "Долго и счастливо".
23.30 Х/ф "Испытательный срок". 
02.30Х/ф "Вы не оставите 
меня...".
04.55 Музыка на "Домашнем".

Репетиторство: 
французский и 
немецкий языки. 
Тел.: 3-80-22.
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Продаётся 1-комнатная кварти
ра, АСБ, капитальный фонд, ул. 
Львовская, 6-а, 1-й этаж, евро
ремонт, можно по ипотеке, цена - 
1550 ты с. руб. Тел.: 2-40-35 , 
89825326038.
Сдаётся однокомнатная кварти
ра в деревянном фонде славянам. 
Тел.: 2-15-85, после 18.00. 
Продаётся 2-комнатная кварти
ра в капитальном фонде, общая 
площадь 49,8 м2, по адресу: ул. 
Заречная, 4 ,4-й этаж, пластико
вые окна, сантехника, домофон, 
телефон, тёплая. Тел.: 3-97-18, 
после 18.00.

Продаётся капитальный гараж в 
районе НСС, напротив “ Вольво». 
Обращаться по тел.:2-19-72(с 9.00 
до 17.00), 3-87-41,3-80-22(с 18.00 
др 21.00).
Квалифицированный апектрис ока
зывает услуги по монтажу силовой, 
бытовой электропроводки, установ
ке люстр, эл. печей, душевых ка
бин.
Тел.: 89505229373,3-06-25. 
Продаётся а/м «Ниссан-Лаурель», 
1987 г.в ., на запчасти. Тел.: 
89825394695.
Продаётся электроплита, б/у. Тел.: 
89825394695.
Качественно установлен WndowsXP, 
переустановки в ноутбуках, очистка 
от вирусов. Восстановление инфор
мации. Установлю все необходимые 
программы. Поиск информации в 
Интернете. Выезд на дом. Тел.: 
8(34663)64014.
Прод аётся Лексус RX-330,2005 г.в., 
цвет -  чёрный. Тел.: 89044796682. 
"Продаётся дача (12 соток): домик 
бревенчатый, рубленый, с евроот
делкой, баня рубленая, отделанная 
вагонкой, две стеклянные теплицы, 
большая ёмкость под sow , индиви
дуальная электростанция, все на
саждения. Тел.: 89226511308, 
89224255375.
"Продаются: три 1,5-спальные кро
вати; холодильник «Бирюса», б/у. 
Тел.: 892226511308.
Продаётся детское питание «Бе- 
лакт» с рождения до 6 мес., каши 
«Бел акт». Тел.: 2-24-12. 
Продаются: дублёнка б/у, чёрная, 
размер -  44, цена -  8000 руб.; дуб
лёнка новая, цвет -  коричневый, 
размер -  46, цена -10000 руб. Тел.: 
89224286005.
"Утерянный военный билет на имя 
МОРОЗОВА Максима Владимиро
вича, 15.12.1977 года рождения, 
выданный в 2002 году, нашедшего 
просьба вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 55-5-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, Р Е К Л А М А

ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА «ПОМОЩЬ»
"ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "НАШ ДОМ" 

ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(БЕСПЛАТНО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО)

ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ:
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ? 
ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ГДЕ ИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

- КАК НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ?
- ГДЕ ВАМ ОКАЖУТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 

И ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ?

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
71 - 501,

И ВАМ ПОМОГУТ!
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА , С 9.00 ДО 17.00,

перерыв -  с 13.00 до 14.00.

У вас возникли проблемы в отношениях 
с ребёнком?

Вы не знаете, как поступить?
По этим и другим проблемам, возникшим в 

вашей семье, обращайтесь в отделение пси
холого-педагогической помощи Центра соци

альной помощи семье и детям «Наш дом» 
по телефону:

4-37-18
или по адресу: г. Мегион, ул. Дружбы, 6-а, 

здание «КЦСОН «Гармония», 2-ой этаж.
По просьбе заявителя консультирование может проводиться анонимно.

Внимание -  операция «Т р акто р »
Во исполнение п.3.3. Положения о Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Ман
сийского автономного округа -Югры, утверждённого постановлением губернатора 
автономного округа-Югры от 13.07.2009 года N9717, на территории округа проводит
ся профилактическая операция-месячник под условным наименованием «Трактор».

Данное мероприятие осуществляют Государственные инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники городов и рай
онов автономного округа с 10 сентября по 10 октября 2009 года.

Цель операции заключается в реализации требований Правил государственной 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице
пов к ним, а также профилактических мероприятий по обеспечению состояния машин 
требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей 
среды.

Редакцпя газеты 
«M e zu D H C K ie  новости»

объявляет
«антикризисные» скидки

для представителей 
малого бизнеса.

Справки по тел.: 
2- 18- 72, 2- 19-32.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Приглашаем горожан принять участие в 
шахматном турнире! Турнир проводится 

каждую неделю, по воскресеньям. Начало -  
в 10.00. Место проведения: МОУ СОШ № 4, 

каб. 103*.
По дополнительным вопросам обращаться по тел.: 
89527054579, Евгений.
* - Место проведения турнира может измениться.

ООО «НефтьСпецСервис» выполнит работу по очист
ке нефтяных резервуаров, хранилищ, ёмкостей, цис
терн. Сбор и утилизация розлива нефти.
Тел.: 8(9028)55-99-82, 8(909)710-80-36.

Редакция газеты 
«Мегвонскве новости»

приглашает 
к сотрудничеству 
рекламодателей. 

Стоимость 1 кв.см 
газетной площади — 

15,01 рубля;
1 полосы -  14259,50 руб

лей (с учётом НДС). 
Справки по тел.: 

2 - 18- 72.

Выражаем глубокую благодарность всем зна
комым и незнакомым людям, которые раздели
ли наше горе в связи со смертью любимого мужа, 
отца, дедушки Еремеева Владимира Владимиро
вича.

Особенно благодарны Гонтар Таисии Васи
льевне, Бутенко Анне Андреевне, Федчишиной 
Людмиле Алексеевне, Шарафутдиновой Альби
не Алексеевне, Малышевой Марии Филипповне 
и всем работникам столовой школы № 2.

Родные' ~й близкие.
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Нефть и люди
Нынешний год для Ивана Еремеевича 

Кравчевского юбилейный вдвойне: в июне 
исполнилось сорок пять лет с момента его 
приезда в Мегион и с начала работы в Ме- 
гионской экспедиции, а в октябре супруги 
Кравчевские будут отмечать золотую свадь
бу - полувековой юбилей совместной жиз
ни. Сорок пять лет жизни Ивана Кравчевс
кого отданы Мегиону, двадцать семь из 
них - поискам нефти. Вот такая арифмети
ка...

Дороги первопроходца 
Ивана Кравчевского

СЕЙЧАС, оглядываясь на
зад, Иван Еремеевич на жизнь 
не сетует, хотя судьба не раз 
была к нему жестока и неспра
ведлива. Он родился в 1937 
году в посёлке Чажемто Колпа- 
шевского района Томской обла
сти. Ивану исполнился год, ког
да отец повёз семью по России 
- искать лучшей жизни. До 1947 
года семья жила в Алтайском 
крае, а потом все вернулись 
обратно в Чажемто. Отец, Ере- 
мей Иванович Кравчевский, - 
мастеровитый мужик: и с дере
вом работал, и в кузнечном деле 
разбирался - нанялся конюхом 
на хлебозавод в Колпашево, по
строил своими руками неболь
шой домик. "Жили мы там шиб
ко бедно, особенно тяжёлым 
был голодный сорок седьмой 
год”, - вспоминает Иван Ереме
евич. Там, в Колпашево, в 1949 
году умерла мать, Устинья Ми
хайловна. После её смерти отец 
стал болеть, уволился с рабо
ты, забрал с собой младшего 
из девятерых детей, Николая, и 
уехал на Украину. Старший из 
братьев, Пётр, служил в армии, 
а двенадцатилетнего Ивана отец 
сдал в детдом, полагая, что там 
ребёнок будет под присмотром.

Больше они не виделись, а со 
старшим братом Иван встретился 
только через пятнадцать лет совер
шенно случайно. И встреча эта про
изошла в Мегионе, куда Иван при
был пароходом 3 июня 1964 годд, 
как раз накануне знаменательного 
для мегионских геологоразведчи
ков события - отправки первой ме- 
гионской нефти на Омский неф
теперерабатывающий завод. Но 
Иван Кравчевский об этом не знал, 
поэтому не придал особого значе
ния стоящей у противоположного 
берега барже-”наливнушке". Он 
рассматривал посёлок, в котором 
отныне придётся жить. "Весь бе
рег Меги был уставлен балками. 
На месте нынешнего Дома культу

ры "Прометей” находилась пилора
ма", - вспоминает он.

Заведующий отделом кадров 
Константин Николаевич Колтына- 
ев, который встретил Ивана в кон
торе Мегионской экспедиции, 
рассматривая его документы, 
вдруг спросил: ”А Пётр Кравчев
ский тебе не брат?”- "Брат, - с 
удивлением ответил Иван, - а вы 
откуда Петра знаете?”- "Так он 
же здесь, в Мегионе, живёт, у нас 
работает”. Оказалось, что Пётр 
после армии устроился к геоло
горазведчикам и с бригадой бу
рового мастера Г.И. Норкина в 
1959 году приехал в Мегион ис
кать нефть в Среднем Приобье.

Тогда, в 1964-м, Пётр Крав
чевский работал помбуром всё 
в той же бригаде Норкина. Жил 
он в деревянном доме на улице 
Ленина (недавно этот дом на пе
рекрёстке Ленина и Строителей 
снесли). Там и состоялась встре
ча двух братьев после многолет
ней разлуки. От Петра узнал о 
судьбе отца и брата. Они "осе
ли” на Украине. Отец выстроил 
там домик, женился. Но свидеть
ся отцу и сыну так и не довелось.

Иван устроился трактористом 
в транспортный цех МНРЭ. Ещё в 
Колпашево он окончил училище 
механизации сельского хозяй
ства, куда его, детдомовского 
мальчишку, к тому же без доку
ментов, направили из села Коло- 
мино, где он работал прицепщи
ком. Там, в Коломино, он познако
мился со своей будущей женой - 
Анной Михайловной Ерёминой. 
"Мы были под стать друг другу. 
Он играл на гармошке, я - на ги
таре. Я плясала хорошо, а он пес
ни пел ну прямо, как соловей”, - 
в'споминает Анна Михайловна. 
Расписались не сразу, только че
рез год, в октябре 1959-го.

До приезда в Мегион Иван 
успел поработать механизатором 
в одном из леспромхозов на Чу
лыме. (Механизатор широкого

профиля, он мог и комбайном уп
равлять, и трактором - и гусенич
ным, и колёсным). А потом по ре
комендации знакомого односель
чанина отправился искать лучшей 
жизни в Среднее Приобье, где к 
тому времени уже было открыто 
первое, Мегионское, месторожде
ние, и где, по рассказам, и рабо
та была, и платили хорошо.

Через месяц приехала жена с 
девятимесячной дочкой на руках 
и двумя чемоданами, в которые 
уместился весь их немудрёный 
скарб. Жить, правда, было негде, 
поэтому поначалу поселились в 
дровянике у Петра по соседству 
со свиньями и курами, а к зиме 
перебрались в балок, который 
Анна Михайловна приобрела по 
случаю. До сих пор, вспоминая 
прошлое, А.М. Кравчевская гово
рит, что хлебнуть трудностей им 
тогда пришлось через край.

Многое случалось за годы, от
данные освоению среднеобских 
месторождений. И.Е. Кравчевский 
ездил с геологами "отбивать точ
ки", на которых потом монтирова
ли буровые, ему приходилось ра
ботать и с вышкомонтажниками, и 
с буровыми бригадами. Участво
вал в освоении Аганского, откры

тии Самотлорского, Тагринского 
и ряда других месторождений, 
разведанных Мегионской экспе
дицией. Через Нижневартовск на 
Самотлор перетаскивал на сво
ём тракторе по зимнику обору
дование для монтажа, а впослед
ствии обслуживал буровую Р-1 
Самотлорскую. Тонул, проклады
вая в 80-х на Харампур дорогу, 
которую геологи так и не осили
ли... Иван Еремеевич работал на 
"болотнике” -  так называли гу
сеничный трактор-’’сотку” (Т-100 
М). Водители "болотник” не.лю
били за частые поломки гусениц: 
сварочный аппарат с собой не 
возили, поэтому запрессованные 
"пальцы" приходилось вручную 
выбивать 30-килограммовой ку
валдой. Работёнка, прямо ска
зать, не для слабых...

В 60-х Иван Еремеевич тру
дился с бригадой знаменитого 
бурового мастера Семёна Луки
ча Малыгина. В день, когда тому 
вручили Звезду Героя Социали
стического Труда, Кравчевский, 
сидя рядом с ним за празднич
но накрытым столом, в шутку 
попросил: "Лукич, дай поносить 
- всё-таки вместе работали..." 
Тот молча принялся отцеплять от

лацкана пиджака высокую на
граду: наверное, понимал, что в 
признании его заслуг есть доля 
каждого, кто вместе с ним вка
лывал, не щадя ни сил, ни здо
ровья.

Иван Еремеевич вспомина
ет, что когда работал с бурови
ками, времени на отдых почти 
не оставалось. Не успеешь до
мой вернуться, как снова вызы
вают: на буровой трактор все
гда нужен. Однажды (это случи
лось в 1967 году) Кравчевского 
срочно вызвали ”на трактор" на 
Самотлорскую Р-14. Дело было 
весной, болота водой залиты, 
и добраться до буровой можно 
только по воздуху. "Четвёрка" 
(вертолёт ”М и -4”), груженая 
буровым оборудованием (вез
ли два десятка замков для труб, 
килограммов по 25 каждый), 
приняла на борт "попутчика”. На 
полпути вертолёт как-то стран
но затарахтел, потом накренил
ся набок, так, что покатились тя
жёлые замки, а затем машину 
резко тряхнуло. Удар был силь
ным, но мягким: вертолёт упал 
в болото. Оказалось, что в дви
гателе лопнул патрубок, и мас
ло вытекло. С трудом открыв 
дверцу, экипаж и пассажир  
"четвёрки” выбрались наружу (к 
счастью, вертолёт не загорел
ся, и при падении никто не по
страдал). Пока пилоты по рации 
связывались с базой и проси
ли выслать помощь, Кравчевс- 
кому (поскольку он в отличие от 
вертолётчиков, обутых в ботин
ки, был в болотниках) пришлось 
расчищать от сосенок площадку 
для вертолёта-спасателя... На 
буровую он попал только вече
ром, прилетев другим бортом...

Работа на износ, связанная 
с риском для жизни, оплачива
лась, если мерить мерками того 
времени, очень неплохо. Анна 
Михайловна вспоминает, что как- 
то муж получил 900 рублей (не
мыслимая по тем временам сум
ма): ”Я не знала, куда их девать". 
Но так было только однажды, а 
для того, чтобы поставить на ноги 
детей (в семье Кравчевских их 
было трое), Анне Михайловне 
пришлось держать коров, обра
батывать два огорода, и при 
этом все бытовые тяготы взва
лить на свои хрупкие плечи, по
скольку мужу хозяйством зани
маться было некогда.

В конце 70-х И.Е. Кравчевс
кий перевёлся в Мегионскую  
вышкомонтажную контору, где 
трудился в бригаде лауреата Го
сударственной премии А.К. Гро
мова, с которым его и по сей 
день связывают дружеские от
ношения. За хорошую работу и 
внесение рацпредложений Иван 
Еремеевич не раз награждался 
Почётными грамотами, денеж
ными премиями, в его трудовую 
книжку занесены благодарнос
ти руководства предприятий 
МНРЭ, ВМК, МСУТТ. В 1982 году 
И.Е. Кравчевский был уволен на 
пенсию по состоянию здоровья 
(он инвалид 2-й группы). Увы, на 
старости лет жизнь платит пер
вопроходцам за их бесстрашие 
и трудовые подвиги подорван
ным здоровьем - болью в сус
тавах и натруженных мышцах. И 
здоровье - это, пожалуй, един
ственное, что нужно сейчас ве
теранам, которых осталось не так 
уж много...

Нина КУПАЛЬЦЕВА,
научный сотрудник 

Экоцентра.
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Распоряжение администрации города Мегиона от 31.08.09 г. № 304

О ВЫДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА

S. Участи* в XI окружим соревнованиях «Школа безопасности» 
(г. Ханты-Мансийск)

21-27
сентября

Департамент образования 
администрации города

~ Т ~ Оргатэация и проведение открытых уродов по ОБЖ 1-i
октября

Департамент образования 
администрации города

7. Отчет по итогам «Месячника гражданской защиты» до 10 октября Начальник управления по ГОЧС 
и ООС администрации города

Т О Р Г И

В соответствии со статьёй 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права участия в рефе
рендуме граждан Российской Федерации":

1. Определить помещения в зданиях, находя
щихся в муниципальной собственности, для прове
дения встреч зарегистрированных кандидатов с из
бирателями в период избирательной кампании по 
досрочным выборам главы города М егиона, в том 
числе доверенных лиц, политических партий, изби
рательных объединений, выдвинувших зарегистри
рованных кандидатов, согласно приложению 1.

2. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, указанных в пункте 1 распоряжения, 
имеющих в пользовании здания, подготовить поме
щения для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов с избирателями в период избирательной 
кампании по досрочным выборам главы города Ме

гиона, в том числе доверенных лиц, политических 
партий, избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов.

3. Помещения предоставляются на безвозмездной 
основе с момента регистрации кандидатов до ноля часов 
10 октября 2009 года по заявке, согласованной с терри
ториальной избирательной комиссией города Мегиона.

4. Контроль за выполнением распоряжения воз
ложить на управляющего делами администрации горо
да А. Боровикову.

В л а д и м и р  
__________Д У Б Р О В С К И Й ,

исполняющий обязанности главы 
города, заместитель главы города 

по организации профилактики 
правонарушений.

Приложение к  распоряжению администрации города от 31.08.09 г: №304 

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов 

с избирателями в период избирательной кампании по досрочным выборам главы 
города Мегиона, в том числе доверенных лиц, политических партий, избира

тельных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов
N* rVn f11-*!1§11 Адрес Ф И О. руководителя
1 Муниципальное общеобразовательно* учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Ni 1»
город Мегион, 
улзаца Свободы, в

Петр я ев Александр Владимирович
37303
31396

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школе На 2*

юрод Мегион, 
проспект Победы, в

Шарафутдинова Альбина Алеесеевна
31036
41772

3. Муниципальное общеобразовательное учреждено «Средняя 
общеобразовательная школа На 3 с углубленным изучением отдельных

город Мегион, 
улжца Нефтяников, 12

Маслов Эдуара Борисович
33217
33017

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4*

город Мегион, 
улица Суторминв, 16М

Макаров Михаил Иванович
22890
23310

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Hi 5 «Гимназия» город Мегион, 
улица Свободы, 30

Комаровских Татьяна Германовна
36340
47023

в. Бчоджатно* учреждение среднего профессионального обрезов ичия Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «МегиоискиА профессиональный

город Мегион, 
улица Кузьмина, 3

Стояючук Юрий Михайлович 
32142

7 Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуге» (Дом культуры 
«Прометай»)

город Мегион,
улица Нефтеразведочная, 2а

Жилича Лидия Фроловна
24557
24556

а. Департамент образования администрации города (бывшее здание 
средней общеобразовательной школы № 1)

город Маги он, 
улица Советская, 10

Полякова Ирина Геннадьевна 
26461

в. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская 
болотца»

город Маги ом, 
улица Заречная, в

Раевская Олыа Анатольев на
32343
36094

10 Муниципальное учреждение «Детская школа искусств имени А Кузьмина» город Мегион. 
улица Свободы, 14

Беликова Раиса Васип> ее на
31868
31078

и. Открытое акционерное общество «Го редек и* электрические сети» город Мегион, 
улица Южная, 10

Багичов Александр Валерианович 
21842
37471 *

12. Отфыгое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» город Маги он, 
улица Новая, 7

Зуйков Валерий Петрович
21510
21530

13 Муниципальное унитарное предприятие «Тедлаводокаиал» город Мегион.
улица Нафтеромышленная, 2

КяташинапЛ Николай Владимирович
33600
49293

14 Муниципальное унитарное предпрмтиа «Тахносарене», поселок Высокий поселок го редек ого типа Высоте, город 
Мегион,
улица Ланина, 23

Бобровский Виктор Николаевич 
56324

15 Финский слортмиый комплекс муниципального образов кгтегъ ног о 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская

поселок городского типа Высоте, город 
Магмой,

Га у ли ха Олег Профироеич
56012
55707

16 Спортивный комплекс «Нефтяник» муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №  2». поселок городского типа Высокий

поселок городского типа Высотй, город 
Мегион,

Га у лика Олег Профироеич
56012
55707

17 Муниципальное общеобразовательное учрокдате «Средняя 
общеобразовательная шкала Ni в», поейлок городового типа Высокий

поселок городского типа Высотй, город 
Мегион,
улица Нефтяников, 6

Морозова Ида Алексеевна
56046
56981

18 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа Ni 7», поселок городского тдоа Высокий

поселок городского типа Высотй, город 
Мегион,
улица Ланина, 46

Логвинове кая Ольга Яюапаана 
56203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПМИНИСТРА11ИИ ГОРОДА МЕГИОНА от 31.08.09 г. № 1226

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
«МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

В целях дальнейшего развития и совершенство
вания форм организаторской работы, обучения на
селения действиям в условиях чрезвычайных ситуа
ций, пропаганды знаний в области Гражданской обо
роны, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 №68 "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера", Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 04.09.2003 № 547 "О подго
товке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", орга
низационно-методическими указаниями МЧС России 
по подготовке населения Российской Федерации в 
области Гражданской обороны, защиты от чрезвы
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно
сти людей на водных объектах на 2006-2010 годы:

1 .В период с 4 сентября по 4 октября 2009 года 
провести на территории городского округа город 
Мегион "Месячник гражданской защиты".

2. Утвердитъ План мероприятий по проведению 
"М есячника гражданской защ иты" на территории 
городского округа город Мегион.

3. Начапьнику управления по Гражданской обо
роне, чрезвычайным ситуациям и охране окружаю

щей среды администрации города Мегиона А. Щ от- 
ковскому:

3.1 .Организовать и провести "М есячник граж
данской защиты" совместно с руководителями орга
низаций и взаимодействующих структур.

3.2 .Практиковать в ходе проведения "Месячни
ка гражданской защиты" использование всех форм 
и методов организаторской, методической и пропа
гандистской работы с населением, активно привле
кать средства массовой информации.

4.П ресс-секретарю  главы города О. Тепловой 
опубликовать постановление в газете "М егионские 
новости" и разместить на официальном сайте в сети 
"Интернет".

б.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

В л а д и м и р  
__________Д У Б Р О В С К И Й ,

исполняющий обязанности главы 
города, заместитель главы города 

по организации профилактики 
правонарушений.

Приложение к постановлению администрации города от 31.08.09 г. № 1226

ПЛАН
мероприятий по проведению 'Месячника гражданской защиты” на территории 

городского округа город Мегион
*п/п Намкенодани* мероприятия Срок

проведения Ответственные за выполнение
Отметка о 
выполнение

1 2 3 ■ 2 3
\ . Освещение а средствах массовой информации цепей, задач (мероприятий) 

проводимого «Месячника гражданской защиты»
4 -1 5

сентября
Управление по ГОЧС и ООС 

адмииистратечи города, 
отдал по взаимодействию со 

средствами массовой 
информации администрации

“ 5“ Проведение конкурса рисунков а учреждениях дошкольного и начального 
образования на противопожарную тематику

4 -Э О
сентября

Департамент об раз се алия 
администрации города

э. Умести* а городских сорван од амиях среди команд учащихся шаол города Мегиона. 
•  Шасла безопасности»

6-7
сентября

Деладтамент образования 
адмчечистрации города,

управление по ГОЧС и ООС 
администрации города

4 Подготовка команд кучастчео а оцтухгь» соревнованиях «Школа безопасности» до 20 сентября Департамент образования 
администрации города, 

упрев пение по ГОЧС и ООС 
_____ адмичечетрации города______

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Реестровый номер торгов: 27-ОА

Администрация города Мегиона уведомляет овне- 
сении следующих изменений в извещение (опубликова
но в газете "Мегионские новости" 14.08.2009 года №35) 
и аукционную документацию (размещено на сайте 
www.admmegion.ru 14.08.2009) открытого аукциона сре
ди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципальных контрактов на поставку дет
ского питания для муниципального лечебно-профилак
тического учреждения "Городокая больница” с октября 
2009 года по февраль 2010 года по 2 ЛОТам:

ЛОТ-№1 Сухие адаптированные смеси, каши.
ЛОТ-№ 2 Сухая адаптированная смесь кисломо

лочная.
1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилак

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

тономный округ-Ю гра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Заречная, 6.

Адрес электронной почты: mlpu@ mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 3-09-73.
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо

мической политики.
Организатор аукциона - отдел торгов Департа

мента экономической политики администрации горо
да Мегиона.

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

А д рес эл е ктр о н н о й  почты :
PochaninaOV@admmegion.ru.

Номер контактного телефона/факса: (34663) 3- 
56-56,телефон: 3-51 -95.

3. Информация об извещении о внесении из
менений:

настоящее извещение о внесении изменений яв
ляется неотъемлемой частью извещения о проведе
нии аукциона и документации об аукционе, размещён
ной на сайте www.admmegion.ru "14" августа 2009 года.

4. Внести следующие изменения:
4.1. В приложении к техническому заданию "Рас

чёт цены контракта на поставку детского питания 
для муниципального лечебно-профилактического уч
реждения "Городская больница" с октября 2009 по 
февраль 2010 года ЛОТ №2 - Сухая адаптирован
ная смесь кисломолочная” в графе "Качественные 
характеристики, потребительские свойства товара" 
слова: "Сухая молочная смесь для смешанного и 
искусственного вскармливания детей с 0 до 6 ме
сяцев” заменить словами: "Сухая молочная смесь 
для смешанного и искусственного вскармливания 
детей с 0 до 12 месяцев” .

4.2. Срок подачи заявок на участие в аукционе 
продлён до 10 часов 00 минут местного времени 
21.09.2009.

4.3. Рассмотрение заявок на участие в аукцио
не будет осуществляться по адресу: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная 
с 10 час. 00 мин. местного времени 21.09.2009.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, в 11 час. 00 
мин. местного времени 30.09.2009.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Ад министрация города Мегиона уведомляет о вне
сении слагающих изменений в извещение (опубликова
но в газете "Мегионские новости" 14.08.2009 гсда №35) 
и аукционную документацию (размещено на сайте 
www.admmegion.ru 14.08.2009) открытого аукциона сре
де субъектов малого предпринимательства на право зак
лючения муниц ипальных контрактов на поставку детско
го питания для муниципального лечебно-профилакти
ческого учреждения "Городская больница” с октября 
2009 года по февраль 2010 гада по 2 ЛОТам:

Лот №1 Сухие адаптированные смеси, каши.
Лот №2 Сухая адэгтттроеанная смесь кисломолочная.
1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилак

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

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

Адрес электронной почты: mlpu@ mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 3-09-73.
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо

мической политики.
Организатор аукциона - отдел тортов Департамента 

эконок»«еской потмтуки администрации города Мегиона
Почтовый адрес: 628685, Ханты-М ансийский 

автономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

А д рес эл е ктр о н н о й  почты :
PochaninaOV@admmegion.ro.

Номер контактного телефона/факса: (34663) 3- 
56-56,телефон: 3-51-95.

Реестровый номер торгов: 27-ОА
3. Информация об извещении о внесенде изменений
настоящее извещение о внесении изменений явля

ется неотъемлемой частью извещения о проведении аук
циона и документации об аукционе, размещ ённой на сай- 
Tewww.admmegion.ru ”14” августа 2009 года.

4, Внести следующие изменения:
4.1. В п.10.1.4, часта III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАР

ТА КОНКУРСА" исключить слова, внесённые ошибоч
но: "с октября 2009 года по февраль 2010 года”.

4.2. В п.5 части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ" и в 
п.п.2.1.1, и 10.2. части V "ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО КОНТРАКТА" по ЛОТу №1 и ЛОТу №2: вмес
то слов "с момента подписания контракта по 28 
февраля 2010 года” следует читать: "с момента 
подписания контракта по декабрь 2009 года".

4.3 . В п.6.3, части VI "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА
НИЕ" исключить слова: "ветеринарную справку на 
определённый вид продукции”.

4.4. Срок подачи заявок на участие в аукционе про- 
длёндо 10 часов 00 минут местного времени 21.09.2009.

4.5. Рассмотрение заявок на участие в аукцио
не будет осуществляться по адресу: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная 
с 10 час. 00 мин. местного времени 21.09.2009.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, в 11 час. 00 
мин. местного времени 30.09.2009.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 28-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения муни
ципального контракта на выполнение работ по капи
тальному ремонту, модернизации электржеских сетей и 
электрооборудования в городском округе город Мегион.

1. Заказчик: Управление жилищно-коммунального 
комплекса администрации города Мегиона; 628685, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Ю гра, г.Мегион, ул. Нефтяников, д 8 , каб. 105.

А д рес эл е ктр о н н о й  по чты :
ValeevaEA@admmegion.ru

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

мической политики.
Организатор аукциона - отдел торгов Департа

мента экономической политики администрации го
рода Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

А д рес э л е ктр о н н о й  почты :
PochaninaOV@admmegion. го.

Номер контактного телефона/факса: (34663) 3- 
56-56,телефон: 3-51 -95.

3. Предмет муниципального контракта: "Выпол
нение работ по капитальному ремонту, модерниза
ции электрических сетей и электрооборудования в 
городском округе город Мегион” .

4. Место выполнения работ: городской округ 
город Мегион:

- капитальный ремонт КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №10, 
расположенной по ул. Нагорной в районе дома №23;

- капитальный ремонт КТПН 6 /0 ,4  кВ 630 кВА 
СУ-920 №3, расположенной на территорий "Мегион- 
ского лесхоза" по адресу: ул. Абазарова, дом 34;

- капитальный ремонт и модернизация электро
оборудования ПС 35/6 кВ "Котельная” , расположенной 
на территории котельной "Северная” по ул. Кузьмина.,

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 2 375 000,0 рублей.

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

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извещения в 
течение д вух рабочих д ней на основании запроса любо
го заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа 
(форма запроса и аукционная документация размеще
ны на официальном сайте: www.admmegion.ru раздел 
"Муниципальный заказ” - "Открьлый аукцион") по адре
су: 628685, ХантъьМансийскийаёгономньйокру'-Юфа, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 
309, в рабочие дни, с 04.09.2009 по 25.09.2009, с 9-00 
час. до 17-00 час. местного времени.

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

состоится по адресу: 628685, Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. 
М егион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час. 00 
мин. местного времени 28.09.2009.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, в 10 час. 00 
мин. местного времени 06.10.2009.

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

Компенсация инвалидам 
за автогражданку

В соответствии со статьёй 17 Ф едерального 
закона от 25.04.2002 № 40-Ф З  "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель
цев транспортных средств” . Постановлением Прави
тельства ХМАО - Ю гры от 28.11.2005 № 212-п "Об 
утверждении Правил выплаты инвалидам компенса
ций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владель
цев транспортных средств за счёт субвенций из фе
дерального бюджета” , инвалидам (в том числе де- 
тям -инвалидам ), обеспеченны м  транспортны м  
средством  бесплатно или на льготны х условиях 
через органы социальной защ иты, предоставля
ется ком пенсация данного вида страховы х пре
м ий.

Компенсация выплачивается инвалиду или за
конному представителю в размере 50 процентов от 
уплаченной им страховой премии по договору обяза
тельного страхования при условии использования 
транспортного средства лицом, имеющим право на 
такую компенсацию , и наряду с ним не более чем 
двумя водителями.

Для получения денежной компенсации страхо
вых премий необходимо представить в Управление 
социальной защиты населения по городу Мегиону 
следующие .документы:

- заявление о назначении компенсации (подаёт
ся инвалидом или законным представителем);

- копию квитанции об уплате страховой премии 
по договору;

- копию паспорта транспортного средства, вы
писанного на имя инвалида или законного предста
вителя ребёнка-инвалида;

- реквизиты лицевого банковского счёта заяви
теля;

- копию страхового полиса обязательного стра
хования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства.

Обращаем внимание на правильность оформ
ления страхового полиса, в котором должно быть:

- вписано лицо, имеющее право на транспорт
ное средство, и ещё не более чем два водителя;

- в графе "Страхователь” - вписано лицо, полу
чивш ее транспортное средство в соответствии с 
актом приёма - передачи транспортного средства;

- в графе "Собственник” - вписано учреж де
ние, выдавшее транспортное средство в соответ
ствии с паспортом технического средства (ПТС).

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

Часы приёма: понедельник - с 9-00 до 18-00 
час.;

вторник, среда, четверг - с 9-00 до 17-00 час.;
обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00 час.
Приём дежурного специалиста: с 17-00до 19-00 

час., в приёмные дни.

И. ГЕЛЕТИЙ, начальник управления.

Денежная компенсация 
за междугородний проезд

Управление социальной защиты населения по 
городу Мегиону информирует неработающих граж
дан из числа льготных категорий (труженики тыла; 
реабилитированные лица и граждане, признанные 
пострадавшими от политических репрессий; ветера
ны труда РФ; ветераны труда Ханты-М ансийского 
автономного округа - Югры) об изменениях, внесён
ных Правительством автономного округа, в порядок 
предоставления мер социальной поддержки гражда
нам в форме денежной компенсации за междугород
ний проезд

1. В определяющий перечень документов, даю
щих право на предоставление денежной компенса
ции за междугородний проезд включены:

- справка об использовании участка пути в слу
чае изъятия оригиналов проездных документов транс
портной организацией;

- справка территориального отделения Пенсион
ного фонда Российской Федерации об отсутствии ре
гистрации в Федеральном регистре лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной по
мощи, в случае обращения граждан, не состоящих в 
региональном регистре получателей мер социальной 
поддержки и имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки по иным основаниям.

2. Денежная компенсация по тарифам железно
дорожного транспорта с 11.06.2009 года произво

дится в размере стоимости проезда в поездах и ва
гонах всех категорий, за исключением вагонов кате
гории "Лю кс” и "СВ"; по тарифам водного транспор
та - в каютах всех категорий, за исключением кают 
повышенной комфортабельности. Независимо от 
суммы, указанной в справке о тарифе на проезд тем 
или иным видом транспорта, сумма компенсации не 
может превышать фактически понесённых гражда
нами расходов на междугородний проезд

3. В случае отсутствия в оригиналах проездных 
документов полной информации о фамилии и иници
алах пассажира, маршруте следования исключены 
требования по подтверждению факта осуществле
ния междугороднего проезда по заявленному марш - 
руту дополнительными документами.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
Управление социальной защиты населения по горо
ду М егиону по адресу: ул. Новая, 2, каб. № 15, Ns 4, 
тел.: 2-13-54,2-19-37.

Часы приёма: понедельник - с 9-00 до 18-00 
час.;

вторник, среда, четверг с 9-00 до 17-00 час.;
обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00 час.
Приём дежурного специалиста: с 17-00 до 19-00 

час., в приёмные дни.

И. ГЕЛЕТИЙ, начальник управления.

ИНФОРМАЦИЯ ТО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ, НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ И МЕГИОНЕ 

ОБ УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАЧАЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральный закон "О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля” N 294-Ф З был при
нят 26 декабря 2008 года.

Нормы закона распространяются на юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, феде
ральные органы исполнительной власти, органы ис
полнительной власти субъектов Российской Ф еде
рации и органы местного самоуправления, уполно
моченные на проведение государственного контро
ля (надзора), и направлены на снятие излишних 
административных барьеров в сфере малого и сред
него предпринимательства в России.

Основной новеллой федерального закона пред
ставляется преимущественно уведомительный по
рядок начала предпринимательской деятельности 
путём установления обязанности направления все
ми юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями до начала осуществления предпри
нимательской деятельности (отдельных видов дея
тельности) уведомления о начале предприниматель
ской деятельности о соответствии обязательным 
требованиям, предъявляемым к данному виду дея
тельности законодательством.

В соответствии с Постановлением Правитель
ством РФ N9584 от 16 июля 2009 года "Об уведоми
тельном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности" устанав
ливается форма указанного уведомления, порядок 
представления таких уведомлений в уполномочен
ный федеральный орган исполнительной власти, 
порядок их учёта, а также перечень видов предпри
нимательской деятельности, при начале осуществ
ления которых необходимо уведомление соответству
ющих органов.

Данное уведомление должно быть представле
но после государственной регистрации и постановки 
на учёт в налоговом органе, но до начала фактичес
кого выполнения работ или предоставления услуг.

Уведомление подписывается руководителем

юридического лица или индивидуальным предприни
мателем и в уведомительном порядке посредством 
почты (в дальнейшем в электронном виде) направ
ляется в территориальные органы Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Ответственность за соответствие уведомления 
действительности и за соблюдение заявляемых тре
бований несет сам заявитель.

Уведомление подлежит обязательному своевре
менному обновлению (дополнению, изменению) в 
случае изменения адреса места осуществления 
предпринимательской деятельности; реорганизации 
ю ридического лица; прекращения осуществления 
предпринимательской деятельности.

Проверка сведений, содержащихся в уведомле
ниях, происходит посредством проведения меропри
ятий планового государственного и муниципального 
контроля (надзора) путём проведения проверок по 
чётко определённым основаниям и критериям, пере
чень которых является исчерпывающим и не подле
жащим расширению или "ведомственному усмотре
нию".

В целях осуществления учёта сведений о субъек
тах предпринимательской деятельности, начавших 
такую деятельность в уведомительном порядке, и 
обеспечения достоверности таких сведений установ
лена обязанность юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя дополнительно уведомить упол
номоченного федерального органа исполнительно 
власти при следующих изменениях:

- изменение места нахождения юридического 
лица и (или) места фактического осуществления де
ятельности;

- изменение места жительства индивидуального 
предпринимателя;

- реорганизация юридического лица.
Такие сведения должны быть представлены не 

позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты 
внесений соответствующих записей в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц или Единый

государственный реестр индивидуальных предпри
нимателей.

Действующим законодательством предусмотре
на ответственность юридического лица, индивиду
ального предпринимателя за непредставление уве
домлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности или представ
ление таких уведомлений с содержанием в них недо
стоверных сведений.

Дополнительно сообщаем, что приём, регист
рация и учёт уведомлений о начале отдельных видов 
предпринимательской деятельности на территории 
Нижневартовска и Нижневартовского района будут 
производиться в ТО Управления Роспотребнадзора 
по Нижневартовску, Нижневартовскому району и 
Мегиону по адресу: г.Нижневартовск, ул. Омская, 
15, каб. 106; на территории г. Мегиона - по адресу: 
г.М егион, ул.Новая, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент муниципальной собственности ад

министрации города Мегиона, являющийся органи
затором торгов от лица администрации города, объяв
ляет о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений 
по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, предназначенных под установ
ку временных торговых павильонов заводского изго
товления (без права капитального строительства).

Аукцион объявлен на основании Постановления 
администрации города от 24.08.2009 № 1184 "О прове
дении аукциона".

Аукцион состоится 06.10.2009 года, в 10-00, по
адресу: город Мегион, улица Нефтяников, 8 (актовый 
зал).

Предметом торгов является право на заключе
ние договоров аренды земельных участков, относя
щихся к категории земель "Земли населённых пунк
тов", расположенных по адресу: улица 50 лет Октяб
ря, VIII микрорайон, город Мегион, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, под установку времен
ных торговых павильонов заводского изготовления 
(без права капитального строительства), в том чис
ле:

ЛОТ № 1. Земельный участок площадью 54 
кв.метра с кадастровым номером 86:19:010408:0009.

ЛОТ №2. Земельный участок площадью 54 
кв.метра с кадастровым номером 86:19:010408:0011.

Срок аренды земельного участка - 3 года.
Начальная цена права на заключение догово

ров аренды земельного участка:
ЛОТ №1 - 26 тыс. 950 рублей.
ЛОТ №2 - 26 тыс.950 рублей.
Задаток в размере - 5 тыс 390 рублей (20% от 

начальной цены права на заключение договора арен
ды земельного участка) вносится по 30.09.2009 вклю
чительно путём безналичного перечисления на рас
чётный счёт организатора торгов.

Шаг аукциона в размере - 1 тыс. 348 рублей 
(5% от первоначальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка).

Цена выкупа 1 кв.метра земельных участков, 
сформированных после утверждения в установлен
ном порядке документации по планировке террито
рии, строительства объектов инженерной инфраструк
туры и государственного кадастрового учёта земель
ных участков, в границах земельного участка, выс
тавляемого на аукцион - 5 тыс. 680 рублей.

Размер арендной платы за земельный участок, 
предназначенный для объектов торговли, определён 
в соответствии с приказами Департамента государ
ственной собственности Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 30.12.2008 № 3-нп "Об 
арендной плате за земельные участки", от 25.05.2009 
№ 7-нп "О внесении изменений в приказ Департа
мента государственной собственности Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 30.12.2008 
№ 3-нп".

В случае изменения федеральных, окружных или 
муниципальных нормативных актов, регулирующих 
начисление арендной платы, размер арендной пла
ты изменяется арендодателем в бесспорном одно
стороннем порядке.

Разрешённое использование земельных учас
тков - установка временных торговых павильонов 
заводского изготовления.

1 .Основные виды и параметры разрешённого ис
пользования земельных участков - многоквартир
ные жилые дома.

2. Вспомогательные виды и параметры разрешён
ного использования земельных участков для объек
тов торговли:

этажность - 5 этажей; 
высота до 20 метров.

3. Максимальные сроки выполнения работ по обу
стройству территории — не более 3-х месяцев с мо
мента получения результата по торгам.

4 . Максимальные сроки установки торгового па
вильона в соответствии со вспомогательными вида
ми разрешённого использования земельного участ
ка для данного микрорайона - 3 месяца.

5. В случае неисполнения обязанностей, указан
ных в пунктах 3 ,4  настоящего извещения о проведе
нии аукциона, а также ненадлежащего их исполне
ния, взимается неустойка в размере одной стопяти- 
десятой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязанностей, от размера арендной платы 
за каждый день просрочки.

б.Ограничений и обременений земельных учас

тков - нет.
7.Плата за подключение к сетям инженерно-тех

нического обеспечения определяется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Ф е
дерации от 13.02.2006 №83.

8.Ознакомление с земельным участком на местно
сти будет осуществляться 18.09.2009, в 11 -00, при уча
стии представителя.

Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Департамент финансов админист

рации города Мегиона (Департамент муниципальной 
собственности администрации города Мегиона, ли
цевой счёт 001040026)

ИНН 8605005200/КПП 860501001 
ОКАТО г.М егиона 71133000000 
Банк получателя: РКЦ г.М егиона 
Расчётный счёт № 40302810600000000002 БИК 

047171000
КБК 43040000000040000180 
Назначение платежа: оплата залоговых сумм по 

проведению конкурсов и аукционов (ЛОТ №1, ЛОТ 
№ 2). Решение об отказе проведения аукциона мо
жет быть принято в срок до 21.09.2009.

Лицдм, не ставшим победителями аукциона, сум
мы задатков возвращаются безналичным расчётом 
на указанные в заявке реквизиты в течение 3-х дней 
со дня утверждения итогового протокола.

Критерием выявления победителя является пред
ложение максимального размера цены права на зак
лючение договоров аренды земельных участков.

Результаты аукциона подводятся в день прове
дения аукциона.

Договоры аренды на земельные участки заклю
чаются с победителем аукциона в течение 10 дней 
после проведения торгов и оплаты стоимости права 
на заключение договоров аренды.

Форма платежа - единовременная оплата путём 
перечисления суммы арендной платы на расчётный 
счёт организатора торгов.

Заявки и необходимые документы на участие в 
аукционе принимаются организатором торгов со дня 
опубликования настоящего сообщения с 04.09.2009 
по 01.10.2009 включительно, до 17-00 часов по ме
стному времени.

Заявки и документы, поступившие по истечении 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

День определения участников аукциона - 
02.10.2009.

М есто приёма документов на участие в аук
ционе:

Город Мегион, улица Свободы, дом 8, квартира 
24, по рабочим дням, с 9-00 до 17-00 (по местному 
времени).

Телефон/факс для справок 8(34663)3-76-86,3- 
94-87.

Документы , необходимые для участия в аук
ционе:

1 .Заявка установленной формы в двух экземп
лярах с указанием (при наличии) реквизитов счёта 
для возврата задатка.

2.Документ, подтверждающий внесение задатка 
(копия платёжного документа с указанием в назна
чении платежа, какой земельный участок).

3 Доверенность, оформленная надлежащим об
разом, в случае подачи заявки представителем пре
тендента.

4 .Предложения по планировке, межеванию и 
застройке территории в соответствии с правилами 
землепользования и застройки и нормативами гра
достроительного проектирования в границах земель
ного участка, право на заключение договора аренды 
которого приобретается на аукционе. 

Дополнительно представляют: 
юридические лица - выписку из Единого государ

ственного реестра юридических лиц :
физические лица - копию документа, удостове

ряющую личность;
индивидуальные предприниматели - выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

К заявке прилагается подписанная претенден
том опись представленных документов в двух экзем
плярах.

Приложения размещены на официальном сайте 
города:

1 .Форма заявки на участие в аукционе от ю ри
дического лица.

2. Форма заявки на участие в аукционе от физи
ческого лица и индивидуального предпринимателя.

3. Проекты договоров аренды земельных участков.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЛИНИЯ ПОМОЩИ по в и ч / с п и д

Конфиденциально и бесплатно

3 - 77-06
понедельник -  пятница, с 8.00 до 15.00 

КАК защитить себя? ГДЕ пройти тестирование? КОМУ рассказать 
об этом? ЧТО такое ВИЧ-инфекция? Мой друг инфицирован...
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это не просто телефонный разговор. Это -  реальная помощь.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
руководителям предприятий, организаций 

и учреждений по предупреждению 
распространения высокопатогенного гриппа 

типа А (Н1N1)
Всемирной организацией здравоохра

нения уже объявлена пандемия гриппа но
вого высокопатогенного гриппа Н1N 1. Пан
демия - массовое поражение населения 
инфекционной болезнью, когда заболева
ет большая часть населения планеты. В 
сегодняшних условиях для руководителей 
предприятий и организаций одной из ос
новных целей должно стать максимальное 
снижение экономического ущерба от слу
чаев нетрудоспособности своих сотрудни
ков - это значит сохранить производитель
ность, а также получаемую прибыль.

Для выполнения данной задачи необ
ходимо организовать и обеспечить сле
дующие профилактические мероприятия.

В первую очередь в период подготов
ки к подъёму заболеваемости гриппом не
обходимо организовать и провести при
вивочную кампанию. Чем большее коли
чество сотрудников будет защищено при
вивками, тем меньше вирус будет распро
страняться в коллективе.

Задачами руководителя предприятия 
при проведении данных профилактичес
ких задач являются:

- выделение средств для закупки про
тивогриппозных вакцин (сотрудники уч
реждений (предприятий) не входят в при
оритетный национальный проект ’’Здоро
вье”, а следовательно, вакцина из феде
рального бюджета на них не выделяется);

- организация разъяснительной рабо
ты среди сотрудников предприятия о не
обходимости вакцинации;

- организовать 100% явку сотрудни
ков на момент приезда прививочной бри
гады лечебного учреждения. При прове
дении разъяснительной работы с сотруд
никами необходимо сделать акцент на ка
чественную и эффективную защиту от 
гриппа методом вакцинации, а также на 
то, что после профилактических прививок 
не исключена вероятность переболеть 
гриппом, но, как правило, в лёгкой форме 
и без осложнений, т.к. поражение орга
нов слуха, зрения, сердечно - сосудистой,

мочеполовой системы, кровоизлияние в 
легкие, головной мозг и др.;

- для выявления больных и защиты кон
тактных медицинские аптечки во всех под
разделениях предприятий укомплектовать: 
масками, респираторами, термометром.

Вторым направлением проФилактичес- 
кой работы следует считать неспецифи
ческую защиту организма. Для этой цели 
могут быть использованы препараты, ко
торые укрепляют иммунитет: витамины, 
адаптогены, оксолиновая мазь и пр. При 
подъёме заболеваемости следует начать 
применение противовирусных препаратов 
в профилактических дозах. Конкретную 
программу неспецифической профилакти
ки может разработать ведомственный 
врач или фельдшер. При отсутствии мед
работника следует обратиться в лечебное 
учреждение. Желательно (при наличии 
средств в организации) провести цент
рализованную закупку препаратов для со
трудников.

Третьим направлением профилакти
ки является жёсткий контроль за состоя
нием здоровья сотрудников в течение 
всего года, но особенно после возвраще
ния работников после отпусков и служеб
ных командировок из стран ближнего и 
дальнего зарубежья с высоким эпидеми
ологическим порогом заболевания грип
пом A(H1N1), а также в период подъёма 
заболеваемости гриппом в вашем реги
оне (муниципальном образовании). При 
настоящей эпидемической ситуации по 
высокопатогенному гриппу по возможно
сти воздержаться от направления спе
циалистов в зарубежные командировки, 
особенно в такие страны, как Великоб
ритания, Испания, США, Канада, Мек
сика и др.

В любых подразделениях предприятия 
при обнаружении у работника (работни
ков) симптомов гриппа (высокая темпера
тура, кашель, боль в горле, насморк или 
заложенность носа, боль в теле, головная 
боль, озноб и слабость, диарея, рвота и

др.) необходимо выполнить следующие 
действия:

- срочно пригласить ведомственного 
врача или фельдшера;

- при отсутствии фельдшера больно
му сотруднику необходимо выдать маску 
из аптечки, направить больного домой с 
обязательным вызовом врача на дом. По
сещение заболевшим лечебно-профилак
тического учреждения является нежела
тельным в связи с  высоким риском ин
фицирования окружающих, медицинско
го персонала и посетителей лечебно-про
филактического учреждения(ЛПУ).

- Ни в коем случае не допускать это
го сотрудника к работе до полного выз
доровления и без больничного листа 
ЛПУ.

Проведение общесанитарных ме
роприятий по профилактике заболева
ния гриппом включает в себя:

- наличие у всех умывальников и в сани
тарных узлах мыла, одноразовых полотенец 
или сушилок. Крайне желательно закупить 
дезинфицирующие средства для мытья рук 
(реализуются в аптеках и магазинах);

- проведение ежедневной влажной 
уборки с применением обычных дезинфи
цирующих средств;

- проветривание кабинетов (помеще
ний) не менее 4 раз в течение рабочей 
смены;

- исключение сквозняков;
- строгое соблюдение температурно

го режима на рабочих местах;
- наличие комнат обогрева работни

ков и сушилок для одежды при полевых 
работах;

- обеспечение лечебно-профилактичес
ким питанием или равноценными ему пи
щевыми продуктами, в т.ч. обогащённы
ми пектином и витаминами;

- обеспечение своевременного прохож
дения работниками периодических и уг
лублённых медицинских осмотров (в со
ответствии с требованиями трудового за
конодательства РФ).

Подъём заболеваемости гриппом 
возможен уже осенью 2009г.

Поэтому сейчас необходимо начи
нать осуществлять эти профилак

тические мероприятия.

Т. ШМЫРИНА, начальник Управления 
здравоохранения.

Если у вас грипп...
Если вы  чувствуете недомогание, у 

вас высокая температура, кашель и/или 
боли в горле:

- оставайтесь дома и по возможнос
ти не ходите на работу, в школу или мес
та скопления народа;

- отдыхайте и пейте много жидкости;
- при кашле и чихании прикрывайте 

рот и нос одноразовыми носовыми плат
ками, после чего избавляйтесь от них 
надлежащим образом. Незамедлитель
но мойте руки водой с мылом или про
тирайте их спиртосодержащей жидко
стью для рук;

- если при кашле или чихании у вас 
нет рядом одноразового носового плат
ка, как можно больше прикройте рот, 
согнув руку в локте и приложив её ко рту;

- когда вокруг вас люди, используйте 
маску, чтобы сдержать распространение 
воздушно-капельных выделений, при этом 
важно использовать маску правильно;

- сообщите семье и друзьям о ва
шей болезни и старайтесь избегать кон
тактов с другими людьми;

- по возможности свяжитесь с меди
цинским работником, прежде чем отпра
виться в больницу, чтобы выяснить, требу
ется ли вам медицинское обследование.

- Следует ли мне сейчас принимать 
противовирусные препараты на случай, 
если заражусь новым вирусом гриппа?

- Нет. Необходимо принимать проти
вовирусные препараты, такие как озельта- 
мивир или занамивир, только если это ре
комендовано вашим врачом. Самостоятель
но людям не следует приобретать препа
раты для предупреждения или лечения это
го нового гриппа без предписания врача, а 
также следует принимать меры предосто
рожности при покупке противовирусных 
препаратов через сеть Интернет.

- Каковы рекомендации относитель
но кормления грудью? Следует ли мне 
прекратить кормление, если я заболе
ла?

- Нет, если только Ваш врач не поре
комендует Вам прекратить кормление. Ис
следования других инфекций гриппа по
казывают, что грудное вскармливание, 
вероятнее всего, оказывает защитное воз
действие на младенцев - оно передаёт 
полезный материнский иммунитет и сни

жает риск возникновения респира
торного заболевания. Грудное 
вскармливание является наилуч
шим питанием для младенцев и по
вышает защитные факторы у де
тей грудного возраста для борьбы 
с болезнью.

- Когда следует обращаться 
за медицинской помощью?

- Необходимо обращаться за ме
дицинской помощью, если вы испы
тываете одышку или затруднённое 
дыхание, или если высокая темпе
ратура не спадает в течение более 
чем 3-х дней. Родителям с малолет
ним ребенком, который болен, необ
ходимо обратиться за медицинской 
помощью, если у ребёнка учащённое 
дыхание или одышка, не спадающая 
высокая температура или конвульсии 
(судороги).

В большинстве случаев для выз
доровления достаточно поддержива
ющего ухода в домашних условиях - 
отдых, обильное питьё и примене
ние болеутоляющих средств. (Детям 
и подросткам следует принимать бе- 
заспириновые болеутоляющие сред
ства из-за риска возникновения син
дрома Рэйе.)

- Должен ли я идти на рабо
ту, если у меня грипп, но я чув
ствую себя хорошо?

- НЕТ. Независимо от того, ка
кой у Вас грипп - А(Н 1N 1) или се
зонный грипп, Вам следует оста
ваться дома и не ходить на рабо
ту до тех пор, пока сохраняются 
симптомы заболевания. Эта мера 
предосторожности поможет защи
тить ваших коллег по работе и ок
ружающих.

- Могу ли я совершать поездки?
- Если Вы неважно себя чув

ствуете или у Вас имеются симп
томы гриппа, Вы не должны со
вершать поездки. Если у Вас есть 
какие-либо сомнения в отношении 
состояния Вашего здоровья, Вам 
следует обратиться к участковому 
врачу.

А. ГАЛЕЕВА, главный специ
алист-эксперт ТО Роспотребнад
зора.
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позвоночник, суставы и ...
Хронический простатит. 
Есть решение проблемы!

Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений 
больные суставы и поражённый остеохондрозом позвоночник. Ме
тодов лечения множество. Один из них - физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия -  воздействие на пора

жённые органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 - аппарат для лече- 

ния бегущим импульсным магнитным 
полем. Основные показания к лече- 

flx нию АЛМАГом: остеохондроз позвоноч- 
ника, артриты и артрозы, гипертони- * ческая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия желчевыво- 
дящих путей, язвенная болезнь желуд- 
ка и 12-перстной кишки, нейродермит, 

ЯШк ^  Ши я&Ш*. гинекологические и другие распрост- ЙЙ ранённые заболевания.
Главное достоинство аппарата 

- высокая эффективность лечения. 
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезнове-

Признаки простатита -  боли в низу живота, в паху, нарушения 
мочеиспускания и половой функции. Протекает хронический про
статит длительно и с трудом поддаётся лечению. В целях повыше
ния эффективности медикаментозного лечения простатита широко 
используется физиотерапия, в первую очередь тепловая, электро
магнитное поле, микромассаж.

Всё это есть в устройстве МАВИТ 
(У/1П-01, АЛП-01) Елатомского прибор
ного завода. Воздействие зонда МА-
ВИТа через прямую кишку на ткани JL 
предстательной железы позволяет ф jm  
уменьшить воспалительный процесс и ’ .. 
способствует восстановлению муже- 
ких функций. МАВИТ усиливает эф- 
фект антибактериального лечения 
даже на фоне аденомы простаты пер
вой-второй стадии. Больные хроничес
ким простатитом после процедур, про
водимых МАВИТом, отмечают умень
шение болевых ощущений и частоты позывов к мочеиспусканию.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в до
машних условиях, в удобное для них время и без морального дис
комфорта. Устройство получает всё большее признание не только у 
врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у паци
ентов, имеющих его в личном пользовании.
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в 
борьбе за здоровье!

нию боли, возвоашению оаботоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение само

му пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных ин
дуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть 
вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и применяется практически в любом 
возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожи
лым людям и кому другое лечение противопоказано.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердеч
но-сосудистые, бронхо-лёгочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой.

Внимание!
Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов. 

8 и 9 сентября, с 10.00 до 18.00, в аптеке «Медтехника» по адресу: 
г. Мегион, ул. Губкина, 2/8, вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене.

Консультации опытного специалиста.

Приобрести приборы можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод,
тел.(49131) 4-16-16; 4-19-96; 

admin@elamed.com;www.elamed.com.
тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620 

Елатомский приборный завод -  всё для здоровья. Здоровье для вас.
ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

i

http://www.elamed.com
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Началась подписка на 1 -ое полугодие 
2010 года.

Стоимость подписки на газету 
«Мегионские новости» составляет 

271 руб. 68 копеек.
Для льготных категорий граждан 

(неработающие пенсионеры, инвалиды 1 
и 2 групп, многодетные семьи, ветераны 
военных действий, ликвидаторы аварии 

на Чернобыльской АЭС) -  
97 руб. 92 копейки.

Новости

Поздравляем 
КИСИЛЕВСКУЮ Людмилу Ильиничну 

с юбилеем!
Любовь, уваженье, признанье заслу
жены честным трудом.
О долге Вы помнили прежде, о личных 
удобствах — потом.
Вас знают, как верного друга, готовой 
на помощь прийти,
Готовой пожертвовать многим, чтоб 
только беду отвести.
С присущим одной Вам упорством  
решайте любые дела!
За  смелость, за ум и терпенье, почёт 
Вам и честь, и хвала!

С глубоким уважением 
М.Д. КУЛИКОВА, Ф .З. УСМАНОВА.

БрАчащиеся, йогУрта не желаете?
Помните нетленное: «Мы все умились понемногу чему- 

нибудь и как-нибудь»?
Некоторые, впрочем, вкушали прелести образования 

в крупных размерах, помнили, например, всю таблицу 
умножения и орфографические постулаты типа ”жи-ши” 
и острую необходимость чёрточек перед теми же упомя
нутыми “нибудь".

А другие, испытывая классовую неприязнь к глаго
лам и предлогам, местоимением считали «кровать». Выс
кочив благодаря всеобщему и обязательному просвеще
нию из школы, пытались отомстить ненавистной орфог
рафии, используя руководящий админресурс.

Вряд ли сейчас кто помнит попытку тов.Хрущёва по
менять правила русского языка, сделав их ближе к ши
роким массам безграмотно пишущих. А я помню предло
жения типа "как слышится, так и пишется”: например, не 
мучаться с этими "и" и ”ы" и писать "цигане”, "ципле- 
нок"; не заморачиваться всеми неприятными чередова
ниями гласных и называть ушастого по-простому ”заец”, 
а что с этого ”заеца” возьмешь, кроме ценного меха.

Потом вроде всё затихло на время. Ан нет, неймётся

орфофобам, пошла новая волна.
Помните из анекдота на упрёки в отрицании мужско

го рода для бодрящего напитка: "Дайте один кофе и один 
булочка”?

Теперь персонаж сможет потребовать опровержения 
в незнании правил.

Теперь можно всё, пиши по-любому, например: "Мне 
нравится вкусное кофе, а к нему и полезный йогУрт”.

Решили сочетаться законным, не побоюсь этого сло
ва, браком, так не надо морщиться, когда услышите тост: 
"БрАчащиеся пьют до дна!"

Такая будет вам теперь орфографическая "срЕда", 
где по "средАм” сможете спокойно "брАчиться", попивая 
"вкусное кофе" и прихлебывая вдогонку низкокалорий
ный "йогУрт”.

Нет, не прикалываюсь, сами ознакомьтесь с прика
зом номер 195 российского ведомства, как они считают, 
образования.

А я, простите уж динозавра, пойду выпью чашку вкус
ного кофе и пока обойдусь без йогурта. С брАчанием 
тоже пока не получается.

Ш УТКА ЗА ШУТКОЙ

Девушка в автобусе держит на коленях котёнка и не
жно его гладит. Сидящий напротив мужчина говорит с 
намёком:
- Хотел бы я оказаться на месте Вашего котёнка!
- Ну это вряд ли: я везу его к ветеринару на кастра
цию...

Эстонец поймал золотую рыбку. Но пока он загадывал 
желание, рыбка стала как-то странно пахнуть.

*  *  *

- Поздравляем! Вы попали в программу ГАИ, и мы сразу 
же начинаем с вопроса на 500 рублей. Почему реме
шочек не пристёгнут?!

Покупатель - продавцу:
• Ну, раз Вы взвесили свой палец, отрежьте мне и 
его...

*  *  *

НУ НАФИГА ТЕБЕ БЫЛО ДОЛБИТЬ 
ТРАНСФОРМАТОРНУЮ БУДКУ?!

- Я вот женился, можно сказать, удачно. Каждое утро 
кофе в постель подаёт. И как она умудряется нахо
дить меня в этом большом городе?!..

Есть только одно место, где сила земного притяже
ния достигает максимальной величины: это диван на
против телевизора.

*  *  *

Из «объяснительной» дворника:
”Я вовсе не был пьян в пятницу. А лежал на газоне и 
ел траву, потому что сломалась коса, а план надо было 
выполнять любой ценой”.

В милиции:
- Девушка, как Вам удалось поймать сексуального ма
ньяка?
• Ну, просто к утру он сильно подустал...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ветеранов УВОВ 
поздравляет с юбилеем 

БАЖЕНОВУ Елену Яковлевну, 
ОЩЕПКОВУ Нину Ивановну!

В день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы 
Несут вам радость для души!

- О Малыш, я самый больной Карлсон в мире! Скажи, 
не найдётся ли у тебя дома баночка варенья?
- Конечно, конечно.
- (Оживлясь) А дрожжи??? Дрожжи есть?

В Американском центре исследования разума дель
финов установили в аквариуме микрофоны. Один дель
фин шепчет другому:
- Скажи им что-нибудь по-русски, прикинь, как они 
забегают...

Письмо от друга из армии: "Нас тут учат убирать снег 
и варить картошку.
Так что, если враг нападёт, мы ему дорогу расчистим 
и жрать приготовим”.

ПОГОДА

М еги о н ск и е
■■■■H I яшшшятяяшвявшвшвшшяяшшяшшяшяшшшшшвт

-  Татьяна Ивановна АЛЕШИНА. Тел.: 2-19-32
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