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В Л А С Т Ь

Дорогие мегионцы!
3 ДЕКАБРЯ для всей мировой 

общественности служит напоми
нанием о том, что рядом с нами 
живут люди, волею судьбы пост
радавшие от тяжелой болезни, но 
которые, несмотря на выпавшие 
жизненные трудности, стремятся 
оставаться полноправными члена
ми общества.

В нашем городе людей с огра
ниченными возможностями также 
немало. Их жизнь и проблемы по
стоянно находятся в поле зрения 
властей. Но, очевидно, сколько бы 
внимания им ни уделялось, его не 
может быть много. Поэтому зада
ча государства и каждого в отдель
ности гражданина -  оказывать со
действие инвалидам в решении воз
никающих вопросов, помогать им 
реализовывать свой потенциал, по
стараться окружить их теплотой, 
пониманием, душевным участием и 
состраданием. Ведь, помогая ближ
нему, мы становимся сами добрее, 
милосерднее, сохраняя самое цен
ное в человеческой жизни.

Всем мегионцам, кому судьбой 
уготовано это жизненное испыта
ние, хочется пожелать добра и 
мира, оптимизма и удачи. Пусть с 
вами всегда рядом будут люди с 
чуткими сердцами!

А л е к с а н д р  К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

О К Р У Г

Вопросы культуры 
тоже важны

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ со
стоялось второе заседание Обще
ственной палаты Югры.В ее рабо
те приняли участие члены Прави
тельства, представители образова
тельных учреждений и религиозных 
конфессий.

-  Мы обсудили итоги организа
ции оздоровительного отдыха де
тей, подростков и молодежи в лет
ний период 2008 года, отметили по
ложительный опыт этой кампании, 
— рассказал Вячеслав Качапкин, 
член окружной Общественной па
латы от Мегиона. -  Кроме того, 
члены палаты внесли изменения в 
Регламент работы и утвердили со
ставы комиссий по трудовым отно
шениям и пенсионному обеспече
нию, по вопросам местного само
управления и жилищной политике.

В палате также обсудили воп
росы, связанные с гражданским и 
нравственным воспитанием югор
ской молодежи, выработали реко
мендации и предложения по этно
культурному и духовно-нравствен
ному воспитанию населения Югры. 
В частности, члены Общественной 
палаты рекомендовали Правитель
ству, Думе округа принять Закон 
«Об этнокультурном развитии 
ХМАО» и создать научно-исследо
вательский институт по гуманитар
ным и социальным проблемам.

((Горячая пиния» 
по трууовому 
законоуательству

КАК сообщает пресс-служба 
губернатора автономного округа, 
специалисты Департамента тру
да и социальной защиты населе
ния Ханты-Мансийского автоном
ного округа с 1 по 31 декабря, с 9 
до 17 часов, по телефону: 8 
(3467) 32-14-84 проконсультиру
ют югорчан по вопросам исполне
ния работодателями Трудового ко
декса при сокращении численно
сти сотрудников.

П Я ТН И Ц А
5  ДЕКАБРЯ 
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Цена свободная. № В В  ( 1 7 8 0 1 Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.

Главная победа — над самим 
собой...

ЗДОРОВЬЯ, оптимизма и надежды пожелала людям с 
ограниченными возможностями специалист отдела по ра
боте с общественными организациями и обращениями граж
дан Анна Горлова на мероприятии, посвященном Дню инва
лида.

— Спасибо вам за стойкость духа, за то, что не разочаро
вались в жизни, не закрылись в четырех стенах. Многие из 
вас принимают активное участии в общественной жизни, в 
культурно-массовых мероприятиях. Даже здоровые могут 
позавидовать! Действительно, артисты показали, что их твор
ческие возможности не ограничены -  пели песни, играли на 
музыкальных инструментах...

А выступление хореографической группы, в составе кото
рой Надя Жилинская, Лена Сафандеева, Ксения Мельникова и

Сергей Котельников (на фото), покорило зрителей. Русский на
родный танец получился задорным, движения были отточены и 
в такт музыке. Казалось бы, что удивительного, если бы не 
одно «но» — танцоры совсем не слышат. Но им очень хотелось 
научиться танцевать, красиво двигаться. Преподаватель ДШИ 
им. А. М. Кузьмина Татьяна Мезенцева согласилась помочь. 
«Конечно, было непросто, -  говорит она, -  даже обычным де
тям иногда сложно объяснить, как выполнить движение. Здесь 
еще труднее -  двигаться надо в такт музыке, не слыша её, но 
ребята очень старались и занимались с удовольствием...» Их 
мечта -  надеть концертный костюм и выйти на сцену — сбы
лась, дебют был удачным, а ребята просто счастливы. Еще бы 
-  им удалось преодолеть свой недуг. Правду говорят, что глав
ная победа — это победа человека над самим собой.

IIIIIIIIIIIP Б У Д Ь Т Е  В К У Р С Е !

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане!

Общественная приемная депутата Думы ХМАО-Югры по единому трехман
датному избирательному округу №12 АНДРЕЕВА Алексея Владимировича 

находится по адресу: 628426, г. Сургут, ул. Декабристов, д.15.
Тел./факс 8(3462) 28-47-12, 28-41-02.
E-mail: priemnaya@deputatandreev.ru 
www.deputatandreev.ru.

mailto:priemnaya@deputatandreev.ru
http://www.deputatandreev.ru
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«Страна готова 
к последствиям кризиса...»

Глава ответит на все вопросы, 
волнующие мегионцев

Депутат Государственной думы 
Владимир Асеев -  частый гость в 
нашем городе. Очередной его визит 
состоялся в конце ноября, он встре
тился с главой города Александром  
Кузьминым, провел прием граждан 
по личным вопросам и традиционную  
пресс-конференцию, во время кото
рой ответил на вопросы представите
лей городских СМИ.

Подушка безопасности -  надежная
НЕУДИВИТЕЛЬНО, что в первую очередь журналистов вол

новали вопросы, связанные с мировым финансовым кризи
сом и его последствиями для России. Владимир Михайлович 
уверен, что страна готова к любому развитию событий, по
скольку накоплены большие финансовые резервы, которые 
превышают резервы, например, Великобритании в 30 раз. 
Уже сегодня они используются для сдерживания падения руб
ля. Надежной «подушкой безопасности» служит и стабилиза
ционный фонд. Владимир Асеев выразил уверенность, что 
меры, предпринятые руководством страны, в том числе по 
поддержке банковской системы, сыграют свою роль.
Говоря о падении цен на нефтяных биржах, депутат отме

тил, что страна продолжительное время имела большие до
ходы от экспорта нефти. Когда цена на мировом рынке умень
шилась, снизились и доходы во все уровни бюджетов. Бюд
жет страны на 2009 год принят, и, как заверили Президент и 
премьер-министр, его расходная часть меняться не будет. В 
случае недостаточного поступления доходов будут задейство
ваны средства резервного фонда...

О росте цен
Резкий рост цен, произошедший в стране, беспокоит се

годня всех россиян. В некоторых муниципалитетах предпри
няты меры по замораживанию цен на основные продукты пи
тания и лекарства. Владимир Асеев не сторонник подобных 
мер, поскольку приобретают продукты в магазинах люди с 
различным уровнем достатка. Поэтому, -  считает депутат, -  
будет справедливо, если компенсировать рост цен только 
людям с низкими доходами.

Почему растут цены? — курс нашей валюты снизился по от
ношению к доллару, 50% продукции страна закупает, это и 
вызвало рост. Но, как отметил представитель фракции еди
нороссов, мы следим за ситуацией, проводится мониторинг, 
и в случае необходимости Правительством РФ будут прини
маться экстренные меры. Возможно снижение налогов, вве
дение компенсаций.

Каждый желающий мо
жет задать главе города 
Мегиона Александру Кузь
мину интересующий воп
р о с , о б р а ти ться  с 
просьбой или жалобой. 
Такая форма общения по
зволит более эффективно 
и оперативно вести рабо
ту с горожанами, получить 
максимум информации о 
существующих городских 
проблемах.

ВОСПО ЛЬЗО ВАТЬСЯ
своим правом вы можете при 
помощи любого средства 
коммуникативной связи. 
Свои вопросы и предложе
ния направляйте главе горо
да по телефону: 3-14-60; в 
Интернет-приемную на офи

циальном сайте администра
ции города Мегиона www. 
adm m egion.ru ; по адресу 
электронной почты Алексан
дра Кузьмина: A lexander. 
kuzmin@admmegion.ru или ос
тавив письмо в ящике «Нет 
бюрократам», расположенном 
при входе в здание городской 
администрации.

Ответы на заданные воп
росы вы всегда можете полу
чить на официальном сайте 
администрации города в раз
деле «Интернет-приемная» и 
«Видеоблог», в газете «Меги- 
онские новости», «увидеть» в 
эфире телеканала «Акцент- 
ТВ-СТС» по пятницам. .

Пресс-служба главы 
города Мегиона.

З А К О Н  С У Р О В  . . . ц и ф р ы

Пенсионеров в списках нет 225 школ
Визит приставов-исполнителей подразделения судеб

ных приставов по городу Мегиону к гражданке Р., про
живающей в «трехлистнике», не был неожиданным. С 
2003 года она регулярно не платит за коммунальные ус
луги МУП «Тепловодоканал». На сегодняшний день ее 
долг составил более 53 тысяч рублей.

В ТЕЧЕНИЕ пяти лет долги накапливались, и мировым су
дом за этот период было вынесено в отношении должника 
несколько постановлений о взыскании суммы долга. Граж
данка Р., ссылаясь на временные финансовые трудности, 
погашала долг незначительными суммами, а через некото
рое время деньги и вовсе перестали поступать на счет МУП 
«ТВК». В конце концов мировым судом было вынесено реше
ние о проведении описи имущества неплательщика. В слу
чае непогашения всей суммы долга в установленный срок 
имущество должника будет реализовано.

Как отметили приставы-исполнители, как ни странно, в 
основном вовремя не оплачивают услуги горожане, которые 
имеют постоянный доход. К ним относится и гражданка Р., 
которая занимается частным предпринимательством и име
ет собственный магазин в поселке Высоком. Удивительно, но 
среди неплательщиков нет пенсионеров, чьи доходы более 
чем скромными не назовешь!

Югры
отмечено грантами в 

рамках приоритетного наци
онального проекта «Образо
вание» в 2008 году.

105 югорских учителей, в 
том числе 4 мегионских, по
лучили грант Президента в 
размере 100 тысяч рублей.

Грантами губернатора в 
50 тысяч рублей поощрены 
44 педагога, их них 4 - меги- 
онца.

5 мегионских образова
тельных учреждений полу
чили губернаторские гранты 
на реализацию различных 
проектов: это школа №6, 
детские сады «Крепыш» и 
«Золотая рыбка», ДШИ им. А. 
М.Кузьмина, ДШИ №2.

О полномочиях и финансах
Зашла речь на пресс-конференции и о разграничении полно
мочий между субъектами Федерации. Владимир Асеев про
информировал, что много поправок подготовлено депутата
ми к ФЗ № 131. Они обсуждаются. «У меня такое ощущение, 
что кризис подтолкнет к принятию таких решений, -  сказал 
Асеев, -  которые позволят перераспределить полномочия и 
средства в пользу местной власти. Потому что, когда есть 
полномочия, но нет финансов, очень трудно управлять тер
риторией. Другое дело, что муниципалитетов стало больше, 
а кадров, готовых управлять этими финансами, пока мало...

пннг О К Р У Г

Обращение к работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
В СООТВЕТСТВИИ со

О коррупции...
Госдумой принят в первом чтении Закон о коррупции, в на

стоящее время идет работа над замечаниями и поправками. 
Депутат Асеев считает, что его принятие принесет положи
тельный эффект, поскольку в нем очень много серьезных ог
раничений, и любой чиновник, прежде чем нарушить закон, 
подумает. Но понятно, что законы не панацея. Каждому граж
данину, по мнению депутата, надо начинать с себя. Начать с 
того, что прекратить давать взятки, не важно кому -  гаишни
ку или врачу. А тому, кто имеет власть, -  прекратить брать 
взятки. И обязательно исполнять законы. «Я далек от мысли, 
что мы быстро победим коррупцию, это долгий процесс. Надо 
менять сознание людей, чтобы исполнение законов станови
лось нормой для всех -  подчеркнул народный избранник.

Давайте учиться отдыхать...
На вопрос, предполагается ли в будущем перенос каникул 

с новогодних и рождественских праздников на майские, Вла
димир Асеев ответил, что такое предложение было озвучено, 
но даже среди депутатов нет единого мнения по этому пово
ду. Он же считает, что не нужно торопиться, поскольку кани
кулы -  это прекрасная возможность для родителей провести 
время с детьми. Можно сходить на концерты, в музеи, даже 
просто на лыжную прогулку, поехать на экскурсию, пора -  
считает депутат Асеев — научиться отдыхать с пользой для 
семьи и здоровья.

Записала Д. ШАЙДУЛЛИНА.

статьей 133.1 Трудового ко
декса Российской Федера
ции на заседании Трёхсто
ронней комиссии Ханты — 
Мансийского автономного 
округа - Югры по регулиро
ванию социально-трудовых 
отношений 15 октября 2008 
года заключено Трёхсторон
нее соглашение ”0  мини
мальной заработной плате в 
Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре” (далее -  
Соглашение). В соответ
ствии с пунктами 1, 2, 3 Со
глашения в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - 
Югре минимальная заработ
ная плата устанавливается в 
размере 8000 (восемь тысяч) 
рублей с 01 января 2009 года.

На основании части 7 
статьи 133.1. Трудового ко
декса Российской Федера
ции, Постановления Прави
тельства Ханты-Мансийско
го автономного округа-Югры 
”Об исполнительном органе

государственной власти авто
номного округа, уполномочен
ном предлагать работодате
лям присоединиться к регио
нальному Соглашению о зара
ботной плате в Ханты-Ман
сийском автономном округе - 
Югре” от 12 ноября 2007 № 
269-п предлагаю работодате
лям, осуществляющим дея
тельность на территории Хан
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры и не участво
вавшим в заключении Согла
шения, присоединиться к 
нему.

Если в течение 30 кален
дарных дней со дня офици
ального опубликования данно
го предложения работодате
ли, не участвовавшие в зак
лючении Соглашения, не 
представят в Департамент 
труда и социальной защиты 
населения автономного окру
га мотивированный письмен
ный отказ присоединиться к 
нему, то Соглашение будет 
распространяться на этих ра

ботодателей и подлежит обя
зательному исполнению ими 
с 01 января 2009 года.

Ваш мотивированный от
каз от присоединения к Со
глашению направляйте по ад
ресу: 628006, г.Ханты-Ман
сийск, ул.Мира, д.5 (контакт
ный телефон: 8(3467)333- 
369). К указанному отказу дол
жны быть приложены прото
кол консультаций работодате
ля с выборным органом пер
вичной профсоюзной органи
зации, объединяющей работ
ников данного работодателя, 
и предложения по срокам по
вышения минимальной зара
ботной платы работников до 
размера, предусмотренного 
Соглашением (статья 133.1 
Трудового кодекса Российс
кой Федерации).

М. КРАСКО, и.о. дирек
тора Департамента труда и 
социальной защ иты насе
ления Ханты-М ансийского  
автономного округа - Югры.

mailto:kuzmin@admmegion.ru


Mill ВЛАСТЬ и  л ю д и
П Р Я М А Я  Л И Н И Я

В озобновила св о ю  работу прямая те 
леф онная л ин ия , гд е  ж и те л и  М егиона  
и п о се л ка  В ы с о ко го  м о гут  за да ть  во п 
р о сы  р уко во д и те л я м  стр у кту р н ы х  п о д 
р а зд е л е н и й , уп р а вл е н и й , ко м и те то в  и 
отде лов  го р о д с ко й  а д м и н и стр а ц и и .

25  ноября  на в о пр о сы  м е ги о н ц е в  Ж  _ ^  
и в ы со ко в ц е в  отвечала д и р е кт о р  ’ . ' l l 1
Д е па р та м е н та  об ра зовани я

ш ш т
I  ш

В том  числе  она р а ска за л а  о ; V , % ,, 
си туаци и  в ш кол ах и д е тски х  са - t J | |
дах по вопросу  о р га н и за ц и и  пи - ’■ * р,,
тания д е те й .

В л а д и м и р
П Е Щ У К

Щ Ш  . “  ' 1
ш чар^рг

Перейти о т  слов к делу
П редседатель го р о д ско й  Д ум ы  В л адим ир  Б ойко  

принял  участие  в за се д а ни и  а н ти н а р ко ти че ско й  к о 
м и сси и , состоявш ем ся  27  ноября в ад м и ни стр а ц и и  
города  М егиона .
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ВОПРОС находится под 
жестким контролем окружных 
властей и надзорных органов. 
Свидетельством тому служит 
количество проверок в обра
зовательных учреждениях. Из 
23 каждая вторая касалась 
именно этого вопроса: каче
ства продуктов, разнообразия 
меню, соблюдения всех сани
тарных норм и технического 
оснащения пищеблоков.

- В школах и детских са
дах Мегиона и поселка Высо
кого созданы достаточно хо
рошие условия для полноцен
ного питания детей, — отме
тила Ирина Геннадьевна. - 
Если в некоторых соседних 
городах, где функционируют 
комбинаты школьного пита
ния, для приготовления блюд 
просто разогревают полуфаб
рикаты, то оборудование на
ших столовых позволяет по
варам готовить полноценную, 
разнообразную  и горячую  
пищу для детей, включая и 
диетическое питание для тех, 
кому это необходимо.

Работники пищеблоков по
стоянно повышают свой про
фессиональный уровень: полу
чают специальное образование, 
проходят стажировку. Результа
ты анкетирования, которое про
водилось среди учащихся и их 
родителей, говорят о том, что 
организация питания в школь
ных столовых всех удовлетворя
ет. Остаются нарекания от уча
щихся на то, что блюдо бывает 
остывшим, но это единичные 
случаи. Поэтому говорить, что 
питание детей организовано 
плохо, нельзя. Сегодня все по
лучают калорийную, полноцен
ную, разнообразную и здоровую 
пищу...

ЗВОНОК родителей из по
селка Высокого касался пере
возки детей школьными авто
бусами. К примеру, в связи с 
этим в средней школе №6 вы
нуждены были открыть вторую 
смену для учащихся 3-4-х 
классов. Суть проблемы в том, 
что с июля 2008 года вступи
ли в действие новые требо
вания по безопасности при 
перевозке школьников специ
ализированным транспортом, 
согласно которым водитель

автобуса не имеет права 
брать больше пассажиров, 
чем предусмотрено сидячих 
мест. Кроме того, все кресла 
должны быть оборудованы 
ремнями безопасности. В 
двух автобусах, которые кур
сируют по поселку, -  по 23 
места. Поэтому многие 
школьники, особенно млад
ших классов, опаздывают к 
началу занятий в школах Вы- 
coKqro, ожидая маршрутное 
такси.

- Это не первое обращение 
высоковцев. Такая же пробле
ма существует и в Мегионе. Об 
этом свидетельствуют много
численные письма родителей 
в Департамент образования, -  
сказала Ирина Полякова. -  
Руководство Мегионского АТП, 
которое осуществляет пере
возку школьников, готово уве
личить количество рейсов, но 
при условии дополнительного 
финансирования в рамках су
ществующего договора с му
ниципалитетом. Чтобы решить 
проблему, мы должны изыс
кать 7 млн. рублей к уже име
ющимся 11 млн. 700 тыс. Учи
тывая, что завершается фи
нансовый год и то, что миро
вой экономический кризис 
коснулся и нас, городская ад
министрация не имеет воз
м ож ности дополнительно  
изыскать эти средства. Мы 
можем их заложить лишь в 
бюджет следующего года. По
этому серьезно рассматрива
ется вопрос о родительской 
плате за проезд, что позволит 
увеличить количество рейсов 
школьного автобуса. Из моего 
общения с родителями, обра
тившимися по этому вопросу, 
практически все согласны с 
этой вынужденной мерой. 
Гпавное, чтобы дети могли без 
проблем добираться до шко
лы и обратно. К тому же си
ноптики обещают морозную 
зиму. Кроме того, в следую
щем году в Мегионское АТП по 
Программе «Сотрудничество» 
должны поступить новые 
школьные автобусы большей 
вместительности, соответству
ющие современным требова
ниям безопасности при пере
возке детей...

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ при
ема по личным вопросам 
Ирина Геннадьевна отме
тила, что родителей волну
ют проблемы с предостав
лением мест в детских са
дах, строительства новых 
садов, трудоустройства и 
обеспечения жильем моло
дых педагогов. Они вносят 
свои, зачастую разумные 
предложения по совершен
ствованию учебного и вос
питательного процессов в 
образовательных учрежде
ниях. Их волнуют вопросы 
безопасности, а также ог
раничения времени пребы
вания детей на улице в ве
чернее время,организации 
родительских патрулей.

- Хотелось, чтобы наши 
родители также интересо
вались не только успевае
мостью своих детей, их ув
лечениям и, но и всем и  
процессам и, происходя
щими в школьной жизни, — 
подчеркнула в завершение 
разговора Ирина Полякова. 
-  С этого учебного года 
ЕГЭ обязателен для выпус
кников 9-х и 11-х клас
сов. Сегодня в школах про
водится тестирование уча
щ ихся, что является, по 
сути, репетицией экзаме
на. Его результаты должны 
выявить пробелы в знани
ях детей, над которыми не
обходим о работать  как  
учителям, так и родителям, 
чтобы успешно сдать ЕГЭ. 
Это наше общее дело.

ЕЩЕ ОТНОСИТЕЛЬНО не
давно материалы, посвящен
ные проблеме наркомании, 
практически не сходили со 
страниц как центральной, так 
и региональной прессы. Ин
формация о количестве моло
дых людей, вовлеченных в этот 
гибельный круг (незаконный 
оборот и употребление нарко
тиков), воспринималась прак
тически как сводка боевых 
действий. Специалисты самых 
различных уровней - в сфере 
здравоохранения, образова
ния, представители силовых 
ведомств били тревогу и при
зывали власти и обществен
ность к активным мерам. Ос
нований для этого было более 
чем достаточно, особенно у 
нас, в Югре, где эта проблема 
стояла наиболее остро.

Говорить, что сегодня она 
уже не столь актуальна, было 
бы, по меньшей мере, опро
метчиво. Да, в городе, к сча
стью, уже не фиксируется та
кое количество наркотических 
ком, как, к примеру, в 2004 
или 2005 годах (207 и 256 со
ответственно).

Да и сам Мегион уже не яв
ляется, как в недавнем про
шлом, своеобразной перева
лочной базой и центром, куда 
за покупкой наркотиков приез
жали из соседних муниципа
литетов. Об этом на заседании 
комиссии сказал Сергей На- 
срулаев, начальник Нижневар
товского межрайонного отде
ла Управления ФСКН России 
по ХМАО - Югре по противо
действию незаконному оборо
ту наркотических средств.

Однако это не значит, что 
пришло время почивать на 
лаврах. К сожалению, с каж
дым годом у этой проблемы 
появляются все новые грани. 
Врачи-наркологи свидетель
ствуют: в аптечной сети (и на
шего города в том числе) со
вершенно свободно и за прак
тически символическую пла
ту можно приобрести препа
раты, большие дозы которых 
дают эффект, как от употреб
ления наркотика. По словам 
силовиков, со своей стороны 
они ведут профилактическую 
работу среди фармацевтов, 
призывают их быть более вни
мательными к клиентам, при
обретающим подобные ле
карства в больших количе
ствах. Но понятно, что этого 
недостаточно. Необходимо 
вмешательство законодатель
ной власти.

- Прошу вас в самые сжа
тые сроки подготовить список 
препаратов, которые, по ваше
му мнению, должны быть 
включены в список медика
ментов, запрещенных к прода
же без рецепта, - обратился к 
представителям здравоохра
нения председатель Думы 
Владимир Бойко. - Это станет 
основанием для того, чтобы 
депутаты городской Думы вы
ступили с законодательной 
инициативой по данному воп
росу. Убежден, что медлить 
недопустимо, ведь речь идет 
о жизни людей.

Какие меры нужно пред
принять для того, чтобы 
ряды наркозависимых не по
полнялись? Что нужно сде
лать взрослым сегодня, что
бы завтра, отвечая на воп
рос, что лучше -  здоровый 
образ жизни или наркоти
ческий дурман, подростки 
без колебаний выбирали 
жизнь и здоровое будущее? 
Всё это проблемы далеко не 
праздные. Особенно, если 
учесть, что, по оценкам вра- 
чей-наркологов, сегодня все 
более широкое распростра
нение получает такое нега
тивное явление, как пивной 
алкоголизм в подростковой 
и молодежной среде.

Представители Департа
мента образования утверж
дают, ссылаясь на прежний 
положительный опыт рабо
ты, что одна из наиболее эф
фективных форм профилак
тики наркотической и алко
гольной зависимости -  во
лонтерское движение. Его 
суть — в следующем: разго
вор о том, куда может заве
сти увлечение наркотиками 
или алкоголем, с подростка
ми ведут не "взрослые дяди 
и тети”, а сами школьники. 
Ребята, уже раз и навсегда 
решившие для себя эту про
блему выбора.

Сегодня волонтерское 
движение нуждается в под
держке властей. Необходи
мы средства на обучение как 
ребят, так и их наставников. 
Следует подумать и о том, 
как стимулировать наиболее 
активных волонтеров. Пред
седатель Думы Владимир 
Бойко заверил, что со сто
роны депутатов в этих воп
росах будет оказано всесто
роннее содействие.

______________  Е л е н а
V C A H O B A

Б У Д Ь Т Е  В К У Р С Е  ! 1IIIIIII
Когда в школу можно не ходить?

■ В Департаменте образования издан Приказ «О 
I работе муниципальных общеобразовательных 
| учреждений города Мегиона в актированные 
I дни».
I 1. Учебные дни считаются актированными, если 
| температура воздуха опускается до минус 31‘С 
| или ниже 24‘С при скорости ветра более 

10 м/сек.
| Для 1-4-х классов: без ветра, -29‘С;
| при скорости ветра до 5 м/сек, -27*С;

при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек, - 
I 25‘С,
[ при скорости ветра более 10 м/сек, -24'С.

Для 1-9-х классов: без ветра, -32'С; 
при скорости ветра до 5 м/сек , -ЗО'С; 
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек, -28"С; 
при скорости ветра более 10 м/сек, -27"С.
Для 1-11(12)-х классов: без ветра, -36°С; 
при скорости ветра до 5 м/сек , -34‘С; 
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек, -32’С; 
при скорости ветра более 10 м/сек, -31'С. 
Информацию об актированных днях можно 
услышать в эфире радиостанции «Красная 
Армия» FM 101,6, в период с 7 .00 до 7.20 для 
обучающихся с 1-ой смены и с 11.30 до 12.30 
для 2-й смены.
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Их работа -  о женском 
здоровье забота

За 9 месяцев 2008 года в гинекологическом отде
лении Городской больницы пролечено 1007 больных.

Услугами палаты повышенной комфортности вос
пользовалось 14 пациенток.

За 9 месяцев в отделении проведено 50 плановых 
операций, 43 -  экстренных, 33 -  лапароскопических и 
329 -  малых.

Для проверки качества оказания медицинской по
мощи сделано 388 экспертиз.

И р и н а
Б О Й К О

10 декабря гинекологическое  
отделение Городской больницы  
празднует свое 30-летие. Наступ
ление юбилея чувствуется прямо 
” с порога” . На дверях кабинетов 
появились ш утливые таблички: 
” Александр1”  -  заведующий от
делением Александр Полонский, 
’’Великомученица Татьяна”  -  стар
шая медсестра Татьяна Бардиж, 
’’Королева Елизавета” -  сестра- 
хозяйка Елизавета Куприянова, 
’’Дворянское гнездо” -  ордина
торская, ’’Сестринская обитель”  -  
пост медсестер. По мнению паци
енток, такая веселая ’’живопись”  
поднимает настроение и делает 
доб рож ел ател ьн ую  атм осф еру  
еще и веселой. А это в лечении 
только ’’плюс” !

Для работников гинекологии  
главное -  сделать все, чтобы их 
’’ п о д о п е ч н ы е ”  бы ли зд о р о в ы . 
Ведь от этого напрямую зависят и 
рождаемость, и здоровье будуще
го поколения.

От кипячения шприцев - 
до лапароскппии

’’Жизнь" гинекологического отде
ления в Мегионе начиналась на вто
ром этаже теперешнего роддома. 
Минимум койко-мест, один пост — 
такие были условия в первые годы 
его существования.

- Бывали случаи, когда не рабо
тал телефон, а экстренной больной 
срочно требовалась помощь гинеко
лога. Приходилось бежать на улицу, 
тормозить первую попавшуюся ма
шину и просить привезти врача, -  
вспоминает медицинская сестра Ва
лентина Смолина, работающая в ги
некологии с 1979 года. -  Все нехит
рое оборудование нужно было кипя
тить, стерилизовать...

Все эти трудности остались в про
шлом. Теперешнее отделение, рас
считанное на 35 койко-мест (есть 
даже палата повышенной комфорт
ности), оснащено современным обо
рудованием. В практику постоянно 
внедряются новые технологии. В пос
ледние пять лет широко использу
ются эндоскопические методы лече
ния, в частности, лапароскопические 
операции (40-50 -  в год).

- При этой процедуре в брюшную 
полость пациентки через небольшой 
прокол вводят инструмент, оснащенный 
оптикой. Врач получает дополнительные 
уникальные возможности в диагности
ке и хирургическом лечении ряда забо
леваний (бесплодия, опухолевидных 
образований), - говорит заведующий 
отделением Александр Полонский. - 
Оперативная лапароскопия дает воз
можность произвести операцию щадя
щим методом — минимально травмиру
ются ткани, нет послеоперационного 
рубца, быстрее проходит восстанови
тельный период после операции. В ги
некологии -  это органосохраняющие 
операции, позволяющие в будущем за
чать и родить ребенка.

Практикуется и еще один новый 
диагностический метод — гистерос
копия (осмотр с помощью оптичес
кой системы). В этом году проведе
но уже 34 обследования.

Конечно же, и традиционную хи

рургию ’’больших разрезов” никто не 
отменял. Бывают случаи, когда без нее 
не обойтись. Иногда гинекологам при
ходится проводить операции вместе 
с реаниматологами и хирургами. Глав
ное -  сделать все возможное, чтобы 
сохранить здоровье женщин.

О буднях и чудесах
За год в отделении пролечивают

ся примерно 700 пациенток.
- Сейчас рожают уже внучки тех, 

кто начинал строить город. Большин
ство из них, к сожалению, не отлича
ется крепким здоровьем, — рассказы
вают работники гинекологии. -  Жен
щины поступают с осложнениями бе
ременности уже на малых сроках, за
частую - на "сохранение” после лече
ния в центрах экстракорпорального 
(искусственного) оплодотворения. 
Особого внимания требуют молодые 
мамы, а также женщины, решившие 
родить ребенка после 35 лет. (Кста
ти, в последнее время количество и 
тех, и других увеличилось).

К каждой пациентке в гинекологи
ческом отделении, как говорится, ин
дивидуальный подход. Медики не 
только лечат, но и стараются вселить 
женщинам веру в выздоровление.

- Бывают случаи, когда и сам не 
веришь в чудо, - вспоминает Алек
сандр Владимирович. - Оперировали 
одну пациентку, пытаясь спасти от 
бесплодия. Сделали все, что могли, 
но вероятность того, что женщина 
сможет когда-нибудь забеременеть, 
была мизерная. К нашему удивлению, 
через месяц оказалось, что она ждет 
ребенка. Мы радовались вместе с ней. 
А когда малыш появился на свет, сча
стливы были, наверное, не меньше его 
родителей.

Труд пи призванию
Работники гинекологического от

деления умеют радоваться и пережи
вать вместе с пациентками. Двадцать 
девять "людей в белых халатах” — это 
один сплоченный коллектив, большая 
часть которого заботится о здоровье 
мегионских женщин более десятка 
лет. А стаж Валентины Смолиной, 
Маргариты Моисеенко, Елизаветы 
Куприяновой, Татьяны Бардиж -  свы
ше двух десятилетий.

Говоря о "старожилах” отделения, 
нельзя не упомянуть и врача Николая 
Фердмана, благодаря которому уда
лось сберечь здоровье (а иногда -  и 
жизнь) не одной сотне пациенток. В 
этом году Николай Григорьевич прекра
тил практиковать, он -  освобожденный 
депутат Думы, но в гинекологии его 
вспоминают часто. Своим трудом он 
заслужил уважение коллег.

В настоящее время в отделении — 
три врача (Василий Климкин, Алек
сандр Татаров и Александр Полонский) 
и тринадцать медсестер. Все они по
стоянно повышают свою квалифика
цию. Помимо тематических курсов, 
проходят сертификационную подготов
ку, а Александр Татаров обучается в ас
пирантуре Санкт-Петербургского меди
цинского университета.

- Коллектив у нас грамотный и ста
бильный, — говорит заведующий отде
лением. — За последние пять лет он по
полнился молодыми кадрами, которые 
вместе с наставниками составили отлич
ную ’’медицинскую команду”. Вьделять 
в ней кого-то (даже в честь юбилея) не 
хочется, поскольку у нас каждый работ
ник заслуживает добрых слов. Главное, 
что все, кто трудится в нашем отделе
нии, делают это по призванию, а значит, 
-  с душой.

В Л А С Т Ь

Услуги ЛДЦ «Здоровье» -  
для всех горожан

ГЛАВА Мегиона Александр Кузь
мин провел очередное рабочее со
вещание по вопросу реализации на 
территории города Мегиона про
граммы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Фе
дерации бесплатной медицинской 
помощи в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре в системе 
обязательного медицинского страхо
вания.

В ходе заседания обсуждались 
ключевые проблемы муниципально
го здравоохранения -  загруженность 
персонала городской поликлиники и 
нехватка специалистов узкой квали
фикации. Глава города поручил про
работать план мероприятий по уве
личению пропускной способности 
поликлиники и решению кадровых 
вопросов, подчеркнув, что обеспе
чение населения качественными и 
доступными медицинскими услуга
ми — важнейшая задача городской 
власти.

Кроме того, в интересах горожан 
решено подготовить проект согла
шения с открытым акционерным об
ществом "Славнефть-Мегионнефте
газ” по выполнению муниципально
го задания на оказание медицинс
кой помощи жителям города в рам
ках обязательного медицинского 
страхования граждан на период с 1 
января по 30 июня 2009 года.

Подписание этого соглашения 
позволит всем мегионцам, облада
ющим полисами обязательного ме
дицинского страхования, пользо
ваться услугами лечебно-диагности
ческого центра ’’Здоровье” .

Пресс-служба 
главы города Мегиона.

К Р У Г Л Ы Й  СТОЛ

И вопросов становится 
меньше

В МЛПУ ’’Городская больница” 
прошла традиционная встреча ве
теранов и инвалидов Мегиона с 
представителями лечебных уч
реждений, управления здравоох
ранения и аптек города.

В своем выступлении председа
тель Совета ветеранов войны и тру
да А.Т. Набоков обозначил наиболее 
острые проблемы: льготное обеспе
чение лекарственными средствами, 
обследование ветеранов на дому, 
очереди в поликлинике,отсроченные 
рецепты.

Отвечая на вопросы, и.о. главно
го врача МЛПУ ’’Городская больни
ца” Ольга Раевская рассказала об 
обеспечении необходимыми лекар
ственными средствами льготных ка
тегорий граждан. Ольга Анатольев
на посоветовала ветеранам и инва
лидам во избежание перерыва в при
еме медикаментов выписывать необ
ходимые лекарства за 7-10 дней до 
их окончания. Если рецепт просро
чен, при существующей тесной вза
имосвязи "поликлиника - аптека” 
этот вопрос оперативно решается 
без участия больного.

Также специалисты разъяснили, 
в каких случаях выездная бригада 
выезжает для обследования ветера
нов и инвалидов на дом, причины 
замены лекарственных препаратов, 
ответили на другие вопросы.Собрав
шиеся остались довольны состояв
шимся разговором и решили, что 
такие встречи нужно проводить ре
гулярно. Следующая -  состоится в 
декабре.
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О Р Т
5 .0 0 . 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Курбан-Байрам.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 
15.20Т/С "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Жди меня.
19.10Т/С "След” .
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Д/ф "Кашпировский 
против Чумака".
23.50 Познер.
0.50 Гении и злодеи.
1.20Х/Ф "В поисках галактики”.
3.05 Х/ф "Убийство в Гринвиче”.

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московс
кой Соборной мечети.
9.50 Т/с "Служба доверия”.
10.45,17.55, 4.45 Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Котенок по имени
Г*ав'г
11.55> 14.40 Х/ф "Гонки по 
вертикали".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди” .
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Братья-Детективы".
22.50 "Мой серебряный шар. 
АваГарднер”.
23.45 Вести +.
0.05 "Честный детектив”.
0.40 Синемания.
1,05 Дорожный патруль.
1.30 Х/ф "Филадельфийская
история".__________________

Ю Г Р А
6.05 "Эпицентр".
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9” ,
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя".
10.10.20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".

5 .0 0 . 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
8.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00 '/с  "Монтекристо”.
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Наследство” .
22.30 Д/ф "Не хочу жениться"
23.50 На ночь глядя.
0 .4 0Х/ф "Глория” .
2.40, 3.05 Х/ф "День конца 
08613".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая".
9.50 Т/с "Служба доверия".
10.45, 17.55 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Котенок по имени 
Гав”,
11.55 Т/с "Бандитский 
Петербург” .
14-40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
МосКовская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести. 
20.45:Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Братья-Детективы".
22.50 Х/ф "Великолепный князь. 
Григорий Потемкин”.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "Женя, женечка и 
"Катюша”.
1.40 Х/ф "Простодушный”. 
2.35Дорожный патруль.
2.45 Т/ф "Тени исчезают в 
полдень”.
3.40 Т/с "Люди в деревьях".

11.00 "Территория-Север. 
Дорога без конца” Программа 
А.Политкоеского.
12.05, 4.00 Х/ф "Гибель 
империи".
13.00, 17.00, 19.00, 23.00,
2.00 "Новости”.
13.30 "Югра в лицах. Новомир 
севера”.
14.10 ’Территория-Север. Тихая 
моя родина" Программа 
А. Политковского.
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох”.
16.10, 22.10Х/ф"Кармелита".
17.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим".
18.05, 3.00 Д/ф "Белые пятна 
черной нефти”.
19,30, 2.30 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее". 
0 .15 Х/ф "Луи Ле бизон и его 
соседка дорин”.

Н Т В
6.00 "Сегодня утром".
8.50 Лотерея "Гослото”.
9.00 "Кулинарный поединок".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня” .
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф "Ночные сестры".
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухгара".
19.40 Х/ф Тлухарь”.
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 "Ты смешной!" народных 
юмористов.
0.15 "Школа злословия” .
1.10 "Quattroruote”. Программа 
Про автомобили.
1,45 Х/ф "Дом, в котором я 
живу".

5 .0 0 . 6.00, 13.00,17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 М/ф.
Э.ЗОМ/с "Три медведя”.

т н т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7 .0 0 . 19.00 Такси.
7.30 '’Цап-Царап” .
8 .0 0 . 14.00 "Москва. Инструк- 
цияло применению".
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в Королёве” .
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Трое в тачке, не считая кота".
11.00 Тубка Боб Квадратные 
шганы".
11.30 "Каппа Майки".
12.00 "Ох уж эти детки!".

10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
Губерйатора Югры по русскому 
языку".
12.05, 3.30 Х/ф "Гибель 
империи”.
13.30 "Спортивный калейдоскоп”.
14.10 'Территория-Север.
Нефть моей жизни" Программа 
А. Политковского.
14.40 "Югра в лицах. Музей, 
который любят все”.
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 "Зверинец".
18.05, 2.30 Д/ф "Белые пятна 
черной нефти".
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее". 
0 .15 Х/ф "Кожа саламандры”.
т т в

6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.25 Чистосердечное 
признание.
11.00 Х/ф "У. Е.” .
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с "МУР Есть МУР". 
15-30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф "Глухарь”.
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Ты смешной!” народных 
Юмористов.
0.15 Главная дорога.
1.55 Т/с "Зона” .

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

12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
14.30 ”Дом-2. Live” .
16.05 Х/ф "Загнанный” .
18.00, 20.00, 19.30 Х/ф 
"Счастливы вместе".
18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.
21.00 ”Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Большой Стэн".
0.15 "Дом-2. После заката". 
0.45 "Убойной ночи”.
1.20 'Смех без правил”.

R E N
6.00 Т/с "У нас все дома”.
6.35.12.00 Д/ф "Мир богов Гоа”.
7 .0 0 . 19.00,Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 ”24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
14.00 Х/ф "Ехали два шофера".
16.00 "Пять историй": "Детоу
бийцы. Формула падения”.
17.00, 20.00 Т/с "Next-2” .
22.00 ”Г ромкое дело": 
"Пожиратели детей".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 “Военная тайна”.
1 15 "Звезда покера".

6.00 Т/с ”Зена-королева 
воинов".
6 .55.13.00 М/с "Смешарики” .
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
11 .00 . 19.00,Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 "Не может быть!” .
13.30 М/с ’’Звездные врата”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Стальной алхимик”.
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео”.
21.00 "Ранетки". Драмеди.
22.00 Х/ф "Киборг”.
23.35 Т/с "6 кадров".
0.30 "Кино в деталях” .
1.30 Х/ф "Доктор кто".
3.30 Х/ф "О.С.-Одинокие 
середа".

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз". Россия, 2008.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Таблетка правды” .
13.00 Д/ф "Теория невероятно
сти, Проклятия".
14.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00 Д/ф "Городские легенды. 
Спастись от отчаяния”.
18.00 Т/с "Город пришельцев".
20.00, 3.15 Т/с "Охотники за 
чужими".
21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Стенька Разин. Неуязвимый 
атаман".
23.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Андрей Вышинский. 
Красный инквизитор”.
0.00 Т/с "Черный ворон".
1.00 Х/ф "Солдат Джейн".

Т В Ц
6.00 “Настроение".
8 .30.18.15 "История государ- 
сгва Российского".
8-35 Х/ф "Прощальная гастроль 
"Артиста”.
10.15 М/ф "Кошкин дом”, 
"Ореховый прутик".
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 ’’Постскриптум”.
12.55 Детективные истории. 
“Смерть no sms” .
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Главный подозревае
мый". Детективный с-л.
16.30 "Норманны”.
18.20 М/ф "Птичка Тари”, 
"Садко богатый”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гаврйловке”.
19.55 Реальные истории. 
"Животные ИКС”.
21.05 Т/с "Александровский 
сад” .
23.00 "Момент истины” .
23.55 События.
0.30 В центре внимания. "Серые 
тени Звезд”.
1.10 "Про регби”.
1.45 Х/ф "Отель Бертрам".

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе"
14.30 "Дом-2. Live".
15.40 Х/ф "Большой Стэн” .
16.00 Х/ф "Счастливы вместе".
18,30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 ” Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф "Эйс вентура: розыск 
домашних животных".
23.40 "Дом-2. После заката” . 
0.10 "Убойной ночи”.
0.45 "Смех без правил".
1.50 Д/с "Охотник на крокодилов”.
2.50 "Дом-2. Новая любовь!” 
Реалити-шоу.
3.50 "Необъяснимо, но факт”. 
"Мистические гибели звёзд”.

6.00 Т/с "У нас все дома".
6.35, 12.00, 5.00 Д/ф "Мир 
богов Гоа”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8 .30.21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30,16.30, 19.30, 
23.30 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
14.00 Х/ф "Медвежий поцелуй”.
16.00 "Пять историй": "Жизнь 
по Кругу”
17.00, 20.00 Т/с "Next-2” .
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"Мать на час. Остаться в 
живых” .
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Роман ужасов".

6.00 Т/с ”Зена-королева 
воинов”.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики". 
7 .00Х/ф "Приключения Вуди и 
его друзей”.
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки".
8 .0 0 . 20.00,Х/ф "Рыжая” .
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00. 21.00,"Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
12.00, 17.30 ’’Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата”.
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон”.
14.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи'.
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.

16.30 "Галилео”.
22.00 Х/ф "Патруль времени”. 
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Доктор кто". 
3.35Х/Ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.

TV-3
8 .0 0 . 10.30,М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
10.55, 11.55,15.55, 16.55 
"Астропрогноз". Россия, 2008.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Стенька Разин. Неуязвимый 
атаман".
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Андрей Вышинский. 
Красный инквизитор".
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Город пришельцев” .
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими”.
22.00 Д/Ф "Тайные знаки. 
Царевна Софья. Любовь дороже 
чести".
23.00 Д/ф "Суворов-Резун. 
Мягкий переплет".
1.00 Х/ф "Мутанты-2".

6,00 "Настроение”.
8 .30,18.15 "История государ
ства Российского".
8.35 Х/ф "Рядом с нами” .
10,25 М/ф ’’Дюймовочка” ,
"Жил-был пес”.
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45, 21 .05 Т /с ”Александров- 
ский сад".
13.40 ’’Момент истины".
14.45 "Деловая Москва”.
15.30 Т/с "Хорнблауэр".
16.30 "Норманны”.
18.20 М/ф "Сказка сказывает
ся” , “Старая игрушка".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гаврйловке”.
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств "И ты, Брут!” .
22.55 "Скандальная жизнь”. 
Маги, колдуны и ведьмы.
23.50 События.
0.25 Х/ф "Фара” .
1.55 Х/ф "Как снег на голову".
3.45 “Йорманны”. фильмы 1-й и 
2-й.

С П О Р Т
6,40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Интер".
8.45.11.00, 13.40, 20.15,
23.05, 2.20,11.10 Вести-спорт.
9.00, 10.153арядкас 
чемпионом.
9.10 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9,45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Желтый аист", "Два 
слона".
10.30 Путь Дракона.
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал.
13.20 Рыбалка с Радзишевским.
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур” - 
"Атлант”.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Авангард” - 
"Локомотив".
20.25, 3.45 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины.
23.25 "Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира по 
Силовому экстриму.
0.25 Неделя спорта.
1.25 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
2.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Уэльса”.
5.20 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Гермами.
6,10Футбол. Чемпионат Италии. 
"Самтщория” - "Дженоа”.

д тв
6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7 ,30,7 .40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9 .0 0 . 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс",
10.30 Х/ф "Кремлёвские тайны 
16века”.
13.00, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2” .
15.00, 22 .00Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус".
17.00 Х/ф ’’Книга мечей".
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30.1.00 Х/ф "Без следа-2” . 
0.30 Автоновости.

СПОРТ
8.00 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 15.05,20.40,
0.05 Вести-спорт.
9.00,10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.10 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Трубка и медведь”, 
;СВётдячок”.
10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.10, 17.00 Неделя спорта.
12.10 Баскетбол. НБА. "Финикс" 
- "Юта".
14.35 "Летопись спорта” . 
Лыжня, ведущая к золоту.
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Швеции.
18.00 Скоростной участок.
18.35 Бокс. Международный 
Турнир, посвященный 85-летию 
Общества "Динамо”. Трансляция 
из Уфы.
20,55Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Ак Барс” - 
"Динамо”. Прямая трансляция.
23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка I |реследраания. Женщины. 
Трансляция из Швеции.
0,30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Рома” - "Бордо". Прямая 
трансляция.
£ 4 5  футбол. Лига чемпионов. 
"Пана гинаикос” - "Анортосис".
4.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
6.05 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
Модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 ’’Состав 
Преступлений”.
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Свадьба".
13.00, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
Преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23 .00  Х/ф "Закон и 
порядок: специальный 
корпус” »
17.00 Х/ф "Класс 1999’’.
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-2” . 
О Ш  Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

IIIIIIII
К У Л Ь Т У Р А

7.00 EuroNews.
10.00,19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Мечта”.
12.35 "Линия жизни” .
13.30 "Пятое измерение”.
13.55 Т/ф "Бумажное сердце".
15.30 Засадный полк. "Виктор 
Боков".
16.00 М/с "Новые приключения 
Медвежонка Паддингтона”.
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д /с "Рассказ о большой 
вредной лисице".
17.20 "Плоды просвещения” .
17.50 Д/ф "Крузенштерн”.
18.00 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения".
18.15 "Достояние республики” . 
Тамань.
18.30 "БлокНОТ”.
19.00 "Ночной полет".
19.55,1.40 Д/с "Метрополии". 
"Афины. Правление народа”.
20.50 Д/с "Принцессы 
нёмецкие-судьбы русские".
21.25 "Острова".
22.05 "Документальная история". 
^Рождение Конституции”.
22.35 "Тем временем”.
23.55 "Искусствоведение”.
0.25 "Легенды мирового кино". 
Сергей Столяров.
0,55 Документальная камера. "Не 
Предаётся вдохновенье, но...".
2.35 Музыкальный момент. К. 
Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Утренняя зарядка”. 
Передача для детей.
7 .0 0 . 20.30,Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 ’’Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха”.
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвездное детство". 
Виктор Салтыков.
12.00, 1.25 День на "Домаш
нем". Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф "Поезд идёт на 
ВОСТОК”.
14,45 Улицы мира.
17.00, 4.05 Т/с "Бедная Настя".
18.00 "Незвездное детство". 
Лада Дэне.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой”.

:ч

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Весна” .
12.35 "Тем временем”.
13.30 Academia.
13.55 Х/ф "Пацаны”.
15.30 "БлокНОТ”.
16.00 М/с “Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д/с "Путешествие по
рифу".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Джеймс Максвелл” .
16.00 Д/ф "Искусство пения. 
Эпоха кино".
19.00 "Ночной полет".
19.55.1.55 Д/с "Метрополии”. 
’’Александрия. Центр знаний".
20.50 Д/с "Принцессы 
немецкие-судьбы русские”.
21.20 "Больше, чем любовь". 
Борис Пастернак и Зинаид а 
Нейгауз.
22.00 Д/ф "Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы”.
22.15 "Кто мы?” .
22.45 "Апокриф”.
23.55 Х/ф "Кларисса” .
1.35 Д/ф "Селитряный завод 
Сайта-Лаура”.

« « д а Ф с М М Ш и и о й й Ш Ш Ш
6.30 "Утренняя зарядка". 
Передача для детей.
7 .0 0 . 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8 .0 0 . 15.00 Судебные страсти.
9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвездное детство". 
Лада Дэне.
12.00, 1.10День на "Домаш
нем” » Сделай мне ребёнка.
13.00 Х/ф "Ещё раз про 
любовь"
17.00, 3.50 Т/с "Бедная Настя".
18.00 "Незвездное детство". 
Дмитрий Харатьян.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21 .00 . 4.35 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство” . 
Детективный с-л. "Учебное 
Задание". США, 1989 г.
23.30 Х/ф "Тучи над борском".
2.10 Т/с "Два лица страсти".
3.05 Т/с "Белиссима”.
5.15, 5.50 Музыка на "Домаш- 
нем”.

г
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О Р Т
5 .0 0 . 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 
19.10Т/С "След".
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Наследство” .
22.30 Человек и закон.
23.50 На ночь глядя.
0.40 Истории из будущего.
1.10, 3.05 Х/ф "Бездна".
3.20 Х/ф "Акушерки"._____

Р Т Р
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "О чём молчал сказочник. 
Евгений Шварц".
9.50 Т/с "Служба доверия” .
10.45,17.55, 4.45 Дежурная 
часть.
11,00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Умка".
11.55 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Райские яблочки” .
22.45 "Исторические хроники". 
” 1972: Марина Цветаева".
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "Деловые люди".
1.40 Х/ф "Простодушный”.
2.40 Дорожный патруль.
2.55 Т/ф "Тени исчезают в 
полдень".
3.45 Т/с "Люди в деревьях".

Ю Г Р А
5 .0 0 . 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00 "Новости".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 М/ф.
9.30 М/с “Три медведя” .

10.10 78-ой годовщине 
образования округ посвящается 
'Свидетель истории. Фарман 
Салманов".
11.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры'':
12.05, 4.00 Х/ф "Гибель 
империи".
13.30 "Северный дом".
14.10 78-ой годовщине 
образования округ посвящается 
"Территория-Север. Адрес на 
все времена" Программа 
А.Политковского.
14.40 78-ой годовщине 
образования округ посвящается 
"Югра в лицах. Чтобы помни
ли....” .
15.20 Детский с-л "Двойной 
переполох".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита” .
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
18.05, 3.00 Д/ф "Белые пятна 
черной нефти".
19.30 "Персональный счет. ТЭК”.
19,45 "Черное золото Югры".
20.00 Д/ф "9 миллиардов тонн".
21.00 "Топтыжкины сказки” .
21.15 "День".
23.35 Торжественное собрание, 
ПрсВященное 78-ой годовщине 
Ханты-мансийского автономного 
округа-Югры. Праздничный 
концерт.
1.10Х/Ф "Сломанные цветы".

Н Т В
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 "Комната отдыха".
11.00 Х/ф "У. Е.".
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР есть МУР” .
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф "Глухарь”.
21.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 "Ты смешной!" народных 
юмористов.
0.15 Борьба за собственность.
1.55 Т/с "Зона"._________

6.00 Х/ф "Мое второе "Я” .
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7 .30  "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan” .

9.30 "Гуманоиды в королеве".
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Каппа Майки” .
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Uve”.
16.20 Х/ф "Эйс вентура: розыск 
домашних животных”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе".
18.30, 20.30 "Универ". Ситком. 
19.30Х/ф "Счастливы вместе".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 "Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф "Эйс вентура: когда 
зоветприрода”.
23.45 ” Дом-2. После заката". 
0.20 "Убойной ночи".
0.50 "Смех без правил".
1.55 Д/с "Охотник на крокоди
лов".
2.55 "Дом-2. Новая любовь!"
3.50 "Необъяснимо, но факт”. 
"Тайны красоты".__________

R E N
б.ООТ/с "У нас все дома”.
6.35, 12.00 Д/ф "НЛО: Русская 
версия".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.50 Х/ф "Роман ужасов".
16.00 "Пять историй” : "Вымога
тели";
17.00, 20.00 Т/с "Next-2”. 
22.00"Детективные истории”: 
"Охота на инкассатора".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Артисты".
2.20 Звезда покера.
3.20 Х/ф "Спящий лагерь: 
кровавые каникулы”.

с т с
б.ООТ/с "Зена-королева 
воинов”.
6.55.13.00 М/с "Смешарики”.
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.

9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00, 21.00 "Ранетки”. Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 "Не может быть!”.
13.30 М/с "Звездные врата”.
14.00 М/с ’Трансформеры. 
Кибертрон”.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео".
22.00 Х/ф "Максимальный риск”. 
0,30 "Слава богу, ты пришел!”.
1.45 Х/ф "Доктор кто".
3.35 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.__________________

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз”. Россия, 2008.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Царевна Софья. Любовь дороже 
чести” .
13.00 Д /ф "Суворов-Резун. 
МЯГКИЙ переплет".
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон”.
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Виктор Авилов. Гипноз дьявола”.
23.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Засекреченный герой".
1.00 Х/ф "Дракула”.______

Т В Ц
6.00 "Настроение".
8 .30.11.45 "История государ
ства Российского".
8.35 Х/ф "Аллегро с огнем".
10.20 М/ф "Каникулы Бонифа
ция", "Остров ошибок".
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50, 21.05 Т/с "Александров
ский сад".
12.50 Д/ф ’’Странная любовь 
нелегала”.
13.45 "Линия защиты".
14.45 "Резонанс". Программа о 
реальной экономике.
15.30 Т/с "Хорнблауэр".
16.30.4.30 "Норманны”.

18.15 "История государства 
Российского".
18.20 Х/ф", "Будильник” .
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Детективные истории. 
"Рыбак из Новодвинска".
22.05 Х/ф "Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения”.
22.55 "Дело принципа” .
23.50 События.
0.25 Х/ф "Шанхайский полдень".
2.30 Х/ф "Бомж".________

С П О Р Т
7.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция 
из Македонии.
8.45, 11.00, 15.10,19.50,
0.05 Вести-спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.10 М/с "Фархат - принц 
Персии”.
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Три дровосека", 
"Лужа".
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.10, 4.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"ПВнатинаикос” - "Анортосис".
14.35 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
15.20 Путь Дракона.
15.55 Бокс. Кубок мира.
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Спартак" - "Кошице” .
20.05 Хоккей. Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.25 Бокс. Кубок мира.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Динамо” - "Фенербахче".
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" - "Зенит".
6.05 Страна спортивная.

д тв
6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7 .30,7 .40 , 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар Рекс”.
10.30 Х/ф "Завещание 
профессора Доуэля".
13.00, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас".
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус".

17.00 Х/ф "Судный день".
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-2” . 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50Х/ф "Смелые люди". 
12.30К 105-летию со дня рождения 
Евгегмя Петрова. "Два брата".
13.15 "Век Русского музея".
13.45 Х/ф "Необыкновенная 
выставка!”.
15.10, 1.35 Д/ф "Раммельсберг 
и Гослар-рудники и город 
рудокопов”.
15.30 "Документальная история". 
"Рождение Конституции".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Х/ф "Магна аура” .
16.50 Д/с "Бессмертная 
саламандра”.
17.20 "Петербург: время и место".
17.50 Д/ф "Сократ".
18-00 Д/ф "Искусство пения. 
Эра телевидения".
19.00 "Ночной полет".
19.55.1.55 Д/с "Метрополии". 
’’Карфаген. Город моряков".
20.50 Д/с "Принцессы 
немецкие-судьбы русские”.
21.20 Власть факта.
22.00 Юбилей Юрия Темиркано
ва, "Партитура жизни”.
22.45 Цвет времени. Альманах 
по истории искусств.
23.55 Х/ф "Кларисса”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Утренняя зарядка” . 
Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9 .0 0 . 16.00,"Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвездное детство". 
Дмитрий Харатьян.
12.00, 1.40 День на "Домаш
нем". "Мир в твоей тарелке” .
13.00 Х/ф "Тучи над борском".
14.45 Улицы мира.
17.00, 4.20 Т/с "Бедная Настя".
18.00 "Незвездное детство". 
Клара Новикова.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 5.00 Т/с "Не родись 
красивой".

ЧЕТВЕРГ, 1 1 ДЕКАБРЯ ■ ш

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20, 4.10 Детективы.
14-00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” . 
16.10Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След”.
20 .00Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Д/ф "Молния бьет по 
высокому дереву” .
23.50 На ночь глядя.
0.40 Машина времени. Лучшие 
песни:
2.00, 3.05 Х/ф "Ключ".

Р Т Р
5,00Доброе утро, Россия!
8.55 "Мой серебряный шар. 
Немирович-Данченко в 30-е годы".
9.50 Т/с "Служба доверия".
10,45, 17.55, 4.45 Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Умка ищет друга".
11.55 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18,10 Т/с "Женщина без 
Прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Райские яблочки".
22.50 "Слово. К 90-летию 
А.И.Солженицына".
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "С широко закрытыми 
глазами".
2 .55Дорожный патруль.

5 .0 0 . 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости” .
7.00 Утренний канал "С 7 до 9".
9.15 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
9.30 М/с "Три медведя”. *  - '
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
Прикажешь”.

11.00 "Женское любопытство”.
12.05, 3.30 Х/ф "Гибель 
империи”.
13.30 Торжественное собрание, 
посвященное 78-ой годовщине 
Ханты-мансийскао автономного 
округа-Югры. Праздничный 
концерт
15.20 Детский с-л "Веселенькие 
дни".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита".
17.30 Военно-спортивная игра 
"Полигон".
18.05, 2.30 Д/ф "Белые пятна 
черной нефти".
19.30 "От первого лица” .
21;00 "Топтыжкины сказки". 
2 1 .1 5 ’’День".
23.35 "Персональный счет; ТЭК".
23.50 Х/ф "Осень в Нью-Йорке”.

6.00 "Сегодня утром".
8.50 Лотерея "Гослото”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 К 90-летию А.И. 
Солженицына. "...Можетбыть, 
моя цель непостижима...".
11.00 Х/ф "У. Е .\
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР есть МУР”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
19.40 Х/ф "Глухарь".
21.30 "К барьеру!".
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 "Ты смешной!" народных 
юмористов.
0 .15  Авиаторы.
1.55Т/с "Зона” .

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости. 
7-00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап” .
8.00,14.00 "Москва. Инструк- 
цйЯ.ПО применению”.
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия".:
9.30 "Гуманоиды в Королёве".
10.00 Х/ф "Женская лига” .
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штагы”.
11.30 "Каппа Майки".
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Uve".
16.10 Х/Ф "Эйс вентура: когда 
зоветприрода".

18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30, 20.30 "Универ”. Ситком. 
19,30Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
21.00 "Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф "Миллион лет до 
нашей эры”.
23.55 "Дом-2. После заката". 
0,25 "Убойной ночи”.
1 .00 ’’Смех без правил” .
2.00Д/с "Охотник на крокоди
лов”.
3.00 "Дом-2. Новая любовь!'.
3.55 "Необъяснимо, но факт". 
"Новые энергии”.

б.ООТ/с ’’Чисто по жизни”.
6.35, 12.00 Д/ф "НЛО: Русская 
версия".
7-00, 19.00 Выжить в мегаполи
се,
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с ’’Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.55 Х/ф "Артисты".
16.00 "Пять историй”: "Прислу
га".
17.00, 20.00 Т/с "Next-2".
22.00 "Секретные истории” : 
"Рожденные в бездне”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Железнодорожный 
романс".
2.15 Звезда покера.
3.15 Х/ф "Спящий лагерь: 
безлюдная территория".

С Т С
б.ООТ/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30.17.00 Х/ф "Папины дочки".
8 .0 0 . 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00. 21.00 "Ранетки”. Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12 .00 . 17.30 "Не может быть!".
13.30 М/с "Звездные врата".
14.00 М/с Трансформеры. 
Кибертрон ”
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик” .
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео".
22.00 Х/ф "Самоволка” .
0.30 "Слава богу, ты пришел!".

1.45 Х/ф "Части тела".
3.45 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.

8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/Ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
10.55,11.55, 15.55, 16.55 
"АСТропрогноз”. Россия, 2008.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Виктор Авилов. Гипноз дьявола”.
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Засекреченный герой”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00, 21.00 Т/с "Говорящая с 
Призраками".
18.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
20.00, 3.00 Т/с "Охотники за 
чужими".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Параллельные миры”.
23.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Смерть на Кутузовс
ком” ,::
1.00, 5.00 Х/ф "Дракула",

6.00 "Настроение".
8.30, 11.45, 18.15 "История 
государства Российского".
8.35 Х/ф "Человек, который 
сомневается".
10.15 М/ф "Опять двойка", 
"Стрекоза и муравей".
10.50 "День аиста".
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.55, 21.05 Т/с "Александров
ский Сад".
12.55 Х/ф "Доказательства 
вины”.
13.45 Х/ф "Чудо-оружие и 
мистика в Третьем Рейхе”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Хорнблауэр".
16.30 Д/ф "Тайны масонства".
18.20 М/ф "Золотое перышко”, 
"Кто сказал "мяу”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке”.
19.55 Детективные истории. 
"Зловещий автосервис".
23.00,0 .35 Х/ф "Беседы с 
Солженицыным”.
0.00 События.
1.30 Х/ф "Умирать легко".

с п о р т
6.50 Баскетбол. Евролига.

Женщины. "Спартак” - "Кошице” .
8.45, 11.00, 15.05, 20.10,
23.15, 3.20 Вести-спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.10 М/с "Фархат - принц 
Персии".
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Рыцарский роман”.
10.30 Скоростной участок.
11.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
12.15,1.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция 
из Македонии.
14.05 "Самый сильный человек". 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму.
15,15 Футбол. Лига чемпионов. 
“Реал" - “Зенит".
17.20 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
17.55 Бокс. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.20 Точка отрыва.
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Ак Барс"
- "Динамо”. Прямая трансля
ция,
23.35 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Хорватии.
0.50 Бокс. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы.
3.30 Рыбалка с Радзишевским.
3.45 Хоккей. Лига чемпионов. 1/ 
2 финала.
5.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Уэльса”.

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений".
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар Рекс”.
10.30 Х/ф "Где 042?”.
12.10 "В засаде” .
13.00, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления ЛАС-вегас”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: специальный корпус".
17.00 Х/ф "Близнецы".
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-2” .
22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления майами".
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер".

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10-50 Х/ф "Подкидыш".
12.05 Д/ф "Тунгусская 
соната".
12.50 "Письма из провинции". 
Павлово-на-Оке.
13.20 Т/ф "Шарашка".
15.30 "Кто мы?".
16.00 М/с "Новые приключе
ния медвежонка Паддингто
на".
16.25 Х/ф "Магна аура".
16.50 Д /с "Суслики в осаде".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Будда Гаутама” .
18.00, 1.35 Д/ф "Паровая 
насосная станция Вауда".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет” .
19.55, 1.55 Д /с "Метрополии” . 
"Рим, Сердце империи” .
20.50 Черные дыры. Белые
пятна.
21.35 Д/ф "Александр 
Солженицын: между двумя 
безднами” .
22.35 "Культурная революция".
23.55 Х/ф "Штаны".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Утренняя зарядка". 
Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7 .30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвездное детство". 
Клара Новикова.
12.00, 1.20 День на "Домаш
нем". Время красоты.
13.00 Х/ф "В моей смерти 
прошу винить Клаву К.’ .
14.30 Спросите повара.
17.00, 4.00 Т/с "Бедная 
Настя” .
18.00 "Незвездное детство” . 
Юрий Стоянов.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убий
ство". Детективный с-л. 
"Прощай, Чарли". США, 1990 г.
23.30 Х/ф "Рядом с нами".
2 .20 Т/с "Два лица страсти” . 
3.15Т/С "Белиссима”.
5.25, 5.55 Музыка на 
"Домашнем".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9 .20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви".
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 
18:20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с "Монтекристо".
21.00 "Время”.
21:30 Большая разница.
22.30 Х/ф "Плюс один".
1.30 Х/ф "Огонь из преиспод
ней".
3.30 Х/ф "Боевые ангелы".

5.00 Доброе утро, Россия!
8 .55 Мусульмане.
9.05 К 80-летию со дня 
рождения. "Чингиз Айтматов. 
Возвращение".
10.00 Т/с "Служба доверия” .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Зарядка для 
хвоста".
11.55 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 Суд идет.
15.30 "Кулагин и партнеры” .
17.30 Местное время. Вести- 
Р/!рё1|вская область.
17.55 Дежурная часть.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юрмала".
22.50 Х/ф "Шутка” .
0.45 Х/ф "Симона”. 
2.45Дорожный патруль.
3.00 Х/ф "Козерог один".
5.00 Т/с "Люди в деревьях".
5.45 Х/ф "Ха”.

Ю ГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости” .
7.00 ”С 7 до 9”.
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя".
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не

НИШ!
О РТ

5.30, 6.10 Х/ф "Хотите - 
любите, хотите - нет” .
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Н080С1 и.
6.50 Х/ф "Жених с того света".
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10:20 Смак.
11 00 Д/ф "Последняя весна 
Ростислава Плятта".
12.20 Чемпионы КВН. Вне 
игры.
13.50 Д/ф "Улыбка маэстро".
15.10 Х/ф "Доктор Дулиттл - 
2".
16.50 Концерт Софии Ротару.
19.00, 21.20 Ледниковый 
период.
21.00 "Время".
22.30 Лрожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
0.30 Х/ф "Любимцы Америки” .
2.20 Х/ф "Паттон".
5.00 Т/с "На запад".

6 .15 "Здоровье".
6 .50 Вся Россия.
7 .00 Сельский час.
7 .30 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа".
8.45 Субботник.
9.20 Х/ф "Человек-Амфибия” .
11.20 "Формула власти".
11.50 "Очевидное-невероят- 
ное".
12.20 "Смехопанорама”.
13.15 "Сенат".
14.30 Х/ф "Ночные посетите
ли".
16.00 "Новая волна-2008". 
Лучшее.
17.45 "Звездный лед”.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Своя правда". 
0 .40 Х/ф "Убийцы".
3.00 Горячая десятка.
3.55 Х/ф "Стажер".
5.30 Х/ф "Ха*.

Ю ГРА
7.30, 20.00, 2.30 "Новости".
8.05 Д /Ф  "Дикая Азия".
9.10 "Пока все дома".
9.55 "Рассветные люди".
10.40 Новости на языке манси 
"Ляххалыт".
11.00 Интерактивная програм- 
ма для дегей "Одни дома”.
11.15 М/ф.

прикажешь” .
11.00 "Территория север. 
Альфа и омега” .
12.05 Х/ф "Гибель империи".
13.30 "Суперлига".
14.10 "Территория север. 
Страницы старого Сургута".
15.20 Д/с-л "Веселенькие 
дни”.
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита"
17.30 "Говорун - шоу” .
18.05 "Дайте слово”.
19.30 "Без посредников"
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее".
0.15 Х/ф "Комната волшеб
ниц".
2.30 Х/ф "Райз"
5.30 Х/ф "Сын призрака".

6.00 "Сегодня утром”.
9 .00  Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня*.
10.25 "Лихие 90-е".
11.00 Х/ф "У. Е.".
12.00, 1.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР Есть МУР”.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара” .
18.30, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 "Суперстар-2008. 
Команда мечты".
22.30 Х/ф "Танец живота”. 
0.25 "Все сразу!’ .
2.00 Т/с "Зона".
3.45 Х/ф "Детектив Раш-5".
4.40 Г/с "Скорая помощь”.

6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап".
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению".
8.30 "Cosmopolitan".
9.30 "Гуманоиды в королеве". 
"Крутой перец". Ситком.
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” 
"Обрезание 9 на 12”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
ШЙ|Ы".
11.30 "Каппа Майки” .
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" 
"Вижу фото и охота".
14.30 "Дом-2. Live".

11.30 "Югра в лицах. Звездная 
Вера Сургута".
12.00 "Женское любопытство” .
12.40 Х/ф "После дождичка в 
четверг".
14.20 "Говорун - шоу. 
Семейные игры".
14.50 "Вектор жизни".
15.30 "Максимальный режим".
16.00 Х/ф "Мужская работа".
17.10 Северная лига КВН 1/2 
финала 2 игра.
18,45 "Мировая арена".
19.00 "Соседи".
20.30 Д/ф "Личность в 
истории. Николай Бухарин. 
Заложник системы".
21.35 Х/ф "Рассеяный», 2. 
Криминальный триллер 
"Зыбучие пески", 3. Триллер 
"Пять: пальцев".
3 .00 Х/ф "Законы Бруклина” .
5.00 Т/с "Женщина чести".

5.30 Х/ф "Неприятности с 
обезьянкой".
7 .20 М/ф.
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.20 Лотерея "Золотой ключ” .
8.45 "Без рецепта".
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похоро
ны". Шараф Рашидов".
15.05 Своя игра.
16:25 "Женский взгляд”.
17 00 Х/ф "Преступление 
будет раскрыто” .
19.25 Профессия-репортер.
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Русские сенсации” .
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф "Чистильщик” .
0.20 Золотая утка.
1.20 "Дас ист фантастиш”.
1.55 Х/ф "Девушка для 
прощания".
4.05 Х/ф "Детектив Раш-5” .
4.55 Т/с "Скорая помощь".

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

16.05 Х/ф "Миллион лет до 
нашей эры"
18.00 Х/ф "Счастливы вместе", 
"бой с хренью"
18.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Вечерний стон".
20.00 "Интуиция".
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Made in Woman".
23.30 "Секс".
0.00 "Дом-2 После заката". 
0.30 "Убойной ночи".
1.00 "Смех без правил".
2.05 Д /с "Охотник на крокоди
лов".
3.05 "Дом-2. Новая любовь!"
4.00 "Необьяснимо, но факт". 
“Магия чисел".
4.55 Х/ф "Толстая девчонка” .
5.50 Х/ф "Саша ч Маша".

R EN
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35, 12.00 Д/ф "НЛО: 
Русская версия".
7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”
14.00 Х/ф "Железнодорожный 
романс”.
16.00 "Пять историй”: 
"Малолетнее зверье”.
17.00, 20.00-Т/с "Next-2”.
22.00 Х/ф "Полный привод". 
0.05, 3.20 Голые и смешные. 
0.35 Битва чемпионов. Школа 
против школы.
1.35 Э/ф "Окна сердца” .
3.50 Х/ф "Убитые молнией".
5.05 "Истории белорусских 
гигантов".
5.40 Музыкальный канал.

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

13.30 М/с "Звёздные врата".
14.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон'.
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
15.30 М/с "Стальной алхимик".
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео".
21.00 Х/ф "Херби-Победи
тель".
22.55 Х/ф "Страсти христовы". 
0.55 Х/ф "Части тела"
2.55, 3.55 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца".
4 .45 Музыка на СТС.

T V -3
8.00, 10.30 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя” .
10.00 М/с "Могучие рейндже
ры. Мистическая сила".
10.55, 11.55, 15.55, 16.55 
"Астропрогноз".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Параллельные миры”.
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: Смерть на Кутузовс
ком”.
14.00 Т/с "Черный ворон". 
15:00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль Галактика".
16.00 Т/с "Говорящая с 
призраками".
18.00 Т/с "Удивительные 
истории".
20.00, 2.15 Т/с "Охотники за 
чужими".
22.00 Х/ф "Путешествие к 
центру земли” .
4 .00 Комната страха.
5.00 Х/Ф "Дракула".

6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История 
государства Российского” .
8.35 Х/ф "Зайчик".
10.15 М/ф "Незнайка учится", 
"Фунтик и огурцы", "Терем- 
теремок".
11.10, 15.10, 17.50 "Петров
ка, 38” .
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Т/с "Александровский 
сад".
13.40 "Национальное 
достояние". Александр 
Коновалов.
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Хорнблауэр"
16.30 "Один против всех". 
18:20 М/ф "Приключения 
Пингвиненка Поло".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гаврйловке".
19.55 Детективные истории.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ
12.00 "Кто не хочет стать 
миллионером".
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan” .
15.00 Танцы без правил.
16.00 Х/ф "Форрест Гамп” . 
18.50, 19.30 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов". 
22:00 "Комеди Клаб” .
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.40 "Убойной ночи".
1.10 "Секс-
1.40 "Дом-2 После заката".
2.15 Д /с "Охотник на крокоди
лов".
3.15 "Дом-2. Новая любовь!”
4.15 "Необьяснимо, но факт". 
“Тайна имени".
5.10 Х/ф "Саша + Маша”.

R E N
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35 Д/ф "Три лица Катало
нии".
7.00, 2.35 Т/с "Пантера".
7.55 "Полеты времени".
8.55 Дело техники.
9.05 Я-путешественник.
9.35, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец".
11 30 "Top Gear".
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "Полный привод".
16.30 "Чрезвычайные 
истории": "Начать сначала. 
Исповедь жен олигархов".
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя” .
20.00 Х/ф "Адский вирус” .
23.30 Дорогая передача. 
0.00, 2.05 Голые и смешные. 
0.30 "Сеанс для взрослых": 
фильм "Город наслаждений".
3.30 Т/с "Друзья".
5.15 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Чита Гёрлз” .
7.55 М/ф "Сокровища 
затонувших кораблей", "По 
лунной дороге".
8.20 М/с "Смешарики".
8,30 М/с "Капитан Фламинго” .
9.00 "Детские шалости".
10.45 М/с "Том и Джерри”.

"Домашний арест". 
’Кряк-Бряк” .
'Король Лев. Тимон

10.55 Х/ф '
13.00 М/с "
14.00 М/с ' 
и Пумба".
15.00 М/с "Аладдин".
16.00, 16.30, 19.00, 23.00 Т/ 
с "6 кадров” .
17.00 "Самый умный”. 
Вундеркинд".

19.45 М/ф "Большой фильм 
про поросенка".
21.00 Х/ф "Бриджит Джонс: 
грани разумного".
0.00 Х/ф "Олдбой".
2.45 Х/ф "Отныне и навсегда".
4.35 Х/ф "Может ли рыба 
сделать ребенка умнее?".

T V -3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”
10.30 М/с "Братц” .
10.55, 11.55, 14.55, 15.55 
"Астропрогноз”.
11:00 Д / с-л "Чудеса.СОМ".
12.00 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные"
15.00 "Мистика звезд".
16.00 Х/ф "Путешествие к 
центру земли".
20.00 Т/с "Моя любимая 
ведьма".
21.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров"
22.60 Д/ф "к-19 Не голливуд
ская история".
23.00 Х/ф "База клейтон".
1.00 "Другое кино".
1.15 Х/ф "День, когда время 
закончилось” .
3.15 Х/ф "Она ненавидит 
меня".
6.15 Х/ф "Заложница".

5.45 Х/ф "Когда поют 
соловьи".
7.30 "Марш-бросок".
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная энцикло
педия".
Э.ООХ/ф "Живая природа".
9.45 "История государства 
Российского".
10.05 Х/ф "После дождичка, в 
четверг...".
11.30, 14.30, 17.30, 0.20
События.
11.45 "Репортер"
12.05 Д/ф "Ирина Мирошни
ченко. Звезда с характером".
12.55 "Сто вопросов взросло
му” .
13.40 "Городское собрание".
14.45 "Дракон. Укрощение 
бога воды”.
15.05 "Линия защиты”.
15.45 Х/ф "Ответный ход".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Серые тени звезд".
19.00 "Чисто английское 
убийство" т/с.
21.00 "Постскриптум".
22.05 Х/ф "Седьмой день". 
0.40 Временно доступен.

"Дьявольский расчет".
21.05 Х/ф "Убить карпа".
23.00 "Народ хочет знать". 
0.10 События. 25-Й час 
0.45 Х/ф "Под подозрением"
3.00 Х/ф "Аллегро с огнем".
4.45 Д/ф "Тайны масонства".

СПОРТ
7.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы Женщины.
8.45, 11.00, 15.10, 19.45,
23.15, 3.00, 23.35 Вести- 
слорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.10 М/с "Фархат - принц 
Персии”
9.45 Мастер спорта
9.55 М/ф "Пингвины".
10.30 Точка отрыва.
11.10, 23.40 Плавание. 
Чемпионат Европы на короткой 
воде.
12.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. "Ралли Уэльса".
13.20 Хоккей Обзор Лиги 
чемпионов.
13.55, 17.10 Бобслей. Кубок 
мира. Женщины
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
18.10 Биатлон Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
19.55 Рыбалка с Радзишевс- 
ким.
20.10 Скелетон. Кубок мира 
Женщины.
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" - 
"Триумф"
0.50 Хоккей России.
1.55 Европейский покерный 
тур.
3.10 Биатлон. Кубок мира 
Спринт

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9.00, 20.30 "Состав преступ
лений".
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс’ .
10.30 Х/ф "Один шанс из 
тысячи".
12.10 ”В засаде".
13.00, 21.00 Вне закона.
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолв
ный свидетель-2".
15.00, 22.00 Х/ф 
"C.S.lMecToTO преступления 
Майами"
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и

Сергей Гармаш.
1.45 Х/ф "Разборка в Малень
ком Токио".
3.15 Х/ф "Человек, который 
сомневается".

порядок: специальный корпус".
17.00 Х/ф "Борт № 2".
19.00 "Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-2". 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво 
Для взрослых".
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер".

К У Л Ь Т У Р А
10.00, 19.30, 23.30 Новости

СПОРТ ■ I К У Л Ь Т У Р А
7.00 Баскетбол. НБА. "Финикс" 
- "Орландо".
9.45, 11.00, 14.25, 17.55,
23.40, 2.30, 11.10, 0.00
Вести-спорт
9.55, 22.25 Плавание 
Чемпионат Европы на короткой 
воде
11.15, 17.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
11.50 Будь здоров!
12.20 Хоккей России.
13.25, 16.25 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки
14.35 "Самый сильный 
человек".
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.
Мужчины.
18.10 Биатлон Кубок мира. 
Гонка преследования.
Женщины
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС - 
ЦСКА.
20.45 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 1/2 
финала.
0.05 Бокс. Кубок мира.
2 .40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Газпром- 
Югра" - "Локомотив-Белого- 
рье’ .
4.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования
5.30 Баскетбол. НБА 
"Филадельфия" - "Вашингтон".

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Х/ф "Шпионы и предате
ли".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Предприниматель.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30 Х/ф "Близнецы".
12.30, 1.00 "Территория 
призраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
Декстера".
14.30, 22.00 Х/ф
"C.S.lMecToTO преступления 
Майами” .
15.30 Х/ф "Голова классика".
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно".
19.00, 19.30 "Брачное чтиво"
20.00 Х/ф "Кино про кино".

10.30 Д /с "Художественные 
музеи мира". "Собрание 
Фрика. Тайные свидания 
магната” .
11.00 Х/ф "Первый учитель".
12.35 "Из центра Евразии".
12.50 "Культурная революция"
13.45 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь".
15.30 "Разночтения".
15.55 Д /с "Семейка Кро".
16.00 "В музей-без поводка".
16.15 "За семью печатями” .
16.45 Д /с "Жуки- рекордсме
ны".
17.15 Х/ф "Пегий пес, 
бегущий краем моря".
19.50 "Линия жизни” .
20.45, 1.55 "Сферы"
21.25 Юбилей маэстро Юрия 
Темирканова. Гала-концерт.
23.55 "Кто там...".
0.25 Х/ф "Дамы булонского 
леса".
2.35 Д/ф "Тринидад и долина
де лос Инхениос. Горький 
сахар*.___________________

Д о м а ш н и й
7:00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила” .
8.00, 15.00 Судебные 
страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные". 
10:00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11:30 "Незвездное детство". 
Юрий Стоянов.
12.00, 3.00 День на "Домаш
нем". "Мир в твоей тарелке".
13.00 Х/ф "Рядом с нами”.
17.00, 5.20, 6.05 Т/с "Бедная 
Настя".
18.00 "Незвездное детство". 
Лев Дуров.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00 Т/с "Не родись 
Красиной".
22.00 "Она написала убий
ство". Д с -л . "Каждой ноге по 
мокасину” .
23.30 Х/ф "Ну что. влюбился?".
3.50 Т/с "Наперекор судьбе".

0.00 "Брачное чтиво Для 
взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3-00 Звонок удачи.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Горожане".
12.05 Д/ф "Старая Флорен
ция” .
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Приключения 
маленького Мука” .
13.55 М/ф "А снег идет...", 
"Приходи на каток".
14.20 "Путешествия натурали
ста” .
14:50 Х/ф "Дневной поезд".
16.25, 1.55 Д /с "Эволюция 
Европы” . "Ледниковый 
период".
17.15 "Звезды мировой оперы 
в Москве". Элина Гаранча.
18.05 Магия кино.
18.45 Т/ф "Дальше-Тишина...” .
21.15 Д/ф "Ростислав Ллятт- 
мудрец и клоун” .
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф "Грбавица”.
23.55 Д /с "Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитекту- 
рМ , "Единство".
0.50 'Андрей Макаревич в 
Доме-музее Булата Окуджавы".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Чудеса света".
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 М/ф "Золушка".
7.50 Х/ф "Воскресный папа” . 
9 .3 0 "  В мире животных".
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф "Ну что, влюбился?” .
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 "Мать и дочь” . Азиза и 
её мама Рафика Хайдарова.
16.30, 2.00 Х/ф "Кольцо”.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 "Пуаро агаты Кристи Бе
рег удачи". Д/с-л.
21.00 "Она написала убий
ство". Д/с-л. "Как убить без 
подготовки"; "Выгодная 
сделка".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф "Драгоценный 
подарок".
1.00 Д/ф "Как стать счастли
вым?"
3.35 "Пуаро агаты Кристи. 
Берег удачи". Д/с-л.
4.25, 5.50 Музыка на 
"Домашнем"

г
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новое’ и.
6.10 Х/ф "Морской характер” .
7.50 Армейский магазин.
8.20 М/ф.
9.20 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.20 /с "Дурнушка".
14.00 Д/ф "Женское счастье. 
Бархатный сезон".
15.20 Можешь? Спой!
16.00 Х/ф "Джуманджи” .
17.50 Большие гонки.
19.00 Минута славы.
21.00 "Время".
22.00 Последний герой: 
Забытые в раю.
23.00 Х/ф "Крепкий орешек: 
возмездие".
1.20 Х/ф "Присяжная".
3.20 Т/с "На запад”.
4 .00 Детективы._________

5.40 Х/ф "Алешкина любовь” .
7.00 Вокруг света.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.30 М/ф "Гадкий утенок и я”.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя 
в городе.
11.50 "Городок” . Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.00 "Честный детектив” .
15.30 К 80-летию со дня 
рождения. "Леонид Быков. На 
последнем дыхании".
16.1.5 Х/ф "Варварины 
свадьбы".
18.15 "Смеяться разрешает
ся".
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф "Время счастья”.
23.05 "Имя Россия".
0.00 Х/ф "Остров” .
2.25 Х/ф "Заблудшие души".
4.00 Комната смеха.
4 45 Х/ф "Ха",___________

Ю ГРА
7.30, 12.00, 15.30 "Новости"
8.00 "Мировая арена".
8.25 ЮСП-Студия".
9.15 "Подводный мир".
9.45 Д/ф "Бразильские 
тропики” .
10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 "Территория север. 
Крылья Любви” .
12.40 Х/ф "Небывальщина”.

14.20 "Мы рядом".
14.50 М/ф.
16.00 Х/ф "Мужская работа".
17.00 "Эпицентр".
17.45 "Крик".
18.00 "Спортивный калейдос
коп".
18.30 "Рассветные люди".
19.10 Новости на языке манси 
"Ляххалыт” .
19.25 Х/ф "Четвертая группа".
21.40 Х/ф "Потерянный 
город".
0.30 Конкурс песни "Евровиде- 
ние- 2005".
1.45 Х/ф "Тени прошлого” .
3.20 Х/ф "Патруль".______

5.50 Х/ф "Чистильщик".
7.30 "Дикий мир".
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".
8.20 "Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 "Quattroruote".
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Заложники 
дьявола".
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен
ность.
17.00 Х/ф "Преступление 
будет раскрыто” .
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55 Чистосердечное 
признание.
21.00 "Главный герой". 
22:00; Русские не сдаются!
22.30 Наша тема.
23.10 Х/ф "Ангел-а”.
0.55 Х/ф ”2001: космическая 
одиссея".
3.50 Х/ф "Детектив Раш-5".
4.45 Т/с "Скорая помощь” .
5.35 Профессия-репортер.

6.00 Т/с "Ромео".
6.30 Т/с "Не такая".
7.00, 7.30 М/с "Детки 
подросли".
7.53 М/с "Покемоны".
8.15 Х/ф "Саша + Маша” .
8.55 Наши песни.
9.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Кто не хочет стать 
миллионером”.
12.00, 23.30 "Смех без 
правил".
13.00 Х/ф "Форрест Гамп".
15.40 Х/ф "Банды Нью-Йорка”

19.00, 19.30, 23.00 Х/ф
"Женская лига: парни, деньги и 
любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов”.
22.00 "Комеди Клаб".
0.30 "Убойной ночи".
1.05 "Секс".
1.35 "Дом-2. После заката".
2.05 Д /с "Охотник на 
крокодилов".
3.05 "Дом-2. Новая любовь!"
4.00 "Необъяснимо, но факт" 
"Жизнь мумий".
4.55 Х/ф "Толстая девчонка".
5.50 Х/ф "Саша + Маша".

R EN
6.00 Т/с "Чисто по жизни” .
6.35 Д/ф "Три лица Катало
нии".
7.00, 3.10 Т/с "Пантера".
7.55 "Дальние родственники".
8.25 Кулинарные штучки.
8.35 Х/ф "Тупой жирный заяц".
10.30, 23.00 "Очевидец".
11.30 "Шаги к успеху” .
12.30 "24".
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерские истории.
14.30 Х/ф "Адский вирус".
18.05 Х/ф "Дневники мертве
цов” .
20.00 "Большая история” : 
"Убить человечество. Апока
липсис по расписанию".
22.00 "Фантастические 
истории": "Реинкарнация. 
Свидание с прошлой жизнью". 
0.00 Мировой бокс: восходя
щие звезды.
0.30 Э/ф "Тайна Эммануэль".
2.10 "Top Gear"
4.00 Т/с "Друзья".
5.20 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф "Чита Гёрлз-2".
7.55 М/ф "Боцман и попугай” .
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
9.00 М/с "Том и Джерри” .
9.15 "Самый умный".
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немед
ленно!"
13.00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа".
14.00 М/с "Сильвестр и 
Твитти” .
15.00 М/с "Легенда о 
Тарзане".
16.00 Т/с "6 кадров".
16.30 "Звездная мисс 
"Россия".
17.00 "Всё очень просто". 
День рождения Андрея 
Макаревича. Концерт.
19.00 Х/ф "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Цена измены".

23.00 Мисс мира-2008. 
0.15 Х/ф "Смертельные 
мысли".
2.15 Х/ф "И море раскроет 
тайну".
4.05 Х/ф "Таяние льдов и 
глобальное потепление".
5.10 Музыка на СТС.

ТВ- 3
8.00 М/ф
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.55, 11.55, 14.55, 15.55,
17.55 "Астропрогноз".
11.00 Д/с-л "Чудеса.СОМ”.
12.00 Х/ф "Рыцарский замок".
14.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров”.
15.00 "Мистика звезд”.
16.00 Х/ф " База клейтон” .
18.00 Х/ф "Большие неприят
ности"
20.00 Т/с "Моя любимая 
ведьма"
21.00 Д/ф "Городские 
легенды. Гениальные открытия 
за колючей проволокой 
"Крестов".
22.00 Д/ф "Теория невероят
ности. Стать бессмертным".
23.00 Х/ф "Реаниматор".
1.00 Х/ф "Засада”.
3.15 Х/ф "Убийство в Гросс- 
Пойнте” .
5.30 "Другое кино".
5.45 Х/ф "День, когда время 
закончилось".

5.05 Х/ф "Зайчик".
6.50 "Фактор жизни"
7.25 "Дневник путешественни
ка".
7.55 Д/ф "Москва Первопрес
тольная".
8.25 'Крестьянская застава".
9.00 Х/ф "Живая природа".
9.45 "21 кабинет".
10.15 "Наши любимые 
животные” .
10.55 "Политическая кухня".
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф "Полустанок".
13.10 "Смех с доставкой на 
дом".
14.20 "Приглашает Борис 
Ноткин"
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф "Доказательства 
вины".
16.15 "Один против всех".
17.05 Х/ф "Ты у меня одна".
19.05 Х/ф "Там. где живет 
любовь .".
21.00 "В центре событий".
22.00 Х/ф "Приближаясь к 
нулю".
0.20 "Решите за меня".
1.10 Х/ф "Паспорт".

3.15 Х/ф "Ответный ход".
4.50 "Сто вопросов взросло
му” .

СПОРТ
8.10 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
9.00, 11.00, 14.40, 19.45,
23.55, 2.25, 11.10, 0.15
Вести-спорт.
9.10 Точка отрыва.
9.45, 2.35 Плавание. 
Чемпионат Европы на короткой 
воде.
11.15 Страна спортивная.
11.45 Скоростной участок.
12.15 Волейбол. Чемпионат 
России Мужчины. "Газпром- 
Югра" - "Локомотив-Белого- 
рье".
14.00, 5.40 Хоккей. Ill 
международный турнир 
"Золотая шайба".
14.55, 18.10 Биатлон Кубок 
мира. Эстафета.
16.35, 22.35 Бокс. Кубок 
мира. Финал.
19.55, 21.55 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки.
20.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал.
0.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Милан".
3.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК - 
ЦСКА.

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Х/ф "Шпионы и предате
ли".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30 Х/ф "Вампиры".
12.30, 1.00 "Территория 
призраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
декстера".
14.30, 22.00 Х/ф
“C.S.lMecTOTO преступления 
Майами” .
15.30, 17.00 Х/ф "Десять 
негритят".
18.30, 0.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно” .
19.00 "Брачное чтиво".
19.30 Х/ф "Русский бунт".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел”.
3.00 Звонок удачи._______

К У Л Ь Т У Р А
10.10 "Обыкновенный 
концерт".

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10.40 Х/ф "Испытательный 
срок” .
12.15 "Легенды мирового 
кино". Элвис Пресли.
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф "Вилли-воробей".
14.15, 1.55 Д/с "Дневник 
большого медведя".
15.10 "Что делать?”
15.55 "Эпизоды". Олеся 
Николаева.
16.35 "Сезон Станиславского". 
IV Международный театраль
ный фестиваль.
17.15 Х/ф "Тайна "черных 
Дроздов"
18.50 "Вокруг смеха Нон- 
стоп".
19.30 Д/ф "Жан Маре Боль, 
окрашенная в цвета пурпура и 
золота".
20.25 Д/ф "Тутанхамон 
Секреты юного фараона".
21.20 Х/ф "Музыкальные
стулья”.
23.00 Открытие IX Междуна
родного зимнего фестиваля 
"Площадь искусств".
1.00 Д/ф "Поднебесная 
архитектура"
1.40 М/ф "В мире басен".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Чудеса света".
7.00, 20.30 Домашние сказки
7.30 М/ф "Зима в Простоква- 
шино", "Федорино горе".
8.00 Х/ф "Драгоценный 
подарок"
9.30 "Городское путешествие".
10.30 Знакомые вещи
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 "Жизнь прекрасна"
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара
15.30 "Династия". Юрий и 
Дарья Мороз.
16.30, 2.15 Х/ф "Кольцо"
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 "Пуаро агаты Кристи.Бе
рег удачи” . Д/с-л.
21.00 "Она написала убий
ство". Д/с-л. "Большое шоу 
1965 года"; "Убийство в стиле 
Мэгги".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф "Случай на шахте 
восемь".
1.15 Д/ф "Как стать счастли
вым?".
3 .50 "Пуаро агаты Кристи. 
Берег удачи". Д/с-л.
4.40, 5.55 Музыка на 
"Домашнем".

'Продается дом (25 км от Краснода
ра) 300 м2», 2-х этажный, гараж в 
доме, земельный участок 20 соток, 
молодой сад возле леса, цена -  3 млн. 
800 тыс. руб. Тел.: 89189918924, 
89090362575.
'С даю  комнату в р-не автостанции. 
Тел.: 89088974008.
'Продается 3-комнатная квартира в 
г. Тюмени, 66, 4 м2, 3-й этаж, с /у раз
дельный, в кирпичном доме, докумен
ты готовы, возможна ипотека, цена -  
2 млн. 700 тыс.руб., торг, хозяева. 
Тел.: 89048765778.

Продается ВАЗ-21140, цвет -  молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
'П родается  БАФ, 2007 г.в., грузо
подъемность -  до 3-х т; длинная база, 
высокий тент, ГУР, сигнализация, 2 
компл. резины. Тел.: 89044797663, 3- 
37-01.

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

Г
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Приглашаем рок-группы § 
в лабораторию 

«Черное и белое»;
подростков, желающих : 

реализовать свои 
таланты в вокале, 
музыке и поэзии. | 

Адрес: ул. Советская, | 
11, здание ММУ 
«Старт», тел.: 
89505283393.

ятя яят ш  ааят «та «та аааяа вата аМ

Продается «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.
Найдена личная медицинская книжка 
на имя ДУКИНОЙ Кристины Вячесла
вовны. Обращаться в редакцию газеты 
по адресу: ДК «Прометей», 2-й этаж. 
Утерянный аттестат о среднем обра
зовании серии А № 236435, выданный 
в 1988 году вечерней средней школой 
г. Мегиона на имя БАЛИНА Александра 
Вячеславовича, считать недействитель
ным.
Ремонт квартир, бань: гипсокартон, 
пластик, деревянная вагонка, линоле
ум, ламинат, паркет, ковролин и др. 
Тел.: 89224094219. 
Квалифицированный электрик оказы
вает услуги по монтажу силовой, быто
вой электропроводки, установке душе
вых кабин. Тел.: 89505229373, 3-06-25. 
Продается капитальный гараж в рай
оне НСС, напротив СТО «Вольво». Тел.: 
2-44-10 (с 9.00 до 17.00), 3-87-41, 3- 
80-22 (с 18.00 до 21.00).

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

В Совете ветеранов про
водится прием документов 
по акции «Дети войны».

Предъявлять: копию пас 
порта; копию свидетельства о 
рождении; справку или изве 
щение о гибели родителя в 
период 1941-1945 годы; копии 
документа о льготах.

Обращаться: понедельник - 
пятница, с 9.00 до 12.00, суб
бота, воскресенье - выходной.

Звонить по телефону: 2-39 
38. Совет ветеранов.

Межведомственная 
комиссия по организации 

летнего отдыха 
администрации города

предлагает путевки для отдыха 
и оздоровления детей в ДОЛ 

«Россиянка» и ДОЛ «Вита»
(г. Анапа).

Заезд в санатории состоится 
с 23 декабря по 21 января.

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

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

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

дня) -  Сургут» -  25000 
рублей.

Дополнительную информа
цию по поездкам можно 
получить по телефону: 

3-75 -00 .

L ,  яят  ант  а м  «имя « м м

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

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
10 декабря 2008 года МЛПУ «Городская больница» 

проводит «горячую линию», посвященную Международ
ному дню инвалидов. С 10.00 до 12.00 по телефону: 3- 

15-81 на вопросы мегионцев будет отвечать врач 
медико-социального кабинета Николай Николаевич 

Вербин.

ЗВОНИТЕ -  ВАМ ОТВЕТЯТ

Пресс-служба МЛПУ «Городская больница»

Уважаемы е горож ане!

Мини-зоопарк при Экоцентре 
вновь открыл свои двери для 
посетителей по адресу: ул. 

Садовая, 15/1 (бывший детский 
сад «Журавушка»), с 9.00 до 

17.00.
Вас с нетерпением ждут 

питомцы отдела «Живая приро
да»: обезьяна Кузя, морские 

свинки, мадагаскарские тарака
ны, тритоны и другие. 

Заявки принимаются по телефо
нам: 2-38-19, 2-38-46 или по 

адресу: ул. Советская, 19, 
здание бывшей СШ Ns 1.

6 декабря
приглашаем детей с ограниченны
ми возможностями в конференц- 

зал администрации поселка 
Высокого

на игровую программу
«Пусть смеются дети!»,
посвященную Дню инвалидов. 

Начало -  в 13.00.
Вход -  свободный.

5 декабря, в 18.00 — 
«Веселые старты», 

«Ледниковый период»,
СК «Юность».

В кассах Д К «Прометей»
(  началась продажа билетов на 
„  «Турнир сильнейших» по дзюдо,
I  который состоится 6 декабря в 

нижневартовском «Зале междуна- 
I  родных встреч». Стоимость 

билета -  250 руб. Предваритель- 
I  ный заказ билетов можно сделать 

по телефону в Мегионе: 2-45-58.

1
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Родители шестиклассников!
Школа Ns 4 объявляет дополни
тельный набор для обучения всех 
желающих, а также для тех, кто 
испытывает трудности в обучении. 
Обращаться в приемную, кабинет 
№ 400, телефон: 22-890.
Имеются свободные места и в 
другие классы.
Школа № 4 -  лидер по результа
там ЕГЭ.

Срочно требуется кровь 2 гр., 
резус-фактор -  

положительный, для Михаила 
Цымбалюка, 35 лет

Dfinai пяться в Центр переливания кро
ви — вторник, четверг, при себе иметь 
паспорт.

Детский сад «Росток»
приглашает малышей 2006 года 

рождения во вновь открывающуюся 
группу. Тел.: 33-701, после 18.00.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
5 декабря 2008 г.И Н Ф О Р М А Ц И Я , Р Е К Л А М А

“ ПИШ И
Ген. Лицензия ЦБ РФ № 880

ййРв Новые вклады!!!
Ш6ПП Новые условия вкладов!!!

Акционерный коммерческий банк ”ЮГРА” поздравляет 
всех с наступающими праздниками и предлагает 

размещение срочных депозитных вкладов 
с понятными и удобными условиями, 

которые обеспечат максимальную доходность 
при высокой надежности.

Поддерживая ежегодную традицию, Банк ’’ЮГРА” предлагает новый вклад 
’’ЮГРА-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ”  с самыми выгодными условиями и максималь
ной процентной ставкой.

Только до 14 января 2009 года у вас есть возможность открыть депозит 
’’ЮГРА-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ”  и получать высокие проценты!

Для тех, кто хочет в короткие сроки получить высокие проценты, Банк 
"ЮГРА” предлагает новый вклад ” ЮГРА-НОВОГОДНИЙ” . Открыть вклад 
’’ЮГРА-НОВОГОДНИЙ” можно в рублях, евро и долларах США.

Существенно повышены процентные ставки по вкладам "ЮГРА-КАПИТАЛ”, 
"ЮГРА-ОПТИМАЛЬНЫЙ” и "ЮГРА-ПЕНСИОННЫЙ”.

•  Вклад ’’ЮГРА-КАПИТАЛ” удобен тем, что начисленные проценты по 
вкладу ежемесячно прибавляются к сумме вклада, что позволяет получать 
дополнительные доходы!

•  Вклад ” ЮГРА-ОПТИМАЛЬНЫЙ” оценят те, кто не 
уверен в сроке накопления средств. Вклад оформ
ляется на два года, но забрать вы его можете в лю
бой момент, при этом банк выплатит вам проценты 
по ставке, рассчитанной, исходя из гибкой и выгод
ной шкалы! Чем дольше срок, тем больше процент!

•  Вклад ’’ЮГРА-ПЕНСИОННЫЙ” позволит сла
бо защищенной категории населения ежемесячно по
лучать начисленные проценты на сумму вклада!

Банк "ЮГРА” - один из ведущих и стабильных бан
ков региона, наш восемнадцатилетний опыт работы 
— это свидетельство надежности ваших вложений!

За дополнительной информацией обращайтесь в дополнительный офис 
Банка ’’ЮГРА” по адресу: пр.Победы, 8 /1 , или по телефону: 41-777.

И Н С П Е К Ц И Я  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й
‘ Н А Л О Г О В О Й  С Л У Ж Б Ы  Р О С С И И  

П О  Г О Р О Д У  М Е Г И О Н У

Разъясняем налоговое законодательство. 
Транспортный налог

Транспортный налог введен на терри
тории Российской Федерации в соответ
ствии с Налоговым кодексом РФ с 1 ян
варя 2003 года. Так как данный налог яв
ляется региональным, ставки, порядок ис
числения, сроки уплаты и льготы установ
лены Законом ХМАО-Югры от 14.11.2002 
№ 62-оз (ред. от 23.03.2007г.). С начала 
действия Закона "О транспортном налоге 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре” (далее -  Закон) каких-либо зна
чительных изменений не произошло.

Объектом налогообложения является

транспортное средство, зарегистрирован
ное в установленном порядке в органах 
ГИБДД, ГИМС и т.д.

Не являются объектом налогообложения 
транспортные средства, находящиеся в ро
зыске, при условии ежегодного подтверж
дения факта их угона (кражи) документом, 
выдаваемым уполномоченным органом.

Налоговые ставки установлены в зави
симости от мощности двигателя, катего
рии транспортных средств в расчете на 
одну лошадиную силу в следующих раз
мерах:

Наименование объекта налогообложения ! Налоговая ставка 
! (в рублях)
+ ----------------- 1-----------------
I для юри- 
| дических 
! лиц

]Автомобили легковые с мощностью двигателя ] 11
|(с каждой лошадиной силы): ] 11
]до 100 л .с . включительно ] 15 11 15
]свыше 100 л .с . до 150 л .с . I 35 11 21
]свыше 150 л .с . до 200 л .с . * ] 50 11 30
]свыше 200 л .с . до 250 л .с . ! 75 11 45
]свыше 250 л .с . ] 150 11 90
]Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя ] 11
I(с каждой лошадиной силы): ] 11
!до 20 л .с . включительно I 10 11 6
|свыше 20 л. с. до 35 л. с. ] 20 11 12
]свыше 35 л .с . ! 25 11 15

для фи
зичес
ких лиц

ГАвтобусы 'с~мощностью двигателя-  
(с каждой лошадиной силы): 
до 110 л .с . включительно ] 35 ] 25
свыше 110 л .с . до 200 л .с . ! 50 i 50
свыше 200 л .с . ,] 100 ] 100
Грузовые автомобили с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы): 
до 100 л .с . включительно ! 25 ! 15
свыше 100 л .с . до 150 л .с . | 40 | 40
свыше 150 л .с . до 200 л .с . [ 50 ] 50
свыше 200 л .с . до 250 л .с . | 65 1 65
свыше 250 л .с . | 85 ] 85
Другие самоходные транспортные средства, машины] 15 ] 15
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 
(с каждой лошадиной силы)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы): 
до 50 л .с . включительно ] 25 ] 15
свыше 50 л .с . ] 50 ] 50
Катера, моторные лодки и другие водные 
транспортные средства с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы): 
до 70 л .с . включительно ] 25 ] 10
свыше 70 л .с . до 100 л .с . включительно ] 50 ] 30
свыше 100 л .с . ] 100 | 100
Яхты и другие парусно-моторные суда с 
мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л .с . включительно | 100 ] 100
свыше 100 л .с . ] 200 ] 200
Другие водные и воздушные транспортные ] 200 j 200
средства, не имеющие двигателей 
(с единицы транспортного средства)

Уплата транспортного налога произ
водится налогоплательщиками по месту 
регистрации транспортных средств в 
бюджет автономного округа в порядке и 
сроки, установленные Законом.

Для владельцев транспортных средств 
Законом предусмотрен значительный пе
речень льгот по уплате транспортного на
лога.

1. В частности, освобождаются от уп
латы транспортного налога за автомоби
ли легковые мощностью до 100 лошади
ных сил включительно, мотоциклы и мо
тороллеры мощностью до 35 лошадиных 
сил включительно, снегоходы и мотоса
ни с мощностью двигателя до 50 лоша
диных сил включительно, моторные лод
ки мощностью до 30 лошадиных сил вклю
чительно в размере 50 процентов от 
суммы налога, подлежащего зачислению 
в бюджет автономного округа:

лица, осуществляющие традицион
ные виды деятельности, предусмотрен
ные Законом Ханты-Мансийского авто
номного округа от 4 декабря 2001 года N 
85-оз "О традиционных видах деятель
ности коренных малочисленных народов 
Севера в Ханты-Мансийском автономном 
округе” .

2. Освобождаются от уплаты транспор
тного налога за автомобили легковые 
мощностью до 100 лошадиных сил вклю
чительно, за автомобили легковые, заре
гистрированные на территории автоном
ного округа до 1 января 2003 года, мощ
ностью от 150 до 200 лошадиных сил 
включительно, мотоциклы и моторолле
ры мощностью до 35 лошадиных сил 
включительно, снегоходы и мотосани с 
мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил включительно, моторные лодки мощ
ностью до 30 лошадиных сил включитель
но в размере 50 процентов от суммы 
налога, пенсионеры по старости, а также 
другие категории пенсионеров, достиг
шие возраста, дающего право в соответ
ствии с федеральным законодательством 
на получение трудовой пенсии по старо
сти.

3. Освобождаются от уплаты транспор
тного налога:

за автомобили легковые мощностью 
до 100 лошадиных сил включительно, ав
томобили легковые, зарегистрированные 
на территории автономного округа до 1 
января 2003 года, мощностью до 150 ло
шадиных сил включительно, мотоциклы 
и мотороллеры, независимо от мощнос
ти двигателя, снегоходы и мотосани с 
мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил включительно, моторные лодки мощ
ностью до 30 лошадиных сил включитель
но в размере 100 процентов от суммы 
налога, подлежащего зачислению в бюд
жет автономного округа;

за автомобили легковые, зарегистри
рованные на территории автономного ок
руга до 1 января 2003 года, мощностью 
от 150 лошадиных сил до 200 лошадиных 
сил включительно в размере 50 процен

тов от суммы налога, подлежащего за
числению в бюджет автономного окру
га:

1) категории граждан, отнесенные 
статьей 13 Закона Российской Федера
ции ”0  социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС” к гражданам, подвергшимся 
воздействию  радиации вследствие 
Чернобыльской катастрофы;

2) инвалиды I и II групп, неработаю
щие инвалиды III группы, инвалиды с 
детства;

Льготная ставка может быть ис
пользована только по одному транс
портному средству из каждой выше
перечисленной категории транспор
тных средств. Право на предостав
ление льготы по транспортному на
логу должно быть подтверждено со
ответствую щ ими документами.

Одновременно напоминаем гражда
нам об ответственности за нарушение 
Закона ”0  транспортном налоге в Хан
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре” .

До сих пор имеются случаи обра
щения граждан в Налоговую инспекцию 
с просьбой пересчитать транспортный 
налог в связи с оформлением сделки 
по ’’продаже транспортного средства по 
доверенности” , без снятия с учета в ре
гистрирующих органах.

Обращаемся к гражданам города с 
просьбой: снимите, пожалуйста, свое 
транспортное средство с учета в ГИБДД, 
приложите справку о снятии с учета 
транспортного средства к заявлению, 
поданному в инспекцию, и инспектора 
пересчитают вам транспортный налог с 
даты снятия с учета транспортного сред
ства.

Несвоевременная уплата транспор
тного налога влечет за собой серьез
ные проблемы.

Списки граждан, не уплативших 
своевременно транспортный налог, 
передаются в Службу судебных при
ставов для взыскания налога. Кроме 
то го , наличие за д о л ж е н н о сти  по 
транспортному налогу влечет за со
бой ограничение права гражданина 
на выезд за пределы Р оссийской 
Ф едерации.

Напоминаем, срок уплаты транс
портного налога не позднее 15 сен
тября года, следую щ его за и сте к
шим налоговым периодом.

Телефоны для справок: 5 -33-33, 
5-33-58, 5 -33-56.

Т. ЕСЬМАН,

начальник инспекции, советник 
государственной гражданской  

службы Российской Ф едерации  
1 класса.
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Г А Р А Н Т И И  И  К О М П Е Н С А Ц И И
I l l ' l l  ВЫСВОБОЖДЕНИИ С ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ

ПРИ проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата ра
ботников организации работодатель 
обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную долж
ность) в той же организации, соответ
ствующую квалификации работника.

О предстоящем увольнении в связи 
с ликвидацией организации, сокраще
нием численности или штата работни
ков организации работники предупреж
даются работодателем персонально и 
под расписку не менее чем за два ме
сяца до увольнения.

Работодатель с письменного согла
сия работника имеет право расторгнуть 
с ним трудовой договор без предупреж
дения об увольнении за два месяца с 
одновременной выплатой дополнитель
ной компенсации в размере двухмесяч
ного среднего заработка.

При угрозе массовых увольнений 
работодатель с учетом мнения выбор
ного профсоюзного органа принимает 
необходимые меры, предусмотренные 
настоящим Кодексом, иными федераль
ными законами, Коллективным догово
ром, Соглашением (ст.180 ТК РФ).

Статьей 318 Трудового  кодекса  
РФ установлено:

лицам, уволенным из организа
ций, расположенных в районах Край
него Севера и приравненных к ним 
местностях, в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением чис
ленности или штата работников орга
низации, сохраняется средний месяч- 
ный заработок в течение четвертого, 
пятого, шестого месяцев в исключи
тельных случаях по решению органа 
службы занятости при условии, если 
работник обратился в орган службы 
занятости в месячный с р о к  после 
увольнения и не был им трудоустро
ен. В случае, если данное условие 
не было выполнено работником, 
орган службы занятости не имеет 
оснований для принятия решения о 
продлении периода сохранения сред
него месячного заработка.

Выплата месячного выходного 
пособия и сохраняемой средней за
работной платы производится рабо
тодателем по прежнему месту ра
боты за счет средств этого работо
дателя.

При сокращении численности или 
штата работников организации пре
имущественное право на оставление 
на работе предоставляется работни
кам с более высокой производитель
ностью труда и квалификацией.

При равной производительности 
труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается: 

семейным — при наличии двух 
или более иждивенцев (нетрудоспо

собных членов семьи, находящихся на 
полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основ
ным источником средств к существо
ванию);

лицам, в семье которых нет дру
гих работников с самостоятельным 
заработком;

работникам, получившим в данной 
организации трудовое увечье или про
фессиональное заболевание;

инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества;

работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению рабо
тодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории 
работников организации, пользующи
еся преимущественным правом на ос
тавление на работе при равной про
изводительности труда и квалифика
ции (ст. 179 ТК РФ).

Ком м ентарии специалистов Цен
тра занятости населения

Если ранее гражданам, уволенным из 
организаций по сокращению численнос
ти или штата работников в районах Край
него Севера и приравненных местностей 
и проживающим в указанных районах, для 
получения сохраняемого по последнему 
месту работы среднего месячного зара
ботка на период трудоустройства (не свы
ше € месяцев) не требовалось обраще
ние в органы службы занятости в тече
ние определенного периода времени пос
ле высвобождения, то с 06.10.2006 года 
это необходимо согласно новой редакции 
ст.318 ТК РФ.

Поскольку в ст.318 ТК РФ не идет речь 
о высвобожденных гражданах из числа 
безработных, все граждане, в том числе 
и пенсионеры, имеют равные права на 
получение справки-решения бюджетно
го учреждения Ханты-Мансийского авто
номного округа ЦЗН для сохранения по 
последнему месту работы среднего ме
сячного заработка за 4,5,6 месяцы после 
увольнения, если они в установленный 
срок (в течение месяца со дня увольне
ния) обратились в орган службы занято
сти населения и не были им трудоустро
ены.

Гражданам данной категории произ
водятся выплаты сохраняемого по после
днему месту работы среднего месячного 
заработка на период трудоустройства за 
счет средств работодателя.

При любом режиме работы расчет 
средней заработной платы работника 
производится, исходя из фактически на
численной ему заработной платы и фак
тически отработанного им времени за 12 
месяцев, предшествующих моменту вып
латы. (Статья 139 ТК РФ).

I l l l l l i r К О Н К У Р С

Конкурсная комиссия МУП «Тепловодоканал» г.Мегиона 
приглашает юридические лица к участию в открытом 
конкурсе по выбору подрядчика па выполнение работ 

по следующим ЛОТам:
ЛОТ №1. «Ремонт сетей тепловодос- 

набжения отТК 50 до ЦТП 14а по ул. Стро
ителей (без объявления цены);

ЛОТ №2. «Ремонт сетей тепловодос- 
набжения от ТК 21 до ТК 28-4 и до ж/д 
№13 по ул. Садовой, №14 по ул. Нефтя
ников и №15/1 по ул. Заречной» (без 
объявления цены);

ЛОТ №3. «Ремонт сетей тепловодос- 
набжения от ТК 5-6 до домов №№22, 24 и 
28 поул, Кузьмина» (без объявления цены).

Сроки производства работ; до 45 су
ток в период с 20 мая по 20 августа 2009г.

ЛОТ №4. «Проектирование и бурение 
двух артезианских скважин возле котель
ной «Южная».

Сроки производства работ: до 31 ав
густа 2009г.

Заказчик: МУП «Тепловодоканал», 
г.Мегион, ХМАО-Югра.

Источник финансирования: средства 
Заказчика.

Условия предоплаты: до 30% в нача
ле производства работ на объекте при 
наличии средств.

Оформление участия в конкурсе: путем 
направления запроса на получение конкур
сной документации по адресу: 625685, 
г.Мегион, ул.Нефтепромышленная №2, 
юридический отдел, тел.: (346 63) 49-225, 
факс: 47-343.

Победитель конкурса определяется по 
результатам рассмотрения конкурсных за
явок (предложений) путем выбора заявки 
с лучшими условиями.

Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно после предоставления 
запроса.

Место предоставления конкурсных за
явок (предложений): по вышеуказанному 
адресу..

Время окончания приема заявок: 16.00 
25 декабря 2008 года.

Дата вскрытия конвертов: 10.00 26 де
кабря 2008 года.

Договор будет заключен в течение 30 
дней со дня признания Участника побе
дителем конкурса.

Телефоны для справок: (346 63) 49-225, 
49-236, факсы: 47-343, 47-471.

Ш1ШГ Т О Р Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 77-ОА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципальных контрактов на выполнение работ 
(по 2 ЛОТам):

ЛОТ №1 - Содержание и текущий ремонт авто
мобильных дорог, проездов и элементов обустрой
ства улично-дорожной сети города Мегиона в 2009 
году.

ЛОТ №2 - Содержание и текущий ремонт авто
мобильных дорог, проездов и элементов обустрой
ства улично-дорожной сети поселка городского типа 
Высокого в 2009 году.

1. Заказчик: Управление жилищно - коммуналь
ного комплекса администрации города Мегиона. По
чтовый адрес: 628685, ХМАО - Югра, Тюменская 
область, г.Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3-16-11.
2. Уполномоченный орган (организатор аукцио

на) - отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.

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

заключение муниципальных контрактов по выполне
нию работ (по 2 ЛОТам):

ЛОТ№1 - Содержание и текущий ремонт авто
мобильных дорог, проездов и элементов обустрой
ства улично-дорожной сети города Мегиона в 2009 
году.

ЛОТ №2 - Содержание и текущий ремонт авто
мобильных дорог, проездов и элементов обустрой
ства улично-дорожной сети поселка городского типа 
Высокого в 2009 году.

4. Место выполнения работ по ЛОТа №1 и 
№2: город Мегион и пгт. Высокий согласно 
приложениям, указанным в техническом зада

нии и проектах муниципальных контрактов.
5. Начальная (максимальная) цена муниципаль

ного контракта:
ЛОТ№1 -65 959 000руб ;ЛОТ№2- 12314 000 

руб.
5.1 .Источник финансирования:- бюджет города 

Мегиона.
6. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: Власть, муниципаль
ный заказ, открытый аукцион/) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 
309, в рабочие дни, с 5 декабря 2008 года по 11 
января 2009 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного 
времени.

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

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

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 19 января 
2009 года, в 10 час. 00 мин.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 78-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку медицинско
го стоматологического оборудования и расходных 
материалов для МЛПУ "Городская стоматологичес
кая поликлиника" по 2 ЛОТам:

ЛОТ №1 - Поставка медицинского стоматологи
ческого оборудования;

ЛОТ №2 - Поставка расходных материалов.
1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилак

тическое учреждение "Городская стоматологическая 
поликлиника”, 628684, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, г. Мегион, ул. Проспект Победы,14

Номер контактного телефона: (34663) 3-37-40.
2. Уполномоченный орган (организатор аукцио

на) - отдел торгов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion. ru

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

3. Предмет муниципального контракта (с указа
нием количества товара): поставка медицинского сто
матологического оборудования и расходных матери
алов для МЛПУ ”Городская стоматологическая по
ликлиника" по 2 ЛОТам:

ЛОТ №1 - Поставка медицинского стоматологи
ческого оборудования;

ЛОТ N92 - Поставка расходных материалов.
(Количество товара указано в технической час

ти аукционной документации).
4. Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: г. Мегион, ул. Проспект Победы, д. 14, 
склад, с 8-00 ч. до 16-00 ч., кроме субботы и воскре
сенья.

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

ЛОТ №1 - 5 100 000 руб.;
ЛОТ №2 - 4 000 000 руб.
6. Источник финансирования - средства ОМС.
7. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: "Власть" - "Муници
пальный заказ”/)  по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 5 декабря 2008 года по 31 декабря
2008 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного вре
мени.

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

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 
мин. 11 января 2009 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 20 января
2009 года, в 10 час. 00 мин.

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

Новогодний почтовый офис Деда Мороза
26, 27, 28 декабря, в 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00

открывается на базе отдыха ’’Таежное озеро”

Приглашаем взрослых 
и детей оформить новогодние 

и рождественские поздравления

В программе:
-  отправка новогодних поздравлений на фирменных открытках Деда Мороза;
-  народные забавы "Новогодние потехи" с участием фольклорного коллектива 

"Руны";
-  катание на санях;
-  праздничный фейерверк.
Стоимость программы: 600 рублей.
(при групповых заявках на 10 детей -  1 сопровождающий бесплатно).
В стоимость включено: доставка автобусом, выступление фольклорного кол

лектива, новогодние забавы, отправка поздравлений, чаепитие с Дедом Морозом, 
катание на санях, праздничный фейерверк.

Дополнительно только для взрослых: за отдельную плату по предваритель
ным заявкам в кафе базы отдыха "Таежное озеро" с 20.12.08 по 30.12.08 организу
ется банкет с развлекательной программой.

Справки и заявки по тел.: 3-75-00, 3-06-04.
Представители почтового офиса Деда Мороза.

Турагентство ” Бомонд-ВОЯЖ” , г.М егион, ул.Свободы, 17.

http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/


I l l l l СО Б Ы ТИ Я  и люди «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
5 декабря 2008 г. И

ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!
6 декабря, в 13 часов, л ю 

бителей спорта  вновь ж дет  
я р к о е  и э м о ц и о н а л ь н о е  
спортивное зрелищ е.

В Н И Ж Н Е В А Р Т О В С КО М
Зале международных встреч со
стоится мегионский Междуна
родный турнир по дзюдо среди 
мужчин в весовой категории до 
81 кг.

Напомним,что первый тур
нир состоялся в Мегионе в ок
тябре 2007 года. Тогда главный 
приз оспаривали 16 сильнейших 
дзюдоистов мира, в том числе 
англичанин Юэн Бёртон и брон
зовый призер Олимпийских игр 
в Афинах Дмитрий Носов. По
бедителем стал украинец Роман 
Гонтюк. Второе место в упорной 
б о р ьб е  за в о е в а л  м ол одой

спортсмен Иван Нифонтов из 
Барнаула (на фото -  слева). Он 
единственный из участников 
прошлогоднего турнира вновь 
приедет в Мегион, чтобы побо
роться за главный приз турни
ра. И у него есть все шансы, хотя 
будет это нелегко, его конкурен- 
ты -с и л ь н е й ш и е  д зю д о и сты  
мира. Среди них -  чемпион 
Олимпиады в Пекине немец Оле 
Бишоф, россиянин Алибек Баш- 
каев, азербайдж анец Элхан 
Раджабли и другие.

А победителя ждет солидное 
д е н еж ное  в о зн а гр а ж д е н и е . 
Спортсмен, занявший 1-е место, 
получит вместе с памятным Куб
ком и медалью денежный приз 
-  80 тысяч долларов. За 2-е ме
сто -  30 тысяч, за 3-е место -  20 
тысяч долларов.

И пусть победит сильнейший!

Знакомьтесь -  участники турнира
Оле БИ Ш О Ф  -  Германия, олимпийский чемпион 2008 года. 
Раджабли ЭЛХАН -  Азербайджан, 2001г. -  3-е место, Чемпионат 
мира (Германия), 2008г. -  2-е место, Кубок мира (Австрия). 
Константин ОВЧИННИКОВ -  Латвия, Рига, мастер спорта между
народного класса.
Иван НИФОНТОВ -  Россия,Барнаул,2008г. -  Чемпион Междуна
родного турнира (г.Стамбул), 2008г. -  Чемпион России среди спорт
сменов до 23 лет (г.Нальчик), 2007г. -  Чемпион Европы среди поли-'1' 1 
цейских(г.Москва).
Сергей Ш УНДИКОВ -  Беларусь, мастер спорта.
Николай БАРКОВСКИЙ -  Беларусь, мастер спорта.
Гиллом ЭЛЬМОНТ — Нидерланды, член сборной страны.
Д э -Н а м  СОНГ -  Корея, 2007г. -  1-е место на турнире в Япо
нии.
Алибек БАШКАЕВ -  Россия, Черкесск, 2007г. — Чемпион РФ, 2008г.

— 1-е место -  Суперкубок мира (Париж), 2008г. -  2-е место -  Супер
кубок мира (Москва), член сборной РФ.
Виталий ДУДЧИК -  Украина, мастер спорта международного клас
са, 2 дан.
Илья ЧИМЧИУРИ -  Украина, мастер спорта международного клас
са, 2 дан.
Энтони РОДРИГЕЗ -  Франция, Орлеан, 2007г. -  2-е место Чемпи- 

'ЧУйат мира (Рио).
М аксим  БУГА -  Россия, Москва, мастер спорта международного 
класса.
Д ам динсурен НЯМКХУУ -  Монголия, 2008г. — 5-е место, Олим
пийские игры.
Энхбат ЭРДЕНЕБИЛЕГ— Монголия, 2008г. -  3-е место -  Чемпио
нат Азии.
Ф едор ИВАНОВ -  Россия, Нижневартовск, мастер спорта.

Комментатор — 
Виктор Гусев

ХОД проведения второго откры
того Международного турнира по 
даюдр среди сильнейших спортсме
нов мира в весовой категории до 81 
килограмма будет комментировать 
известный российский спортив
ный журналист Виктор Гусев.

Его комментаторский дебют 
состоялся в декабре 1993 года в 
Лас-Вегасе, когда он провел ре
портаж о церемонии жеребьев
ки Чемпионата мира по футболу. 
Он комментировал матчи сбор
ной России по футболу на Чем
пионате мира-2002 в Корее и 
Японии (отборочного цикла и 
финального турнира), других ко- 
манд-участниц турнира и матчи 
России на ЕВРО-2004.

Виктор Гусев также комменти
рует состязания хоккейных команд 
и ход соревнований в других ви
дах спорта. Он является руково
дителем и ведущим программы 
"На футболе с Виктором Гусевым" 
Первого канала ТВ.

Доставят
бесплатно

В ДЕНЬ проведения турнира 
будут организованы бесплатные 
рейсы пассажирского транспор
та от автостанции Мегиона до 
нижневартовского СК "Зал меж
дународных встреч".

Чтобы добраться до пункта 
назначения и обратно, нужно бу
дет предъявить входной билет на 
турнир или купить его у кассира 
прямо в автобусе. Два автобуса, 
отмеченные табличками турнира, 
будут курсировать по маршрутам: 
«Мегион-Нижневартовск (спорт
комплекс)» -  с 11.00 до 15.00.; 
«Нижневартовск-Мегион» -  с 
18.00 до 21.00.

Стоимость одного билета на 
турнир -  250 рублей. Продают
ся в Д К "Прометей” .

У П Р А В Л Е Н И Е  С О Ц И А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы  Н А С Е Л Е Н И Я ШИШ
Они живут рядом с нами

8 ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие уделя
ется большое внимание решению про
блем инвалидов и инвалидности как важ
нейшей задачи государства в области 
социальной политики. На протяжении 
многих лет политика в отношении инва
лидов изменялась: она прошла путь от 
обычного ухода за инвалидами в соот
ветствующих учреждениях до получения 
образования детьми-инвалидами, реа
билитации и социализации лиц, став
ших инвалидами уже в зрелом возрасте, 
в том числе их профессиональной реа
билитации.

Основным правовым фундаментом 
современной государственной политики 
нашей страны в отношении инвалидов 
является Закон "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации” , 
который определяет весь комплекс под
держки жизнедеятельности инвалидов - 
медицинской, социальной и професси
ональной. Закон гарантирует российским 
инвалидам право на достойную и полно
ценную жизнь, на создание такой инф
раструктуры, которая снимает барьеры 
между инвалидами и здоровыми людь
ми.

Права инвалидов уже в течение дли
тельного времени являются предметом 
пристального внимания со стороны Орга
низации Объединенных Наций и других 
международных институтов. Свидетель
ство тому: в 1992 году Генеральной Ас
самблеей ООН принято решение о еже
годном проведении 3 декабря Между
народного дня инвалидов.

Это особый день для каждого чело
века, для всей мировой общественнос
ти. Это напоминание всем нам о том, что 
рядом живут люди, которым особенно 
трудно в жизни, страдающие от недугов

и болезней, нуждающиеся в нашей помо
щи и надежной социальной защите. Из
вестно, что гуманизм любого общества 
проверяется тем, как оно относится к де
тям, старикам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

По состоянию на 1 ноября текущего 
года на учете в Управлении социальной 
защиты населения по городу Мегиону Де
партамента труда и социальной защиты 
населения Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры состоят и пользуются ме
рами социальной поддержки 1376 граж
дан, имеющих инвалидность;

из них:
- инвалидов и участников Великой Оте

чественной войны - 26 человек;
- инвалидов 1 степени - 395 человек;
- инвалидов 2 степени - 596 человек;
- инвалидов 3 степени - 243 человека;
- детей-инвалидов - 142 человека.
На основании федерального и регио

нального законодательств граждане дан
ной категории имеют право на следую
щие меры социальной поддержки:

1) получение ежемесячной денежной 
выплаты из федерального бюджета;

2) предоставление набора социальных 
услуг:

- дополнительная бесплатная медицин
ская помощь, в том числе предусматрива
ющая обеспечение в соответствии со стан
дартами медицинской помощи по рецеп
там врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, предоставление 
при наличии медицинских показаний пу
тевки на санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече
ния и обратно;

3) компенсация расходов в размере 50 
процентов на оплату занимаемого жилого 
помещения, вывоз твердых и жидких бы
товых отходов (в домах государственного, 
муниципального и общественного жилищ
ного фонда);

4) компенсация расходов в размере 50 
процентов на оплату коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснабжение, во
доотведение, электроснабжение, газо
снабжение, в том числе поставки бытово
го газа в баллонах), отопление (теплоснаб
жение, в том числе поставка твердого топ
лива в жилые помещения с печным ото
плением);

меры социальной поддержки, установ
ленные настоящим пунктом, предоставля
ются, независимо от вида жилищного фон
да.

5) бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением проте
зов из драгоценных металлов) при нали
чии медицинских показаний в государ
ственных или муниципальных учреждени
ях здравоохранения по месту жительства.

Для семей, имеющих детей-инвалидов, 
предусмотрены следующие денежные вып
латы:

1) ежемесячное социальное пособие на 
детей-инвалидов;

2) компенсационные выплаты затрат 
родителям на воспитание и обучение де
тей-инвалидов в соответствии с Положе
нием о порядке выплаты компенсаций зат
рат родителям на воспитание и обучение 
детей-инвалидов, утвержденным постанов
лением Правительства Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 17.04.2006 
№ 76-п.

Кроме того, один из родителей (опе
кун, попечитель) по месту работы имеет 
право на оплату дополнительных дней в

месяц по уходу за ребенком-инвалидом.
Неработающим трудоспособным ли

цам, осуществляющим уход за ребенком- 
инвалидом, предусмотрена ежемесячная 
компенсационная выплата (через Пенси
онный фонд Российской Федерации).

На основании Постановления губерна
тора Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 05.05.2005 № 61 "О еже
месячном обеспечении отдельных катего
рий граждан в связи с 60-летием Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов” предусмотрено ежемесячное 
денежное обеспечение инвалидам Вели
кой Отечественной войны в размере 500 
рублей.

В соответствии с Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 
24.12.2007 № 197-оз "О государственной 
социальной помощи и дополнительных 
мерах социальной помощи населению 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане из чис
ла инвалидов имеют право на государ
ственную социальную помощь и на еди
новременную помощь при возникновении 
экстремальной жизненной ситуации.

По всем вопросам, касающимся пре
доставления мер социальной поддерж
ки, граждане могут обратиться в Управ
ление социальной защиты населения по 
городу Мегиону по адресу: г. Мегион, ул. 
Новая, 2, каб. 15. Часы приема: понедель
ник - с 9-00 до 18-00; вторник, среда, 
четверг - с 9-00 до 17-00, обеденный пе
рерыв - с 13-00 до 14-00.

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

И Г О Р Ь  Г Е Л Е Т И И , 
начальник управления.
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П родолжается  
подписка на 1 -е 

полугодие  
2009 года. 
С тоимость  

подписки  на газету  
«М егионские  

новости»  
составляет  
256 р у б .02 

копейки .
Для льготных  

категорий граждан  
(неработаю щ ие  

пенсионеры , 
инвалиды 1 и 2 

групп,
м ногодетны е  

семьи, ветераны  
военных действий, 

ликвидаторы  
аварии на 

Чернобыльской  
АЭС) -

82 руб. 26 копеек.

ШИШ И С Л А М

Курбаи-Еайрам
Д о р о ги е  братья  и се с тр ы  в И стин ной  вере ! 

С ерд ечно  п о зд р а в л я ю  в се х  в е р ую щ и х  с  н а ступ 
л е н и е м  8 д е ка б р я  В е л и ко го  п р а зд н и ка  м усул ь 
м ан «К урб а н -Б а й р а м »

Это благословенное время радостного утвержде
ния в вере, освобождения души от неправедных наме
рений обретения душою искренности.

Уважаемые братья и сестры! С 10 по 13 число меся
ца Зуль-хиджа, т.е. с 8 по 11 декабря дни жертвоприно
шений. И только в эти дни мы можем принести жертву, 
в последующие же дни заколотые животные не будут 
считаться жертвой (Курбан). Я призываю вас в мечети, 
дабы очистились сердца наши от скверны грехов со
вершением праздничной молитвы и жертвоприношени
ем, 8 декабря, 9 .00  утра, в мечети.

От имени местной мусульманской религиозной орга
низации «Махалля» города сердечно поздравляю всех с 
наступлением благословенного праздника.Молю Все
вышнего о ниспослании мира и благоденствия мусуль
манам города и всей России, терпения и благоразумия, 
здоровья и благополучия вашим родным и близким.

Мира вам, милости Всевышнего и Его Благоволения! 
С добрыми молитвами о всех вас!

ММРО «Махалля» искренне благодарит компанию ОАО 
«СН-МНГ» за оказанную спонсорскую помощь для прове
дения религиозных праздников и нужд мечети.

М ухам мадш ариф -Хазрат САНГОВ, 
им ам -хаты б ММРО «Махалля», г. М егион.

★ ★ ★

Уралсвязьинформ

«ОПЛАТИ ДОПГ ЗА ТЕЛЕФОН -  СЭКОНОМЬ НА ПЕНИ!»
С 10 ноября по 31 декабря 2008 года або

ненты, имеющие задолженность перед ком
панией «Уралсвязьинформ», при оплате ос
новного долга за услуги фиксированной свя
зи будут освобождены от уплаты пени за про
срочку платежа. Это предложение действует 
только для физических лиц и позволит кли- 
ентам-неплательщикам без ущерба для се
мейного бюджета погасить давние задолжен
ности.

Услуги связи предоставляются ОАО «Урал
связьинформ» в кредит и должны оплачивать
ся до 20 числа месяца, следующего за рас
четным. Неустойка за несвоевременную оп
лату услуг начисляется согласно п. 146 «Пра
вил оказания услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефон
ной связи».

Произвести оплату 
можно в центрах ус
луг связи Utel, че
рез банкоматы 
Ханты-Мансийс
кого банка, по Ин
теллект-картам и 
через терминалы 
оплаты «Югра-Экспресс», «Нофелет», установ
ленные в самых популярных магазинах и тор
говых центрах, а также в сети салонов связи 
«Евросеть».

Для удобства абонентов действует автоин
форматор текущего счета. Позвонив с домаш
него телефона по номеру 076, абонент смо
жет в любое время узнать о состоянии своего 
счета на текущий момент.

Встретим Новый год без долгов!

Х О Р О Ш А Я  Н О ВО СТЬ IIIIIIII П О ГО Д А

Дорогие братья и сестры!
На 8 декабря приходится в этом году один из Великих 

мусульманских праздников -  Курбан-Байрам -  праздник 
жертвоприношения.

Главная цель этого праздника не в том, чтобы совер
шить ритуал пролития крови, как извращенно понимают не
которые люди, но в том, чтобы вспомнить, какой великой 
верой обладал Ибрахим (мир ему), по первому приказу Бога 
готовый пожертвовать самым дорогим, что есть в его жизни, 
— своим горячо любимым сыном; и его сын Исмаил, готовый 
отдать собственную жизнь ради исполнения закона Всевыш
него Творца. Всевышний Аллах говорит: «Ведь ни их кровь, 
ни мясо их к Аллаху не восходит -  лишь ваше благочестие 
возносится к Нему. Другая же цель этого праздника -  на
кормить бедных и голодных.

Дорогие братья и сестры! Я искренне поздравляю вас 
с праздником гайду-дзухе и приглашаю вас принять учас
тие в праздничном намазе, который состоится 8 декабря 
по адресу: Садовая, д. 16, в 10 часов.

Манфас хазрат САДЫКОВ, имам-хатыб.
Сот. тел.: 89125317819.

В Мегион приедет лучший российский 
Дед Мороз-2008

7  Д ЕКАБРЯ  мегионцы встретятся с лучшим Д е 
дом Морозом России уходящего года, которым, по 
итогам первого В сероссийского конкурса, стал Ве
ниамин Киселев из поселка Новоаганска Нижневар
товского района.

Обладатель гран-при ’’дедм орозовских” состяза
ний заедет в Мегион в ходе своего предновогодне
го автомобильного турне.

Праздничная встреча, где ’’сам ы й-сам ы й” Д ед 
М ороз представит программу, принесш ую ему лав
ры победителя, продлится около часа. М ероприя
тие состоится в городском Центре культуры и досу
га ’’Прометей"; оно начнется в 17.00 часов. Участ
никами встречи могут стать все желающие - вход в 
зрительный зал будет свободным.
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