
ТИК СООБЩАЕТ

РЕШЕНИЕ Щ Р ЕШ О Е Ш Ш О Й  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОТ 
1ВШ12£Ж82

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА 

МЕГИОНА ДЕЙНЕКИ О.А.

На основании не вступившего в 
законную силу решения Мегионско- 
го городского суда от 14 сентября 
2009 года, дело №2-1142/09, и в свя
зи с обращением указанного реше
ния к немедленному исполнению на 
основании определения Мегионско- 
го городского суда от 17 сентября 
2009 года, руководствуясь ст.26,38 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Территориальная избирательная ко
миссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дейнеку 

Олега Александровича кандидатом 
на должность главы города Мегиона 
на основании решения суда.

2. Опубликовать настоящее реше
ние в средствах массовой информа
ции в установленном порядке.

Ю. ГУСЕЙН-ЗАДЕ, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии.

О. ИВАНОВА, секретарь 
Территориальной 

избирательной комиссии.

ВЫБОРЫ

Готовы Отплетено  
для голосования

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избиратель
ная комиссия Мегиона изготовила 39 
тысяч бюллетеней для голосования 
на выборах главы города, которые 
состоятся 11 октября 2009 года. В 
него внесены в алфавитном порядке 
фамилии шести кандидатов, при этом 
в документе отсутствует графа "про
тив всех” . Все бюллетени пересчи
таны и опечатаны в присутствии на
блюдателей и кандидатов.

В предвыборной борьбе за до
верие избирателей участвуют Анато
лий Кислухин (партия КПРФ), Люд
мила Кошиль (партия ЛДПР), Миха
ил Игитов (партия "Единая Россия"), 
Ирек Бикчантаев (партия "Справед
ливая Россия"), а также самовыдви
женцы Максим Рыбкин и Олег Дей- 
нека.

Напомним, что с 25 сентября в 
Мегионе начинается досрочное голо
сование по выборам главы города. 
Если избиратель по уважительной 
причине (отпуск, командировка, вах
та, состояние здоровья и т.п.) не смо
жет прийти на избирательный учас
ток по месту регистрации в день го
лосования, 11 октября 2009г., то он 
может проголосовать в помещении 
Территориальной избирательной ко
миссии (здание администрации го
рода, зал заседаний) по 6 октября. 
Режим её работы: с понедельника по 
пятницу - с 10.00 до 18.00, в субботу 
и воскресенье - с 10.00 до 14.00.

Кроме того, будет возможность 
проголосовать досрочно на избира
тельном участке по месту регистра
ции с 7 по 10 октября. Участковые 
избирательные комиссии также бу
дут работать в будние дни - с 17.00 
до 19.00, в субботу - с 10.00 до 14.00.

ПОПРАВКА

В № 40 от 18 сентября 2009 года 
в статье «Лучшие в лесу -  «Лесович- 
ки» допущена неточность.

Во втором абзаце следует читать: 
«Бронза» досталась миасскому «Кед
ру»...

ВНИМАНИЕ!
29 сентября 2009 года, с 

10.00 до 12.00, в помещении 
Думы города Мегиона будет про- 

* веден прием граждан по личным 
вопросам депутатом Государ
ственной Думы АСЕЕВЫМ Вла
димиром Михайловичем. Запись 
по телефону: 43-378.

С первого взгляда на всю жизнь
ОНИ ВМЕСТЕ -  полвека. Но до сих пор, как в юности, дер

жатся за руки.
Кто кого первым заприметил -  Юрий Инессу или наоборот, 

до сих пор остается загадкой. Познакомились они в 1959 году, 
когда девушка пришла работать на Запорожский моторострои
тельный завод. Парень не смог устоять против обаяния юной 
красавицы, а она - словно растворилась в синеве его глаз. "Буд
то искорка какая-то проскочила... Наверное, это была любовь с 
первого взгляда” , - смущённо рассказывают Юрий Васильевич 
и Инесса Леонидовна Ивановы. Вскоре они поженились, а на 
следующий год в семье появились очаровательные двойняшки.

- Кажется, что вчера это было... А вот девочки наши уже 
взрослые. У каждой - по два высших образования, - с гордос
тью говорит Инесса Леонидовна. - Но главное, что у них (а зна
чит, и у нас) есть замечательные дети и внуки. Мы всегда рады 
их видеть.

Дети и внуки Ивановых не забывают, хотя живут в других

городах (и даже странах), постоянно звонят, приезжают в гости. 
Сами же Инесса Леонидовна и Юрий Васильевич из Мегиона 
уезжать никуда не хотят. Уже тридцать третий год здесь живут. 
Большую часть этого времени женщина проработала в "Мегион- 
нефтегазгеологии” , супруг -  в Управлении буровых работ. Те
перь оба -  на заслуженном отдыхе. Причём, ни на скуку, ни на 
безденежье никогда не жалуются. И не потому, что живется им 
лучше других пенсионеров, а потому, что умеют они жизни радо
ваться, ценить её и заботиться друг о друге.

- За 50 лет, которые мы вместе, всякое бывало. Но никогда 
друг на друга обиду не таили. Наверное, характерами сошлись... 
Мы настолько родные, что даже думаем и говорим одинаково, - 
делятся «золотые» юбиляры. - А чтобы сохранить семью, надо 
немного - любить и прощать.

■ И р и н а
БОЙКО

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Бюджет — 2010 останется на уровне этого года
Временно исполняющий обязанности главы города Игорь 

Павлов провел аппаратное совещание с руководителями 
структурных подразделений администрации Мегиона. Разго
вор шел о подходе к формированию бюджета на 2010-2012 
годы.

Бюджет-2010 по доходам и расходам останется на уровне 
2009 года, он также будет социально ориентированным, а каж
дые дополнительные доходы рекомендовано направлять на раз
витие, а не "проедание” . Игорь Владимирович отметил, что, в 
первую очередь, необходимо оптимизировать расходы по со
держанию аппарата чиновников, более грамотно подойти к фор
мированию структуры, штатного расписания, разработать мето
дику адресного поощрения, а не уравниловки, чтобы премиро
вание работника было действительно заслуженным поощрени
ем, а не обязанностью муниципалитета.

- За последние три года траты на содержание аппарата му

ниципальных служащих значительно сократились, но и в следую
щем году планируйте оптимизировать расходы. Прошу четко раз
граничить штат на служащих и обслуживающий персонал, - под
черкнул Игорь Павлов. - Возможно, стоит перенять опыт у сосе
дей и часть полномочий переложить на бюджетные организации 
или учреждения с иной формой управления, которые по согла
шению будут выполнять функции муниципалитетов.

При формировании бюджета-2010 следует также учитывать 
изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах. Например, пол
номочия по организации детского отдыха, выплата компенса
ций на содержание дошкольных учреждений передаются в ве
домство субъекта. Необходимо акцентировать внимание на сба
лансированность расчетов, поиск надежных и реальных источ
ников пополнения казны. К примеру, более грамотно управлять 
муниципальной собственностью, вовремя взимать арендную 
плату за имущество и землю, искать платежеспособных арен
даторов и др.
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ

П РО ГРАМ М А
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

города Мегиона и поселка Высокий (сокращенный вариант)

Местное отделение партии ’ЕДИНАЯ РОССИЯ’  имеет четкие цели и готово рабо
тать на будущ ее города. Н ас объединяют понимание того, каким  мы хотим видеть 
свой город, свой округ, свою страну. Наша программа - ориентир для реальных прак
тических дел, которые мы будем выполнять на благо всех жителей нашего города. 
Она полностью базируется на Программе ф едеральной партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
Плане Путина 2 0 0 7 -2 0 1 0 , Стратегии-2020.

I. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

В нашем городе качество жизни людей связано, в 
первую очередь, с вопросами сдерживания цен; разви
тием жилищного строительства; с модернизацией и упо
рядочением работы ЖКХ, позволяющим оптимизировать 
стоимость содержания городского хозяйства и обеспе
чить развитие отрасли.

Мы будем:
- по примеру соседних городов работать над сдер

живанием цен на продукты первой необходимости, ле
карственные препараты;

- работать над повышением жизненного уровня каж
дого жителя города путем увеличения реальных доходов 
населения, обеспечения города качественными услуга
ми, товарами;

- содействовать расширению жилищного строительства, 
развитию рынка недвижимости, расширению программ стро
ительства социального и ведомственного жилья;

- требовать от власти города строгих мер по инвен
таризации и жесткому прозрачному эффективному уп
равлению и использованию муниципального жилого фон
да в интересах малообеспеченных граждан;

- контролировать использование в ЖКХ новых ресурсос
берегающих технологий, позволяющих экономить ресурсы и 
сдерживать цены на ЖКУ; контролировать программы мо
дернизации тепло- и энергопроизводящих систем;

- настаивать на создании службы "Одного окна", по
зволяющей гражданам без проволочек оформить субси
дии на оплату ЖКУ, иные документы;

- добиваться организации оптимального транспорт
ного сообщения в городе, пос. Высокий, между городом 
и поселком;

- содействовать в профилактике здорового образа 
жизни, социально значимых заболеваний, таких как нар
комания, токсикомания, алкоголизм;

- контролировать создание условий для активизации 
деятельности молодежных, общественных организаций 
и национальных культур;

- выступать за возрождение музея первооткрывате
лям и строительство Дома дружбы народов;

- контролировать реализацию политики социальной 
защиты жителей города, в первую очередь, пожилых 
людей, детей из неблагополучных семей, матерей-оди- 
ночек, многодетных семей.

II. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
Развитие экономики - обязательное условие созда

ния новых рабочих мест, обеспечения достойных зарп
лат, увеличения бюджета и возможностей его использо
вания в интересах мало защищенных жителей города.

Наши задачи в области развития экономики:
- стимулировать развитие малого и среднего бизне

са. Содействовать открытию в городе филиала Торгово- 
промышленной палаты Югры. Силами депутатов-едино- 
россов в Думе города добиться создания льготных усло
вий по налогам и аренде для предпринимателей, уча
ствующих в решении социально важных для жителей го
рода задач;

- содействовать привлечению в город современных 
наукоёмких технологий и внедрению их в практику рабо
ты предприятий города;

- обеспечить поддержку муниципальных предприя
тий, в первую очередь -  обеспечивающих транспорт, теп
ло, электроэнергию в городе;

- в условиях мирового финансового кризиса обеспе
чить контроль со стороны партии за привлечением мес
тными промышленными предприятиями трудового ре
сурса местных жителей; недопущение сокращения мест
ных жителей в угоду сохранения рабочих мест для жите
лей других регионов;

- содействовать реализации национального проекта

АПК, поддерживать фермерство и производство сель
хозпродукции; взять под контроль обеспечение продо
вольственной безопасности населения Мегиона и посел
ка Высокий.

III. "ЕДИНАЯ РОССИЯ” - ДЛЯ ДЕТЕЙ
Местное отделение Единой России считает необхо

димым осуществлять комплекс мер, направленных на гар
моничное развитие молодежи и детей города Мегиона и 
пос. Высокий, укрепление их физического здоровья.

Наши задачи:
- ввести в обязательную программу занятий физкуль

турой использование бассейна СК "Жемчужина” для всех 
школьников города и поселка Высокий, в объеме не ме
нее 1-го раза в месяц;

- создать условия для развития массового дворового 
спорта: ввести повсеместное использование современ
ных травмобезопасных бесшовных водопроницаемых по
крытий (типа "Мастерспорт”) для обустройства спортив
ных дворовых кортов, обустроить катки на дворовых кор
тах в зимнее время года;

- направить по линии партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ” запрос 
в Думу Ханты-Мансийского округа - Югры по поводу необхо
димости строительства в Мегионе Ледового дворца; разви
вать доступные муниципальные спортивные детско-юношес
кие школы по ледовым видам спорта (хоккей и фигурное 
катание), по единоборствам и другим видам спорта, пользу
ющимся популярностью среди детей Мегиона;

- добиться развития материально-технической базы 
школ Мегиона, строительства новых школ для обеспече
ния возможности детям учиться в первую смену;

- добиться строительства детского сада в поселке 
Высокий;

- добиться строительства Дома культуры или капи
тального ремонта ДК "Сибирь” в поселке Высокий.

Воплотить поставленные задачи в жизнь могут толь
ко не равнодушные к  судьбе Мегиона и поселка Вы
сокий люди. Местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ’  города Мегиона намерено взять под партийный 
контроль деятельность исполнительной власти, с д е 
лать все, чтобы доказать способность защищать инте
ресы своих земляков, и готово нести ответственность 
за свои планы и их реализацию. г
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Бесплатная площадь для размещения материалов выборной агитации предоставлена на основании итогов жеребьёвки

КАНДИДАТ на должность главы горо
да Мегиона от КПРФ КИСЛУХИН Анато
лий Яковлевич, работая в должности гла
вы города, сосредоточит свои усилия и 
усилия работников администрации горо
да:

- на разработке и представлении в го
родскую Думу проектов социально ориен
тированных бюджетов города на каждый 
финансовый год. Организует четкое и це
левое исполнение утвержденных бюдже
тов, добиваясь эффективного использо
вания поступающих в бюджет города фи
нансовых средств;

- на эффективном владении, пользо
вании и распоряжении имуществом, на
ходящимся в муниципальной собственно
сти, с таким расчетом, чтобы муниципаль
ное имущество позволяло успешно решать 
вопросы местного значения в интересах 
жителей города;

- на организации снабжения жителей 
города, предприятий и учреждений бюд
жетной сферы электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжением, на решении вопросов 
водоотведения;

- на содержании, ремонте и строитель
стве автомобильных дорог общего пользо
вания в границх города, на развитии 
транспортной схемы города, обустройстве 
городских автомобильных дорог;

- на организации строительства и со
держания муниципального жилищного

Предвыборная программа кандидата на должность главы горвда Мегнвна 
Кислдхина Анатолия Якввневнча н Мегоонского городского отдепения 

Коммунистической партии Российскнй Федерации

Мегионское городское отделение КПРФ, принимая решение об 
участии кандидата Кислухина Анатолия Яковлевича в избирательной 
кампании по выборам главы города Мегиона, исходит из того, что 
досрочные выборы главы города вызваны кризисом доверия жите
лей города к органам местного самоуправления. Коммунисты горо
да Мегиона считают, что главной задачей кандидата на должность 
главы города от КПРФ в случае его избрания должно стать решение 
вопросов местного значения, исходя из интересов жителей города 
Мегиона, и на этой основе восстановление доверия жителей города 
к органам местного самоуправления.
фонда, на создании условий для жилищ
ного строительства возрастающими тем
пами с целью поэтапной ликвидации в 
городе ветхого и аварийного жилья, бал
ков и обеспечения всех нуждающихся в 
соответствии с жилищным законодатель
ством Российской Федерации;

- на создании условий для предостав
ления качественных, регулярных транспор
тных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения 
города;

- на решении вопросов организации 
охраны общественного порядка на терри
тории города;

- на обеспечении первичных мер по
жаробезопасности;

- на организации работы по охране ок
ружающей среды на территории города;

- на организации предоставления об
щедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам;

- на организации предоставления до
полнительного образования, общедоступ
ного бесплатного дошкольного образова
ния, а также организации отдыха детей в 
каникулярное время;

- на организации оказания скорой 
медицинской помощи населению города, 
первичной медико-санитарной помощи в 
стационарно-поликлинических и больнич
ных учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во 
время и после родов;

- на создании условий для обеспече
ния жителей города услугами связи, об
щественного питания, торгового и быто
вого обслуживания;

- на создании условий для организа
ции досуга и обеспечении жителей горо
да услугами организаций культуры и биб
лиотечного обслуживания;

- на охране и сохранении объектов куль
турного наследия местного значения в 
границах города;

- на обеспечении условий для разви
тия на территории города массовой фи
зической культуры и спорта;

- на организации сбора, вывоза, пе
реработки и утилизации бытовых и про
мышленных отходов;

- на организации благоустройства и 
озеленения территории города;

- на разработке и утверждении гене
ральных планов, правил землепользова
ния и застройки города, осуществлении 
земельного контроля за использованием 
земель городского округа;

- на организации освещения улиц и 
установки указателей с наименованием 
улиц и номерами домов;

- на решении вопросов опеки и попе
чительства;

- на организации ритуальных услуг и 
мест захоронений;

- на решении других вопросов мест
ного значения в соответствии с нормами 
действующего законодательства Россий
ской Федерации.

Все вопросы местного значения будут 
решаться через через разработку и реа
лизацию целевых комплексных программ 
развития за счет средств местного бюд
жета и бюджетных средств Ханты-Ман
сийского  автономного округа, выде
ленных городу на реализацию конкретных 
программ.

Коммунисты города гарантируют жи
телям организацию широкого и всесто
роннего контроля за деятельностью гла
вы города и администрации города с 
привлечением общественности, постоян
ные регулярные отчеты о деятельности 
главы города и администрации города 
перед жителями, постоянный диалог гла
вы города с активом общественных орга
низаций, профсоюзов и отделений поли
тических партий, действующих на терри
тории города.

«Не народ для власти, а власть для народа!» -  это девиз 
кандидата КПРФ на должность главы города 
и коммунистов городского отделения КПРФ

Бесплатная площадь для размещения материалов выборной агитации предоставлена на основании итогов жеребьёвки
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ВСТРЕЧИ ' ,П И Ш И
Василий Сондыков провёл 
ряд встреч

На прошлой неделе председатель Думы Югры Василий Сон
дыков в своем избирательном округе, Мегионе, провел ряд 
встреч с избирателями в трудовых коллективах. Они состоялись 
в общеобразовательных школах, с работниками учреждений куль
туры, медучреждений, нефтяниками.

Василий Семенович информировал горожан о программах и 
законах, которые работают на благо жителей Югры, о строитель
стве социальных объектов, льготах, пенсиях, формировании бюд
жета региона в нынешнем году и его корректировке в связи с эко
номическим кризисом.

Пользуясь случаем, мегионцы зодавали вопросы по трудоуст
ройству молодых специалистов, благоустройству города, открытию 
городского телевизионного канала, о строительстве стадиона, 
спортивных залов, детских садов, об оснащении медучреждений 
города медицинскими препаратами и аппаратурой, о высоких та
рифах в сфере ЖКХ. Поднималась тема будущего геологии, по
скольку сейчас отрасль не финансируется государством.

На некоторые вопросы Василий Семенович ответил сразу, на 
часть из них дадут разъяснения специалисты Думы Югры или со
ответствующих департаментов Правительства округа, а также ад
министрация Мегиона. Поэтому Василий Сондыков обратился к го
рожанам - внимательно подойти к вопросу выбора кандидатуры на 
выборах главы города 11 октября. "Это должен быть человек, кото
рому вы доверите руководить городом в ближайшие годы, - сказал 
спикер, - которому вы адресуете накопившиеся вопросы”.

Много вопросов было задано по строительству, сносу ветхого, 
аварийного жилья, балков. Василий Сондыков проинформировал, 
что в бюджете автономного округа предусмотрено на жилищное стро
ительство в 2009 году более 10 млрд, рублей в виде государствен
ных гарантий, поддержки ипотечного кредитования, субсидирова
ния процентных ставок за пользование кредитными ресурсами и 
другое. В результате мер, предпринятых Правительством автоном
ного округа, ОАО "Западно - Сибирский банк Сбербанка России” и 
ОАО "Ханты Мансийский банк” возобновили свое участие в реали
зации подпрограммы ’’Ипотечное жилищное кредитование” и нача
ли прием заявок от граждан на предоставление льготных ипотечных 
кредитов с последующей компенсацией части банковской процент
ной ставки из средств бюджета автономного округа.

Признаков подкупа нет
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ из

бирательную комиссию поступи
ло заявление от жительницы го
рода Галины Дегтяревой, в кото
ром она просит дать оценку на 
соответствие требованиям изби
рательного законодательства аги
тационного материала - "Блокнот 
агитатора” - кандидата на долж
ность главы города Михаила Иги- 
това. В частности, она усматри
вает подкуп избирателя в следу
ющем тексте: ’’...Будучи членом 
высшего Совета партии ’’Единая 
Россия” , Александр Васильевич 
Филипенко внимательно ознако
мился с кандидатурой Михаила 
Игитова и счел ее достойной. А 
это значит, что округ будет по
могать городу, что Мегион будет 
включен во все окружные про

граммы, будет иметь стабильное 
финансирование".

- Рассмотрев заявление, ко
миссия направила избиратель
нице письмо, - рассказывает 
председатель ТИК Ю.Ф. Гусейн- 
Заде.- В нем комиссия разъяс
няет заявительнице, что в соот
ветствии, с Законом ”Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской 
Федерации” кандидатам, их до
веренным лицам и уполномочен
ным представителям запрещает
ся осуществлять подкуп избира
телей посредством обещаний 
передачи им денежных средств, 
ценных бумаг и других матери
альных благ, оказания услуг ина
че, чем на основании принимае

мых в соответствии с законода
тельством решений органов 
государственной власти, орга
нов местного самоуправления. В 
агитационных материалах кан
дидата М. С. Игитова отсутству
ют признаки подкупа избирате
лей, поскольку речь идет о гу
бернаторе, как о высшем долж
ностном лице субъекта Федера
ции, и об округе, как субъекте 
РФ, которые могут оказать по
мощь какому-либо муниципаль
ному образованию в рамках 
принимаемых государственных 
программ по бюджетному фи
нансированию, то есть на осно
вании принимаемых в соответ
ствии с законодательством ре
шений органов государственной 
власти.

СТАТИСТИКА !----------------- ИНИН
Для России важен каждый

Полным ходом идет подго
товка к переписи населения 
под девизом: "Для России ва
жен каждый!” . Статистики за
канчивают работу по упорядо
чению адресного хозяйства.

Руководитель отдела статис
тической информации в городе 
Мегионе Ольга Коцубей говорит, 
что основные трудности, с кото

рыми сталкиваются переписчи
ки, это неучтенные жилые бал
ки, вообще не имеющие номе
ров. Сейчас обновляется картог
рафический материал, который 
позволит если не юридически, 
то хотя бы фактически обозна
чить наличие этих жилых пост
роек на территории города. 
Вместе с тем Федеральной миг
рационной службой и ОВД го

рода Мегиона в балочных посел
ках организуются проверки пас
портного режима, чтобы избе
жать возможные погрешности 
в учете населения и выработать 
меры по их предотвращению.

Ведь на основе полученных 
данных рассчитываются бюд
жеты, создаются национальные 
проекты, которые работают в 
интересах жителей России.

Пресс - служба Думы ХМАО

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Квартиры — льготникам
Программа «Строительство и (или) приобретение жилых по

мещений для предоставления на условиях социального найма, 
формирование маневренного жилищного фонда» -  в действии.

Десятки семей, много лет проживавших в ’’деревяшках” и бал
ках, уже отчаявшихся хоть когда-нибудь получить благоустроенные 
квартиры, и мечтать не смели, что кризисный год станет для них 
столь счастливым. Но обещание губернатора Югры Александра 
Филипенко, что в "стратегии жилищного строительства округа при
оритетным направлением останется строительство социального 
жилья, несмотря ни на какие кризисы” , не осталось просто слова
ми. Только за первое полугодие этого года ввод в действие жилых 
домов в округе превысил прошлогодние темпы на 103,6 процента. А 
в нашем городе строить стали в два раза активнее.

- Недавно еще 42 квартиры заселены очередниками, состояв
шими в списках очередности на социальное жилье. Еще 8 семей 
получили квартиры в маневренном фонде новостроек и смогут спо
койно дожидаться, пока решится их жилищный вопрос, - рассказы
вает исполняющая обязанности председателя комитета по регули
рованию жилищных отношений Галина Перепелица.

Переезжающие в новенькие квартиры жильцы охотно делятся 
настроением:

- Больше 10 лет мы стояли в очереди, хотя проживаем на Севе
ре 22 года, - говорит Айна Гафуровна Асадова,- в балке жили, с 
четырьмя ребятишками ютились. Теперь дети выросли, о себе мо
гут позаботиться, а мне уж на жилье не заработать. Я счастлива. 
Квартира светлая, отделана качественно. Спасибо строителям!

Зара Рамазановна Сараджиева не скрывает счастливых слез. 20 
лет она прожила в ветхом деревянном бараке. Предприятие, пре
доставившее ей общежитие, давно перестало существовать. Строе
ние практически развалилось. Ей, инвалиду первой группы, при
шлось снимать жилье. И вот, после 15 лет ожидания в льготной 
очереди, наконец вручают заветные ключи:

- Хочу сказать огромное спасибо администрации города. В пос
ледние годы квартиры получали в основном по возмездным про
граммам. Думала, и умру на чужой жилплощади.

Жилищная очередь в Мегионе медленно, но сокращается. Если 
в 2006-м на учете по улучшению жилищных условий находилось 3172 
семьи, в 2007-м - их было 3014, то в последние годы очередь умень
шается более, чем на 200 человек в год. По последним данным, 
квартиры ожидает 2671 семья.

Отмечая положительные изменения в строительной отрасли,гу
бернатор Александр Филипенко в то же время охарактеризовал темпы, 
как недостаточные, и заявил, что их нужно, как минимум, удвоить. 
Глава региона поставил перед строителями задачу разработать ме
роприятия по ликвидации балочного жилья, взять под контроль дела 
на каждой строительной площадке. Он предложил денежные сред
ства, которые не осваиваются отдельными муниципалитетами, на
правлять туда, где они активно используются. А значит, Мегиону 
крайне важно не гфпько наращивать темпы жилищного строитель
ства, но и выдерживать курс на приоритеты, обеспечиваемые ок
ружными финансовыми ресурсами.

ИТОГИ ЛЕТА

Экоцентр -  территория 
отдыха

В этом году 50 мегионских 
школьников отдохнули в лаге
ре, не уезжая из города. В 
Музейно-туристическом комп
лексе "Югра” для них работала 
"Школа природы” .

"Курс обучения” , как в любом 
детском учреждении летнего от
дыха, - 21 день. Ребята прово
дили экологические исследова
ния, изготавливали гербарии, по
сетили музеи Лангепаса, Нижне
вартовска, деревни Вата.

Здесь же работала летняя 
творческая площадка "Город ма
стеров", где еще 25 мальчишек 
и девчонок осваивали азы деко
ративно-прикладного искусства.

Впрочем, "Ю гра” -  это не 
только место детского отдыха. 
Региональный историко-эколо

гический центр ’’Югра” - это на
учно-исследовательский и куль
турно-просветительский центр. 
И здесь рады гостям в любое 
время года. Для горожан ежед
невно работает мини - зоопарк, 
маршрут выходного дня для се
мейного досуга. Гостям города 
предложат экскурсии по музею 
- стойбищу, устроят чаепитие в 
чуме с национальным колори
том. Увлекательные прогулки по 
экологическим тропам , знаком
ство с традициями быта и куль
туры хантов имеют большое зна
чение в решении образователь
ных, культурных и оздоровитель
ных задач, способствуют сохра
нению историко-культурного и 
природного наследия Югры, 
воспитанию бережного отноше
ния к ее наследию.

СТРОИТЕЛЬСТВО и

Субсидии — только 
на новое жильё

На очередном заседании 
Правительства Югры принято 
решение, в соответствие с ко
торым субсидии, предоставля
емые молодым семьям по Про
грамме "Улучшение жилищных 
условий населения автономно
го округа* на 2005-2015 годы, 
можно будет использовать  
только под приобретение жи
лья на первичном рынке.

Это позволит обеспечить мо
лодые семьи качественным жи
льем и пополнить доходы бюд
жетов всех уровней за счет уве
личения объемов строительства.

Те, кто встал на учет до вступ
ления нормативно-правового акта

в силу, могут получить субсидию 
и на приобретение жилья на вто
ричном рынке.

В Представительстве Ипо
течного агентства Югры в Ме
гионе в списках очередности со
стоит около 200 молодых семей. 
В этом году воспользовались 
его услугами - 8. Ещё 10-и се
мьям, где супругам от 21 до 35 
лет, ипотека будет вскоре пре
доставлена.

Приобрести квартиру на пер
вичном или на вторичном рынке 
- решать им самим. Судя по ана
лизу прошлых лет, мегионцы 
предпочитают второй вариант. 
Причина такого желания проста г 
невысокие темпы строительства.

ВЫБОРЫ

Кто подбросил 
листовки?

■

В ДОМЕ №8 по улице Пер 
вомайской обнаружены лис 
товки "с анализом” предвы
борной ситуации в городе. 
Агитационная продукция "вы
пущена в свет” без указания 
исходных данных, количества 
экземпляров и других необхо
димых сведений, а значит, с-’ 
нарушением требований зако
нодательства о выборах и ре
ферендумах.

- По факту изготовления и 
распространения данных аги
тационных материалов мили
цией зарегистрирован мате
риал, проводится проверка, - 
говорит исполняющий обя
занности начальника отдела 
внутренних дел по городу Ме
гиону Иван Шовкопляс. - В на
стоящее время проводятся 
оперативно-розыскные ме
роприятия по установлению 
лиц, изготовивших листовки. 
В соответствии с законода
тельством Российской Феде

рации за правонарушения, по
сягающие на избирательные 
права граждан и препятству
ющие работе избирательных 
комиссий, предусмотрены как 
административная, так и уго
ловная ответственности (к 
примеру, юридическому лицу 
грозит штраф в размере 
100000 рублей)

Для соблюдения законно
сти при проведении выборной 
кампании отдел внутренних 
дел по городу Мегиону обра
щается к горожанам с 
просьбой: при выявлении фак
тов незакО! 
и распрос 
онной 
городе:
«Телефону

f 1



Н «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
25 сентября 2009 г. В Ы Б О Р Ы IIIII

Предвыборная программа кандидата на должность главы города 
Мегиона БИКЧАНТАЕВА Ирека Муниповича от политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ТРУД
"Дикий капитализм” принес нам 

бедность работающих людей и 
полное бесправие работников. Ра
ботодатель может практически без
наказанно уволить любого неудоб
ного сотрудника. Роль профсоюзов 
в регулировании трудовых отноше
ний свелась к минимуму. Большин
ство рабочих мест не соответству
ет нормам условий труда, это при
водит к травмам на производстве. 
Каждый человек, зарабатывающий 
на жизнь своим трудом, имеет пра
во на достойное вознаграждение, 
социальную защиту и безопасные 
условия на производстве.

Необходимо соблюдение зако
на при заключении трудовых дого
воров, нужно ужесточить ответ
ственность работодателей за за
держки выплаты заработной пла
ты, за прием на работу без соблю
дения требований трудового зако
нодательства, без официального 
оформления трудовых отношений, 
без уплаты социального налога.

Следует развивать полноцен
ный механизм социального парт
нерства на рынке труда, основан
ный на трехсторонних переговорах 
профсоюзов, работодателя и госу
дарственных органов по труду.

Необходимо способствовать 
активному участию профсоюзов в 
управлении фондами социального 
страхования, защитить профсоюз
ных активистов от "немилости" ра
ботодателей и чиновников.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС
Малый и средний бизнес - это 

деловая инициатива народа- Доля 
малого и среднего бизнеса в на
шей экономике очень мала. Сегод
ня "свободное" предприниматель

стводалеко не свободно, потому что 
весьма велика зависимость пред
принимателей от чиновников и кор
румпированных правоохранитель
ных органов, криминала.

Предусмотреть для предприя
тий малого и среднего бизнеса 
льготные ставки арендной платы, 
продажу помещений с предостав
лением рассрочки платежа, сниже
ние тарифов на потребляемые 
энергоресурсы.

Способствовать распростране
нию социальных гарантий Фонда 
социального страхования на инди
видуальных предпринимателей.

ЖИЛЬЕ
Сегодня задача государства и 

муниципальной власти: сохранить 
и умножить жилой фонд, строить 
социальное жилье, развивать ин
женерную и социальную инфра
структуру. Реально ли это? Да.

Необходимо на уровне городс
кой администрации устранить бю
рократические барьеры и пресечь 
коррупцию при распределении зе
мель под застройку. Застройщики 
должны получать права на земель
ные участки только на основе откры
того конкурса. Следует максималь
но упростить процедуры согласова
ния и экспертизы градостроитель
ной и проектной документации.

Следует создать условия для 
индивидуальной малоэтажной за
стройки на недорогой земле с ин
женерной и транспортной инфра
структурой, внедрить новые стро
ительные технологии, в том числе 
деревянно-панельное, блочное стро
ительство малоэтажного жилья.

ЖКХ
Проблемы ЖКХ сегодня тяжким 

грузом ложатся на семьи. Но сегод
ня активно работает государствен
ный "Фонд содействия реформи
рованию ЖКХ” (созданный по ука
занию Президента РФ для финан

сирования капитального ремонта 
многоквартирных домов и пересе
ления граждан из домов, признан
ных аварийными и подлежащими 
сносу). Другие города ХМАО своев
ременно и правильно оформили 
заявки, уже получили нужные сред
ства и ремонтируют обветшавший 
жилой фонд. Мегион должен быть 
в их числе.

Следует создать экономически 
обоснованную и прозрачную сис
тему регулирования тарифов на 
коммунальные услуги, обеспечить 
жесткий контроль тарифов на со
держание и ремонт жилья, исклю
чающий произвол чиновников и 
бизнес-структур.

Необходимо контролировать 
процесс оплаты коммунальных ус
луг только в размере фактически 
выполненных для жителей работ и 
полученных ими услуг.

Нужно обеспечить благоприят
ные условия для развития ТСЖ и 
других форм объединения соб
ственников и нанимателей жилья, 
обеспечив при этом бесплатное 
межевание, кадастровый учет зем
ли, передачу нежилых помещений 
в состав общего имущества, пре
доставление полного пакета техни
ческой, экономической и юридичес
кой документации.

Считаю обязательным обеспе
чить широкое публичное обсужде
ние деятельности и достигаемых 
результатов в работе ЖКХ.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Безопасность для жителей Ме

гиона и поселка Высокого - про
блема номер один. Люди испыты
вают страх за себя и своих близ
ких. Граждане должны быть защи
щены от преступности и насилия, 
они должны иметь твердые гаран
тии справедливого суда.

Наша партия поддерживает

выступает за закрепление в законе 
статуса добровольных народных 
дружин.

Необходимо ужесточить ответ
ственность руководителей досуго
вых и учебных заведений за рас
пространение и употребление нар
котиков на их территории.

Напомню, что партия "Справед
ливая Россия" выступает за ужес
точение уголовной ответственность 
за распространение наркотиков 
вплоть до пожизненного заключе
ния.

Нужна широкая пропаганда здо
рового образа жизни, индивиду
альная работа с теми, кто попал в 
беду, формирование общественного 
и личного иммунитета к наркоти
кам и алкоголю.

Следует лишать лицензии на 
продажу алкогольной продукции 
предприятия торговли, уличенные 
в продаже спиртных напитков не
совершеннолетним.

КУЛЬТУРА
Великая культура России - наше 

общее национальное достояние, 
культура - это фундамент, объеди
няющий нацию. Я твердо уверен: 
власть должна обеспечить поддер
жку тем сферам творческой жиз
ни, которые воспроизводят тради
ции многонационального российс
кого народа.

Необходимо создать в Мегио- 
не авторитетный Общественный 
совет по культуре для того, чтобы 
объединить все творческие коллек
тивы, представителей интеллиген
ции и решать проблемы, связан
ные со строительством культурных 
зданий, проведением мероприя
тий, сохранением культурного на
следия и развитием новых культур
ных направлений, в том числе мо
лодежных.

СЕМЬЯ

ческий кризис - угроза националь
ной безопасности страны. Мегиону 
нужна настоящая семейная соци
альная политика. Молодым роди
телям необходимо обеспечить под
держку: поощрять рождение и со
здавать условия для воспитания 
трех и более детей. Крепкая семья 
- условие жизни Мегиона.

Создать в городе систему про
фессионального обучения, повыше
ния квалификации для женщин, 
имеющих перерывы в трудовой 
деятельности (в том числе при воз
вращении из отпусков по беремен
ности, родам и уходу за ребенком).

Добиваться обеспечения каж
дого ребенка местом в яслях и дет
ском саду.

Восстановить инфраструктуру 
по обеспечению доступного отдыха 
и оздоровления детей: в первую 
очередь, детские летние, спортив
ные, оздоровительные лагеря.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Мегионе не так давно были 

филиалы вузов и средних специ
альных учебных заведений. Се
годня студенты вынуждены полу
чать образование за пределами 
Мегиона. Считаю, что необходи
мо вернуть в наш город филиал 
Югорского университета и спо
собствовать организации других 
вузов.

Необходимо также расширять 
систему электронного дистанцион
ного образования, сделав его дос
тупным для жителей Мегиона. Об
разование должно быть доступным 
и соответствовать высоким миро
вым образцам.

Следует обеспечить доступ
ность для семьи с любым доходом 
учреждений детского дополнитель
ного образования (музыкальных, 
танцевальных, художественных и 
спортивных школ).

Главное для нас - сохранить 
молодежь в городе! Ведь без моло
дежи город Мегион не будет иметь 
будущего. Я выступаю за воплоще
ние социальной справедливости. Мы 
хотим жить в справедливом Меги
оне, в справедливой России.

Сегодня ясно, что демографи 
Площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города И.М. Бикчантаева

Олег ДЕЙНЕКА: Я услышу каждого!

Уважаемые земляки!

Я люблю Мегион, мне небезразлична судьба его жителей. И по
этому я вступаю в предвыборную борьбу. Честную борьбу за право 
стать надежным, хозяйственным и решительным мэром, которого 
Мегиону предстоит избрать 11 октября. А еще я вступаю в борьбу с 
пустыми разговорами, амбициями финансовых группировок, подстав
ными кандидатами, давлением «партийного и административного ре
сурсов».

Слухи, распускаемые о том, что я сошел с предвыборной дистан
ции или поддался чьим-то посулам, -  ложь. Да, меня пытались не 
допустить до прямого диалога с избирателями, на меня действи
тельно давили, пытались запретить регистрацию в кандидаты, воро
вали мое время и силы. Но закон победил -  решение Территориаль
ной избирательной комиссии об отказе в моей регистрации призна
но незаконным в суде.

Я благодарен всем, кто верил в мою первую победу. Благодарен 
всем, кто верит в победу 11 октября. Неразрешимых задач не суще
ствует -  это мой жизненный принцип. Но только вместе мы сможем 
превратить Мегион в один из самых успешных и уютных городов 
округа. Главное -  сделать правильный выбор.

С уважением кандидат на пост главы Мегиона Олег ДЕЙНЕКА.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Мегиона Дейнеки Олега Александровича
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05.00,09.00,12.00,15.00,18.00, 
03.00Новости,
05.05Доброе утро. 
О9-20Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка. 
12.20Т/С "Агент национальной 
безопасности".
13.20,04.30Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20Т/С "Обручальное кольцо". 
1б.10Дааай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 
19.10Т/с"След” .
20.00Жди меня.
21,00'Время".
21 .ЗОТ/с "Я вернусь".
22.30Д /Ф  "Прерванный полет 
ГаррйПауэрса".
23.30? Познер".
00.30Ночные новости.

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05.03.50 "Загадка гибели 
парома "Эстония". 
Ю .О О Т/сТонказа счастьем” .
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.20 Местное время.
11.50 Х/ф "Северное сияние”. 
13.40,17.50,04.45Дежурная 
часть.
14.40Х/ф "Клинч".
16.30 'Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.00Т/С "Однажд ы буд ет любовь”. 
19.00Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!’ . 
2Т.00Т/С "Телохранитель".
22.50"Мой серебряный шар". 
23.45"Вести+".
00.05 Х/ф "Мафия бессмертна".

Ю Г Р А
06 ,15 ,12.15”Эпицентр".
07.00 "С 7 до 9".
09.30 "За семью печатями".
10.05.20.00 С-л "Клон"
11.00 "Пункты назначения"
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00 
"Новости".
13 30 "Югра в лицах Марья - 
искусница".
14.10М /Ф.
15.00 Х/ф "Планета "КА-Пэкс”. 
17.30М /Ф.
18.05Х/Ф "Сердца трех".
19.30,23.35 "Частный вопрос".
21.00 Поптыжкины сказки".
21.15 "День".
22.10С л "Линии судьбы".
00.05 Х/ф "Время собирать камни".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс” .
■11.20,15.30,18.30 Чрезвычайное 
одоиодесгеие.
12.00 Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара".
16.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
19.30 Х/ф "Глухарь".
21.15Т/с-л "Платина-2". 
22.10Честный понедельник.
23.20"Коллекция глупостей 
Максима Кононенко".
23.50 "Школа злословия".
00.40 Авиаторы.___________

тнт
06 ТО "Необъяснимо. но факт" - 
"Взрыв Кундалини".
07 .00 . 13.00.19.30 Такси".
07.35 "Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимьм 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30 "Ребенок-робот-2”.
0930.19.00 Х/Ф "Любое, те рейве".
1 0 0 0 1 4 .0 0 . 05.45Х/ф "Саша+ 
Маша"
10.30,13.30Х/ф "Счастливы 
вместе" - ‘ Ни в звезду, ни в

11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 "Как говорит Д  жинджер".
12 00 Так и волшебная сила Жужу".
12.30 Т /ж а  Боб Квадратные 
штаны”.
14.30"Дом-2. Live".
16.20 Х/ф "Обитель зла II: 
Апокалипсис".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Купи меня, если сможешь".
18.30.20.30 "Универ" Силсом.
20 00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
'Ж ан-Клод ван Даша".
21.00 ?Дом 2. Город любви".
22.00 Х/ф "Брюс Всемогущий".
23.45 "Дом -2. После заката”.
00.20"Убойной ночи"

П Е N
06.00 М /с "Симпсоны".
06.35.11.00 "Час суда".
0735,: 13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-11". 
0930,1230,1630,1930,2330-24".
10 .00 . 18.00 "В час пик".
12.00. 04.45Д/Ф  "В поисках Ноева 
ковчега"-
14.00Х/ф "Охота на зверя".
16.00 "Пять историй".
17.00. 20.00С-л "Next 3".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
22.00j04.00 "Громкое дело": 
f i l l i p .  Точка возврата".
23.00 "С Тиграном Кеосаяном".

1 Т В Ц 1 Р Т Р

00.00"Актуальное чтиво". 
00.15"Ш агикуспеху".

стс
06.00 "Не умирай молодым’  д/с.
06.55 М /с “Смешарики".
07 .00м /с "Скуби и Скрэппи". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/ф 
"Папины дрчки".
06.00. 20.00 "Ранетки" Драмеди
09 .00. 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/Ю  М /с "Клуб "Винке” - школа 
волшебниц”.
14.00 М /с "Росомаха и люди Икс".
14.30 М /с "Люди в черном". 
15.00M/C "Чокнутый".
15.30 Х/Ф "Все тип-топ, или Жизнь 
ЗакаиКоди”.
16.00 "Хочу верить!”
18.30 С-л "Даёшь молодежь!".
21.00 "Маргоша" Драмеди. 
22.0ОХ/Ф "Робокоп".

06.00 "Настроение”.
О8.30Х/Ф "Рабочий поселок” .
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
113014.30,17.30,19.50,20.30, 
23.50Собьгтия,
11.45 "Постскриптум".
12.55 "Жизнь после приговора".
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва". 
15.30Т/С "Возвращение Шерлока 
Холмса"
1630 Тайная жизнь гейши".
18.15 М/ф "Сармико", "Желтый 
аист” .
18.45Т/с "Хорнблауэр".
20.00 "Кримшальный рейс".
21.05Т/с "Смерть шпионам!"
22.00 В Большом городе. 
Другие".
23.00 "Момент истины".
00 .20"Ничего личного".

С П О Р Т
06.10 Автоспорт "Формула-Г.
08.45.11.00,15.00,18.50,23.55,
03.15 Вести-а юрт
09.00 "Зарядка с чемпионом"
09.10 М/ф "Незнайка в Солнечном 
городе". "Мультипотам и его 
Друзья".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Летопись спорта".
10.30 "Путь Дракона"
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.20Футбол. "Милан" - "Бари".
13.15.03.45 Волейбол Женщины 
Россия - Бельгия.
15.10 Летний биатлон.
16.05Стендовая стрельба.
1650Футбол. "Динамо" - "Сатурн". 
19.00Футбол. "Спартак" - "Томь".
21.00 "Хоккей по понедельникам" 
"Динамо" - "Спартак”
00.15 'Неделя спорта"

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "Художественные музеи 
мира”, "Лувр Три тысячи лет 
египетской цивилизации. Мозаика 
древностей”.
11.00 Х/ф "Среди серых камней". 
12.25?Линия жизни”.
13.20 "Пятое измерение".
13.50 ХОД "Бегущая по волнам". 
15.15Д/Ф "Собор Нотр-Дам вЛане". 
15.35Уроки русского. М.Ю. 
Лермонтов. "Герой нашего 
времени".
15.55 М/ф "Стойкий оловянный 
ооддвтик". "Айболит и Бармалей". 
16.30-Т/с "Девочка из океана".
16.55 Д /с "Истории о дикой 
природе".
17.25 К 110-летию со дня 
рождения Евгения Габрилоекна. 
"Последний автограф".
17.50 Д/ф  "Аттила".
18.00 "В главной роли...’ .
18.20 "БлокНОГ
18.45 'Лг стояние республики".
19.00 "Документальная история". 
"Николай Романов: чужой среди 
своих"
19.50 "Т еатральная летопись". 
20.20ДОД "Павел Г.
21.10 "Острова",
21.50Д/С "От Адама до атома". 
Тении и безумцы"
22 30  /У Ф  "Айслебен и Виттен
берг. Памятные места Мартина 
Лютера"
22.35 "1ем временем".
23.55"Эколог ия литературы". 
00.25Д/ф  "Энтузиазм".______

Д О М А Ш Н И Й
06.30.11.00 "Дело вкуса".
07.00 М/ф "Вуфи", "Зебрята". 
07.30,20.30Д/Ф  "Необыкновенные 
судьбы".
08.00 Т/с "Эдера"
09 .00 . 16.00 "Дела семенные"
10.00. 17.00 "Скажи, что не так?!".
11.30 Спросите повара
12.00 "В мире животных"
13.00 Х/ф "Деревня Утка"
14.45Цветочные истории.
15.00. 21.ТО Т/с "Атлантида"
18.00T/C "Кто в доме хозяин?’ .
18.30,01.20 Т/с "Земля побей, 
земля надежды".
19.ЗОТ/с "Надежда уходит 
последней".
22.00 Т/с "Отчаяьные домохозяйки"
23.00 Дикая еда
23.30Х/ф "Случай на шахте 
восекь"
0 2 3 0 Т/с "Два лица страсти".

ВТОРНИК, 2 9  СЕНТЯБРЯ

О Р Т

05.00,09.00,1200,15.00,18.00,
03.00 Новости 
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10 30Модный приговор.
1130 Контрольная закупка.
12 2 0 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
1330Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20Т/С "Обручальное кольцо". 
16.10Давай поженимся!
17.00Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/С "След".
20.00 "Участок".
21.00"Время"
21 .ЗОТ/с "Я вернусь".
2230Д /Ф  "Прерванный полет 
ГаррйПауэрса".
23.40Ночные новости.
00 .00Гении и злодеи.

05.00 "Доброе утро. Россия!".
0905,03.40 "Убить товарища 
Сталина".
10.ООТ/с "Гонка за счастьем".
11.00,14.00.17.00,20.00 Вести.
11.30,14.20 Местное время 
11.50T/C "Каменская"
13.40,17.50,04.45Дежурная 
часть.
14.40С-Л "Улицы разбитых 
фойаОДй".
15.35 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры"
17.25 Местное время Вести- 
Московская область.
18.00Т/С "Однажд ы будет любовь". 
19.00T/C "Кармелита"
20.30Местное время. Вести. 
20.50"Спокойной ночи, малыши!". 
21 .ООТ/с Телохранитель". 
22.50’ Империя Торгсин". 
Экспроприация по-советски", 
23.45"Вести+".
00.05Х/ф "Чрезмерное насилие".

Ю Г Р А
05.00.06.00,13.00,17.00,19.00, 
2 3 Щ 0 2 .0 0  "Новости".
07.00 "С 7 др 9".
09.30 Тоеорун-Шоу".
10.06.20.00 С-л "Клон".
11 .ТОТении и злодеи. Астрид 
Лиодгрен".
120б"Дайте слово".
13.30 "Спортивный калейдоскоп". 
14.10,02.30Х/ф "Петербургские 
тайны".
15-ЗОХ/ф "Приключения Шерли 
ХсьпмС".
16.10,22.10С-Л "Линии судьбы”.
17.30 "За семью печатями”.
18.15 Х /ф " Если невеста ведьма”.
19.30 "Без посредников".
19.45 "Черное золото Югры"
21.00 Тотттыжкины сказки". 
21.15-День"
23.35Х/ф "Русский роман".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00"Кулинарный поединок".
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.20 Чистосердечное признание.
1200Суд присяжных 
13.35С-Л "Возвращение Мухтара” .
1500,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.Э0С-Л "Улицы разбитых фоьерей”.
19.20 Х/ф "Глухарь. Продолжение".
20.15 Футбол. "Рубин" - "Интер". 
22.30Очная ставка.
23.20 "Раковой день Рабовладелец". 
23 45 Главная дорога.
00.20 Борьба за собственность. 
00 .55"Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор".__________________

Т Н Т
06.00"Необьяснимо. но факт" - 
"Основной инстинкт"
07 00 .1 3 .00 . 19.30 Тэтой".
07Э5 "Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимкм 
Нейтрона, мальчика-генйя".
08 30 ' Ребенок-робот-2".
09.30,19.00Х/ф "Побовь на районе".
10 .00. 14.00Х/ф "Саша + Маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Куги меня, если сможешь".
11.00 "Эй. Арнольд"
11.30 'Как говорит Джьиджер". 
1200Так и воштебная сила Жужу” . 
12Э0Тубка Боб Квадратные штаны".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Жан-Клод ван Даша".
14.30 "Дом-2. Live".
16.15Х/Ф "Брюс Всемогущий".
18.00 ХОД "Счастливы вместе" - 
Тен  невезенья"
18.30.20.30 "Унодер" Ситком 
20.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Папа-псих и все, все, все
21.00 "Дом 2. Город любви"
22 0 0 Х/Ф "Случайный муж".
23 .45"Дом-2. После заката".
00.20/"Убойной ночи".
00.55Х/ф "Кто твои предки?".

R E N
06.00 м /с  "Симпсоны".
06.35/11.ТО "Час суда".
0 7 3 5 .13.00 "Званый ужин". 
08.30,21.00С-л "Солдаты-11". 
0930,1230,1630,1930,23.30"24"
10.00,18.00 "В час пик” .
12.00 Д/ф  "В поисках Ноева 
ковчега".
14.00Х/ф "Деньхомячка".

16.00 "Пять историй".
17.00,20.00 С-л ”Next3".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
22.00"Чрезвычайные истории”: 
"Седина в борода, или Вечная 
«ожиреть".
23.00 "С Тит раном Кеосаяном". 
00.00"Актуальное чтиво” . 
00,15*Нереальная политика”.

С Т С
06.00 "Не умирай молодым" д/с.
06.55 М /с "Смешарики".
07:00М /с "Скуби и Скрэппи”. 
07.30,09.30,16.30,19.ТО)0ф 
"Папины дрчки".
08.00. 20.00 "Ранетки” Драмеди.
09.00. 00.00 С-л "6 кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша” Драмеди.
11.00 Х/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 "ЛЮДИ в черном".
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30 Х/ф "Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди".
16.00 "Хочуверитъ!".
18.30С-л "Даёшь молодежь!".
22.00 Х/ф "Робокоп - 2".
00.30 "Слава Богу, ты пришел!” .

Т В Ц
06.00 "Настроение”.
0 8 3 0 Х/Ф "Д олгая дорога к себе".
10.00 >0ф "Не было печали". 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.50, 
23.55События.
11 AS Х/Ф "Клиника".
13.40 "Момент истины”.
14.45 "Деловая Москва".
15.10,17.50 "Петровка, 38". 
15.3QT/C "Возвращение Шерлока 
Холмса".
16.30 "Тайная жизнь гейши". 
18.15М/Ф "Чудесный колокольник” , 
"Какжены мужей продавали". 
18.45Т/С "Хорнблауэр".
19.55 Лицом к городу.
21 .Ю Т /с "Смерть шпионам!".
22.10 "Скандальная жизнь".
23.00 Х/ф Терой-одиночка”. 
00.30Х/ф "В осаде”.

С П О Р Т
08.00 "Страна спортивная".
08.30 "Рыбалка с Радзишевским".
08.48.11.00. 13.40.18.40.22.30, 
О2.50Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом". 
09:10 М/ф "Незнайка в Солнеч
ном городе", "Козленок, который 
с-мгал до десяти".
09.45 "Мастер спорта".
10.00. 18.50 "Неделя спорта". 
кН.Ш Футбол. Ю ношидо20лет. 
Нигерия - Испания.
13.10 "Летопись спорта".
13.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" - 
"Автомобилист".
16 15"Скоростной участок".
16.45 Ста девая стрельба 
Чемпионат России.
17.35,22.50 "«Футбол России".
19.55 Футбол. Юноши до 20 лет. 
Германия - Корея.
21.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
23.55Волейбол. Женщины.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,1530,19.30,23.30 Новости 
культуры
1030,18.00 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Пять дней отдыха”.
12.25 Д/ф  "Павел Г.
1330 Д/ф  "Алтайские кержаки". 
13.50Х/Ф "Воскресение". 
1535Уроки русского. М.Ю. 
Лермонтов. "Герой нашего 
времени".
15.55 М/ф "Скоро будет дожд ь”. 
"Лиса и заяц".
18.30Т/с "Девочка из океана".
16.55 Д/с "Истартмоджойдаододе" 
17.25110 лет со дня рождения 
Евгения Габриловича. "Последний

17.50 Д/ф  "Джеймс Максвелл". 
1830 И С Бах Симфонические 
транскродцум.
1010 01.40ДОД "Старый Затыфрг'
19.50 Театральная летопись". 
20.20Д/ф  "Велноя Китайская 
стена"
21.10Д/ф Тении. Д  Шостакович".
22.05 "Больше, чем любовь". 
Анна Павлова.
22.45Д /ф "Адрес прежний: 
Тверской бульвар, 25".
23.50Х/ф "Держать д истанцию".

Д О М А Ш Н И Й
06.30, 11 .Т О  "Дело вкухГ.
07.00 М/ф "Вуфи", "Зебрята". 
0730.20.30Д/Ф  "Необыкновен
ные судьбы"
08.00T/C "ЭДера".
09 .00. 16.00 "Дела семейные"
10.00. 17.00 "Скажи, что не так?!". 
1130 Спрс кыте повара.
12.00 Д/ф  "Безумный гений 
Иннокентия Смоктуновского". 
13.00Х/ф "Спутай на шахте восемь".
14.50 Вкусы мода.
15.00Т/С "Атлантида".
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18 30 ,01 .15Т/С "Земля любви.
земля надежды".
19.Э0Т/С "Надежда уходит 
последней"
21.00 Т/с Татытнин день".
22.00Т/с "СЛчаяижчедомсиоэяйти".
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх".
02.15Т /с "Два лицд страсти".
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СРЕДА, 3 0  СЕНТЯБРЯ

О Р Т

05.00,09.00,1200,15.00,18. ТО, 
03.00Новости.
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Медный приговор.
11.20 Контрольная закупка. 
1230Т/С  "Агент национальной 
безопасности".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять Простить.
15.20T/C "Обручальное кольцо". 
16.10Давай поженимся! 
17.0ОФедеральный судья
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00"Участок".
21.00*Время".
2 1 3 0 Т/с "Я вернусь".
22.30Д/Ф  "Бабий бунт".
23.40Ночные новости.
00,00 Х/ф "Никогда не сдавайся".

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05 "Спартак Мишулин. 
Умеющий летать".
Ю.ООТ/с "Гонка за счастьем”.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
1130,14.20 Местное время.
113О Т/с "Каменская".
1340,17.50 Дежурная часть. 
14.40С-Л "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 "Суд одет".
16.30 “Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область
18.00Т/С "Однажды будет любовь". 
19.00T/C "Кармелита".
20.30 Местное время Вести. 
2030 "Спокойной ночи, малыши!". 
21 .ТОТ/с "Золото скифов"
2 2 3 0 К 95-летию со дня 
рождения "Наедине со всей 
страной. Юрий Левитан".
23.45 fBecrvTt-".
00.05Х/Ф "Семь дней после

Ю Г Р А
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
10.05.20.00 С-л "Клон".
11.00 "Кино без грима".
12.05Х/Ф  "Сердца трех".
13.30 "Северный дрм .".
14.10.02.30 Х/ф "Петербургские 
тайны".
15.30Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс*.
16.10,22.10С-Л "Линии судьбы".
17.30 Х/ф "Автограф".
18.15 Х/ф "Если невеста ведьма”.
19.30 "Персональный счет”.
19.45 "Черное золото Югры".
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35"Суперлига".
00.06Х/Ф  "Последняя суббота".

Н Т В
06.00’ Сегоддо утром".
08.45 Просто вкусно.
ОЭ.ООДачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных 
13.35С-Л "Возаратдение Мухтара".
1530,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Улицы разбитых

Т 9 *3 х /ф  "Глухарь".
21.15Т/с-л "Платина-2".
22.10 И снова здравствуйте!
23.20Х/ф "Герой-одиночка”.

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Венец безбрачия".
07 .00 . 13.00.19.30 Такси".
07.35 "Крутые бобры”.
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальмика-гения".
08.30 ?Ребенок-робот-2” .
09 30,19.00 ХОД "Гкабоеь на районе".
10.00. 14.00.05.50Х/ф"Саша+
маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" -
^ Г п и  ц о п т р ы к а "Г СП ПСоСоСПОл .

11.00 "Эй, Арнольд".
11.30‘ Как говорит Джинджер".
12.00 Т а к и волшебная сила

1^30"Губка Боб Квадрегтные 
шт^ы”.
13.30.20.00 Х/Ф "Счастливы 
СмвСгКё" - "Папа-псих и все, все. 
вое...*.
1430"Дом -2. Lwe"
16.16Х/Ф "Амнезия".
18.00Х/ф "Счастливы вместе"-

18.30 20.30 "Универ" Ситксм.
21 .ОО'Дом 2. Город любви".
22 00 Х/ф "Просто друзья". 
2 3 4 0  "Д ом-2. После заката" 
ТО. 15 "Убойной ночи”.

R E N
06.00М /с "Симпооны".
06.35,: 11.00 "Час суда".
0735.13.00 "Званый ужин".
0830.21.00 С-л "Солдаты-11 ”.
00 301230,1630,1930,2330-24".
10 .00. 18.00 "В час пик".
12.00. 05.00Д/ф  Трансгималаи".
14.00 Х/Ф "Мама не горюй".
16.00 "Пять историй".
17.00. 20.00 С-л "Next 3".
19 ТО "Выжить в мегаполисе".

22.00"Детективные истории": 
"Личный врач дьявола".
23.00 "С Тиграном Кеосаяном". 
00 .00"Актуальное чтиво".
00.15 Х/ф "Полтергейст 
Последняя глава"._________

06.00Д/ф  "Счастливые безумцы”.
06.55 М /с "Смешарики".
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи”.
07.30,09.30,16.30,19.00Х/ф
/падины дочки”.
08.00. 20.00 "Ранетки" Драмеди.
09.00, 00.00 С-л "6 кадров”.
10.00. 21.ТО "Маргоша" Драмеди.
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
1300.17.30 "Галилео".
12.30 "Я лечу" Драмеди.
1330 М /с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц”.
14.00 М /с "Росомаха и люди Икс".
14.30 М /с "Люди в черном".
15.00 М /с "Чокнутый”.
15.30 Х/ф "Все тип-топ, или Жизнь 
ЗакаиКоди".
16.00 "Хочу верить!".
18.30С-Л "Даёшь молодежь!”. 
22.00Х/ф "Робокоп - 3".
00.30 "Слада Богу, ты пришел!” .

Т В Ц
06.00"Настроение”
08.30 Х/ф "Небеса обетованные".
10.55 "Работа есть!".
11.10 15.10,17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
23.50События.
11.45 Х/Ф "Любить по-русски".
13.40 "Линия защиты". 
14.45”Деловая Москва".
15.30T/C "Возвращение Шерлока 
Холмса".
1630 Тайна хрустального 
черепа”.
18.15 М/ф Тайна Страны 
Земляники” , "Кораблик” .
18.45T/C "Хорнблауэр".
19.55 "Заработать на мечту".
21.05Т/С "Смерть шпионам!". 
22.05"Дело принципа".
22.55 "Концлагеря. Дорога в ад". 
00,25Х/ф "Похищение сабинянок".

С П О Р Т
07.20Автоспорт. "Формула-1".
08.45,11.00,15.45,18.50,23.15, 
02.40Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Незнайка в Солнечном 
городе". "Мышонок"
09.46 "Мастер спорта".
09.55"Футбол России". 
11.15Футбол. Юноши до 20 лет. 
Германия - Корея. 
13.10Автоспорт. "Формула-1".
15.55 "ПутьДракона".
1635,04.45 Волейбол Женщины.
18.20 "Гран-при с Алексеем
fP llM * ’ .
1900Бадминтон.
20.50Летние игры экстремальных 
видов спорта "Адреналин Геймз” .
21.25 Волейбол. Женщины.
23.25 Хоккей. "Динамо" - СКА.
0135  "Хоккей России".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,1530,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20.18.00 "В главной роли...’ . 
10.50Х/ф "Законный брак".
1235,20.20Д /ф "Великая 
Китайская стена".
13.20 ?Век Русского музея".
13.50 Х/ф "Воскресение".
15.35Уроки русского. М.Ю. 
Лермонтов. "Герой нашего 
времени". .
15.55 М/ф "Волк и теленок". "Как 
лечить удава”. "Карлуша”.
16.25 Т /с "Девочка из океана".
16.55 Д /с "Истории о дикой 
ПрирОДр".
17.20 "Плоды просвещения". 
17,50Д/ф  "Гомер".
18.20 М. Мусоргский. "Картинки с 
Ш ставки".
19.00 "Партитуры не горят".
19.50 Д/ф  "Дело №195 Дмитрия 
Лихачева".
21.15 Власть факта.
22.00Д/ф  "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
Викингов”.
22.15 "Жизнь замечательных 
Идей". "Кто зажег лампочку".
22.45 Цвет времени. Альманах по 
Истории искусств.
23.50Х/ф "Витус”._________

Д О М А Ш Н И Й
06.30.11.00 "Дело вкуса".
07 .00М/ф "Вуфи", "Зебрята". 
0730.20.30Д/Ф  "Необыкновенные 
судебы".
08.00Т/с "Эдера"
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00. 17.00 "Скахси, что не так?!".
11.30.23.00 "Еда-
12.00 "Ералаш".
13.00Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх".
14.45 Цветочные истории.
15.00. 21 .ТОТ/с Татьянин день".
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18.30,01.20Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Надежда уходит 
последней".
22.00T/C "Отчаянные дрмохозяй- 
ки*.
2 3 3 0 Х/ф Тот, кто нежнее". 
0230Т/С  "Два лица страсти". 
ОЗ.Ю Т/с "Спаси меня".
03.50 Т/с "Авантюристы. Дочь 
судей Уртадо".
04.35T/C "Молодые и дерзкие".
0*» 1? М'/зыкя ня яр.г" ■ 'нрм"

J
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ЧЕТВЕРГ, 1 О КТЯБРЯ

Т В  -  "НЕДЕЛЯ

О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка. 
12.20Т/С "Агент национальной 
безопасности".
’13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20Т/с "Обручальное кольцо". 
16.10Давай поженимся! 
Т7.00Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/С "След".
20.00 "Участок".
21.00 "Время".
21 .ЗОТ/с "Я вернусь"
22 .30Человек и закон.
23.40Ночные новости.
00.00 Судите сами.
00.50,03.05 Х/ф "Легенды осени".

Р Т Р
05.00"Доброеугро, Россия!’ .
09.05,03.55 Тений русского 
дзюдо. Спорт и разведка". 
Ю.ООТ/с "Гонка за счастьем"
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30,14.20 Местное время.
11.50Т/с "Каменская".
13.40,17.50Дежурная часть. 
14.40С-Л "Улицы разбитых 
фокДОей".
15.35 "Суд идет".
16.30"Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.00Т/С "Однажды будет любовь". 
1 Э.ООТ/с "Кармелита".
20 .30Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21.00Т/с "Золото скифов”.
22.50 К  65-летию со дня 
рождения "Русский характер. 
Александр Михайлов".
23.45"Вестит".
00.05Х/Ф  "Помутнение".

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости”.
07.00 "С 7 до 9".
09.30 Х/ф "Автограф”.
10.05,20.00С-Л "Клон".
11.00 "Кино без грима”
12.05Х/ф "Сердца трех".
13.30 "Вектор жизни".
1410,02.30Х/ф "Петербургские 
тайны”.
15.30 Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс*
16.10,22.10С-Л "Линии судьбы".
17.30 "Гоеорун-Шоу”.
18.15 Х/ф "Если невеста ведьма".
19.30 "Без посредников".
19.45 "Зеркало закона".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Персональный счет".
23.50 Х/Ф "Инфант” .

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
0 8 4 5 Просто вкусно.
09.00Следствие вели...
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.15,15.30,18.30 Чрезвычайное

1345С-Л "Возвращение 
Мухтара".
1640С-Л "Улицы разбитых 
.фонарей".
19 30 Х/ф "Глухарь"
21 .1S T /с-л "Платина-2". 
22 .10 ”Главный герой представля
ет".
23.20"Поздний разговор". 
РО.ОБФутбол. БАТЭ - "Эввртон".

тнт
06.00 ' Необъяснимо, но факт” - 
"Места силы"
07.00. 13.00.19.30 Такси". 
0 7 4 5  "Крутые бобры".
08.00 Приключения Джимми 
Нейтрона, малышка-гения".
08 30"Ребенок-робот-2” .
09.30.19.00 Х/ф "Любовь на
районе’
10.00. 1400.05.25Х/ф "Саша +

Ю.ЗОХ/ф "Счастливы вместе" - 
"Меда факел".
11.00 "Эй, Арнольд"
1140  "Как говорит Джинджер".
12.00 Т а к и волшебная сила

1 2 4 0 "Губка Боб Квадратные 
штаны"
'1 3 4 0 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Папа -псих и все. все, все.. .". 
1440 "Дом-2. Live".
16 20 Х/ф "Просто друзья".
18.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
•Комната попыток".
18.30,20.30 "Универ" Ситком.
20 00Х/Ф "Счастливы вместе” - "И 

какусобаки, и нюх, какуорла". 
,00 "Дрм 2. Город любви".

22.00X ф "Няньки”.
23.46 "Дрм 2. После заката". 
00.15 "Убойной ночи” .
00.50 ” Необъяснимо, но факт" -

R E N
06.00 М /с "Симпсоны".
06.35.11.00 "Час суда".
07 .35 ,13 .Х  "Званый ужин"
08.30.21.00 С-л "Содздты-1 Г .
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30

”24".
10 .00. 18.00 "В час пик” .
12.00/У Ф  Трансгималаи".
13.55 Х/ф "Мама не горюй 2".
16.00 "Пять историй".
17.00. 20.00С-Л "Next 3". 
19.00"Выжигь в мегаполисе”.
22.00 “Секретные истории": 
"Смерть при загаданных 
обстоятельствах"
23.00 "С Тиграном Кеосаяном". 
00.00 "Актуальное чтиво"
00.15 Х/ф "Ганнибал" _____

стс
06.00/Уф  "Шимпанзе тоже люди".
06.55 М /с "Смешарики” .
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи”. 
0740,09.30 ,16.30,19.00>Уф 
"Папины дочки".
08.00. 20.00 "Ранетки" Драмеди.
09 .00. 00.00 С-л "6 кадров”.
10.00. 21.00 "Марпоша" Драмеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня"
12.00. 17.30 "Галилео"
12.30 "Я лечу" Драмеди
13.30 М /с "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц” .
1400 М /с "Росомаха и люди Икс".
14.30 М /с "Люди в черном".
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30 >УФ "Все тип-топ, или Жизнь 
ЗакаиКоди".
16.00 "Хочу верить!"
1 8 4 0 С-л "Даёшь молодежь!". 
22.00Х/ф "Придорожноезаведение". 
0 0 4 0  "Слава Богу, ты пришел!".

Т В Ц
0800 "Настроение".
08.30 Т/с "Смерть шпионам!".
10.25 "День аиста".
10.45 М/ф "Бременские музыканты".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38"
1140,1430,17.30,19.50,20.30, 
23.45События.
11,45Х/ф "Преданный друг” .
13.30Х/ф "Герой-одиночка".
14.45 "Деловая Москва” .
1540Т/С  "Возвращение Шерлока 
Холмса".
18.30 Тайна пропавшего 
летчика”
18.15М /Ф  "День рождения",
"Лиса и Волк".
18.45Т/С "Хорнблауэр".
19.55 Реальные исторг*!. 
Пенсионный возраст.
21.05Т/С "Смерть шпионам!”. 
22.05Х/ф "Доказательства вины".
22.55 /У Ф  "Жизнь господина де
УЗкдЙббз”
00,20Х/Ф "Последний репортаж".

С П О Р Т
06.45Хоккей. "Динамо"-СКА.
08.45,11.00,13.40,18.40,02.35,
23.45 Вес™-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”.
09.10 М/ф "Незнайка в Солнечном 
городе", "Светлячок".
09.45 "Мастер спорта”.
09.55 "Хоккей России".
11.15 "Гран-при".
11.45.18.55.02.45 Волейбол. 
Женщины.
13.55Хоккей. "Амур" - "Металлург” .
18.15,02.05 Точка отрыва". 
16.40Футбол. Ю ношидо20лет 
Бразилия - Чехия. 
20.50'Скоростной участок”.
21.25 Хоккей. "Спартак” - 
"Авангард".
00.05Футбол. Юношидр20лет. 
Венесуэла - Испания.

К У Л Ь Т У Р А
10.00.1540,19.30,23.30 Новости 
культуры
10.20,18.00 "В главной роли . ".
10.50 Х/ф "Позови меня в даль 
светлую".
12.25 Д/ф  "Великая Китайская
стена*.
13 2 0 "Письма из провинции". 
Остров Готланд
13.50 Х/ф "Поед инок".
15.35 Уроки русского. М.Ю. 
Лермонтов. "Герой нашего 
времени".
15.55 М/ф "Заветная мечта" "Всё 
наоборот". "Лошарик".
16.25Т/с "Девочка из океана".
16.55 Д /с  "Истории о д икой 
природе".
1740 "Пледы просвещения".
17.50/Уф  "Апокалипсис". 
Альбрехт Д юрер".
18.25 "Царская ложа".
19.10,0240Д/ф "ВккхредмтаЛаво 
в lifeeStppm. Дитя трй< оогщ".
19.50 Международ ный д ень 
музыки. Концерт для Европы в 
Шенбруннском дворце. 
21Л0Черныедыры. Белые пятна.
21.50 Д/ф  "Ирргтационная система 
Омана. Во власти солнца и луны".
22.05 "Кто мы?"
22 35 "Культурная революция". 
23.50Х/ф "Охота на бабочек".

Д О М А Ш Н И Й
06.30.111.00 "Дело вкуса".
07.00 М/ф "Вуфи", "Зебрята". 
07.30,20.30Д/ф "Необыкновенные 
судьбы".
0600Т/С  "Эдера".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00 . 17.00 "Скажи, что не так?!".
11.30 Декоративные страсти.
12.00/Уф  "Личная жизнь. Джуна". 
13.00Х/ФТОТ, кто нежнее".
14.50 Вкусы мира.
15 .00. 21.00 Т/с Татьянин д ень”
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18.30.01.30 Т/с "Земля любви, 
земля надежд ы”.
19.30 Т/с "Надежд а уход ит 
последней".

ПЯТНИЦА, 2 О КТЯ Б РЯ

О Р Т
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00 
Новости
05.05Д оброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка.
12.20Т/С "Агент национальной 
безопасности".
1340,04.20Детекттвы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Обручальное кольцо” . 
1810Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 
19.10Т/с"След"
20.00"Поле чудес".
21.00 "Время".
21.20Х/ф "Любовь-морковь - 2"
23.00 "Вспомни, что будет".
23.50 Х/ф "Чужой против 
хидаиков". ___________

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05 "Мусульмане".
09.15 "Мой серебряный шар 
КАтхаил Жаров.".
10. Ю Т/с Тонка за счастьем"
11.00,1400,17.00,20.00 Вести.
1140,14.20 Местное время.
11.50Т /с "Каменская"
1340.17.50 Дежурная часть
14.40 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35'Суд идет” .
16.30 'Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время Вести- 
Мосмэвская область
18.00Т/с "Одаажды будет любовь".
19.00 Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести
20.50 "Спокойной ночи, малыши!” 
21 .00 ‘ Юрмала - 2009".
22.55 Х/ф "Бумажный солдат".

Ю Г Р А
05.00. 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.
10.05.20.00 С-л "Клон".
11.00 Территория север. Соло с
КОЛОКОЛЬЧИКОМ"
12.05 Х/ф "Сердда трех".
1340 "Суперлига".
1410.02.30 Х/ф "Петербургские

15.30 Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс”
16.10С-Л "Линии судьбы".
17.30 М/ф.
18 Э5 "Дайте слово”.
19.30 'Без посредников". 
19.45'Крик".
21.00Топтыжкины сказки". 
21.15)УФ "Мой лучший любовник”.
23.35 Х/ф "9 признаков измены".

Н Т В
0 8 0 0 "Сегодня утром”.
08.35 "Повара и поварята".
09.05 "Москва - Ялта - транзит".
10.00,13.00,16.00,19.00 
•Сегодня"
10.20 "Средний класс".
11.20 "Окопная жизнь".
12.00 Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
19.30 Х/ф "Глухарь".
20.30Т/С-Л "Плагтина-2".
21.25Х/ф "Московский жиголо".
23.25 "Женский взгляд".
00.15 Х/ф "Воздушный патруль".

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Послания от пришельцев” .
07.00. 13.00.19.30 Такси”.
07.35 “Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
0830 "Ребенок-робот-2".
0940 ,19.00Х/ф”Любсеьнарайоне”.
10.00. 14.00.05.15 Х/ф "Саша + 
Маша"
Ю.ЗОХ/ф "Счастливы вместе” - 
Комната попыток".
11.00 "Эй, Арнольд"
1 1 4 0 ’ Как говорит Джинджер".
12.00 Так и волшебная сила Жужу".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
13.30Х/Ф "Счастливы вместе" - “И 
глаз, как у собаки, и нюх, как у орла". 
1430 "Дом-2. Live".
16.15Х/Ф "Няньки".
1 8 0 0 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Следствие ведотдараки".
1840 "Универ" Ситком.
20.00. 03.20 "Интуиция"
21.00 "Дом 2. Городлюбви” .
22.00. 23.00 Х/Ф "Барвиха"
00.00 Х/ф "Наша Russia".

R E N
06.00 М /с "Симпсоны”.
0645/11.00 "Час суда”.
07.35.13.00 "Званый ужин".
0840,21 .00С-л "Солдаты-11".
0940,1230,16.30,19.30,23.30 "24".
10.00. 18.00 "В час пик” .
12.00 Д/ф  "Безобразие красоты".
13.55 Х/ф "Сказ про Федота- 
СТрельца”.
1 8 0 0 ‘ Пять историй”.
17.00, 20.00С-л "Next3”.
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 ‘ Военная тайна".
23.00 'В  час пик". Подробности. 
00.00 "Голые и смешные”.
00.30 "Звезда покера".

0140 Э/ф "Укромное местечко".

06.00«”Похищенный" Д/с-л.
06.55 М /с "Смешарики”.
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи”.
07.30.09.30.16.00. 19.00Х/ф 
"Папины дочки” .
08.00. 20.00 "Ранетки” Драмеди.
09.00 С-л ”6 кадров”.
10.00 "Маргоша” Драмеди.
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео".
1230 ”Я лечу” Драмеди.
13.30 м /с  "Клуб "Винке” - школа 
волшебниц".
14.00 М /с "Росомаха и люди Икс” . 
1430 М /с "Люди в черном” .
15.00 М /с "Чокнутый”.
15.30 Х/ф "Все тип-топ, или Жизнь 
Закаи Коди”.
1830.22.55 С-л "Даёшь 
молодежь!”.
21.00 Х/ф "Грязные танцы”.
23.55 "Вццеобитва”.
00.55 Х/ф "История любви” .

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30Т/С "Смерть шпионам!".
10.35 "Реальные истории".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30.17.30,19.50,20.30, 
00.05События
11.45 Пресс-конференция мэра 
Москвы Ю М Лужкова
13.25 "В Большом городе. 
Другие".
14.45 "Деловая Москва".
1 5 4 0 Т/с "Записки о Шерлоке 
Холмсе”.
16.30 Тайна чёрной смерти". 
18 .15М/ф "Ровно в 03.15”, Три 
ДрОрЬсека".
18.45Т/С "Хорнблауэр”.
19.55 Репортаж о пресс- 
КОНференции мэра Москвы 
Ю.МЛужкова.
21.05 Х/ф "Любить по-русски".
23.00 "Народ хочет знать”.
00.40Х/ф "Дежавю”.

С П О Р Т
06.35Хоккей. "Амур" - "Металлург".
08.45,11.00,15.25,19.25,23.45,
02.46Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”.
09.10 М/ф "Незнайка в Солнечном 
городе”, "От двух до пяти".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Скоростной участок".
10.30 Точка отрыва". 
11,15Футбол. Юношидо20лет. 
Венесуэла - Испания.
13.15Хоккей. "Спартак" - "Авангард".
15.35 Волейбол. Женщины.
17.30,04.55 Бадминтон.
19.35 "Рыбалка с Радзишевским".
19.50.02.10 "Футбол России. 
Перед туром".
20.25 Бокс. Крис Авалос против 
ЭрНИМаркеса.
21.25Хоккей. "Атлант" - "Динамо". 
00.05 Вести-Спорт. Местное 
время.
00.10 Баскетбол. Кубок А  Я. 
Гомегьского Мужчины. 1/2 
финала ЦСКА - "Летувос Ритас".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20'В  главной роли...".
10.50Х/ф "Дубровский”.
12 4 0 ЖивсЮ дерево ремесел.
12.30 Д/ф "Озеро. Остров. Дворец".
13.10 К  90-летию со дня рождения 
Сергея Наровчатова. "Семафор на 
пути” .
13.50Х/ф "Игрок” .
15.35 А К. Толстой "Садко".
16.00 "В музей-без поводка".
16.15 М/ф "Веселая карусель”.
16.20 "За семью печатями".
16.50 Д /с  "Истории о дикой 
природе".
17.20 "Разночтения".
17.50 Д /ф  "Братья Монгольфье”.
18.00 Партия главных. Великие 
голоса XX века.
18.25 К  75-летию со дня рождения 
Николая Волкова. "Эпизоды". 
19.10Д/Ф  "Национальный парк 
Дурмигор. Горы и водоемы 
Черногории”.
19,65 "Сферы”.
20.40Х/ф "Питер Кингдом". 
22.15Д /Ф  "Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка".
22.35"Линия жизни”.
23.55 Х/ф "Странствующая
TOrWRxt сл .
01 15 Прогулки по Бродвею.

Д О М А Ш Н И Й
0640.11.00 "Дело вкуса".
07.00 М/ф "Вуфи", "Зебрята". 
07.30,20.30Д/ф "Необыкновенные 
судьбы".
0840Т/С  "Эдера"
09 .00 . 16.00 "Дела семейные"
10.00. 17.00"Скажи,чтонетак?!".
11.30 "Мир в твоей тарелке"
12.00 Д/ф  "Борислав Брондуков. 
Последний сеанс".
13.00 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?".
15.00. 21 .ООТ/с "Татьянин день”. 
18.00Т/С "Кто в доме хозяин?". 
1 8 4 0 ,03.05Т/С "Земля любви, 
земля надежды".
1940Т/С  "Надежда уходит 
последней".
22.00 Т/с "Отчаянные домохозяй
ки".
23.00 "Еда".
23.30 Трое разжеванных 
муж ч*Г Приключения.

СУББОТА, 3  О КТЯ Б РЯ

О Р Т
0540, Об.ЮХ/ф "Ботанкнеский сад".
06.00,10.00,12.00 Ноеоста.
07.20 Играй, гармонь любимая! 
08.00Дисней-клуб.
08.50Умницы и умники.
09.40Слово пастыря.
Ю.Ю Смак.
1040Д/Ф  "Встречайте - Челентано!". 
12.10></ф "Карнавал".
15.00 Д/ф  "Карнавал судьбы 
Ирины Муравьевой".
16.10 "Ералаш".
16.30 Х/ф "Особенности нацио
нальной охоты в зимний период".
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.50,21.15Ледникоеый период.
21.00 "Время”. 
22.20Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20Т/С "Остаться в живых".
01.10 Х/ф "Секретные материалы".

05.05Х/ф "Приказано взять живым".
06.46 "Вся Россия".
06.55 "Сельский час” .
07.25"Диалоги о животных".
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10.11.10.14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08 46 "Субботник".
09.25 М/ф "Утро попугая Кеши". 
09.35Х/ф "На златом крыльце 
СЦдели...”.
11.20"Национальный интерес”.
12,20,03.45 "Комната смеха”. 
13.15"Сенат” .
1 4 4 0 Х/ф "Девять дней до весны".
16.20 Ты  и я”.
17.20 "Субботний вечер".
19.20,20.40 Х/ф "Своя правде".
20.00 Вести в субботу.
00.05 Х/ф "Сотовый”.

Ю Г Р А
07.30,20.00,02.00 "Новости”.
08.15.04.00 "Лигурия-жизнь между 
небом и землей".
09.15/ 00.40 "От смешного до 
великого".
10.00 Новости на языке ханты 
"Айкелаг” .
10.05 "Северный дом".
10.35 Новости на языке манси 
"Ляххальл”.
11.00Х/ф "Автограф".
11.15М/Ф.
1140  "Югра в лицах. Факел над 
нефтью".
12.00 "За семью печатями".
12.30 Х/ф "Робинзон Крузо”.
15.00 "Вектор жизни” .
15.30 "Говорун-Шоу”.
16.00Х/Ф "Мой лучший любовник” .
17.45 Д/Ф "Русские” .
18.45 "Ералаш".
19.00 Д/ф  "Дни нашей жизни” . 
2 0 4 0 "Дунаевские. Т ри судьбы".
21.25 Х/Ф "Девушка моего 
лучшего друга".
23.05Концерт Р. Ибрагимова "Что 
так сердце растревожено”.

Н Т В
0 5 4 0 Х/ф ”В ритме любви” . 
06.50М /Ф  "Сильвестр иТвити: 
Загадочные истории-2”.
07.30Сказки Баженова.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня”.
08,20Лотерея "Золотой ключ”. 
08.50"Без рецепта".
09.25Смотр.
10.25 Г лавная дорога.
11.00 "Кулинарный поединок” .
12.00 Квартирный вопрос.
13.25Особо опасен!
14.05 "Советские биографии 
Надежда Крупская".
15.05 Своя игра.
16.20 "Алтарь победат. Нормандия- 
Неман” .
17.10Х/Ф "Закон и порадок”.
19.55 "Программа максимум".
21.00 "Русские сенсации".
21.50 Ты не поверишь!
22.40Х/Ф "Гарри Поттер и кубок 
огня".
0 1 4 5 Х/ф "Гипноз” .

Т Н Т
06.00. 06.30 М /с "Крутые бобры".
07.00. 07.30.07.55 М /с "Эй, 
Арнольд".
08.25Х/ф "Саша + Маша".
09 .00. 21.00 "Дом 2. Городлюбви".
10.00 "Школа ремонта”.
11.00 Д/ф  Трудные дети звезд".
12.00 Д/ф  "Колдуньи".
13.00 "Клуб бывших жен".
14.00 "Cosmopolitan".
15.00. 15.30.16.00.16.30 "Универ- 
Ситом.
17.00 Х/ф "Рэмбо4".
19.00Х/ф "Женская лига".
1940 "Шоу Hbios".
20.00Д/Ф  "Индия. В поисках гуру” .
22.00 "Комеди Клаб".
23,00Х/ф "Наша Russia” .
23.30 "Убойная лига”.
00,40 "Убойной ночи”.

R E N
06.00 "Гран-при".
06.30Д/ф  "Второе пришествие 
Виссариона".
06.55С-л "КГБ в смокинге".
08,50 "Реальный спорт”. 
09.00"Мобилея".
09.35 "Я - путешественник". 
Ю.ОО’ Карданный вал”.
1040.18.00 "В час пик". 
11.30TopG ear. Русская версия” .
12.30 "Популярная экономика".
13.00 "Военная тайна”.
14.00,05.00 С-л "Сверхъесте

ственное"
15.30 "Пять историй".
18.00 "Фантастические истории": 
"Внеземные контакты Послания из 
«осмоса"
17.00 "Секретные истории": 
"Обратная сторона даши".
1840 "Репортерские истории".
19.00 "Неделя".
20.00Х/ф "Особенности 
национальной охоты".
22.00 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки".
00.00 ’ Голые и смешные".
00.30 "Звезда покера".
01.20 Э/ф "Укромное местечко-2".

С Т С
06.00Х/ф "Шестнадцать свечей".
07.45 М/ф "Серый Волк & Красная 
Шапочка".
0 8 2 0 м /с  "Смешарики”.
08.30 М /с "Капитан Фламинго". 
ОЭ.ООХ/ф "Лучший друг собак".
10.50 "Все по-взрослому”. 
И/ООТалилео”.
12.00,18.00 "Видеобитва"
13.00 М /с Том  и Джерри ".
14.00 М /с "Земля до начала 
времен"
15.00 М /с "Король Лев. Тимон и 
Пумба'
16-ООС-л "6 кадров"
16.30 Х/ф "Стюарт Литтл - 2".
19.00 Х/ф "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Привидение”.
23.30 "Слава Богу, ты пришел!". 
00 .45Модное кино. Темная вода".

Т В Ц
05.30 Х/Ф "Командир корабля".
07.30 "Марш-бросок"
08.00 "АБВГДейка".
08.30"Православная энциклопедия” 
09.00Д /с  "Интерпол: самые 
громкие расследования".
09.45 М/ф "Ивашка из дворца

1 ? 4 0 .^ 4 3 0 ^ .3 0 ,23.55События 
11.45Х/ф "Савва".
13.40 "Г орсдокое собрание" 
14.45Х/Ф "НадТиссой". 
16.25”Найди Чудовище".
17.46 "Петровка, 38"
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.05Х/ф "Сегодня ты умрешь” . 
00.15Х/Ф  Телохранитель".

С П О Р Т
06.50Хоккей. "Атлант” - "Динамо".
09.00.10.35,15.10,18.40,23.10, 
0345 Веста-спорт.
09.15 Волейбол. Жрнщины.
10.45,23.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
10.55 Автоспорт. "Формула- Г . 
Гран-при Японии.
12.10"Буда здоров!".
12.40 "Летопись спорта". 
13.10Футбол Ю ношидр20лет. 
Германия - Камерун
15.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18 50Профессиональный бокс. 
ВаХгангДарчинян против 
КрИсТиана Михареса. 
1855Мини-футбо.п Тюмень" - 
"Мытищи".
18.55Хоккей. "Ак Барс" - ЦСКА. 
21.15Волейбол. Женщины. 1/2 
финалгг.
2345,05.35 Волейбол. Мужчины. 
"Зенит” - "Динамо".

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Они встретились в 
пути” .
12.05/Уф  "Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана”.
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 Х/ф "4:0 в пользу танечки" 
14.15”3аметки натуралиста”.
14.45 К  85-летию театра Сатиры. 
А  Арканов, Г. Горин. "Маленькие 
комедаи большого д ома"
17.20 "В вашем доме". Юрий 
Симонов.
18.00,01.55 Д/ф  "Остров Пасхи. 
Послание моаи”.
18 50Исторические концерты. 
Даниил Шафран.
19.45 Магия кино.
2 0 4 0 Х/ф "В четверг и больше 
никогда".
22.00 Новости культуры.
22.25Х/ф "Жан Де Лафонтен- 
вызов судьбе”.
00.05Д/ф  "Жизнь, увиденная 
через объектив”.

Д О М А Ш Н И М
06.30,04.05 "Джейми у себя дома". 
07.00М /Ф  "Вуфи", "Зебрята” . 
07 .30"Дело вкуса".
08.00 "Жизнь прекрасна".
09.00,01.30Живые истории. 
Ю.ООДекоративные страсти.
10 40Спросите повара.
11.00 Д/ф  "Необыкновенные 
судьбы".
12.00 Трое разжеванных 
мужчин". Приключения.
15.35Х/ф "Проклятые короли".
17.30 Невероятные истории любви.
18.00 "Она написала убийство". Д / 
С-л. ’ Песня, несущая смерть"
19.00 "Развод и девичья 
фамилия” . Д /с -л .
21.00С-л "Ландыш серебристый".

Репетиторство: ф ранцузский 
и немецкий язы ки.
Тел.: 3-80-22.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4  ОКТЯБРЯ
О Р Т

06.00,10.00,12.00 новое™.
06. Ю Х/ф "Сыщик петербургской 
полицим".
07.50Служу Отчизне!
08.20Диснейклуб. 
ОЭ.ЮЭДОровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Д/ф  "Борис Чёрток. Выстрел 
во Вселенную".
13.10 Д/ф  "Прости, если сможешь". 
14;00 Футбол. XXIVтур. "Локомо
тив*:* "Рубин".
16.00 "Ералаш".
16.20 Д/ф  "Анастасия Заворот- 
нкж. В поисках любви".
17.20 Большие гонки.
18.50.22.00 "ДОстояние 
РЕспу5лики”.
21.00 Воскресное "Время".
23.00 "Южное Бутово”.
23.50Х/ф "Звездные врата".

Р Т Р
05.25 Х/ф "Змеелов”.
07.20 "Смехопанорама".
07.50 "Сам себе режиссер".
08.40 "Утренняя почта".
09.15Х/Ф "Приключения мышонка 
Переса".
11.00,14.00 Вести.
И .Ю М естное время. Неделя в
города.
11.50.04.05 "Городрк". ДОаджест.
12 20 "Сто к одному". 
13.15'Парламентскийчас”.
14.20 Местное время.
14.30 "Честный детектив”.
15.00 "Аншлаг и Компания".
16.20 Х/ф "Уравнение со всеми 
известными".
20.00 Вести недоли.
21.05 Х/ф "Дом для двоих".
23.00 ’Специальный корреспондент". 
00.00Х/ф "Холодная добыча".

Ю Г Р А
07.30.12.00. 15.30 "Новости".
08.15.02.30 "Лаос-страна чудес". 
09.15"Пункты назначения”.
09.45 "Непутевые заметки".
10.00 "Ералаш”.
10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 Территория север. Песни 
каменной реки".
12.30 Х/ф "Робинзон Крузо".
15.00 "Осколки времени".
16.00 Х/ф "Девушка моего 
лучшетодрута".
17.45 "Крик”.
18.00. 00.20 "Эпицентр".
18.45 Новости на языке ханты 
“Айкелат".
18.50 'Северный дом”.
19.20 Новое™ на языке манси 
"Ляххалыг".
19.30 ’ Спортивный калейдоскоп". 
20.00Д/ф  "Дни нашей жизни” . 
21 .Ю Х/ф "Авиатор".
01 0 0 ’’Браво, ар™ст” .______

Н Т В
05.05 Х/ф "Наша безумная жизнь". 
06.45 М/ф "Сильвестр иТвити: 
Загадочные истории-2".
07.30 "Дикий мир".
08.00,10.00,13.00,16.00 
Сегодня”.
08.20 "Русское лото".
08.45.Их нравы.
09.25 Бдим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 "Quattroruote".
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Дело было в Пенькове” .
15.05 Своя игра
1620 "К(5емле8Ская кухня. Дачнгки". 
17.10 Х/ф "Закон и порядок”.
19.00 "Сегодня. Итоговая 
Профймма".
19.55Чистосердечное признание. 
20 25 Чрезвычайное происше
ствие.
20.55Анатолий Кашпировский. 
21,50Х/ф"Семин".
23.30 Авиаторы.
00.05 Футбольная ночь.

06.00/06.30 М /с "Крутые бобры”.
07.00. 07.30.07.55 М /с "Эй,
АрНОЛкД"
08.25,05.25 Х/ф "Саша + Маша". 
08.45 "Первая Национальная 
лотерея" Лотерея.
09.0Ь, 21.00 "Дрм 2. Город любви".
10.00 "Школа ремонта" - "Белые 
реки, неоновые берега”.
11.00 Д/ф "Меня не любят род ители".
12.00 Д/ф  "Неравный брак".
13.00. 03.30 "Интуиция”.
14.00 "Comedy Woman".
15.00 Х/ф "Рэмбо4”.
17.00Х/ф "Кровь за кровь".
19 .00. 19.30 Х/ф "Женская лига".
20.00 "Битва экстрасенсов”.
22.00 "Комеди Клаб”.
23.00 "Смех без правил” . 
00.05”Убойной ночи".
00,40 С екс".______________

R E N
06.00 М /с Симпсоны”.
06.30,04.50Д/ф  "Второе 
Ррйшёствие Виссариона".
06.55 С-л "КГБ в смокинге".
08.46 Х/ф "Особенности 
национальной охоты".
10.40.18.00 "В час пик".
11.10,15 30 "Дальние родртвегмки”. 
11.30 "Шаги к успеху” .
12.30*24”.
13 00 "Неделя”.
14.00 "Репортерские истории".

14.30 "Частные истории".
16.00 Х/ф "Особенное™ 
национальной рыбалки".
19.00 "В час пик": "Чудо-люди" 
20.00Х/ф "Судный день".
22.00 "Фантастические истории": 
”2012 В ожидании Апокалипсиса".
23.00 Top Gear. Русская версия” . 
00.00,02.40 "Голые и смешные". 
00.30’ Мировой бокс с мужским 
характером. Восходящие звезды".
01.00 Э/ф "Бесстыдные желания".

стс
06.00 Х/ф "Призрачная команда” 
07.45"Возвращение блудного 
попугая" 3 выпуска м/ф-мы:.
08.20 М /с "Смешарики”
08.30 М /с "Капитан Фламинго”.
09.00 "Самый умный".
10.45.13.30 "Все по-взрослому”
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немедленно!".
13.00 "Одни дома".
14.30 М /с "Приключения Тома и 
Джерри".
15.00 М /с "Чип и Дейл спешат на 
помошь".
1 6 .00. 16.30.20.00С-Л "6 кадров"
17.00. 22.55 "Вцдаобитва" Конкурс 
еидафхгликов.
18.00Х/Ф  "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Эволюция".
23.55Х/ф "Женщина в красном".

Т В Ц
05.40 Х/ф "Учитель пения".
07.20 "Дневник путешественника".
07.50 "Фактор жизни".
08.20 "Крестьянская застава". 
09.00Д /с  "Интерпол: самые 
громкие расследования".
09.46Х/Ф "У ьнтросое нет вопросов". 
11.30,00.05События
11.45 Х/ф "Савва"
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
14.20"Приглашает Борис Ноткин".
14.50 Московская неделя.
15.25 "Скандальная жизнь".
16.15 "Клуб юмора".
17.15Х/Ф  "Дежавю".
19.20 Х/ф "Пари на любовь".
21.00 "В центре событий".
22.00 "Пуаро Агаты Криста".
00.25 Временно доступен. Коения 
Собчак

С П О Р Т
06.50 Хоккей. "Ак Барс" - ЦСКА. 
09.00,10.25,14.45,18.15,23.25,
03.45 Веста-спорт
09.15 Летние игры экстремальных 
видов спорта "Адреналин Геймз".
09.55 "Страна спортивная".
10.35.23.45 Вести-Спорт. Местное 
время.
10.45 Автоспорт. "Формула - Г .
12.50 Баскетбол. Мужчины. Финал.
14.55 Хоккей. "Динамо” - СКА. 
17.15Волейбол. Женщины. 1/2 
финала.
18.25Футбол. "Амкар" - "Спартак". 
20.25Футбол. "Зенит" - "Динамо". 
22.25 Бокс. Эндо Маккаринелли 
против Ола Афолаби.
23.55 Волейбол. Женщины. Финал.
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Лацио".

К У Л Ь Т У Р А
10.10 "Обыкновенный концерт".
10.40 Х/ф "Весенние хлопоты”.
12.00 Д/Ф "Наскальные рисунки в 
долинеТвифепфонтейн. Зашифро
ванное послание из камня” . 
1 2 ,1 5 ’Легенды мирового кино” . 
М онтгомери Клифт.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф "Мой сосед Тоторо". 
14.25,01.55Д/ф  "Львы крокодиль- 
ейоеки".
15.20 "Что делать?".
16.05 Д /ф  "Илья Гутман. Человек 
ВОЙНЫ и мира".
17.00 Х/ф "Сон в летнюю ночь". 
19.15/V<t> "Равенна. Прогдание с 
анта-яостью”.
19.30 П. И. Чайковский. Балет 
"Спящая красавица”.
22.10 Великие романы XX века. 
Клементина и Уинстон Черчилль. 
22.40Х /ф " Восемь д ней зейнеп". 
00.55 "Джем-5". Диззи Гиллесли.
01.30 М/ф "Притча об артисте".

Р О М А Ш Н И Й
06.30.04.20 "Джейьм у себя 
дома*.
07.00 М/ф "Вуфи", "Зебрята".
07.30 М/ф "Винни-Пух и день 
забот” , "Винни-Пух идёт в гости", 
“Чьи в лесу шишки?".
08.20 Х/ф "Старый знакомый”.
10.00 "Городское путешествие” 
11.00,23.00 "Еда"
11.30,01.50 Невероятные истории 
любеи
12.30 Женская форма.
13.00Т/С "Дальнобойщики".
15.00 "Дело Астахова".
16.00 "Пуаро Агаты Криста". Д /с- 
л. "Происшествие в море"; 
"Странная кража".
18.00 “Она написала убийство". Д / 
С-л. "Помутнение разума"
19.00 "Развод и девичья 
фамилия". Д ё -л .
21.00С-Л "Ландыш серебристый".. 
"Двигатель торговли": "Крепкий 
сон разума".
22.45 Улицы мира 
23.30Х/ф "Свадьба”.
02,50Х/ф "Петр Великий”.
04.45Музыка на "Домашнем".

'Сдаётся меблированная комна
та после ремонта в общ ежитии 
«Дружба», цена -  7000 руб. Тел.: 
89044704985.
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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.
Срочно сдаётся двухкомнатная меб
лированная квартира в капитальном 
фонде. Тел.: 89505200060. 
‘ Продам 2-комнатную квартиру, 
52 кв.м, окна, сантехн.-пластик, 2 
входные двери нов., в спальне, 
зале - косметический ремонт, за 
2200 тыс. руб. Тел.: 3-47-55. 
Сдаётся 3-комнатная меблиро
ванная квартира на длительный 
срок. Тел.: 89125302565.

Продаётся капитальный гараж в рай
оне НСС, натратив «Вольво». 
Обращаться по тел.:2-19-72(с9.00до
17.00) , 3-87-41,3-80-22 (с 18.00 до
21.00) .
Квалифицированный электрик ока
зывает услуги по монтажу силовой, 
бытовой электропроводки, установке 
люстр, ал. печей, душевых кабин. 
Тел.: 89505229373,3-06-25. 
Продаётся а/м «Ниссан-Лаурель», 
1987 г.в ., на запчасти. Тел.: 
89825394695.
Продаётся электроплита, б/у. Тел.: 
89825394695.
Продаётся Лексус НХ-330,2005 г.в., 
цвет-чёрный.Тел.: 89044796682. 
Продаётся детское питание «Белакт» 
с рождения до 6 мес., каши «Белаюг». 
Тел.:2-24-12.
'Срочно доедается ухоженная д ача в 
СОТ «Романтик», 3 км от кольод на 
Нижневартовск, 9 соток, все насажде
н а , те п гтэ  стеклянная, баня, 2 ёмю- 
сти под воду, вагон-домик. Тел.: 
89120937128.
•Продаются: трельяж 2-хтумбоеьй с 
большим зеркалом, б/у, идет -  грец
кий орех - за 1500 руб.; кухн. мал., 
голуб., б/у - за4500; кров, дерев, по- 
луг. с подуиж., б/У, за 500 руб.; запча
сти на «Жигули» - всё по дешёвке, 
б/у. Тел.: 3-47-55.
Продаётся а/м «Мазда-3», декабрь 
2007гвытуска, в эксплувтацуи с фев
раля 2008 г., пробег - 23000, двига
тель -1 ,6л , коробка-автомат, конди
ционер, сигнализация «Шерхан-3», 
тонировка по ГОСТу+ комтлект зим
ней резины «Nokian NK-5», 550.000 
руб. Тел.: 89505249752.
Продаются щенки -  чистокровные 
далматинцы, возраст -1 ,5  мес. Рав
нодушных к животным просьба не 
беспокоить. Тел.: 89044736045. 
Срочно недорого предаётся чёрная 
кожаная куртка на юношу-подрост- 
ка (кожа -  натуральная, на рукавах 
-  широкая бежевая полоса и зам
ки), б/у, в отличном состоянии, Тур
ция. Тел.: 2-27-55, после 19.00. 
•Утврданый аттестат о сред нем (пол- 
ном) общем образовании А № 
0986932, выданный МОУ СОШ № 7 
в 1995 паду на имя МИТИНОЙ Инги 
Борисовны, считать недействитель
ным.

Качественно установлю 
Windows ХР, 

переустановки 
в ноутбуках, очистка 

от вирусов. 
Восстановление 

информации. 
Установлю все 
необходимые 

программы. Поиск 
информации 
в Интернете. 

Выезд на дом.
Тел.: 8(34663) 64014.

Меняется место 
в детском саду 

«Улыбка» на детский 
сад «Белоснежка», 

ребёнок 2007 г.
рождения. 

Телефоны: 22258, 
89044700935.

ООО «ТРК»
предоставляет услуги: 

транспортные и краны, 
ремонт автотранспорта. 
Сдаёт в аренду гаражи 
и места на охраняемой 

стоянке.
Тел.: 43-393, 43-264.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМ А

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

№203155)
производит набор на за
очные курсы с примене
нием дистанционных об
разовательных техноло
гий по следующим на
правлениям:
автомеханик, автоэлек
трик, бухгалтер-эконо
мист, бухгалтер-кассир, 
делопроизводитель-ар
хивари ус , д и спетчер  
производственно-дис- 
петчерской службы, ин
спектор по кадрам, ма
стер по ремонту офис
ной техники, мастер по 
монтажу и ремонту са
н и та р н о -те хн и ч е ски х  
систем и оборудования, 
менеджер офиса, опе
ратор ПК, продавец- 
кассир-контролёр, по
вар, социальный работ
ник, специалист обще
го отдела сельской и 
поселковой админист
рации, электромеханик 
электросвязи, слесарь 
по монтажу и ремонту 
технологического обо
рудования, электромон
тёр по ремонту и обслу
живанию электрообору
дования.

Зачисление, занятия, 
тест - экзамены осуще
ствляются без выезда к 
месту учёбы. За подроб
ной информацией обра
щаться письменно по ад
ресу: 353180, Красно
дарский край, г. Коре- 
новск, ул. Мира, 135-А, 
УКЦ «Интеграл». Теле
фоны для справок: 
8 ( 8 6 1 4 2 ) - 4 - 7 8 - 5 9 ;  
8 (918 )-43 -12 -110.

1. Управление по зе
мельным ресурсам и зем
леустройству Департамен
та муниципальной соб
ственности администрации 
города приглашает пред
седателей гаражных коопе
ративов на совещание по 
вопросу оформления зе
мельных участков в гараж
ных кооперативах и для про
ведения сверки по догово
рам аренды земельных уча
стков.

Обращаться по адре
су: город Мегион, улица 
Свободы, 8, квартира 24, 
тел.3-94-87. Часы приёма: 
вторник и четверг, с 
Эч.ООмин. до 13ч.00 мин.и 
с 14ч.00мин.до 17ч.00мин.

2. Управление по зе
мельным ресурсам и зем
леустройству Департа
мента муниципальной 
собственности админист
рации города доводит до 
сведения арендаторов 
земельных участков о не
обходимости проведения 
сверки по договорам ’ 
аренды земельных участ
ков и погашения задол
женности по состоянию на 
10.07.2009 года. Обра
щаться по адресу: город 
Мегион, улица Свободы,
8, квартира 24, тел.3-94- 
87. Часы приёма: вторник
и четверг, с Эч.ООмин. до • 
13ч.00 мин. и с 14ч.00 мин. 
до 17ч.00мин.

Семья Кузнецовых 
выражает благодарность 
администрации города и 
лично Титаренко И.В., ру
ководителям учреждений 
и организаций города и 
посёлка Высокого, кол
лективу ДШИ № 2, всем 
друзьям и близким в 
организации похорон и 
разделившим с нами го
речь утраты горячо люби
мого мужа, отца и дедуш
ки Кузнецова Валерия 
Павловича.

С Божьим даром Серафима
все обещают, а я действительно 
помогу
100%  ГАРАНТИЯ
-Исцеляю и помогаю людям в тяжелой 
ситуации.

-Возвращаю в семью радость, счастье, 
мир, любовь и покой.

-Снимаю родовое проклятие.

-Возвращаю супружескую верность, 
полное равнодушие к любовнице.

-Делаю мощный приворот 
на замужество без греха.

-Исцеляю людей от алкогольной щ
зависимости.

-Лечу детей от заикания и немоты.

Свидетельство: Серия 61 N8006915206

Тел: 8-964-173-8031

После тяжёлой продол
жительной болезни скон
чался

КУЗНЕЦОВ Валерий 
Павлович.

Администрация города 
выражает искреннее собо
лезнование директору ДХШ 
№ 2 Галине Серафимовне 
Кузнецовой, родным и близ
ким в связи с невосполни

мой потерей близкого и любимого человека.
Разделяем Ваше горе и будем помнить Ва

лерия Павловича, как истинного гражданина 
нашего города, посвятившего жизнь служению 
людям.

Н Е К Р О Л О Г

Ушёл из жизни
КУЗНЕЦОВ В алерий Павлович,

бывший работник объединения «Мегионнефте- 
газгеология».

Активист И организатор молодёжи, предсе
датель профсоюзного комитета, он всегда был 
душой большого и дружного коллектива геоло
гов, вместе с ним радовался достижениям и 
переживал неудачи. До конца своих дней он в 
душе оставался геологом.

Коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефте- 
газгеология» скорбит в связи со смертью Куз
нецова Валерия Павловича и выражает свои 
соболезнования его родным и близким.

Память об этом замечательном человеке 
навсегда останется в сердцах всех, знавших его.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Коллектив МОУ ДОД «Детская школа искусств №2» п. Высо
кого выражает глубокое соболезнование Кузнецовой Галине Се
рафимовне, родным и близким и разделяет боль утраты по пово- 

I ду смерти и горячо любимого мужа, отца, дедушки 
КУЗНЕЦОВА Валерия Павловича.

Коллектив МОУ ДОД «Детская художественная школа» вы
ражает глубокое соболезнование директору МОУ ДОД «ДШИ 
№2» п. Высокого Кузнецовой Галине Серафимовне, Кузнецовым | 
Евгению Валерьевичу, Снежане Тимиршиновне в связи со смер- 

| тъю
КУЗНЕЦОВА Валерия Павловича.

Коллектив и администрация МОУ «СОШ №7» выражает со
болезнование директору ДШИ № 2 Кузнецовой Галине Серафи
мовне по поводу кончины её мужа

КУЗНЕЦОВА Валерия Павловича.
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13 лет на героине. 13! Преступления, ложь, 
передозировки, смерть друзей.
Потом - 9 лет без наркотиков, алкоголя и сигарет. 
Литинститут, воспитание дочери, тренинги, помощь 
другим людям.
И ведь могло качнуть обратно к героину, как многих 
до него. Но он сделал главный шаг.
Сегодня АЛЕКСАНДР САВИЦКИЙ - известный консуль
тант-психолог, замдиректора реабилитационной про
граммы успешного ребцентра. Теперь к нему приво
дят и привозят таких же пацанов, каким он был от 14 
до 27 лет. Только всё равно на вопрос, как бросить 
наркотики, короткого ответа у него нет.

Роман с героином
АЛЕКСАНДР пишет расска

зы. В одном из них - "Чиба" - 
он описывает себя, начинающе
го наркомана 14-16 лет. Доба
вить тут нечего - портрет эпохи.

- Я начал рано (даже по со
временным меркам), в 14 лет. 
Гормональный взрыв, взросле
ние, - ухмыляется Александр. - 
Плюс развал Союза. Всё, чем 
меня пичкали с самого детства 
про самую Страну Советов, 
вдруг оказалось неправдой.

Меня не научили думать, а 
просто вложили в голову свои 
стереотипы. Я больше не пони
мал, как правильно жить, как не
правильно. Внутри меня лич
ность отсутствовала. Своих мыс
лей не было. Чужие забрали.

А здесь - старшие ребята, 
улица. И я эту улицу впитал быс
тро. Употреблять стал сразу и 
всё. Буквально за неделю я раз
дышался "моментиком”, накурил
ся и укололся. А пил я и до этого. 
Так прошло 13 лет. За это время 
я женился и даже завёл ребенка. 
Сейчас я только понимаю, какой 
это нежданный подарок -  дочка...

- И  однажды ты приш ёл к 
м ам е...

- Да, в 27 лет я созрел для 
того, чтобы сдаться ей от бе
зысходности. Всё вдруг к тому 
времени стало очень плохо, жену 
"закрыли” в очередной раз. До 
этого я глупо полагал: раз я не 
признаюсь маме, что у меня есть 
проблемы, то в принципе её это 
не будет тревожить. Я её таким 
образом по-своему спасал...

- Чтобы не взваливать свои 
проблемы на её  плечи.

- Да, хотя они и так были взва
лены. Было же видно, в каком со
стоянии, в каком непотребстве я 
нахожусь. И вот я пришёл и ска
зал: "У меня серьёзные проблемы 
с наркотиками. Что с ними делать, 
я не знаю, сил у меня «торчать» 
нету, не «торчать» - я не знаю как. 
Забыл. Да никогда и не знал” . 
«Торчать-то» я начал пацаном...

Это был январь 2000 года. 
Время пошло.

"НАРКУШКА”, МЕГИОН, 
ЯНВАРЬ

Сашина мама сделала то, что 
ей казалось логичным -  дала 
сыну деньги на лечение в боль
нице святой Елизаветы.

- Мама была человеком не
подкованным, - смеётся Алек
сандр. - Я их «проторчал» в этот 
же день. Пришёл опять к маме. 
Это был следующий этап. Ска
зал, что деньги мне в руки да
вать ни в коем случае нельзя, и 
в больницу сам я не смогу лечь. 
И она меня на следующее утро 
отвезла в платную "наркушку” . 
Хотя от обычной она не особо от
личалась. Естественно, первое, 
что приходит в голову после та
кого лечения, - пойти вмазать
ся. Я вышел и передознулся. В

очередной раз. Ну и опять к маме. 
Куда я ещё пойду? Всё «протор- 
чано», квартира пустая, я оттуда 
всё вынес. Ребёнка я маме с тё
щей принес, говорю: "Я сейчас не 
способен даже о себе позаботить
ся” . И тут шла реклама по телеку: 
реабилитация в Москве. И я по
ехал.

РЕБЦЕНТР 1, МОСКВА, 
ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ

- Сам себе я признался в том, 
что я наркоман, что деваться мне 
некуда, только «поторчать» и 
сдохнуть, году в 96-м. Потому что 
к этому времени я не встретил 
ни одного наркомана, который бы 
в своё время подвязал и теперь 
чувствовал себя хорошо. Не стра
дал, оттого что он не употребля
ет. Не терпел, не бухал. Конечно, 
были у меня приятели, которые 
завязывали с героином на вре
мя. Но они начинали сразу 
страшно упиваться...

В ребцентре "Полинар” он 
таких людей встретил. В палату 
зашёл молодой человек и сказал: 
’’Здравствуйте, Александр. Меня 
зовут так-то, я -  наркоман” .

- Я, конечно, не поверил, по
думал: "Вот чёрт какой-то, клоун”. 
(Довольно смеётся.) Но стало ин
тересно. Это и была первая мо
тивация к изменению - мне было 
просто интересно поучаствовать в 
этом, как я тогда считал, цирке.

Александр пролежал там всего 
45 дней. Но даже за такой неболь
шой срок при помощи групп, зада
ний и личных бесед с теми из кон
сультантов, кому он верил, он понял 
одну важную вещь: в том, что с ним 
произошло, некого обвинять.

- Это был некий первичный 
рост - я осознал ответственность 
за свою жизнь. Я понял, что никто 
мне ничего не должен, что та ж...а, 
в которой я нахожусь, это дело 
моих рук, и ничьих больше. Но ещё 
важнее -  я краем мозга понял, что 
можно что-то менять. От меня за
висит, буду я с собой что-то де
лать или нет.

И была ещё одна очень важная 
вещь. Я понял, что тех, кто перестал 
употреблять и живёт при этом хо
рошо, -  много. И надежда стала по
тихоньку расти. Но многого я тогда 
понять не мог, потому что мозг был 
сырой. 13 лет проупотреблял, не
чем было думать. Выживать я умел, 
а жить - нет...

Дома сидеть было нереаль
но, мама постоянно меня «пасла», 
заглядывала в глаза. Понятно, что 
у неё тревога зашкаливает, как бы 
чего не вышло... А, кроме того, 
ровно в тот день, когда я вернул
ся с реабилитации, у жены был 
суд. Ей дали 13 с половиной лет.

Однажды Александр поехал в 
тюрьму к жене отвезти передачу. И 
по дороге решил заехать в ребцентр 
в Нижневартовске, про который ему 
рассказала знакомая. Эю оказался 
монаровский центр "Феникс".

- В "Монаре” живут год, - го
ворит Александр. - Жёсткая дис
циплина, культ чистоты, иерархия. 
И там есть такое мероприятие: 
приём в семью. Проходит оно раз 
в неделю два часа. Каким-то 
странным образом я в эти два часа 
попал. И потом было ещё много 
таких совпадений, которые объяс
нить логически невозможно. И мне 
сказали: "Либо сейчас остаёшь
ся. Либо больше сюда не прихо
ди. Потому что «торчал» ты долго, 
и фиг его знает, нужен ли ты нам 
или не нужен...” И я остался.

РЕБЦЕНТРЫ 2 И 3, 
НИЖНЕВАРТОВСК, МАЙ- 
АВГУСТ

В "Монаре” Александр пробыл 
4 месяца. Там он понял, что такое 
дисциплина и зачем она нужна.

- Не вынужденная, а самодис
циплина, - уточняет Александр. - 
Потому что система была жёст
кая. Там, если нарушаешь прави
ло, давали дополнительные зада
ния. Первые два дня я забыл по
лотенце в душе и забыл выклю
чить свет в туалете. Чтобы рабо
тать с забывчивостью, мне дали 
носить с собой 16-килограммовую 
гирю. Гирю я забыл, мне дали 
блин -  24 кг. Я его прокатил, де
журный это увидел. Мне дали две 
гири 16-килограммовые.

Курить разрешалось семь сига
рет в день. Подкуривали мы по ко
манде и тушили по команде.

- Что ж  ты не послал их всех?  
Ушёл бы...

- А некуда уходить. И там никто 
никого не охранял, всегда был свобод
ный выбор. Либо реабилитируешься, 
преодолеваешь себя, либо - собрал 
вещи и вали. Какие проблемы?! И ухо
дили, на первом месяце особенно, ког
да тяга накрывает, когда абстиненция. 
Детокса же там не было, насухую ло
мались в основном. Выживали силь
нейшие, по большому счёту.

Но так получилось, что кто-то стал 
воровать. Было собрание "семьи”, и 
директор сказал: "Пока человек не 
признается, будете здесь сидеть” . 
Всю ночь сидели, никто не признал
ся. После ночи нас выгнали на свай
ное поле, рубили мы эти сваи. Никто 
не признался. И он принял решение: 
"Тех, кто пробыл меньше полугода, я 
выгоняю”. Я пробыл четыре месяца. 
Меня с другими выгнали.

-  Сурово.
- В таких случаях нельзя про

щать. И директор сказал: "Кто вы
живет, приходите через неделю” . 
Я не вернулся. Потому что не вы
жил. Как только я выпадал из сре
ды, где можно получать поддерж
ку, меня сразу нахлобучивало. И в 
этом проблема таких вот реаби
литаций. Пока человек находится 
на выселках где-то, всё вроде нор
мально. Но навыки жизненные,

А н а с т а с и я
К У З И Н А

сколько бы он там ни просидел, 
не восстанавливаются. И как 
только он попадает обратно в со
циум, человек сталкивается с 
теми же проблемами, от которых 
уехал.

- Разве это не задача каж 
дого ребцентра - восстановить 
навыки?

- Для этого надо, чтобы реа
билитация была как минимум го
дичная. Полгода ты находишься 
в центре, потом начинаешь выхо
дить в город: четыре дня в цент
ре, два -  дома. Потом находишь 
себе работу. Ходишь туда, а но
чевать едешь в центр. Это иде
альный вариант - такое вот дози
рованное возвращение в социум.

Наркомания -  болезнь неиз
лечимая. Но не может же чело
век всю жизнь провести в реб
центре. Нужна помощь одного за
висимого другому. Лучший друг 
наркомана — это другой нарко
ман. Что в употреблении, что в 
выздоровлении. Там мы помога
ли друг другу мутить. А тут -  не 
мутить. Принцип очень простой...

Александр вышел из ”Мона- 
ра", по графику «поторчал» пару 
недель, но, говорит, "как-то кай
фа совсем уже не было".

ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ, 
ТОБОЛЬСК, 11 СЕНТЯБРЯ

Александр приехал туда, но 
после двух серьёзных ребцент- 
ров идея просто молиться вслух 
и работать его не порадовала.

- Я пробыл там две недели и 
ушёл. Уж как-то очень примитив
но было для меня. Когда мне 
предложили вслух блажить: "Гос- 
поди-Господи-ааа!” — меня это 
выстебало, если честно. Я ска
зал, что рад, если это кому-то по
могает, но это не мой путь. И 
ушёл. И, естественно, «заторчал». 
(Смеётся.). Как нормальный «тор
чок»... Но недолго. Недельку по
кололся, башню мне снесло не
реально. Последнее, что я испол
нил, "насадил” икону и пошёл её 
впаривать батюшке в церковь.

- Логично.
- Логично! Икона где должна 

быть? В церкви. Туда её! Есте
ственно, батюшка на меня по
смотрел, как на дурака. Сказал: 
"Пойдем, пообщаемся” . Я часа 
два с ним проговорил. Молодой 
такой, хороший, отец Ростислав. 
И он предложил мне поехать в 
Оптину Пустынь пожить. Я согла
сился: а чего б не поехать в Оп
тину Пустынь, в самом деле?

Ну и поехал. И в городе То
больске на перроне вокзала у меня 
произошёл переворот сознания. 
Мама дал а мне на дорогу только 
тысячу рублей, это всё, что у меня 
было. Я вышел на перрон, смот
рю: бегает наркоманка, водкой тор

гует. Мне наркоманку видно сразу - 
худая, вмазанная. Я к ней подошёл, 
говорю: "Есть чего?”. Она говорит: 
"Есть, только в маленьких чеках и 
нет ни шприцов, ничего". То есть, 
нюхать придётся.

И вот, хотя я всё понимал и 
знал, что она мне впарит не ве
щество, а извёстку, всё равно я 
отдал ей последние деньги. Ес
тественно, она мне извёстку и 
продала... Я её вынюхал. И тут до 
меня дошло, что, несмотря на то, 
что я всё знаю, всё понимаю, я 
всё равно это делаю. И это и есть 
бессилие меня как наркомана 
перед наркотиком. Мозг, сила 
воли - ничего это не работает.

И у меня в голове что-то щёл
кнуло, как-то стало противно, гру
стно. Но все те знания, которы
ми меня напичкали в реабили
тациях, благодаря этому случаю 
провалились из головы куда-то 
внутрь. И стали работать. Это 
было 11 сентября. 12-го я выпил 
последнюю банку джин-тоника на 
Казанском вокзале. С тех пор - 
ничего, веду безгрешный образ 
жизни... (Смеётся.)

Александр приехал к своим 
знакомым консультантам, которые 
сказали: "Какая Оптина Пустынь?! 
Ты гонишь! Убежишь оттуда через 
два дня. Иди вон, на группу ходи”. 
И он доверился им и пошёл на 
группу самопомощи. Жить ему 
было негде, первую неделю он про- 
бомжевал. Потом его приютил 
один выздоравливающий алкого
лик. Семь месяцев они жили втро
ём в его "однушке", но Александр 
был совершенно рад своей рас- 
кпадушечке, рад, что живёт. Рад 
тому, что у него есть сто рублей в 
день, которые высылала мама. А 
потом он устроился работать ноч
ным консультантом в крупный мос
ковский ребцентр и сразу напи
сал маме, что больше деньги ему 
высылать не надо. Для него это 
было очень важно.

- Чем больше я узнавал, чем 
больше прорабатывал, тем мне 
становилось легче. Года через 
два меня совсем отпустило, ушло 
напряжение. И вопрос, употреб
лять или нет, уже не всплывал. 
Потому что употребление -  это 
такой дешёвый, беспонтовый путь 
попытки решения своих внутрен
них проблем. И всё, что мне да
вали наркотики, я достигаю те
перь другими путями.

Я помогал себе. Теперь помо
гаю другим. Ещё когда я в "По- 
линаре” лежал, я хотел в мечтах 
быть консультантом. И я эту меч
ту осуществил. Я прошёл много 
тренингов, учился. После ночного 
я стал дневным консультантом, а 
потом вырос до директора про
грамм реабилитаций. Карьера, а 
то ж! Была мечта поступить в Ли
тинститут. Туда я тоже поступил. 
Правда, учиться не получилось: 
надо было выбирать - либо ра
бота, либо учёба. Никто бы меня 
на месяц на сессию не отпустил.

- И вот сейчас ты работаешь 
в ребцентре. К тебе самому 
приводят нарком анов... Или 
привозят?

- Привозят.
- Ну а всё-таки, как бросить 

наркотики? Если в двух словах?
- Ага, в двух... Когда-нибудь 

я сочиню об этом повесть! И там 
я напишу так:

'Прекращение употребления 
-  это не событие. Это - путь'.
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Ш т СПРАШИВАЛИ -
ОТВЕЧАЕМ

Обратная связь

Недетские проблемы в районе 
детской поликлиники

Читатель возмущен

Как я
оформляла
субсидии

О МЫТАРСТВАХ измотанных жиз
нью малообеспеченных, больных, ста
рых людей сказано немало. Только мало 
меняется - "воз и ныне там” .

Приехала я с «большой земли» 1 
сентября и сразу стала собирать доку
менты на субсидию. Прежде всего оп
латила по счетам за квартиру. Взяла 
справки об отсутствии задолженности 
в ЖЭУ, энергосбыте, ТВК. Замечу, что 
все эти предприятия находятся в раз
ных концах города, что создает неудоб
ство (особенно пожилым). В "Теплово- 
доканапе" некая молодая особа Екате
рина Дрокина не хотела давать мне 
справку, требовала квитанцию об оп
лате за август, А как платить, если счё
та еще нет?! Никакие уговоры не по
могли, пошла я домой за деньгами, 
потом в кассу. Вернулась в "ТВК” . Взя
ла справку, не проверяя (а зря). Как 
позже выяснилось, не было в ней рас
печатки об оплате по месяцам... А зна
чит, снова пришлось возвращаться в 
“ТВК” через весь город...

Если добавить к вышесказанному 
хождение за справками в паспортный 
стол и Пенсионный фонд, снятие копий 
со всех документов, деньги, потрачен
ные на такси и лекарства, то никакая 
субсидия не окупит.

Я ходячая и не считаю себя пре
старелой, хотя и пенсионерка. А что 
делать пожилым и больным? Отказать
ся от субсидий, не унижаться и в ре
зультате сидеть на воде и хлебе?

Неужели никому нет дела до пенси
онеров?

Г а л и н а  П е т р о в н а  
С А М О Л Ь Я Н О В А

Откройте
библиотеку

МЫ, ЧИТАТЕЛИ Центральной го
родской библиотеки и пользователи 
Центра общественного доступа, возму
щены тем, что в настоящее время не 
можем пользоваться необходимыми нам 
услугами.

В городе не функционирует бюджет
ное учреждение. А между тем, каждый 
из нас является налогоплательщиком, 
и городской бюджет формируется, в 
том числе, и благодаря нашему подо
ходному налогу.. Мы вправе требовать 
от органов власти предоставление биб
лиотечных услуг.

Мегионцы не избалованы обилием 
учреждений, способных удовлетворить 
духовные потребности населения. Биб
лиотека является первой в этом ряду.

Закрытие библиотеки - нарушение 
закона о правах потребителей. Что де
лать тем, кто, кроме колбасы, желает 
вкусить пищи духовной?

Наше общество стремится к про
грессу и демократии. Получается, что 
одним росчерком пера можно закрыть 
доступ к информации. Ведь именно 
библиотеки всегда были и будут ин
формационным центром цивилизации, 
а содержание их - пищей для разви
тия интеллекта.

А. Т И Х О Н О В ,  
И. Щ Е Р Б И Н А , 

И . В А С Ь К И Н А  
И ДРУГИЕ. БОЛЕЕ 1 2 0  

ПОДПИСЕЙ.

29 сентября 2009 года, с 
10.00 до 12.00, в помещении 
Думы города Мегиона будет 
проведен прием граждан по 
личным вопросам депутатом 
Государственной Думы АСЕЕ
ВЫМ Владимиром Михайлови
чем. Запись по телефону: 43- 
378.

■с ТОРЦА 9-этажки по улице Зареч
ной, 14, раньше стояли два ларька. Их уб
рали, а на этом месте построили "Звезд
ный”. Зачем?! Теперь возле него кругло
суточно припаркованы машины. А то, что 
творится по утрам на участке дороги от 
поворота с улицы Заречной и до детской 
поликлиники, похоже на строки из "Боро
дино” : ’’Смешались в кучу кони, люди...” 
Одни машины подъезжают к детской по
ликлинике, другие - пытаются ’’вырулить” 
со двора Заречной, 14, третьи - в него

- ОСНОВНЫЕ потоки пешеходного 
движения при выходе из микрорайона от 
домов № 14 и № 14/1 по ул. Заречной 
направлены в сторону пешеходного пере
хода к магазину ”Уют", на автобусную ос
тановку к Городской больнице и к зданию 
детской поликлиники.

Проезжая часть дороги не отделена ка
кими-либо элементами обустройства, от
сутствует тротуар, парковка автотранспорта 
осуществляется в хаотичном порядке, со
здавая тем самым помехи для движения 
пешеходов, и угрожает их безопасности.

Причиной хаотичной парковки транс
порта возле магазина является недоста
точное количество мест на гостевой сто
янке возле здания детской поликлиники. 
Там всего 7 машино-мест, а посещений 
ежедневно регистрируется до 500...

На основании выявленных нарушений 
и в целях исключения причин, способству
ющих совершению дорожно-транспортных 
происшествий на улице Норкина, необхо
димо благоустроить тротуар при выходе

заехать... А между всем этим "автомо
бильным хаосом” пытаются "пробрать
ся" школьники, спешащие на занятия, и 
мамы, ведущие ребятишек в детские сады, 
расположенные в данном микрорайоне. 
Тротуаров нет, приходится пешеходам 
"нырять” по проезжей части дороги.

Неужели нельзя исправить ситуа
цию?!”

из микрорайона, обустроить гостевые 
стоянки возле магазинов "Звездный” , 
"Каспий” и детской поликлиники, произ
вести монтаж бордюрного камня с опре
делением радиуса не менее 8 метров при 
выезде от домов № 14 и 14/1 по улице 
Заречной на улицу Норкина, сделать до
рожные ограждения перильного типа на 
всем участке; установить опоры освеще
ния улицы Норкина.

Обо всём этом я сообщал в письме, 
направленном в администрацию города. 
К сожалению, пока никаких мер не при
нято. Тем не менее, вопрос благоустрой
ства данного участка дороги важный. Он 
будет вынесен на рассмотрение на бли
жайшем заседании комиссии по безопас
ности дорожного движения.

Д м и т р и й  Л И С Е Е Н К О ,

госинспектор дорожной 
инспекции ГИБДД.

Вот если бы 
чиновники 
пешком 
ходили...

ЕСТЬ в нашем городе достоприме
чательность - ”чудо-озеро“, которое по
стоянно возникает между домами №36 

; й №38 по улице Свободы. Летом там 
можно купаться. Зимой - кататься на 
коньках. А осенью можно построить че
рез "озеро” мост, и не будут жители 
мучиться, преодолевая лужу - «озеро»...

Возможно, если бы чиновники хо
дили пешком, то ’’чудо-озеро" было бы 
быстрее ликвидировано.

Т.И . Н А Б О К О В А

Читатель благодарит

Через годы, 
через
расстояния...

ХОЧУ через любимую газету по
здравить с приближающимся праздни
ком - Днем учителя дорогих моих кол
лег из СШ №7. а также замечательного 
педагога, директора школы Ольгу Яков
левну Кивлеву.

Большинство учеников обязано учи
телям лучшими годами жизни - школь
ными. Всем, что связано с детством и 
юностью, с горечью первой досадной 
ошибки и сладостным чувством первой 
нелегкой победы, мы обязаны учителям!

Пусть же плоды просвещения, доб
ра и любви учителей СШ №7 будут 
взращены в ваших учениках и в их де
тях! Не это ли лучшая награда для учи- I 
теля!

У каждого из учеников остается в па
мяти любимый учитель и наставник, 
благодарность к которому сохраняется 
на всю жизнь. ’ ■

Сотни, тысячи людей помнят и лю
бят вас. Несмотря на годы, вы по-пре
жнему полны энергии и сил. А ваши зна
ния и опыт всегда нужны школе и де
тям.

Вы - Учителя с очень большой бук
вы, с молодой и прекрасной душой! 
Сколько долгих лет, сколько зим отдае*: 
те вы свою душу детям, людям. И пен 
этому душа ваша все время остается 
молодой. Вот секрет Вашей жизни. 
Пусть и дальше она будет полна счас
тья и здоровья!

Счастья вам, успехов в вашем бла
городном деле и долголетия! Желаю Вам 
крепости духовных и физических сил!

Пусть дни вашей жизни будут пол
ны света, и пусть таких дней будет вам 
даровано как можно больше!

Вот уже 9 лет, как я живу в Герма
нии, но всем сердцем и душой нахо
жусь с вами, мои дорогие коллеги.

Я никогда не забуду, как в трудную 
минуту все вы поддержали меня, все
лив уверенность в завтрашнем дне. Я 
помню, как-трудно мне было, казалось, 
что жизнь остановилась. Но ваша под
держка заставила мое сердце вновь за- 

s биться. Ваша кровь спасла мне жизнь. 
Вы все для меня родные по крови. Я 
этого никогда не забуду. Я всех вас 
ценю, люблю и уважаю. И пусть на звез
дном небе всегда ярче всех горит одна 
звезда * звезда Учителя! С наступаю- 

t щим праздником, мои дорогие!
Вы все красивы душой и добры, вы 

сильны талантом и щедры сердцем. Все 
ваши идеи, уроки, затеи и мечты о пре
красном находят отклик в детских сер
дцах. Вы сумели найти к ним дорогу, и 
пусть на этом пути вам всегда сопут
ствует успех!

Еще раз спасибо вам за все, что 
вы для меня сделали, я все помню! Меч
таю встретить снова всех вас. Буду рада, 
если вы напишите мне.

С глубочайшим уважением и 
любовью Тамара БАЙЕР, 

Dortmunder Strasse.9, 
46397 Bocholt 

Tamara Baler

М а м ы , ж и л ь ц ы  
м и к р о р а й о н а .

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 17.09.09 г. № 1296

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 3.07.2008 № 474

Руководствуясь пунктом 3 статьи 11 За
кона Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 30.09.2008 №97-03 ’’О го
сударственном регулировании и контро
ле за ценами (тарифами) на товары (ус
луги) в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре” :

1.Внести в Постановление главы горо
да от 03.07.2008 Ns474 "О Порядке регу
лирования цен (тарифов) на услуги (про
дукцию, товары)” следующее изменение:

в пункте 1.1, приложения 1 "Порядок 
регулирования цен (тарифов) на услуги 
(продукцию, товары), оказываемые на тер
ритории городского округа город Меги- 
он” слова ’’Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 27.12.1995 №17-оз 
"О регулировании и контроле за ценами

Внести в Постановление главы горо
да от 28.01.2009 N°45 ”0  внесении изме
нений в Постановление главы города 
от 10.04.2008 №228 ”Об утверждении По
ложения о комиссии по градостроитель
ному зонированию” следующие измене
ния:

1. Ввести в состав комиссии по гра
достроительному зонированию (комиссии 
по подготовке градостроительной доку
ментации, Правил землепользования и 
застройки) территории городского окру
га город Мегион заместителя главы го
рода по организации профилактики пра
вонарушений Владимира Владимирови
ча Дубровского.

2. Вывести из состава комиссии по гра
достроительному зонированию (комиссии

в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре” заменить словами "Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 
30.09.2008 №97-оз "О государственном 
регулировании и контроле за ценами (та
рифами) на товары (услуги) в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре".

2.Пресс-секретарю главы города О. 
Тепловой опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администра
ции города в сети ’’Интернет” .

ИГОРЬ ПАВЛОВ,
временно исполняющий 

обязанности главы города.

по подготовке градостроительной доку
ментации, Правил землепользования и 
застройки) территории городского окру
га город Мегион заместителя главы го
рода по социальной политике админист
рации города Мегиона Игоря Валенти
новича Титаренко.

3. Пресс-секретарю главы города О. 
Тепловой опубликовать настоящее поста
новление в газете "Мегионские новости” 
и на официальном сайте администрации 
в сети "Интернет” .

4. Контроль за выполнением постанов
ления оставляю за собой.

Игорь ПАВЛОВ,
временно исполняющий 

обязанности главы города.

вочного микрорайона 01:11 планировоч
ного квартала 01:11:01 в части изменения 
границ территориальной зоны городских 
природных территорий и выделения тер
риториальных зон промышленности с ус
тановлением градостроительных регла
ментов вновь образованных территори
альных зон, и дополнением вспомогатель
ных видов использования территориаль
ной зоны городских природных террито
рий (вопрос рекомендован к рассмотре
нию повторно на комиссии по градостро
ительному зонированию).

2. О внесении изменений в карту гра
достроительного зонирования планиро
вочного микрорайона 01:03 планировоч
ного квартала 01:03:03 путём изменения 
территориальной зоны резервного фон
да на территориальную зону жилой зас
тройки средней этажности, с установле
нием градостроительных регламентов 
вновь образованной территориальной 
зоны (вопрос снят ввиду отсутствия док
ладчика).

Информация о докладчиках :
Представители закрытого акционер

ного общества ”ТТК - Спецсервис” , откры
того акционерного общества ’’Славнефть 
- Мегионнефтегаз” , общества с ограни
ченной ответственностью ’’ВТК -Союз” , 
управления архитектуры и градострои
тельства администрации города Мегио
на, индивидуальный предприниматель 
Г.Х. Севосян.

Уполномоченный орган на проведение 
публичных слушаний:

Организационным комитетом, ответ
ственным за подготовку и проведение пуб
личных слушаний на 17.09.2009, определе
на комиссия по градостроительному зони
рованию в соответствии с Постановлением 
администрации города от 15.07.2009 N“961 
’’О назначении публичных слушаний по про
екту о внесении изменений в Правила зем
лепользования и застройки городского ок
руга город Мегион”.

Информация о публикации:

Информация о принятии постановле
ния администрации города Мегиона о 
подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застрой
ки городского округа город Мегион опуб
ликована в номере газеты ’’Мегионские 
новости” от 26.06.2009.

Постановление администрации горо
да от 15.07.2009 №961 "О назначении пуб
личных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа город Ме
гион” опубликовано в номере газеты ’’Ме
гионские новости” от 17.06.2009.

Основания для проведения публичных 
слушаний:

^Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации.

2. Постановление администрации го
рода от 23.06.2009 N9768 "О подготовке 
проекта о внесении изменений в Прави
ла землепользования и застройки город
ского округа город Мегион” .

3 . Постановление главы города от 
15.07.2009 №961 ”0  назначении публичных 
слушаний по проекту о внесении измене
ний в Правила землепользования и заст
ройки городского округа город Мегион” .

Время и место проведения слушаний:
17 сентября 2009 года, 17.00 часов, 

конференц - зал администрации города, 
адрес: г. Мегион, ул. Нефтяников, 8.

Количество составленных п р о т о ко л о в : 
9, из них количество составленных прото
колов счетной комиссии - 8.

Рекомендации и предложения орга
низационного комитета:

Направить в Думу города Мегиона 
проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городско
го округа город Мегион, протокол публич
ных слушаний от 17.09.2009 №5, заключе
ние организационного комитета по резуль
татам публичных слушаний от 17.09.2009 
№5 с целью внесения изменений в Пра
вила землепользования и застройки го
родского округа город Мегион.

IIIIIII1 ТОРГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 18.09.09 г. № 1308

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 28.01.2009 № 45 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 10.04.2008 № 228 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 

ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки округа город Мегион

17.09.2009

17.09.2009 в конференц-зале админи
страции города Мегиона проведены пуб
личные слушания по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа город Ме
гион

В публичных слушаниях принимали уча
стие:

Титаренко И В. -  заместитель главы 
города по социальной политике;

Фокеев А.А. — исполняющий обязан
ности начальника управления архитекту
ры и градостроительства администрации 
города Мегиона;

Тараева М.В. -  директор Департамен
та муниципальной собственности

Масло М.И. -  директор муниципаль
ного учреждения "Капитальное строитель
ство”;

Поникаровских О.В. -  главный специ
алист управления архитектуры и градост
роительства, секретарь публичных слуша
ний;

Мкртычян С.В. -  начальник управле
ния по земельным ресурсам и землеуст
ройству администрации города;

Фролов А.В. -  начальник юридичес
кого управления администрации города 
Мегиона;

Фердман Н.Г. -  депутат Думы города 
Мегиона;

Курушин А.С. -  депутат Думы города 
Мегиона;

Милов В.Н. -  начальник отдела ГО и 
ЧС управления по Гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и охране ок
ружающей среды;

Завгородний А.Н. -  начальник Отде
ла Государственного пожарного надзора 
по городу Мегиону;

Борхоноев А.И. -  заместитель началь
ника Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби
телей по Ханты-Мансийскому округу - 
Югре;

жители города, докладчики, должнос
тные лица администрации города.

Вопросы, вынесенные на голосование:
1.0 внесении изменений в карту гра

достроительного зонирования планировоч-

г.Мегион

ного микрорайона 01:03 планировочного 
квартала 01:03:04 в части изменения 
границы территориальной зоны водоснаб
жения и очистки стоков ИЗ 402 и выде
ления территориальной зоны промышлен
ности ПРЗ 301 с установлением градост
роительных регламентов вновь образован
ной территориальной зоны.

2. О внесении изменений в карту гра
достроительного зонирования планиро
вочного микрорайона 01:11 планировоч
ного квартала 01:11:01 Правил землеполь
зования и застройки городского округа 
город Мегион в части изменения границ 
территориальной зоны коммунально - 
складского назначения ЗПР302 и выделе
ния территориальной зоны общественно 
- деловой активности 20ДЗ 210 с уста
новлением градостроительных регламен
тов вновь образованной территориальной 
зоны.

3. О внесении изменений в карту гра
достроительного зонирования планиро
вочного микрорайона 01:05 планировоч
ного квартала 01:05:09 в части изменения 
границ территориальной зоны городских 
природных территорий 6РЗ 602 и выде
ления территориальной зоны промышлен
ности с установлением градостроитель
ных регламентов вновь образованной тер
риториальной зоны.

4. О внесении изменений в карту гра
достроительного зонирования планиро
вочного микрорайона 04:02 планировоч
ного квартала 04:02:01 в части изменения 
границ территориальных зон коммуналь
но-складского назначения ЗПР302 и внеш
него транспорта 5ТР 501 путём расшире
ния границ территориальной зоны ком
мунально-складского назначения ЗПР302

5. О внесении изменений в карту гра
достроительного зонирования планиро
вочного микрорайона 01:03 планировоч
ного квартала 01:03:03 путём изменения 
территориальной зоны резервного фон
да на территориальную зону коммуналь
но-складского назначения.

Вопросы, снятые с голосования:
1. О внесении изменений в карту гра

достроительного зонирования планиро-

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по устройству 
системы дымоудаления в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида №3 
’’Ласточка” .

1. Заказчик: муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3 "Ласточка” .

Почтовый адрес: 628681, Тюменская об
ласть, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, г.Мегион, проспект Победы, 
14/1.

Номер контактного телефона: (34663) 4- 
34-14.

2. Уполномоченный орган - Департа
мент экономической политики.

Организатор аукциона - отдел торгов 
Департамента экономической политики 
администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: 
PochaninaOV@admmegion.ru.

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

3. Предмет муниципального контрак
та: ’’Выполнение работ по устройству си
стемы дымоудаления в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида №3 
’’Ласточка” .

4. Место выполнения работ: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Мегион, проспект Победы, 14/1.

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта: 1 800 000,0 руб
лей.

Реестровый номер торгов: 29-О А

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе:

документация об аукционе предостав
ляется бесплатно со дня опубликования 
настоящего извещения в течение двух 
рабочих дней на основании запроса лю
бого заинтересованнрго лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма зап
роса и аукционная документация разме
щены на официальном сайте: www. 
admmegion.ru, раздел "Муниципальный 
заказ” - ’’Открытый аукцион” ) по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабо
чие дни, с 25.09.2009 по 16.10.2009, с 9-00 
час. до 17-00 час. местного времени.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, начиная с 10 час. 00 мин. мест
ного времени 19.10.2009.

8. Место, дата и время проведения 
аукциона:

аукцион состоится по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, в 10 час. 00 мин. местного вре
мени 27.10.2009.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

Л. КУШНИРЕНКО, исполняющая 
обязанности директора департамента.

.......................... .... .. ...... ................................................ ................................

«Лемпинекий наркологический 
реабилитационный центр»

бесплатно осуществляет для  жителей округа лечебно-реаби
литационную помощь наркозависимым.

Тел.8 (3463) 259-765. Web-сайт: lnre.ru
.......... ... ............ .......................................... ... ......... ..... ... ....... ....... ...... .
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация города Мегиона изве
щает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципальных кон
трактов по приобретению в муниципаль
ную собственность благоустроенных квар
тир в городе Мегионе:

ЛОТ N91 - Однокомнатная благоустро
енная квартира в доме капитального ис
полнения.

ЛОТ N»2 - Однокомнатная благоустро
енная квартира в доме капитального ис
полнения.

1. Заказчик: Департамент муниципаль
ной собственности администрации горо
да Мегиона.

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

Номера контактных телефонов: (34663) 
3-10-05, 2-27-59.

2. Уполномоченный орган - Департа
мент экономической политики админист
рации города Мегиона.

Организатор конкурса - отдел торгов 
Департамента экономической политики.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: 
PochaninaOV@admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контрак
та: "Приобретение в муниципальную соб
ственность благоустроенных квартир в 
городе Мегионе:

ЛОТ N°1 - Однокомнатная благоустро
енная квартира в доме капитального ис
полнения.

ЛОТ N92 - Однокомнатная благоустро
енная квартира в доме капитального ис
полнения.

4. Место выполнения работ: город 
Мегион.

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта:

ЛОТ №1 - 1 800 000,0 руб.
ЛОТ №2 - 1 715 500,0 руб.

Реестровый номер торгов: ЗО-ОК

6. Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации:

конкурсная документация предоставля
ется бесплатно со дня опубликования на
стоящего извещения в течение двух рабо
чих дней на основании запроса любого за
интересованного лица, поданного в пись
менной форме, в том числе в форме элек
тронного документа (форма запроса и кон
курсная документация размещены на офи
циальном сайте: w w w .admmegion.ru/ раз
дел "Муниципальный заказ” - "Открытый 
конкурс”) по адресу: 628685, Ханты - Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 
каб. 309, в рабочие дни, с 25.09.2009 по
28.10.2009, с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин. 
местного времени.

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

7. Место, дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе будет проводиться конкур
сной комиссией по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, в 10 час.00 мин. местного вре
мени 29.10.2009.

8. Место и дата рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса:

рассмотрение заявок на участие в кон
курсе будет проводиться конкурсной ко
миссией по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8,
10.11.2009.

Подведение итогов конкурса будет про
водиться конкурсной комиссией 13.11.2009 
по вышеуказанному адресу.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

Л. КУШНИРЕНКО, исполняющая 
обязанности директора департамента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 10.06.09 г. № 657

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 30.01.2009 № 96

На основании экспертного заключения 
Департамента по вопросам юстиции Хан
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 07.05.2009 N9432 на Постановле
ние главы города от 30.01.2009 N996 "Об 
утверждении Порядка формирования, ве
дения, обязательного опубликования пе
речня муниципального имущества город
ского округа город Мегион, подлежащего 
использованию по договорам аренды 
субъектами малого и среднего предпри
нимательства и не подлежащего привати
зации, а также порядок и условия предос
тавления такого имущества в аренду” :

1. Внести изменения в пункт 3.2 при
ложения к Постановление главы города от 
30.01.2009 №96 "Об утверждении Поряд
ка формирования, ведения, обязательно
го опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа город Ме
гион, подлежащего использованию по до
говорам аренды субъектами малого и

среднего предпринимательства и не под
лежащего приватизации, а также поря
док и условия предоставления такого иму
щества в аренду” :

1.1. Пункт 3.2 изложить в новой ре
дакции:

”3.2.Предоставление муниципального 
имущества в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства без прове
дения конкурса, аукциона на право заклю
чения договора аренды осуществляется на 
основании перезаключения договоров арен
ды с субъектами малого и среднего пред
принимательства на новый срок в случаях, 
установленных законодательством.”.

2.Контроль за выполнением постанов
ления оставляю за собой.

ИГОРЬ ТИТАРЕНКО,
временно исполняющий 

обязанности главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА от 23.09.09 г. № 1321

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.08.2009 № 1141

Внести в приложение к Постановлению 
администрации города от 19.08.2009 
N91141 ”Об образовании на территории 
городского округа город Мегион избира
тельных участков и утверждении их гра
ниц” следующие дополнения:

1. В границах избирательного участка 
N°5 (центр - муниципальное общеобразо
вательное учреждение "Средняя общеоб
разовательная школа N94” ) улицу Сутор- 
мина дополнить домом 41.

2. Границы избирательного участка N98 
(центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа N92”) дополнить улицей Озёрной, 30.

3. В границах избирательного участка 
№12 (центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа N91”) улицу Сво

боды дополнить домом 14/1.
4. В границах избирательного участ

ка №19 (центр - муниципальное общеоб
разовательное учреждение "Средняя об
щеобразовательная школа №7” , посёлок 
городского типа Высокий) улицу Ленина 
дополнить домом 63.

5. Пресс-секретарю главы города О. 
Тепловой опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет” .

•
В Л А Д И М И Р

ДУБРОВСКИЙ,
и. о. главы города, заместитель 

главы города по организации 
профилактики правонарушений.

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПРОГРАММА
мероприятий к Международному дню пожилых людей

30.09.2009

16.00

К о нц ер т
«З адуш евны й  разговор»

М униципал ьное  
образовательное  
учре ж д ен и е  
д о пол ни те л ьно го  
о б разования  детей  
«Д етская ш кола и скусств  
№ 2»

Г. С. Кузнецов а,
д и р е кто р
м ун и ц и па л ьн о го
о бра зовате л ьно го
уч ре ж д ен и я  до пол ни те л ьно го
о б ра зов ан и я  д е те й  «Д етская
ш кола  искусств  № 2»
5 -5 2 -1 4

01.10.2009

15.00

В ечер -встр еча  с концертной  програм м ой 
«Твои лю ди, город»

Д о м  культуры  «П ром етей»  
вход - свобод ны й

Л .Ф .Ж ил ина ,
д и р е кто р
м ун и ц и па л ьн о го  учреж д ения  
«Ц ентр  культуры  и д о суга»  
2 -4 5 -5 7

05.10.2009

15.00

В ид еосалон
«Госпож у, свою  музыку, славлю »

М униципал ьное  учреж д ение  
« Ц е нтрал изованная  
биб л иотечная  систем а»  
Б ибл иотека -ф ил иал  № 6 
вход - свобод ны й

Т В . Котлярова ,
д и р е кто р  м униципально го  
уч ре ж д ен и я  
« Ц е н тра л и зован н ая  
би б л и оте чн а я  систем а»  
3 -2 1 -36

20.10.2009

15.00

Ф ито -гостиница  для пожилы х 
« М о л од и л ьн ы е  секреты »

М униципал ьное  учреж д ение  
«Ц ентрал изованная  
би б л и оте чн а я  систем а» 
Б и б л иотека -ф ил иал  № 6 
вход - свобод ны й

Т В .К о т л я р о в а ,
д и р е кто р  м униципально го  
учре ж д ен и я  
« Ц е н тра л и зован н ая  
б и б л и оте чн а я  систем а»  
3 -21 -36

25.09.2009 

16.00 .

О рганизация встречи  населения с 
пред ста ви тел ям и  терри то ри а л ьн ы х 
ф ед ер ал ьн ы х органов, испол нител ьны х 
органов государственной  власти. 
О р гано в  м естно го  сам оуправл ения  
м униципал ьно го  образования по 
вопросам  социальной под д ерж ки  и 
со ц и ал ьн о го  обслуж ивания ветеранов  
труда, граж дан  пож илого  возраста  и 
и нвал ид ов

Б ю д ж етное  учреж д ение  
со ц и ал ьн о го  обслуж ивания 
Х а  н гы - Ма ней й ского  
а втон о м но го  округа -  Ю гры  
«К ом пл ексны й  центр 
со ц и ал ьн о го  обслуж ивания 
населения «Гарм ония»

Гелетий И.Г.,
нача л ьн и к Управления 
со ц и ал ьн о й  защ иты  
населения по городу М егиону 
2 -1 3 -3 0

i . .!4JL4^

} ч
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РЕКЛАМА

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
шннг ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Началась подписка на 1-ое полугодие 2010  
года.
Стоимость подписки на газету «Мегионские 
новости» составляет 271 руб. 68 копеек. 
Для льготных категорий  граж дан  
(неработающие пенсионеры, инвалиды 1 и 2 
групп, м ногодетны е сем ьи, ветераны  
военных действий, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС) -  97 руб. 92 копейки.

Осень нас сегодня 
пригласила

В КАНУН празднования Дня пожилых в Комплексном 
центре социального обслуживания населения "Гармония" 
развернулась "Осенняя ярмарка". Как и положено, про
шла она с песнями и плясками, "аукционами” и бойкой 
торговлей. Причём, продавали "купцы» товар, сделан
ный своими руками.

Шум, веселье, шутки-прибаутки -  все это сделало 
праздник настолько ярким, что о возрасте никто и не 
вспомнил. Не зря же говорят, что человеку столько лет, 
на сколько он себя чувствует!

И р и н а
Б О Й К О

Я овен
Н а п р а в ь т е  

усилия на укреп
ление здоровья и улучше
ние физической формы. 
Недомогания связаны с 
костями, зубами и воспа
лительными процессами.

телец
Превосходный 

период для поисков воз
можностей расширить де
ловые предприятия, для 
образования, литературно
го творчества, издательс
кого бизнеса.

близнецы
_______Возможны так
же и преимущества, обре
тенные благодаря вашему 
руководящему положению 
или власти. Кто-нибудь ока
жет вам некоторую финан
совую помощь.

рак
Препятствия, 

возникающие в это 
время, содержат в себе зер
но успеха, который возможен, 
если вы примете вызов. 
Больше всего опасайтесь 
поддаться гневу или унынию.

лев
Обстоятель

ства могут вызвать искуше
ние пренебречь зрелостью 
суждений и опытом, пойти 
кратчайшим путем, отка
заться от соблюдения пра
вил и норм.

& дева
Самооблада

ние, которое, как вы считае
те, присуще вам, или личное 
влияние, которым вы распо
лагаете, может оказаться не
эффективным.

весы
Вам потребу

ется взвешенность 
в принятии решений, что
бы противодействовать 
склонности расходовать 
слишком много сил там, 
где этого не требуется.

скорпивн

# стрелец
______  Если вас не

парализуют гнев 
или бездействие , что при
знание или успех придут с 
опозданием или не появят
ся, вы переживете испыта
ния этого периода.

?С
козерог

Этот период 
может принять форму воз
можности воплотить ваши 
фантазии в реальность и 
выяснить, чего вы не хоти
те, что также принесет об
легчение.

Чтобы избе
жать неудач, следует не за
бывать о мудрости и умерен
ности, поскольку вы можете 
переоценить свои физичес
кие способности или потен
циальный успех предприятия.

ввдвлей
Тщательное 

планирование, упорная ра
бота, организаторская де
ятельность и проявленное 
терпение помогут вам об
рести зрелость, опыт и муд
рость и принесут успех.

О рыбы
Этот период зат

рагивает ваших близких людей 
и тех, с кем вы ведитесь ежед
невно. Взаимоотношения с 
ними могут стать напряженны
ми, вам предртся взять на себя 
дополнительные обязанности.

ШННГ ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

Купив меховое манто, дама говорит продавщице:
- Могу ли я попросить, чтобы Вы доставили мне его 
на дом, но перед этим по ошибке занесли к моей 
соседке?

*  *  *

Посетитель ресторана, час прождав официантку с за
казом, подозвал администратора ресторана:
- Вот Вам деньги, купите цветы для вашей официант
ки!
- А что, она Вам так понравилась?
- Нет! По-моему, она скончалась...

# * *
/

Дочка пришла из школы и показывает отцу дневник.
- Молодец! - говорит отец, - одни пятёрки и четвёр
ки. А это что такое?!
- Замечание, папа. Учительница говорит, что я бол
таю без умолку, и обещает принять меры.
Отец расписывается в дневнике и делает приписку: 
'Если Ваши меры помогут, непременно сообщите! Я 
их испробую на своей жене’ ...

Жена спрашивает переодевающегося мужа:
- Дорогой, а кто это тебе так спину поцарапал?
- Ты не поверишь! Вчера шёл по улице, и вдруг с 
балкона на меня свалилась кошка.
- Почему же, я верю! Она даже написала помадой на 
спине: "Твоя киска '.

У миллионера берут интервью:
- Скажите, в чем секрет Вашего успеха?
- Терпение, мой друг, терпение.
- Но я могу назвать тысячу вещей, где не поможет 
никакое терпение.
- Например?
- Носить воду в решете.
- Вы не правы, просто надо взять решето и иметь 
терпение дождаться зимы.

- Посмотри на меня! Посмотри на меня внимательно! 
Вот эти уши слушали великую музыку Бетховена и 
Баха, они слышали звучание великих инструментов 
Амати и Страдивари!
Красивейшие женщины шептали в них свои призна
ния! Они наслаждались волшебными звуками приро
ды и стонами любовной страсти! И после этого, инс
пектор ГИБДД Жопин, ты всерьез полагаешь, что ими 
же я буду слушать всю эту х@йню по поводу отсут
ствия в моей аптечке таблеток аспирина?!

*  *  *

Зима. Сибирь. Томск. Температура -42С. 3 часа 
ночи. Двое курят на лестничной площадке. Один - в 
трусах, другой - в трико. Тот, что в трико:
- Пойдем на улицу курить.
Тот, что в трусах:
- Ты что, сдурел, я же без штанов!!!
- Да кто тебя ночью-то увидит?

*  *  *

Рабиновича принимают в партию. Секретарь прове
ряет политическую грамотность:
• Назовите 30 великих марксистов!
- Маркс, Энгельс, Ленин...
- Так, а еще?
- Вы, товарищ секретарь, и 26 бакинских комисса
ров!
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