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' Уважаемые сотрудники 
Инспекции Федеральной 
налоговой службы по 
городу Мегиону!

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с професси
ональным праздником - Днём работ
ника налоговых органов Российской 
Федерации!

На ваших плечах лежит высокая 
ответственность - поддерживать фи
нансовую стабильность и благополу
чие нашего государства. Осуществ
ляя эффективный контроль над со
блюдением налогового законодатель
ства, вы обеспечиваете своевремен
ное пополнение федерального, ре
гионального и муниципального бюд
жетов. А это - непременное условие 
дальнейшего эффективного развития 
экономики страны и нашего региона, 
повышения уровня и качества жиз
ни населения.

Высокий профессионализм, ком
петентность, ответственность, умение 
трудиться, не жалея сил, - отличи
тельные черты сотрудников Инспек
ции Федеральной налоговой службы 
по городу Мегиону. С каждым годом 
вы совершенствуете свою деятель
ность, внедряете новые формы и ме
тоды работы с налогоплательщика
ми. Благодаря этому из года в год 
увеличивается доля платежей в бюд
жеты всех уровней, повышается уро
вень налоговой грамотности и нало
говой культуры населения.

В профессиональный праздник 
желаю всем сотрудникам налоговой 
инспекции крепкого здоровья, счас
тья, благополучия в семьях, дальней
ших успехов в вашей напряженной и 
ответственной работе!

М и хаи л  И ГИ ТО В ,
глава города Мегиона

Подданный Югорской 
короны

Но трудовые будни звали впе
рёд. Научно-техническая жилка гор
ного инженера Козлова не соби
ралась уступать места поэтическим 
талантам. Он с усердием изучал 
организацию новой индустрии се

рверной нефтедобычи.
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Культура и
физкультура

Что необходимо предпринять, 
чтобы закипела в Мегионе. яркая и 
интересная жизнь, чтобы включи
лось в неё как можно больше го
рожан? Глава города Михаил Иги- 
тов встретился за "круглым столом" 
с руководителям и учреж дений 
культуры и спорта для обсуждения 
этого вопроса.
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Налоговой инспекции — 20 лет!
ЗАВТРА работники налоговой службы отмечают юбилей

ный профессиональный праздник - 20-й в новейшей истории 
России. Инспекция Федеральной налоговой службы России 
по городу Мегиону создана 01 июля 1990 года. И все эти годы её 
руководителем остаётся Татьяна Михайловна Есьман. Все труд
ности становления, формирования коллектива и даже строитель
ство нового здания налоговой инспекции легли на её плечи. И в 
том, что налоговая инспекция по г.Мегиону успешно справляется 
со всеми поставленными задачами, немалая заслуга её руково
дителя.

Сегодня в семи отделах инспекции трудится 74 человека, здесь 
сложился высокопрофессиональный, сплочённый коллектив еди
номышленников. С первых дней образования трудятся настоящие 
мастера своего дела. Коллектив инспекции обеспечивает посто
янный рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов, ра
ботая с 1015 юридическими, 65525 физическими лицами, 1708 
индивидуальными предпринимателями.

----------------------  Т а ть я н а  А Л Е Ш И Н А

Так, за 9 месяцев 2010 года в бюджетную систему Российс
кой Федерации налогоплательщиками города Мегиона, в соци
альные внебюджетные фонды перечислено 1 млрд. 904 милли
она рублей налоговых платежей и сборов. Двадцать два процен
та из них составляют средства местного бюджета. Основной 
задачей деятельности налоговой инспекции является контроль 
за полнотой и своевременностью уплаты налогов. Специалиста
ми контрольного блока инспекции с начала года проведено 12 
546 проверок, и в результате в бюджеты всех уровней дополни
тельно поступило налогов и сборов на сумму 56 миллионов 937 
тысяч рублей.
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Duma Мегиона встретился с сенатором
Наш город посетил член Совета Ф е

дерации России Виктор Пичугов. Меги- 
он стал одним из пунктов в ходе его об
ширной поездки по городам региона. По 
словам сенатора, цель визита - изучение 
финансового и социального обеспечения 
муниципалитетов Югры.

НАПОМНИМ, ранее Виктор Пичугов воз
главлял одно из нефтяных предприятий ре
гиона, затем был главой Нижневартовского

района. Именно этот опыт позволил Пичу- 
гову занять место сенатора от наших тер
риторий. В Совете Федераций представи
тель Югры занимает должность первого за
местителя председателя комитета по фи
нансовым рынкам и денежному обращению.

В ходе встречи Виктора Пичугова с гла
вой Мегиона Михаилом Игитовым обсужда
лись вопросы совершенствования деятель
ности власти муниципального уровня, перс

пективы развития Югры. Особое внимание 
было уделено теме социально-экономичес
кого развития Мегиона, в том числе и "Стра
тегии социально-экономического развития 
городского округа город Мегион до 2020 
года". Обсуждалась и ситуацию вокруг 131 
федерального закона, регламентирующего 
деятельность муниципалитетов.
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Налоговой
инспекции 20 лет!

С  1 -О Й  СТР.

Налоговая инспекция - открытая структура. Большое внимание 
специалисты уделяют повышению уровня налоговой грамотности 
населения, созданию благоприятной атмосферы сотрудничества, 
взаимопонимания: с налогоплательщиками активно проводят инфор
мационно - разъяснительные семинары. Информация также дово
дится через СМИ, работает телефон "горячей линии". А в период 
проведения декларационной кампании для мегионцев работает на
стоящая школа, где учат заполнять налоговые декларации, рабо
тать со своими документами. Каждый житель города уверен, что, 
придя в налоговую инспекцию, он получит исчерпывающую, под
робную информацию обо всех изменениях в налоговом законода
тельстве, об исчисленных налогах, льготах, правах и обязанностях.

Нельзя переоценить важность напряжённого труда налоговиков, 
ведь от своевременной уплаты налогов, от наполнения городской 
казны зависят благосостояние всех горожан, выполнение социальных 
программ.

Все услуги - 
в электронном виде

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона прошло совещание по формиро
ванию электронного правительства с участием главы города Миха
ила Игитова, его заместителей, руководителей структурных подраз
делений и служб администрации.

Постановлением Правительства Югры от 19 октября 2010 г. №265- 
п утверждена Программа "Информационное общество - Югра" на 
2011-2013 годы. Одной из задач программы является формирова
ние электронного правительства. Об этом рассказал директор МУ 
"Вектор" Андрей Сысоев.

В результате реализации программы планируется увеличить 
долю государственных и муниципальных услуг, оказываемых насе
лению автономного округа в электронном виде, до 90%. Осуществ
ление задач по созданию электронного правительства будет прохо
дить в 5 этапов. Выполнение первых двух завершится к 1 января 
2011 года для первоочередных муниципальных услуг. Это размеще
ние информации об услуге в Сводном реестре и на Едином порта
ле государственных и муниципальных услуг, а также размещение 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения 
в электронном виде. "Электронные" услуги посредством Интернета 
будут предоставляться в области образования и здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, культуры, библиотечной систе
мы, загс и т.д.

Глава Мегиона Михаил Игитов акцентировал внимание руково
дителей подразделений, что основная задача по исполнению нор
мативных актов, касающихся формирования электронного прави
тельства, ложится на плечи органов местного самоуправления. И 
сделать это необходимо оперативно в установленные законодатель
ством сроки. В настоящее время первая группа муниципальных слу
жащих уже проходит обучение в окружной столице.

--------------------------------  В л а д и м и р  П Е Щ У К

Учатся
волонтёры

ОТДЕЛ молодёжной политики совместно со специалистами кон
сультационно-диагностического кабинета, кабинета профилактики 
МЛПУ "Городская больница" и психоневрологической больницы 
начали курс обучения волонтёров методам работы по профилактике 
социально значимых заболеваний.

Учебные темы разбиты на 4 блока: актуальные вопросы профи
лактики ВИЧ/СПИДа и наркомании; репродуктивное здоровье, ин
фекции, передающиеся половым путём, здоровый образ жизни и 
современные методы организации профилактики.

Первый блок тем, "Актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИ
Да", школьникам-добровольцам преподают психологи КДК МЛПУ 
"Городская больница". Одно из таких занятий в СШ №4 провела 
психолог Лариса Ишмухаметова. Главная их цель - не только дать 
нужную информацию, а научить волонтёра аргументированно её "пре
поднести" своим одноклассникам, знакомым, друзьям. Он должен 
стать учителем для своего сверстника.

После окончания курса обучения, который сейчас проходят пять 
групп школьников, каждый волонтёр получит соответствующий сер
тификат.

- Такая совместная работа школьников и медиков, власти и об
щественности непременно даст положительные результаты по сдер
живанию сложной эпидемиологической ситуации, которая сегодня 
является в нашем городе зоной особого внимания, - считает Тать
яна Грачёва, главный специалист по медицинской профилактике 
Горбольницы. - Эта работа кропотливая и длительная. Она требует 
поиска и применения на практике новых эффективных методов 
профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией, формирования у моло
дёжи мотивации на сохранение своего здоровья.

Первые случаи ВИЧ-инфекции в Мегионе были зафиксированы 
в 1996 году. За 14 истекших лет единичные случаи превратились в 
настоящую неконтролируемую эпидемию. Сегодня по уровню забо
леваемости наш город занимает третье место среди остальных му
ниципальных образований округа и входит в число самых неблаго
получных территорий. Только с начала 2010 года в Мегионе выяв
лено 53 случая заболевания ВИЧ-инфекцией, что на 26% выше про
шлогоднего уровня. У нас зарегистрировано 842 ВИЧ-инфициро
ванных человека. Это значит, что каждый 68-й мегионец - заражён.
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Стратегия развития города принята
Она даёт представление о том, каким станет город к 2020 году

На прошлой неделе в акто
вом зале Школы искусств име
ни Кузьмина состоялись обще
ственные слушания по "Стра
тегии социально-экономичес
кого развития городского ок
руга город Мегион до 2020 
года". Представила документ 
руководитель рабочей группы 
по разработке стратегии, стар
ший консультант ООО «Финан
совый и организационны й 
консалтинг» Анна Осетрова.

ЧТО ЭТО за штука такая - 
"Стратегия"?

Значение этого документа 
подчеркнул глава города Миха
ил Сергеевич Игитов:

- Она позволяет сформиро
вать общее видение развития 
Мегиона, определить цели, к 
достижению которых мы будем 
стремиться. На основании Стра
тегии мы будем разрабатывать 
программы и планы работы, ре
шая тактические и оперативные 
задачи, чтобы добиться дина
мизма развития, его социаль
но-экономического благополучия 
нашего города, - сказал он.

Понятно, что все мы мечта
ем, чтобы Мегион развивался, 
появлялись новые производства, 
обеспечивающие высокооплачи
ваемые рабочие места, строи
лось жильё, объекты культуры и 
спорта. Стратегия включает в 
себя эти ориентиры и даёт чёт
кое представление о том, какой 
необходимо пройти путь, чтобы 
достичь желаемых результатов.

Отправные точки
Вообще-то, Мегион - един

ственный город в округе, кото
рый не имел подобной страте
гии. К чему это привело, судите 
сами: в документе приведены не 
самые лицеприятные характери
стики нашего города, не согла
ситься с которыми трудно. Ме
гион практически целиком зави
сит от градообразующего пред
приятия. В реальной сфере эко
номики малый и средний биз
нес почти не играет роли и в 
основном представлен в сфере 
торговли. Соответственно город 
характеризуется пониженным 
уровнем благосостояния и усту
пает сопоставимым городам ок
руга по уровню потребления. Ок
ружающая среда города форми
ровалась вообще, как Бог на 
душу положит. Архитектура не
выразительна и малоинтересна, 
отсутствует общественный центр. 
В градостроительном плане го
род фрагментирован таким об
разом, что жилые микрорайоны 
перемежаются с промышленны
ми зонами. А потому транспорт
ная схема города такова, что не 
может обеспечить ни экологи
ческой безопасности, ни логис
тической целесообразности. 
Комплексной задачей является 
интегрирование в городскую 
среду посёлка Высокого, который 
пока представляет собой обособ
ленный и не самый благоустро
енный район.

Анализируя существующую 
ситуацию, разработчики в ка
честве отправных точек выбра
ли проблемы, с которыми стал
киваются различные слои насе
ления в самых разнообразных

сферах жизнедеятельности, и 
прописали три различных сцена
рия развития города.

Куда двигаться?
В документе прописаны три 

возможных сценария социально- 
экономического развития города: 
инерционный, индустриальный, 
постиндустриальный.

Инерционный не предполага
ет каких-либо действий по раз
витию экономики города и го
родской среды, ведёт к сниже
нию численности населения, дег
радации городской среды, нара
станию бюджетных ограничений 
развития. В этом случае муни
ципальное управление носит "со
зерцательный" характер.

Постиндустриальный сцена
рий требует развития высокотех
нологичных потребительских ус
луг, конкурентных в масштабах 
всего региона. Реализация по
стиндустриального сценария 
требует масштабных инвестиций 
в условиях инвестиционной нео- 
пределённости, что делает его 
нереалистичным.

Привлекательным и в то же 
время вполне реалистичным для 
Мегиона является индустриальный 
сценарий развития. Именно этот 
вариант разработчики рассматри
вают в качестве основного, базо
вого варианта всей Стратегии.

Самым сложным является 
практическая реализация меха
низмов достижения целей в ус
ловиях несовершенного законода
тельства и ограниченных финан
совых ресурсов. Другими слова
ми, разработчикам Стратегии 
пришлось думать не над тем, как 
поделить небольшой финансовый 
"пирог" из окружных и федераль
ных инвестиций и дотаций, да к 
тому же максимально им насы
титься, а прежде всего над тем, 
как этот пирог испечь. Индустри
альный сценарий включает в себя 
кластерное развитие нефтяной 
отрасли за счёт коммерциализа
ции экспорта специализирован
ных услуг, стабилизацию числен
ности населения, улучшение каче
ства городской среды, комплекс
ную инфраструктурную модерни
зацию, "деятельный" характер 
муниципального управления.

То есть, в реальном секторе 
экономики должны появиться 
малые и средние коммерческие 
предприятия, предлагающие ка
чественные высокотехнологичес
кие услуги в сфере освоения но
вых малодоступных месторожде

ний, низкодебетовых скважин, 
ремонта и обслуживания нефтя
ного оборудования, переработки 
нефти и газа и прочее. Новые 
рабочие места должны способ
ствовать стремлению молодёжи 
оставаться в городе, что позво
лит Мегиону стабилизировать 
демографическую ситуацию и 
оставаться на положении моло
дого развивающегося города.

"Деятельный" характер му
ниципального управления - не что 
иное, как стимулирование инве
стиционных процессов, дающих 
городу рабочие места, налоги и 
повышение доходов населения. И 
это одна из важнейших задач 
администрации города на мно
гие годы вперёд.

Мегион - 2020
"Мегион-2020 - эффективно 

развивающийся индустриальный 
центр Ханты-Мансийского окру
га, комфортный для жизни и ве
дения бизнеса" - целевая мис
сия реализации Стратегии. До
кумент содержит в себе чётко 
сформулированные цели: повы
шение эффективности и конку
рентоспособности экономики, 
развитие человеческого капита
ла, инфраструктурное развитие, 
развитие муниципального управ
ления и конкретные задачи по 
достижению каждой из них.

Понимаю, что здесь хотелось 
бы прочитать о торговых цент
рах "из стекла и бетона", ледо
вых дворцах, новых заводах и 
пароходах... Но это уже тактика, 
которая будет детализирована в 
программах, разработанных на 
основе Стратегии.

Какой быть родине?
Стоит отметить, что проект до

кумента долгое время и очень ак
тивно обсуждался на Мегионском 
городском форуме с участием раз
работчика. К моменту презентации 
в проект Стратегии были внесены 
изменения с учётом высказанных на 
форуме пожеланий. Анна Осетрова 
отметила, что впервые участвовала 
в подобном, предельно демократич
ном обсуждении. Поэтому никто не 
удивился, что "за" стратегию про
голосовали 56 человек, "против" - 
1. А один из участников обсужде
ния, директор школы №9 Михаил 
Макаров, даже предложил дать на
звание документу - "Родина”!

— Т а ть я н а  
А Л Е Ш И Н А

ППП111Г визит

Гтава Мегиона встретился с сенатором
I I  С  1 -О Й  СТР.

По словам Пичугова, сегод
ня остро стоит вопрос о финан
совом обеспечении многочис
ленных программ муниципально
го уровня, поскольку по факту ре
альных бюджетных возможнос
тей для претворения жизненно 
необходимых планов многие го

рода не имеют. Итогом визита в 
города региона Виктор Пичугов 
видит пакет предложений по из
менению ФЗ № 131, который се
натор собирается предоставить 
в Правительство России.

В верхнюю палату Российс
кого парламента Виктор Пичугов 
был избран от Думы Югры ещё 
в 2006 году. Срок полномочий 
югорского сенатора истекает в

марте 2011 года вместе с полно
мочиями окружной Думы. Так что, 
успеет ли своими предложения
ми представитель высших эше
лонов власти изменить ситуацию 
в пользу муниципалитетов, ста
нет известно скоро.

_________ А л е к с а н д р
Ш Н Е У Р
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П О ТРЕБ И ТЕЛ Ь С КИ Й  РЫ НОК

Торговлю - на более
цивилизованный уровень

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ко
ординационный совет по вопро
сам потребительского рынка под 
председательством заместителя 
главы города по общим вопро
сам Александра Ломачинского на 
очередном своём заседании 
рассмотрел ряд вопросов, каса
ющихся улучшения качества об
служивания горожан.

В частности, были обсужде
ны итоги нестационарной мелко
розничной торговли в прошед
ший весенне-летний период. В 
городе свои услуги мегионцам 
предлагали 5 летних кафе и 14 
палаток по продаже овощных и 
бахчевых культур. Члены совета 
отметили, что в целом работа 
была более организованной, не 
оставались без внимания жалр- 
бы населения, нарушения правил 
торговли устранялись, проведён
ный аукцион на заключение до
говоров аренды земельных уча
стков принёс дополнительные 
средства в казну города. Наряду 
с положительными моментами 
были отмечены и недоработки, 
которые предстоит учесть в сле
дующем году. Главная проблема 
-  несанкционированная торгов
ля. И даже наложенные штрафы 
на нарушителей не возымели 
должного действия. Поэтому было 
решено запретить лоточную тор
говлю по ул. Заречной (возле дет
ской поликлиники), провести ра
боты по постановке на кадастро
вый учёт земельных участков по

ул Губкина и для размещения 
ярмарок сезонного характера. 
Аукцион по продаже права на зак
лючение договоров аренды уча
стков под размещение нестаци
онарных объектов мелкорознич
ной торговли решили провести 
до конца марта.

Организация работы вре
менных торговых точек и кафе 
контролировалась и Роспотреб
надзором. В результате прове
рок выявлялись нарушения са
нитарного законодательства, ко
торые также необходимо учесть 
при проверке готовности овощных 
палаток и летних кафе в 2011 году.

Если говорить в целом о ка
честве работы предприятий тор
говли, общественного питания и 
предприятий пищевой промыш
ленности, то, по данным Роспот
ребнадзора, за 10 месяцев 2010 
года проверено 57 предприятий 
торговли и общественного пита
ния. Направлено 17 предписаний 
руководителям организаций с 
целью устранения выявленных 
нарушений санитарного законода
тельства, вынесено постановлений 
об административном правонару
шении на сумму 72 300 рублей, 
по решению суда -  на 12 тысяч. 
По обращениям граждан прове
рено 5 организаций, в двух слу
чаях жалобы подтвердились.

На постоянном контроле 
Межведомственного координа
ционного совета находится и воп
рос, касающийся ограничения

розничной продажи пива и ал
когольных напитков, изготов
ленных на его основе. Мили
цией общественной безопас
ности проверено 63 магазина 
на предмет продажи вышеназ
ванной продукции несовер
шеннолетним. И такие факты, 
к сожалению, по-прежнему 
имеют место. В ходе рейдов в 
магазинах города составлено 
22 протокола. Надо отметить, 
что неоднократно допускали на
рушение руководители ООО 
«Олимп» и ООО «Мираж».

В результате обсуждения 
проблемы на заседании Коор
динационного совета было ре
шено создать комиссию по об
следованию мелких торговых 
точек, располагающихся в ки
осках и подвальных помещени
ях, где зачастую и выявляют
ся факты продажи алкогольной 
продукции и табачных изделий 
несовершеннолетним.

Также единогласно было 
принято решение о расшире
нии состава Координационно
го совета. В него вошли Олег 

• Дейнека от Думы города, Ана
толий Спорыш -  от общ е
ственной организации содей
ствия развитию предпринима
тельства, Андрей Дзюбинский 
-  от ассоциации предприятий 
малого и среднего бизнеса.

----------------  Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

«Стрижи» -
СТУДИЯ подростковой журна

листики школы № 4 "СтРиЖ” де
вятый раз приняла участие в ре
гиональном фестивале детской 
журналистики "Огни тайги” . Еже
годно он собирает вместе общи
тельных, творческих, не похожих 
друг на друга молодых людей из 
Тобольска, Мегиона и Александ
ровского. На осенних каникулах, с 
1 по 3 ноября, юнкоры с головой 
окунулись в мир журналистики.

Педагогами Центра дополни
тельного образования и опытны
ми журналистами были проведе
ны мастер-классы. Ребята узна
ли много полезной информации 
о работе на радио, телевидении, 
попробовали себя в роли фото
графа, аниматора, верстальщи
ка и монтажёра. После заверше
ния мастер-классов юные журна
листы отправились воплощать 
теорию в практику. Участники 
фотокросса искали сюжеты для 
фотографий по темам: "Малень-

у  н а с ,  м о л о д ы х

из Стрежевого

кий земной шарик", "Полёт на 
метле", "Абстрактный бог мате
матики" и "Слово”. Другие ребя
та, объединившись в группы, со
здавали видео- и радиосюжеты 
о фестивале, печатные издания

с пооедои
и стенгазеты, а также участво
вали во флэш-мобе.

Творческий конкурс - важ
ная часть фестиваля, два часа 
юные журналисты размышляли 
на темы: "Настоящий учитель", 
"Счастлив хот, кто счастлив у 
себя дома" и «Идеальная вне
шность или внутренняя красо
та». А затем в телевизионной 
гостиной представили плоды 
работы своего пресс-центра.

Мегионцы постарались, и 
"копилка" достижений студии 
"СтРиЖ" пополнилась тремя 
дипломами: за II место в фото
кроссе (Яна Шулика, фотогра
фия "Полёт на метле"), за II 
место в конкурсе телесюжетов 
о фестивале и за III место в кон
курсе "Лучшая городская газе
та" (газета "Бег предела").

--------------------  М а р и я
К Р А В Ц О В А

П Р А В О П О Р Я Д О К

Протест прокурора удовлетворен
ПРОКУРАТУРОЙ города ус

тановлены факты нарушения му
ниципальным унитарным пред
приятием "Тепловодоканал" прав 
мегионцев при перерасчёте пла
ты за коммунальные услуги в свя
зи с временным отсутствием 
жильцов.

Работники МУП "ТВК" при 
перерасчёте платежей руковод
ствовались внутренним докумен
том, утверждённым директором 
ещё в 2006 году. Данный поря
док не соответствовал требова
ниям действующего федерально
го законодательства.

В частности, предусматрива
лось, что перерасчёту подлежит 
только "цена ресурса"- составля
ющая размера платы за услуги 
водоснабжения и водоотведения. 
А "абонентская плата", отражаю
щая постоянную составляющую 
размера платы и независящая от

фактического потребления услуг, 
перерасчёту не подлежала. Тог
да как Порядок предоставления 
коммунальных услуг, утверждён
ный постановлением Правитель
ства РФ от Z? мая 2006 года 
№307, устанавливает, что пере
расчёту при временном отсут
ствии потребителя подлежат раз
меры платы за холодное, горя
чее водоснабжение, водоотведе
ние, газоснабжение и отопление.

В результате неверного пере
расчёта гражданам возмещалось 
лишь 40 процентов от размера 
полагающихся по закону сумм.

Кроме того, МУП "ТВК" неза
конно устанавливало ограничения, 
производя перерасчёт лишь в 
случае выезда потребителя за 
пределы Нижневартовского рай
она. Однако, подобных ограниче
ний Порядок предоставления ком
мунальных услуг, утверждённый

Правительством, не предусмат
ривает. Помимо этого, перечень 
документов, требуемых работ
никами "Тепловодоканала" от 
граждан, обратившихся за пе
рерасчётом, ставился в зависи
мость от причины временного 
отсутствия. Хотя Порядком пре
доставления коммунальных ус
луг, утверждённым постановле
нием Правительства РФ от 23 
мая 2006 года N9307, определён 
конкретный перечень докумен
тов, являющихся основанием 
для перерасчёта платы за ком
мунальный услуги при времен
ном отсутствии потребителя.

По результатам проверки 
прокуратурой города Мегиона 
порядок перерасчёта платежей, 
утверждённый директором МУП 
"ТВК", опротестован. Протест 
рассмотрен и удовлетворён в 
полном объёме.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  РЫ НО К НИН

Удачное лето клиентов 
Ханты-Мансийского банка

т

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК наградил победителя стимулиру
ющей лотереи "Лето вашей удачи!". В акции принимали участие 
физические лица, совершившие оплату товаров в торгово-сервис
ных предприятиях, устройствах самообслуживания или с исполь
зованием услуг "Мобильный банкинг", "Web-банкинг" и иных про
граммно-технических комплексов, на сумму не менее 500 рублей в 
период с 1 июля по 31 августа 2010 г.

Всего было разыграно порядка 270 подарков, среди которых 
DVD-плейеры, зеркальные фотоаппараты, трЗ-плейеры. Один из 
главных призов - домашний кинотеатр - получила жительница Ме
гиона Наталья Головко.

По словам директора операционного офиса Нижневартовского 
филиала Ханты-Мансийского банка в г. Мегионе Татьяны Светич, 
лотерея проводится уже не первый год.

"На сегодняшний день финансовая организация выпустила бо
лее 750 тыс. платёжных карт. И чтобы для жителей Югры и других 
регионов страны банковская карта стала привычным платёжным 
инструментом, мы и проводим акции, подобные стимулирующей 
лотереи "Лето вашей удачи!".

Розыгрыши и лотереи среди клиентов организации, различ
ные творческие конкурсы проводятср банком регулярно. Среди них 
- конкурс детского рисунка “Сибирское богатство", акция "Пенсия 
с выгодой", "Лето вашей удачи"... Сейчас стартовал новый конкурс 
"Новый год с кредитной картой!", принять участие в котором смо
гут все держатели кредитных карт банка. Акция продлится до 31 
января включительно, а по её окончании победители также получат 
ценные призы", - добавила Татьяна Светич.

------------------------ И го р ь  Ш А М И Е В

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕГИОНА!

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК сообщает о возмож
ности предоставления ипотечных кредитов физическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на покупку 
однокомнатных и двухкомнатных квартир в строящемся 
жилом доме, расположенном в 16-ом микрорайоне 
(ул. Новая - проспект Победы).

Застройщиком дома выступает ОАО ’’Мегионжилстрой". 
Срок сдачи дома: 1 очередь - IV квартал 2010 года, 2 оче
редь - II квартал 2011 года.

За справками обращаться в отдел кредитования по 
адресу: ул. Строителей, 2/5, или по тел. 2-62-06.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Семинар для 
работодателей

С 30 НОЯБРЯ по 1 декабря в Нижневартовске в "ЦД и ЮТТ" 
(ул. Северная, 66) будет проходить учебный семинар "ЗАЩИТА ИН
ТЕРЕСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ (НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА) ПРИ РЕГУЛИ
РОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК В 
ОРГАНИЗАЦИИ. СООТНОШЕНИЕ ТРУДОВОГО И АДМИНИСТРАТИВ
НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА". На занятиях будут подняты пробле
мы, связанные с правильным оформлением и расчётом заработ
ной платы, привлечением работников к дисциплинарной и матери
альной ответственности, произведением в необходимых случаях 
удержаний из заработной платы. Организуют семинар НП "Кон
сорциум профессионального менеджмента" совместно с ООО 
"Уральский проект” (г. Екатеринбург).

Вести семинар будет специалист-практик с опытом работы в 
правовых и финансово-экономических службах Вадим Щербаков. 
В ходе занятий участников обеспечат методическими материала
ми, а по окончании семинара им выдадут сертификат о повышении 
квалификации.

Согласно программе семинара здесь будут детально рассмот
рены ошибки, допускаемые работодателями (налогоплательщика
ми) и приводящие к значительным финансовым потерям. Как под
готовиться к проверке? Как действующее законодательство защи
щает проверяемую организацию и должностное лицо? Чтобы полу
чить ответы на эти важнейшие вопросы, связанные с практикой 
работы руководителей, бухгалтеров, экономистов, юристов, специ
алистов кадровых служб, надо лишь принять участие.

Всю информацию для участия в семинаре можно получить 
по телефонам: (343) 295-15-60, 295-15-01.
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КРУГЛЫ Й СТОЛ

!^льтура 
и физкультура

они делаю т наш у ж изнь ярче

Что необходимо предпринять, что
бы закипела в Мегионе яркая и инте
ресная жизнь, чтобы включилось в неё 
как можно больше горожан? Глава го
рода Михаил Игитов встретился за 
"круглым столом" с руководителями 
учреждений культуры и спорта для 
обсуждения этого вопроса.

НАЧАЛОСЬ заседание с не очень 
весёлой ноты.

-  По итогам 2009 года Мегион за
нял 19-е место в рейтинге эффективно
сти деятельности органов местного са
моуправления. Самые провальные пози
ции: образование -  20-е место, культу
ра -  20-е место, физическая культура и 
спорт - 18-е место, -  констатировал Ми
хаил Сергеевич.

Глава города вкратце знакомил уча
стников "круглого стола" с отчётом ра
боты администрации за год с момента 
его избрания на должность. Основные 
выводы из его доклада: управленческий 
процесс в городе налажен; ситуация ста
бильная; перспективы развития Мегио- 
на вполне благоприятные.

После такого "предисловия" собрав
шиеся приступили к отчёту о том, что 
сделано в учреждениях культуры и 
спорта в текущем году и что планирует
ся в следующем.

-  В сфере культуры и искусства ра
ботает 6 муниципальных учреждений: 3 
школы искусств, Региональный историко- 
культурный экологический центр, центра
лизованная библиотечная система и ДК 
"Прометей", - рассказала начальник от
дела культуры Лариса Лалаянц.- 2009 год 
был для нас достаточно сложным. Но глав
ная задача - сохранение всех учрежде
ний в городе - была выполнена. В теку
щем году произошли разительные изме
нения в каждом из них. Потрачено много 
сил на восстановление музея: нашли до
полнительные выставочные площади (вто
рой этаж "СКБ-банка", где в настоящее 
время устанавливается противопожарная 
сигнализация), в бывшем торговом цент
ре "Луиза" планируем разместить Центр 
народных художественным промыслов и 
ремёсел. Региональный историко-культур
ный экологический центр налаживает меж
муниципальные связи в музейно-туристи
ческой сфере, организовывает экскурсии 
для мегионцев в музеи округа и города.

Есть достижения и в сфере допол
нительного образования детей. Увели
чилось количество учащихся (более 1300 
детей посещают школы искусств - прак
тически каждый шестой мегионец от 6 
до 14 лет). Произошло это за счёт от
крытия новых отделений в Школе ис
кусств имени Кузьмина и Детской худо
жественной школе. Воспитанники учреж
дений дополнительного образования ста
ли победителями в 10-и международных 
конкурсах, 14-и - всероссийских, 16-и - 
региональных, 5-и - окружных. Двое вос
питанников Школы имени Кузьмина ста
ли участниками долгосрочной Програм
мы ХМАО "Культура Югры" по направ
лениям "Обеспечение учащихся одарён
ных детей и молодёжи в концертных про
граммах мероприятий по культурному 
обмену в рамках сотрудничества с об
щественными организациями зарубеж
ных стран в профессиональных конкур
сах и выставках по видам искусств". Ещё 
двое учащихся Школы искусств №2 по
сёлка Высокого стали стипендиатами по 
Программе "Одарённые дети Югры".

В этом году был открыт второй центр 
общественного доступа в филиале №6 
ЦБС. В Центральной библиотеке успешно 
проходят курсы для пожилых людей по 
освоению компьютерной грамотности.8 
проектов ЦБС вошли в Программу "Куль
тура Югры" с общим финансированием 2 
миллиона рублей.

Есть чем похвастаться работникам 
спортивных учреждений. В 2010 году в Ме
гионе проведено 64 культурно-массовых ме
роприятия, в которых приняли участие око
ло 3700 человек. В период летней оздоро
вительной кампании на базе учреждений 
работали спортивные площадки, где отдох
нуло более 600 детей. Наши спортсмены 
выступали в 157 выездных соревнованиях, 
среди которых 58 Первенств и Кубков Югры, 
16 - всероссийских, 3 чемпионатах мира, а 
также Первенство Европы. Спортсмены - 
инвалиды приняли участие в 4 окружных ме
роприятиях. На соревнованиях мегионца- 
ми завоёвано 159 золотых медалей, 131 се
ребряная и 97 бронзовых.

Руководители учреждений культуры и 
спорта поделились своими планами на бу
дущий год, а также проблемами, с кото
рыми приходится сталкиваться в работе. 
Главная -  материально-техническая база. 
Её укрепление - одна из приоритетных 
задач следующего года.

В 2011 году все подразделения куль
туры и спорта ждёт новшество - переход 
в автономные учреждения. Этот вопрос не 
мог остаться без внимания собравшихся.

Переход на новую форму ни в коем 
случае не отменяет доступность населе
нию услуг культуры и спорта. Муниципаль
ный заказ остаётся важнейшим источни
ком обеспечения их деятельности. Но фор
ма автономного некоммерческого учреж

дения позволяет увеличить количество ус
луг, оказываемых на коммерческой осно
ве. Это дополнительный источник доходов 
для учреждений, и от того, насколько эф
фективно они смогут организовывать свою 
коммерческую деятельность, насколько во
стребованными окажутся их платные ус
луги, зависят и дополнительные доходы.

Предложения по оказанию услуг насе
лению прозвучали от руководителя обще
ственной приёмной губернатора в Меги
оне Владимира Мартынюка. А замести
тель главы города по социальной полити
ке Елена Тюляева пообещала помочь в 
решении материальных проблем учреж
дений.

- Встреча за "круглым столом" пока
зала и достижения, и "болячки" культуры 
и спорта Мегиона, а главное - неравноду
шие людей, работающих в этих сферах, - 
подытожил Михаил Сергеевич. - Мы все 
"плывём в одной лодке", а значит, долж
ны быть в одной команде и двигаться к 
единой цели - развитию и процветанию 
города. Главное - нужно сделать всё, что
бы следующий год был ещё более насы
щен яркими событиями, чем текущий. Что
бы ни у кого не было сомнений в том, что 
Мегион - город, в котором интересно и 
комфортно жить.

Разговор за «круглым столом» получил
ся насыщенным и эмоциональным. Конеч
но же, руководители учреждений и спорта, 
и культуры не могли равнодушно говорить 
о своей работе. Но в результате родилась 
идея, которую озвучила директор МУ 
«ЦБС» Татьяна Котлярова: объявить 2011 
год в Мегионе Годом здорового образа 
жизни.

------------------ И р и н а  Б О Й К О

ГОД УЧИТЕЛЯ

Педагоги — музыканты состязались в мастерстве
••

ДВЕНАДЦАТЬ преподавателей-пиа- 
нистов из Школы искусств им. А. М. Кузь
мина и ШксЗлы искусств "Камертон" при
няли участие в городском фортепианном 
конкурсе, посвящённом Году учителя.

Солисты и ансамбли представляли 
свои программы из двух разнохарактер
ных произведений. И потому публика ус
лышала совершенно разную музыку - от 
Генделя и Баха до Прокофьева и Гаври
лина. Жюри отметило очень хороший уро
вень подготовки участников конкурса и 
результативность проделанной ими ра
боты. Особо надо отметить, что готови
лись пианисты в очень сжатые сроки: с 
начала учебного года прошла всего одна 
четверть. Но такова плотная программа 
учебного года. Во втором полугодии нач
нутся различные конкурсы для детей, и 
тогда уж у педагогов точно не будет вре
мени на собственное творчество.

По итогам голосования жюри в но

минации «Солисты» решило первое место 
не присуждать, второе место заняла Ната
лья Ефременко, преподаватель Школы ис
кусств им. А. М. Кузьмина, третье место - у 
Ульяны Васильевой, преподавателя Шко
лы искусств "Камертон". Среди ансамблей 
первое место поделили дуэты Людмилы 
Кудряковой, Светланы Мартыновой и Та
тьяны Жуган, Сажиды Хасановой. Оба ан
самбля педагогов из Школы искусств им. 
А. Кузьмина. Второе место также поделено 
между двумя ансамблями - Натальи Акен
тьевой, Эльвиры Шевелевой (Школа -ис
кусств "Камертон") и Аллы Бузыниной, 
Ирины Ефремовой (Школа искусств им. А. 
Кузьмина).

Были определены и обладатели приза 
зрительских симпатий. Среди солистов 
им стала Сажида Хасанова, а в номина
ции "Ансамбль" его получил дуэт Светла
ны Мартыновой и Людмилы Кудряковой.

Творчество пианистов оценивали Свет

лана Лалаян (председатель жюри), заве
дующая фортепианным отделом Сургутс
кого музыкального колледжа, заслуженный 
деятель культуры ХМАО - Югры, Сергей 
Сысовский, генеральный директор "Кон
сультационно-методической службы, зас
луженный работник культуры РФ (г. Тю
мень), и Марина Гладкова, директор му
ниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей, 
кандидат философских наук (г. Пыть-Ях).

-  Этот конкурс -  безусловное собы
тие в культурной жизни города, и он гово
рит о том, что уровень музыкального ис
кусства в Мегионе очень и очень высок. 
Остаётся только пожелать дальнейших ус
пехов и всем участникам, и школам ис
кусств, и всему городу, -  подводя итоги 
конкурса, сказала Светлана Лалаян.

Т ать я н а  Ю Р Г Е Н С О Н

нш
ТВОРЧЕСТВО Ю НЫ Х

Покоряем
музыкальный
ОЛИМП

ДВА детских музыкальных коллектива 
ДШИ им. А.М, Кузьмина, ансамбль удар
ных инструментов "Экспромт" и трио 
скрипачей "Звёздочки", в начале ноября 
побывали в Москве, приняв участие в 
престижном конкурсе.

Несмотря на тяжёлую дорогу к победе 
(ребята везли с собой все свои инстру
менты, а это около 100 килограммов!), кол
лективы прекрасно выступили, показав 
строгому международному жюри не уста
лость, а всю красоту произведений под
готовленной конкурсной программы. 
Вновь мегионцы доказали глубину и ос
новательность культурных традиций сво
его города: ансамбль "Экспромт" (руко
водитель -  И. Иванов, концертмейстер -  
Н. Ефременко) получил высокое звание 
лауреата I премии, обойдя в сложнейшей 
конкурентной борьбе несколько серьёзных 
соперников, став лучшим из лучших в 
финале Международного конкурса (люби
тельского и профессионального) детского 
и юношеского творчества "Роза ветров - 
2010”. А трио скрипачей "Звёздочки" (ру
ководитель - С. Птащук) запомнилось 
жюри своим незабываемым нацио
нальным колоритом в костюмах и музыке. 
За что и были отмечены дипломом "За 
сохранение и поддержание национальных 
традиций коренных народов Севера".

Благодаря победе коллективы были 
приглашены на международные конкурсы 
во Францию, Болгарию и Испанию.

Хочется сказать слова благодарности 
всем тем, кто непосредственно на своих 
плечах "вынес" наших детей к победе, 
преодолевая сложности и изыскивая фи
нансирование. Спасибо директору и ад
министрации ДШИ, администрации, Думе 
города, руководителям предприятий и 
всем тем, кто откликнулся и остался не
равнодушным к творческим стремлениям 
юных музыкантов. Мегион - Москва - Рос
сия! Так держать, Мегион!

------------------ И го р ь  И В А Н О В

Тебе, Югра, 
наши таланты!

ДШИ № 2 посёлка Высокого 
приняла участие в выставке 
«Нижневартовск встречает гостей».

Наши юные художники побывали в 
гостях у наших соседей, представив свои 
творческие работы в ДШИ №2 
Нижневартовска. Своими картинами 
учащиеся показали зрителям, насколько 
богата их творческая фантазия. Оценило 
её и жюри конкурса. Учащиеся и 
преподаватели отделения 
изобразительного искусства попали в 
число призёров конкурса. Дипломом за 
1 место в номинации «Живопись» 
награждена Кристина Куций, за 3 место 
в номинации «Графика» отмечены Вера 
Мершавка и Ирина Назарова, за 
грамотное композиционное решение в 
номинации «Живопись» -  Ирина Щукина.

Активное участие приняли наши 
воспитанники и в городской конкурсе 
«Служба на благо народа», 
посвящённом Дню милиции. Дипломы 
победителей получили Элиза 
Трофимчук и Вера Мершавка.

ПРЕСС-ЦЕНТР ДШИ №2.
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ОРТ

5.00,9 00. 12 00, 15 00.3.00
Новости
5.05 "Доброе утро".
9.20 "Контрольная закупка".
9.50 Жить здорово!
11.00 "ЖКХ-
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20, 4 30 "Хочу знать".
15.50 С-л "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья"
18.00 Вечерние новости.
18.20 "След".
19.00 Давай поженимся'
20.00Жди меня
21.00 Время 
21.30"Побег".
22.30Брюнетки проп« блонл/нок
23.30 Ночные новости
23.50 "Подпольная империя" 
0 .50 ,3  05 "Джерри Магуайр"
3.30 ВВС "Тайны Тихого океана"

РТР
5.00 Утро России
9.05,3.40 "Проклятие клана 
Онассисов"
10.00 "О самом главном"
11.00, 14.00, 16.00, 20 00 Вести
11.30, 14.30,16.30 Местное
время
11.50 "Маршрут милосердия".
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45, 4.45 Дежурная часть.
14.50 Т /с "Дворик"
15.25 "Кулагин и партнеры". 
16.50Т/С "Слово женщине". 
17.55Т/С "Ефросинья".
18.55 Институт благородных девиц
20.30 Местное время Вести 
20.50Спокойной ночи, малыши' 
21 .00Т/с "Сваты-3".
22.05 Т/с "Сваты-4".
0.20 Вести+.
0,40 "Формула счастья Марии 
Пахоменко"
1.45 Х/Ф"Проверка на дорогах".

ЮГРА
5.00, 6 15. 12.15 "Эпицентр"
5.45 "Спортивный калейдоскоп*.
7.00 "С 7 до 9"
9.30 "Сумусы"
10.05 "Life со звездами"
11 .0 0 . 14.45,"Ералаш".
11.15 "Югра в лицах Дерево- 
туман’
12.00 "Персональный счет".
13.00, 15.00,17.00,19.00, 23.00,
2.00 Программа Новости
13.30 Ток-шоу "Дайте слово. 
Судьба гастарбайтера".
15.30М/ф "Последний из Могикан".
16.10.4.00 Т/с Сила притяжения
17.30 М/ф "Наруто*.
18.05Т/с "Пятый ангел".
19.30, 23.35 "Частный вопрос". 
20.05Х /Ф  "Моя граница"
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.05, 3.15 Х/ф "Даша Василье
ва - любительница частного 
сыска".
0.05 Боевик "Человек-скелет".
2.30 Т/с "Ангел-хранитель".

НТВ
4.55 "НТВ утром".
8.30 "Кулинарный поединок".
9.30.10.20.15.30.18.30 
Чрезвычайное происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.15
Сегодня.
10.55 "До суда".
12.00Суд присяжных.
13.30 Т /с "Кодекс чести".
16.30 "Возвращение Мухтара".
19.30 "Улицы разбитых фонарей".
21.30 "Псевдоним "Албанец"-3".
23.35 Честный понедельник.
0.25 "Школа злословия".
1.15 "В зоне особого риска".
1.45 Х/ф "Марс атакует". 
Э .55 /У Ф  "Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного француза".

т н т
6.00 "Необъяснимо, но факт".

7.35 М /с "Эй, Арнольд!" 61 с.
8.00 "Настоящие монстры" 50 с.
8.30 "Комеди Клаб".
9 .30 .10 .00 . 18.00, 20.00 "Универ".
10.30.19.00 Т/с "Интерны".
11 .0 0 . 19.30 "Счастливы вместе".
11.30 М /с "Крутые бобры" 24 с.
12.00 М /с "Крутые бобры" 25 с.
12.30.13.00 М /с "Губка Боб - 
Квадратные штаны" 63 с .,64 с.
13.30 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара* 13 с.
14.00 "Гуманоиды в Королёве".
14.30 "Дом-2. Uve".
15.40Х/Ф "Хроники Риддика*.
18.30, 20.30 "Реальные пацаны".
21.00 Комедия "Дюплекс".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.30 "Секс" с Анфисой Чеховой". 
1.О0Т/С "Класс".

REN
6.00 "Неизвестная планета": 
"Возвращение к папуасам",
6.30.11.00 "Час суда-
7.30, 13.00 "Званый ужин".
8 .30С-л "Люди Шпака".
9.30,12.30.16.30,19.30 
"Новости 24".
10.00 По делам несовершенно
летних
12.00,16.00,19.00 "Экстренный
Н г .
14.00 Фантастический триллер 
*Я - легенда".
17.00 "Не ври мне!".

18.00 "Честно" "Пьяная мать - 
rape в семье". I
20.00 С-л "Бородин. Возвраще
ние генерала"
22.00 "Путь воина".
23.00 "Дальние родственники" 
Российское скетч - шоу.
23.30 "Новости 24"
0.00 “Три угла с Павлом 
Астаховым".
1.00 "Репортерские истории"

стс
6.00 М /с "Трансформеры. 
Кибертрон*.
6.55 М /с "Смешарики".
7.00 М/с ̂ Приключения Вуди и 
его друзей".
7.30,13 30, 15.30 Папины дочки
8.00, 17.30 Т/с "Нанолюбовь*.
9 .0 0 . 13.20, 23.25, 0 .00Т/с "6 
кадров"
9.30, 16 30 "Галилео".
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф В поисках приключений
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц’
15.00 М /с "Каспер, который 
живет под крышей’
18.30,19 00 Даешь молодежь! 
19.30Т/С "Воронины"
20.30 Т /с  "Маргоша".
21.30 Х/ф "Перевозчик-3".
0.30 "Кино в деталях".

ТВ Ц
6.00 "Настроение*.
8.25 Х/ф "Дело № 306"
9.55 Х/ф "Кадкина всякий знает’
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30 
События.
11.45 "Постскриптум*
12.55, 0.25 "Культурный обмен".
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10.17.50 "Петровка. 38".
15.30 Т/с "Близнецы"
16.30 "Врачи".
18.15 Трое на острове", 
'Страшный, серый, лохматый", 
"Козлёнок, который считал до 
десяти". М/ф
18.50 Т/с "Фаворский".
19.55 Порядок действий 
"Квартплата без обмана".
21.00 Х/ф "Бухта пропавших 
дайверов".
22.45 "Линия защиты".
23.35 События. 25-й час.
0.05 "Новые дороги России".

С П О Р Т
7 .0Д ’ Эсе включено".
11 .00 . 13.40.19.15, 0.20, 2.25
^Ш^Спорт.
11.10 Вести-Спорт.
11.20,1.25, 5.55 Top Gear.
12.20, 2.35 "Наука 2.0".
12.50, 3.45 "Моя планета".
13.30.19.00, О.ООВести.ги. 
13.55Хоккей "Амур" - "Динамо".
16.15 "Футбол Ее Величества*. 
17 .05Футбол. "Рубин" - "Зенит".
19.30 "Битва чемпионов".
22.05 Ф>ильм "Наводчик".
0 .35,5.05 "Неделя спорта".
3.05 "Моя планета" Внимание!

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".
10.00, 15.30,19.30,23.30 
Новости культуры.
10.15 "Кто там ...".
10.40,1.35, 2.50 Программа 
передач.
10.50 Х/ф "Без иллюзий".
12.40 К юбилею Ларисы 
Васильевой Линия жизни.
13.35 "Музей Метрополитен. 
Коллекции импрессионистов в 
Новом Свете".
14.00 "Я к Вам никогда не 
вернусь” . Телеспектакль.
15.40 М /с "С казка.".
16.Ю Т/С "Загадочные истории 
0н|£|>лайтон".
16.35 Д /с "Д  «вни< бстиой  койки"
17.05 С потолка. "Многоуважае
мый книжный шкаф".
17.35 П.И.Чайковский. Сюита из 
музыки балета "Спящая 
красавица".
18.30 Д /ф  "Эрнан Кортес".
18.40 /У с " 100 величайших 
открытий".
19.45 Главная роль.
20.05Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Вл. Максимов.
21.25.1.40 Academia. Сергей
Карпов."
22.40"Тем временем".
23.50 Кинескоп
0.35 Искатели. "Тайны Дома
ШКирке".

ДО М АШ НИМ
8.30 "Города мира".
7 .0 0 . 19.30, 21.30, 23.00 "Одна 
за всех".
7.30 "Иностранная кухня".
8.00 Т/с "Хиромант*.
9 .0 0 . 16.00,"Дела семейные 
10.Q0T/C "Фаворитка".
11.00 Неделя стиля
12.00 Любовь немолодого 
человека
13-30 "Мужские истории".
14.30 "Спросите повара".
15.00 "Женская форма".
17.00, 4.45 "Скажи, что не так?!’ .
18.00 Х/ф. Наш домашний магазин 
18.30Т /с "Пророк".
20 .00Т /с "Я тебя люблю".
21.00 Д /ф  "Как убить пару".
22.00 Т /с "Доктор Хаус".
23.30Драма "Мосфильм".
1.15 Т/с "Страсти".

'ШЩ
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ОРТ
5.00,9.00,12.00,15 00,3.00 
Новости.
5.05 "Доброе утро"
9.20 "Контрольная закупка".
9.50 Жить здорово!
11.00 "ЖКХ-
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять Простить"
15.20 "Хочу знать"
15.50С-Л “Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "След".
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 "Гаражи".
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости.
23.50 "Врата".
0.40 Фантастический триллер 
"Пятое измерение".
2.50.3.05 Х/ф"Снежный шар".

РТР
5.00 Утро России.
9.05, 3.45 "Падение всесильного 
министра Щелоков".
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести. 
11 ДО, 14.30,16.30 Местное время. 
11.50Т /с "Маршрут милосердия".
12.50 "Настоящая жизнь*
13.45, 4 45 Дежурная часть.
14.50 Т/с "Дворик"
15.25 "Кулагин и партнеры". 
16.50Т/С "Словоженщине*. 
17.55Т/С "Ефросинья".
18.55 Институт благородных девиц
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00Т /с "Сваты-4".
23.10 Т /с Тайны следствия"
0.05 Вести+.
0.25 Триллер Точная копия".
2.20 "Честный детектив".
2.55 Т/с Девушка-Сплетница-2

ЮГРА
5.00 . 6.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.2.00 
Программа Новости.
5.30 Территория Север.
Баллада о борьбе".
6.30,21.15 "День".
7.00 "С 7 до 9".
9Д 0  "Сумусы".
10.05, 20.05 Х/ф "Моя граница".
12.05,18.05 Т /с "Пятый ангел*.
13.30 Спортивный калейдоскоп 
14Д0 Т/с "Приключения 
швейцарской секли Робинсонов".
15.30 М/ф "Последний из 
М оЩ ен”.
16.10, 4.15 Т/с Сила притяжения
17.30 М/ф "Наруто*.
19.30 "Без посредников". 
19.45,23.35, 2.30 "Крик".
21.00 Топтыжкины сказки".
22.05, 3.30 Х/ф Даша Васильева 
-любительница частного сыска
23.50 Комедия "Шайбу! Шайбу!".
2.45 Т/с "Ангел-хранитель

НТВ л у д  vV''
•V.vv • v  "о: v *.

4.55 "НТВ утром".
8.30 Квартирный вопрос.
9.30.10.20.15.30.18.30 
Чрезвычайное-происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20 
Сегодня.
10.55 "До суда".
1Z 00  Суд присяжных.
13.30Т/С "Кодекс чести".
16.30 "Возвращение Мухтара*.
19.20 Улицы разбитых фонарей
20.15 Ф>утбол. "Спартак" -
"Марсель".
22.30 "Псевдоним "Албанец"-3". 
23.40J/C  "Час Волкова".
0.35 Главная дорога.
1.15 Лига чемпионов УЕФА.
1.40 Х/ф "Приключения Тарзана 
Щ Ш гл я х ".

ТН Т хул

факт".
УЛОШ’акси".
7.35 М /с "Эй, Арнольд!" 62 с. 
0.00 "Настоящие монстры’  51 с.
8.30 Т /с "Класс".
9.00 "Комеди Клаб".
9.30.10.00. 18.00.20.00 "Универ*.
10.30.19.00 Т/с "Интерны".
11 .00 . 19.30 Счастливы вместе.
11.30 М/с "Крутые бобры" 26.27с.
12.30 М /с "Губка Б об - 
Квадоагные штаны" 65.66 с.
13.30 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 14 с.
14.00 "Гуманоиды в Королёве".
14.30 "Дом-2. Uve".
16.10 Х/ф "Дюплекс".
18.30, 20.30 "Реальные пацаны".
21.00 "Чего хотят женщины".
23.20 "Дом-2. Город любви". 
0.55 "Секс" с Анфисой Чеховой"
1.25,1.55 "Компьютерщики".
2.20, 2.50, 3.20 Т/с "Друзья".
3.45 >УФ "Дерзкие девчонки*.
5.40 Шоу "Комедианты".

REN
6.00 "Неизвестная планета": 
"Возвращение к папуасам",
6.30.11.00 "Час суда-
7.30, 13.00 "Званый ужин".
8.30 С-л "Люди Шпака".
9.30.12.30.16.30.19.30
"Новости 24".
10.00 «По делам несовершенно-
Щ Н р .
1 Z 0 0 ,16.00,19.00 "Экстренный
р ню г.
14.00 Фантастика "Миньон".

17.00 "Не ври мне!*.
18.00 "Честно": Поддельная еда.
20.00 С-л "Бородин. Возвраще
ние генерала".
22.00 "Несмертельное оружие".
23.00 "Дальние родственники"
23.30 "Новости 24’
0.00 Фильм ужасов "Крокодил".
1.50 С-л "Сверхъестественное".
3.25 С-л "Реальные кабаны".
4.25 "Неизвестная планета": 
"НЛО: русская версия",
4.55 "Дураки, дороги, деньги".

С ТС
6.00 М/с "Трансформеры. 
йШгарон".
Q.55 М/с "Смешарики*
7.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей’
7.30.13.30.15.30 Папины дочки.
8.00, 17.30 Т/с "Нанолюбовь*.
9.00, 23.30. 0.00 Т/с "6 кадров*.
9.30, 20.30 Т/с "Маргоша".
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф "Перевозчик-3".
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М /с "Каспер, который 
живёт под крышей".
16.30 "Галилео".
t8 .3 0 ,19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с "Воронины".
21.30 Х/ф "Смертельная гонка". 
0.30 'Инфомания".
1.00Х/ф "Неприкасаемые".

6.00 "Настроение"
8.20 Х/Ф "Новые приключения 
неуловимых".
9.50 Х/ф "Ночной визит".
11.10.15.10.17.50 Петровка, 38.
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30 
События. _
11.46У Ф  Первое правило королевы.
13.45 "Иллюзия убийства". Д /ц  
"Доказательства вины".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т /с "Близнецы".
16.30 "Врачи".
18.15 "Бременские музыканты", 
"Весёлый огород*. М/ф.
18.50Т/С "Фаворский".
19 55 Реальные истории. "Жизнь
В кредит*.
21.00 Х/ф "Бухта пропавших 
дайверов".
22.45Д /Ф  Наколдуйте мне жизнь! 
23 .35События. 25-й час.
0.05 "Новые дороги России".
0.20 Х/ф "Четыре мушкетера".

7.00 "Все включено".
11.00. 14.15.19.15, 0.20, 2.25
Ш^Ш^порт.
11.15, 1.20, 5.55 Top Gear.
12.15 "Там, где нас нет".
12.45,14.30 "Наука 2.0".
13.15,2.35 "Моя планета".
14 .00. 19.00, 0.00 Вести.гш.
15.40 "Начать сначала".
18.10 "Неделя спорта".
17.05 Ф>ильм "Наводчик*.
19.25 Фильм "Баллистика".
21.10 "Основной состав".
21.40 Хоккей. ЦСКА - "Динамо". 
0.35, 5.10 "Футбол России".

КУЛ ЬТУ РА
6.30 "Евроньюс".
10.00.15.30,19.30,23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30.1.50 Программа передач.
10.40 Х/ф "Города и годы*.
12.10 "Сегодня - мой день".
12.50 Д /с  "100 величайших 
открытий". 1 с. "Происхождение 
жизни и ее эволюция".
13.35 Пятое измерение 
14.05Х/ф "Два капитана". 3 с.
15.40 М /с "С казка.".
16.10 Т/с "Загадочные истории 
ЗШиЩпайтон".
16.35 /у с  "Дневник большой
ш т .
17.05 Д /ф  "Бунты в России. Иван 
Болотников".
17.35 Знаменитые сочинения.Г,- 
Малер Симфония п1 Титан".
18.40 Д /с  "100 величайших 

•ьпий". 2 с. "Наука о Земле". 
I5 Власть факта

20.45 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова.
21.25,1.55 Academia.
22.15 "Саша Абдулов. Народный 
артист*.
22.45 ‘Апокриф*.
23.50Х/ф "Пули над Бродвеем".
1.30 Г.Свиридов

СРЕДА, 24 ноября

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Города мира*.
7 .0 0 . 19.30, 21.30, 23.00 "Одна за 
всех*.
7.30 "Иностранная кухня".
8 .00Т/с "Хиромант".
9.00 "Дела семейные с Еленой 
ДО |н|ю еой».
10.00 Т /с "Фаворитка*.
11.00 "Неделя стиля
12.00 Д /ф  Звёздные соперницы.
13.00 "Дело Астахова’
17.00. 4.50 "Скажи, что не так?!’ . 
Щ OOf*Наш домашний магазин" 
18.30Т /с "Пророк".
20.00 Т /с "Я тебя люблю".
21.00 Д /ф  "Блондинки в законе".
22.00 Т /с "Доктор Хаус".
23.30 Драма "Аттестат зрелости".
1.20 Т /с "Страсти*.
2.20 Т/с "Сильное лекарство*.
3.15 Т /с "Молодые и дерзкие".

ОРТ
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 
Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.20 "Контрольная закупка*.
9.50 Жить здорово!
11.00 "ЖКХ".
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить".
15.20, 4.25 "Хочу знать". 
15.50С-Л "Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "След".
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 "Голоса".
22.30Фильм "Среда обитания. 
"Ни рыба ни мясо".
23.30 Ночные новости.
23.50 "Тур де Франс".

РТР
5.00 Утро России.
9.05 Премьера "Диабет 
Приговор отменяется’ .
10.00 "О самом главном".
11.00. 14.00,16.00. 20.00 Вести.
11.30.14.30.16.30 Местное
время. *
11.50 "Маршрут милосердия*.
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45, 4.45 Дежурная часть. 
14.50Т/С "Дворик".
15.25 "Кулагин и партнеры". 
16.50Т/С "Слово женщине". 
17.55Т/С "Ефросинья".
18.55 Институт благородью д евиц
20.30 Местное время. Вести. 
20.50Спокойной ночи, малыши! 
21.00Т /с "Сваты-4".
23.10Т/С Тайны следствия".
0,05 Вести +.
0.25 Х/ф "Стажер".
2.25 Т /с "Девушка-Сплетница-2".
3.20 Х 'Ф  "Бой на перекрестке".

ЮГРА
5.00 . 6.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.2.00 
Программа Новости.
5.30.12.45 "Крик"
5.45 "Без посредников".
6.30, 21.15 "День".
7 .00 "С 7 до 9".

10.05, 20.05 Х/ф "Моя граница".
11.50, 18.05 Т /с "Пятый ангел".
13.30 "Северный дом".
14.30 Т/с "Приключения 
швейцарской семьи Робинсонов".
15.30 "Последний из Могикан".
16.10, 4.00 "Сила притяжения" 
17/Ю  "Команда".
17.40 Мультфильм.
19.30 Югра в rvuax. ЛАогостанолмс
21.00 Топтыжкины сказки".
22.05, 3.15 Х/Ф "Даша Васильева 
- любительница частного сыска". 
23.35Трагикомедия "Граффити". 
2.30Т/С "Ангел-хранитель".

НТВ
4 ! i‘ i 1111 I I I .....
6.30 Дачный ответ.
9.30.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.56 "До суда".
12.00 Суд присяжных 
13.30*Г/с "Кодекс чести".
16.30 "Возвращение Мухтара".
19.30 Улицы разбитых фонарей.
21.30 "Псевдоним "Ал6анец*-3".
23.35 Т /с "Час Волкова".
0.30 Х/ф "Страшный суд".
2 .50Т /с "Винтовая лестница".
4.00 "Очная ставка’ .

Т Н Т
6.00 "Необъяснимо, но факт".
7 00 *Та*си"
7.35 М /с "Эй, Арнольд!" 63 с.
8.00 Настоящие монстры 52 с.
8 .3 0 .9 .0 0 . 1.00.1.30 "Компью-
п в д |*и " .
9.30.10.00, 18.00, 20.00 Универ
10.30.19.00 Т/с "Интерны".
1 1 .0 0 . 19.30 "Счастливы вместе".
11.30 М /с "Крутые бобры" 28 с.
1Z 0 0  М /с "Крутые бобры" 29 с. 
1Z 30  М /с "Губка Б об- 
Квадратные штаны* 67,68 с.
13.30 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 15 с.
14.00 "Гуманоиды в Королёве".
14.30 "Дом-2. Uve".
16.35 Х/ф "Чего хотят женщины".
18.30, 20.30 "Реальные пацаны*.
21.00 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв*.
23 .00 . 4.50 "Д ом -2 ..
0.30 “Секс* с Анфисой Чеховой". 
1 .55 ,2 .25 , 2.50 Т/с "Друзья".

REN
6.00 "Неизвестная планета": 
"Возвращение к папуасам",
6.30,11 00 Час суда
7.30.13.00 "Званый ужин".
8 .30С-л "Люди Шпака".
9.30,12.30,16.30,19.30 
"Новости 24".
10.00 «По делам несовершенно
летних-
1 Z 0 0 ,16.00,19.00 "Экстренный 
вызов".
14.00Фильм ужасов "Крокодил". 
17.00"Не ври мне!".
18.00 "Честно": "Детский дом:
Яшиймквс".
20.00С-л "Бородин. Возвраще-
ШШШнерала".
22.00 "Проект 571. Убить Мао*.

23.00 "Дальние родственники"
23.30 ’ Новости 24"
0.00 Фильм ужасов "Крокодил 2: 
Смертельный танец’ .
1.50 С-л ’ Сверхъестественное’
2.40 "Покер-Дуэль*.

С
6 00 М /с Трансформеры. 
Кибертрон’
6.55 М/с "Смешарики".
7.00 М /с "Приключения Вуди и 
сЩЗИУэей".
7.30.13.30, 15.30 Папины дочки.
8 .0 0 . 17.30 Т/с "Нанолюбовь".
9.00, 23.20. 0.00 Т/с "6 кадров"
9.30, 20.30 Т/с "Маргоша".
10.30 Снимите это немедленно!.
11.30Х/ф "Смертельная гонка".
14.00 М /с 'Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М /с "Каспер, который 
живёт под крышей".
16.30 "Галилео*.
18.30, 19.00 "Даешь молодежь!
19.30 Т/с "Воронины".
21 .30Х/Ф "Бегущий человек". 
0.30 "Инфомания".
1.00 Х/ф "Крутые виражи".
3.15 Х/ф "Многоликая любовь".

ТВ Ц
6.00 "Настроение".
8.35 Х/ф "Срок давности".
10.20 "Квартира дёшево". Д /ц  
"Доказательства вины".
11.10, 15.10,17.50 Петровка, 38.
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30 
События.
11.45 "Первое правило королевы" 
13 .45 ’ Pro жизнь".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т /с "Близнецы".
16.30 "Врачи".
18.15 "Первая скрипка", "Лиса и 
Волк". М/ф.
18.50 Т /с "Фаворский".
19.55 "Прогнозы".
21.00 Х/ф "Когда не хватает
Щ йШ".
22.45 "Дело принципа". Москва 
без пробок: фантастика или 
реа/я*юстъ?
23.40 События. 25-й час.
0.15 "Новые дороги России".

С П О Р Т
7.00 'В се включено".
11 .00 . 14.15.20.30.0.20.2.10 
ВесяитСпорт.
11.15, 1.05, 6 .00Top Gear.
12.15 "Там, где нас нет".
12.50, 2.20 "Моя планета".
14.00, 20.15, 0.00 Вести.ги.
14.25 Профессиональный бокс.
17.20, 5.30 "Хоккей России" 
17.55Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
."Салават Юлаев". Прямая 
трансляция.
20.50 "Футбол России".
21.40 "Мертвая зона-2". Фильм
Аркадия Мамонтова
22.10 Фильм "Ложь и иллюзии".
0.35 "Рейтинг Т имофея
Баженова".

КУЛЬТУРА
& 3 0  "Евроньюс".
10.00,15.30,19.30,23.45 
новости культуры.
10.15.19.45 Главная роль.
10.30,1.50, 2.50 Программа 
передач.
10.40Х/ф "Пули над Бродвеем". 
12.15/У Ф  "Неповторимая 
щ р § асая".
12.55 Д /с " 100 величайших 
открытий" 2 с. "Наука о Земле".
13.45 Легенды царского села.
14.15 Х/ф "Два капитана".
15.40 М /с "С казка.".
16.10 Т /с "Загадочные истории 
ЗмМдоЛаЙТОН*.
16.35 "Дневник большой кошки". 
17.05/У Ф  "Бунты в России. 
Степан Разин".
17.35 А.Скрябин. "Поэма 
экстаза". С. Рахманинов. 
"Рапсодия на тему Паганини*.
18.30, 1.46/Уф  "Кацусика
Ш н м й".
18.40 Д /с  *100 величайших 
открытий" 3 с. "Медицина".
20.05, 1.55 /Уф  "Возвращение".
20.45 Г ала-концерт "Г ода 
китайского языка в России*.
22.30 "Саша Абдулов. Народный 
артист"
23.00 Магия кино.
0.05 Х/ф "Могущественная
АФйОДтта"-
Z 3 5  Д/ф  "Мцхета Чудеса 
Святой Нины".

ДО М А Ш Н ИМ
6.30 "Города мира".
7 .0 0 . 19.30.21.30. 23.00 "Одна 
за всех".
7.30 "Иностранная кухня*.
8.00 Т/с "Хиромант*.
9 .0 0 . 16.00 Дела семейные 
Ю.ООТ/с "Фаворитка".
11.00 "Неделя стиля с Владом 
Лиооецом".
12.00 ’ По семейным обстоятель
ствам*. 2 серии. Комедия.
14.45 "Вкусы мира*.
15.00 "’Неделя красоты
18.00 "Наш домашний магазин"
10.30 Т /с "Пророк*.
20.00 Т /с "Я тебя люблю*.
21 .00 /У ф  "Прошла любовь...’ .
22.00 Т /с "Доктор Хаус".
23.30 Комедия "Мосфильм". 
1.15Т/С "Страсти".
2.15 Т/с "Сильное лекарство".
3 .10Т/с "Молодые и дерзкие*.

■
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Т В н е д е л я

ОРТ
5.00,9.00,12.00, 15.00,3.00
Новое TV!

5.05 'Доброе утро*.
9.20 'Контрольная закупка*.
9.50 Жить здорово!
11.00'Ж КХ '.
12.20 Модный приговор.
13.20,4.15 Детективы.
14.00 Другие новое™.
14.20 "Понять. Простить’ .
15.20 'Хочу знать".
15.50 С-л "Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья*.
18.00 Вечерние новое™.
18.20 "След"
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время
21.30 "Банды".
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новое™.
23.50 ’ Обмани меня".
0.40 Х Ф  "Хозяин морей. На краю 
земли"
3.05 Приключенческий фильм

РТР
5.00 Утро России.
9.05 К 85-ле™ю со дня 
рождения. "Нонна Мордюкова. Я 
вспоминаю
10.00 "О самом главном".
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вес™.
11.30.14.30.16.30 Местное 
время
11.50 Т /с Маршрут милосердия.
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45,4.45 Дежурная часть. 
14.50T/C "Дворик".
15.25 "Кулагин и партнеры". 
16.50Т/С "Слово женщине".
17.55 Т /с  "Ефросинья".
18.55 Институт благородных девиц
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.ООТ/с "Сваты-4".
23.05’ Поединок".
0.05 Вес™ +.
0.25 Фильм "Родня".

ЮГРА
5.00. 6.00.11.00.13.00.15.00,
17.00, 23.00, 2.10 Новости.
5.30 Территория Север. 
Березовские фантазии".
6.30.21.30 "День".
7.00 "С 7 до 9".
9.30 "Команда".
9.45 "Сумусы".
10.05 Х/ф "Моя граница".
11.50.18.00 Т/с "Пятый ангел".
12.45 "Без посредников".
13.30 "Вектор жизни".
14.30. "Приключения швейцарс
кой семьи Робинсонов".
15.30 М/ф "Последний из 
МагйФн*.
16.10 Т/с "Сила притяжения".
17.25 М/ф "Наруго".
18.55 Чемпионат "Ю гра"- 
"Автомобилист" в перерыве £ 
Новости
22.10, 3.45 Х/ф Даша Васильева 
-любительница частного сыгуа 
23.35 "Персональный счет*. • 
2350КХЛ Югра" - "Автомобигист".

НТВ
4.55 "НТВ утром".
8.30 И снова здравствуйте!
9.30.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00,16.00,19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30T/C "Кодекс чес™’ .
16.30 "Возвращение Мухтара".
19.30 "Улицы разбитых фонарей". 
21 .ЗОТ/с Псевдоним "Албанец-3. 
23.35T/C "Час Волкова".
0.30 Х/ф "Двенадцать обезьян". 
3.05 Т/с "Винтовая лестница".

т н т
6.00 "Необъяснимо, но факт*.
7.00 "Такси".
7.35 М /с "Эй, Арнольд!" 64 с.
8.00 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения* 1 с. 
8.30, 9.00, 1.00,1.30 "Компью
терщики"
9.30 .10 .00 . 18.00, 20.00"Универ"
10.30.19.00 Т/с "Интерны*.
11 .00 . 19.30 Счастливы вместе.
11.30 М /с "Крутые бобры" 30 с.
12.00 М /с "Крутые бобры" 31с.
12.30 М /с "Губка Б об- 
Квадратные штаны" 69,70 с.
13.30 Пингвины из "Мадагаска
ра" 16с.
14.00 Гуманоиды в Королёве".
14.30 "Дом-2. Live".
16 .20Х Ф  "Знакомьтесь: Дэйв". 
18.30,20.30*Реальные пацаны".
21.00 Комедия "Большой Стэн**
23.00 "Дом-2. Город любви*. 
0.30 "Секс* с Анфисой Чеховой". 
1.55, 2.25, 2 .50Т /с "Друзья". 
3.20 Х/ф "Список контактов".
5.25 "Убойный вечер".

REN
6.00 "Неизвестная планета": 
"Возвращение к папуасам", 
часть 4-ая.
6.30.11.00 "Час суда
7.30, 13.00 "Званый ужин".
8.30 С-л "Люди Шпака".
9.30.12.30.16.30, 19.30 
"Новости 24".
10.00 "По делам несовершенно- 
в № .
12.00,16.00,19.00 "Экстренный 
№ № .

"Крокодил 2:
17.00 "Не ври мне!*. 
18.00’ Честно": "Аферы высоких 
технологий*
20.00С-л "Бородин. Возвраще
ние генерала".
22.00 "Нальчикский калкан".
23.00 "Дальние родственники’ 
23.30 "Новости 24"
0.00 "Миссия на Марс"

С
6.00 М /с "Трансформеры. 
Кибертрон'
6.55 М /с "Смешарики".
7.00 М /с "Приключения Вуди и 
его друзей".
7.30.13.30.15.30 Папины дочки"
8 .0 0 . 17.30 Т/с "Нанолюбовь".
9 .0 0 . 13.20, 23.25, 0.00 Т/с "6 
кадров".
9.30.20.30 Т/с "Маргоша".
10.30 Снимите это немедленно!
11.30Х/ф "Бегущий человек".
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М /с "Каспер, который 
живет под крышей".
16.30 "Галилео".
18.30.19.00 "Даешь молодежь!".
19.30 Т/с "Воронины".
21.30 Х/Ф Сокровища Амазонки. 
0.30 "Инфомания".
1.00 Х/ф "Рэй".

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.35 Х/ф "Ларец Марии Медичи*. 
10.20 Д /ф  "Просто Клара Лучко".
11.10.15.10.17.50 Петровка, 38 
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30 
События
11.45Х/ф "Бухта пропавших 
дайэерое"
13.30 "Климат-контроль*..
13.45 "Pro жизнь".
14.45 "Деловая Москва".
15.30Т /с "Близнецы".
16.30 "Врачи".
18.15 "Сказание про Игорев 
поход", "Допрыгни до облачка".
18.50 Т/с "Фаворский"
19.55 "Прогнозы".
21.00Х/ф "Вакцина".
22.50Д/ф  "Нонна Мордюкова. 
23.40 События. 25-й час.
0.15 "Новые дороги России".
0.30 Х/ф "Тайна ордена".
2.10 Х/Ф "Срок давности".
3.55 Х/ф "Женские радос™ и 
печали".

14.00 /Т\\4 П1 I 4 \ ШИлгхЛ >лжасОв

С П О РТ
7.00 "Все включено".
11.00, 14.15, 20.30.0.20, 2.10 
Вести-Спорт.
11.15, 1.05, 6.00 Top Gear 
12.15 "Спортивная наука".
12.50, 14.25, 2.50 "Моя планета".
14.00, 0.00 Вести.rvi.
15.55 "Там, где нас нет*.
17.00. 4.25,"Технологий спорта". 
17.30 "Основной состав".
17.55 КХЛ. Барыс - Авангард. 
20.45Лучшие бои Александра 
ГТоветхина.
21.40 КХЛ. "Динамо" - ЦСКА. 
0.35 "Мертвая зона - 3".

КУЛЬТУРА
’Евроньюс' 

10.00,15.30,19.30.23.30 
Новости культуры.
10.15Главная роль.
10.30.1.50 Программа передач
10.40 Х/ф "Могущественная 
Афродита*.
12.15 Д/ф  "Время любить, время 
помогать друг другу...".
12.55 Д /с  "100 величайших 
открытий" 3 с. "Медицина".
13.45 Век русского музея.
14.15 Х/ф "Два капитана". 5 с. 
"Бороться и искать".
15.40 М /с "С казка.".
16.10 Т /с "Загадочные истории 
ЭнцдБлайтон".
16.35 Д /с  "Дневник большой

17.05 Д /ф  "Бунты в России. Бунт 
на крови"
17.35 «Буддизм сегодня*.
17.50 В вашем доме. Ульяна 
Лопаткина
18.30Д /Ф  "Фидий".
18.40 Д /с  "100 величайших 
открытий" 4 с. "Физика".
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры Белые пятна.
20.45 "Новая антология Юрий 
Буйда
21.10 Д/ф  "Запретный город в 
Пекин©"
21.25.1.55 Academia. М
22.15 "Саша Абдулов. Народный 
артист".
22.40 Культурная революция.
23.50Х/ф "Знаменитость*.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Города мира".
7.00,19.30, 21.30, 23.00 "Одна 
за всех".
7.30 "Иностранная кухня".
8.00 "Хиромант"
10.00 Т /с "Фаворитка".
11.00 "Неделя стиля
12.00 Комедия "Мосфильм" 
13.45 ’ Звёздная жизнь" д/с.
15.00 "Живые истории".
16.00 "Дела семейные
18.00 "Наш домашний магазин*. 
18.30Т/С "Пророк".
20.00Т/С  "Я тебя люблю".
21.00 "Такая красивая любовь". 
22.ООТ/с "Доктор Хаус".
23.30 "Сердце бьётся вновь ..*

ПЯТНИЦА, 26 ноября СУББОТА, 27 ноября

ОРТ
5.00,9.00,12.00,15.00 Новости 
5,05 "Добров утро".
9.20 "Контрольная закупка*.
9.50 Жить здорово!
11 .00 'ЖКХ".
12.20Модный приговор.
13.20.4.40 Детективы.
14.00 Другие новое™.
14.20 "Понять Простить"
15.20 "Хочу знать".
15.50 С-л "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья’
18.00 Вечерние новое™.
18.20 "Поле чудес*.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время.
21.30 Праздничный концерт.
23.50 Фильм "Баксы*
2.40 Триллер "Сыграй м не"

РТР
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане
9.15 "Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко".
10.10 "О самом главном".
11.00,14.00,16.00,20.00 Вес™
11.30.14.30.16.30 Местное 
время.
11.50 "Маршрут милосердия".
12.50 "Настоящая жизнь". 
13.45,4.45 Дежурная часть. 
14.50Т /с "Дворик".
15.25 "Кулагин и партнеры". 
16.50T/C "Слово женщине". 
1 7 .5 5 t/c  "Ефросинья".
18.55 ’ Институт благородных
щ Ш р .
20.30 Местное время Вести. 
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Юрмала-2010".
22.15 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого
0.30 "Девчата*.
1.25 Фильм "Мечтатель".
3.40 Горячая десятка.

ЮГРА
5.00 . 6.00, 11.00, 13.00,15.00,
17.00. 19.00.23.00, 2.00 
Программа Новое™.
5.30,12.45,23.35 "Крик- 
5.45 "Без посредников".
6.30, 21.30 "День".
7.00 "С 7 до 9*.
9.30"Сумусы".
10.05,"Life со звездами".
11.50Т/С "Пятый ангел".
13.30 "Гений места с Петром

14.30 "Приключения швейцарс
кой семьи Робинсонов".
15.30 М/ф "Последний из 
мЗдосвн"-
16.10,4.10 "Сила притяжения".
17.30 М/ф "Наруго".
18.05 "Думский вестник". 
18.1БТок-шоу "Дайте слово. 
Доживем ли до пенсии?".
19.30 Территория Север. 
Вакзеватский кремль*.
20.00 "Старики-разбойники". 
22.10, 3.25'Даша Васильева - 
любительница частного сыска". 
23 .50Драма "Залечь на дно в 
Брюгте".
2 .40Т /с "Ангел-хранитель".

НТВ
4.56 "НТВ утром".
8.30 Мама в большом городе.
9.00 "В зоне особого риска". 
9 Д 0 ,15.30,18.30,20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели 
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30Т /с "Кодекс чес™".
16.30 "Возвращение Мухтара".
19.30Следствие вели...
20.50 "Русский Голливуд": 
‘ Место встречи... 30 лет спустя"
22.20 "НТВшники". Арена острых 
дискуссий.
23.15 "Нонна и слава. Жестокий 
роман"
0.10 "Женский взгляд".
0.55 X  Ф "Симона".
3.15 Х/ф "Убить вечер".

ТН Т
6.00 "Необъяснимо, но факт".

7.35 М /с "Эй, Арнольд!" 65 с.
8.00 М /с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения" 2 с.
8.30.9.00 "Компьютерщики".
9.30, 10.00, 10.00 Т/с "Универ*.
10.30, 19.00 Т/с "Интерны". 
11.00,19.30 "Счастливы вместе".
11.30 М /с "Крутые бобры" 32 с.
12.00 М /с "Крутые бобры* 33 с.
12.30 М /с "Губка Б об- 
Квадри I н ые штаны" 71,72 с. 
13.30М/С "Пингвины из 
^Мадагаскара" 17 с.
14.00 "Гуманоиды в Королёве".
14.30 "Дом-2. Live".
16.00Х/ф "Большой Стэн".
18.30 "Реальные пацаны".
20.00 "Битва экстрасенсов*.
21.00 "Комеди Клаб*.
22.00 "Comedy Woman".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.30 "Секс* с Анфисой Чеховой".
1.00 "Убойная лига".
2.10, 2.40, 3.05 Т/с "Друзья".

REN
6.00 "Неизвестная планета":
6.30.11.00 "Час суда
7.30.13.00 "Званый ужин".
8.30 С-л "Люди Шпака".
9.30.12.30.16.30.19.30

"Новое™ 24".
10.00 "По делам несовершенно
летних"
12.00,16.00,19.00 "Экстренный 
вызов"
14.00 Фантастика "Миссия на 
Марс".
17.00 "Не ври мне!*.
18.00 "Честно" "Без права на
убийство".
20.00 С-л "Трюкачи".
22.00 "Когда наступит завтра".
23.00 "Дальние родственники" 
0.00 "Г олая десятка’ .
1.35С-л "Секретные материалы"

с т с
6.00 М/с "Трансформеры. 
ЕНЯютрон".
6.55 М/с "Смешарики".
7.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
7.30.13.30.15.30 Папины дочки
8 .0 0 . 17.30 Т/с "Нанолюбовь".
9.00, 19 30 Т/с "6 кадров"
9.30 Т/с "Маргоша*.
10.30Снимите это немедленно!
11.30 "Универсальный солдат".
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц"
15.00 М /с "Каспер, который 
живёт под крышей".
16.30 "Галилео".
18.30, 19.00, 23.55 Даешь 
молодежь!
20.00 "Случайные связи*.
21.00Х/ф "Гладиатор".
0.25 "Смех в большом городе".
1.25 Х/ф "Райское наслаждение"

ТВ Ц
6.00 "Настроение".
8.20 Х/Ф "Меж высоких хлебов".
9.50 Х/ф "В двух шагах от "Рая".
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События
11.45 Х/ф "Бухта пропавших 
дайверов*.
13.30 "Броня первой победы’ . 
Специальный репортаж.
13.45 "Pro жизнь*.
14.45 "Деловая Москва".
15.10.17.50 "Петровка, 38". 
15.30T/C "Близнецы*.
16.30 "Врачи".
18.15 Мультфильмы
18.50 Т/с "Фаворский".
19.55 "Прогнозы".
21.00 "Добрый вечер, Москва!*.
22.50 "Народ хочет знать".
23.55 События. 25-й час.
0.30 "Новые дороги России".

С ПО РТ
7.00 "Все включено".
11 .00. 14.15.20.35.0.20, 3.15 
Вести-Спорт.
11.15, 1.15, 6.00TopGear.
12.15 "Рейтинг Тимофея 
Баженова"
12.45 "Наука 2.0".
13.15.3.25 "Моя планета".
14.00. 20.15.0.00 Вести.т.
14.25 Бобслей. Кубок мира.
15.35 Фильм "Ложь и иллюзии".
17.25.23.00. 5.30 "Футбол Росои
17.55 КХЛ. "Сибирь* - "Салават
20.55 Плавание.
23.30 "Биатлон.
0.35 Вести-Спорт.

КУЯ ЬТУ РА
6.30 "Евроньюс".
10.00,15.30,19.30,23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30,1.50, 2.50 Программа 
передач
10.40 Х/ф "Дорога на Бали".
12.15 Д /ф  "Космос Михаила
ЕШрмпя".
12.55 Д /с " 100 величайших 
открытий" 4 с. "Физика".
13.45Странствия музыканта.
14.15 Х/ф "Два капитана". 6 с. 
"Найти и не сдаваться".
15.20 Д /ф  "Вольтер".
15.40 В музей - без поводка.
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями.
16.35 Д /с  "Дневник большой
B jffim ".
17.05 Д/ф  "Бунты в России.
17.35 "Царская ложа".
18.15 (Р.'Щедрин."
18.45 Георгию Товстоногову 
посвящается
19.45 "Смехоностальгия*.
20.20.1.55 "Сферы". Ивановым 
21.00 Х/ф "Комнаты смерпи.
22.35 Линия жизни.
23.50 "Пресс-клуб ХХГ.
0.45 Мастер-класс. Кама Гинкас 
и Сергей Женовач в Междуна
родной театральной школе СТД. 
1.10 Заметки натуралиста.

ДОМ АШ НИМ
6.30 "Города мира*.
7 .0 0 . 18.00, 21.30. 23.00 "Одна 
SSPgix".
7.30 Такая красивая любовь". 
8.00 Т/с’ Публичные драмы: 
Ирония судеб".
8.30 "Звёздная жизнь". 
Звёздное одиночество. Д /с. 
9.15 ТЗимняя вишня’
17.00, 4.40 "Скажи, что не так?!*
18 ДО Т /с "Пророк".
19 ДО "Красный жемчуг любви" 
Мелодрама.
22.00Т/С "Доктор Хаус".
23.30 Мелодрама "Мосфильм".
1.10 Т/с "Страсти".
2.10 Т/с "Сильное лекарство". 
3.05 Т/с "Молодые и дерзкие" 
5.40 "Музыка на "Домашнем"

ОРТ
енная драма "Морской 

характер"
6.00,10.00,12.00 Новое™ 
б. 10 Военная драма "Морской 
характер" продолжение.
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 М/ф "Чип и Дейл спешат на 
помощь' "Черный плащ*.
9.00Умницы и умники.
9.40Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 К юбилею Нонны 
Мордюковой
12.20 "Фальшивая э™кетка*
13.20 Х/ф "Громовы«*
17.20 "Кто хочет стать миллионе
ром?’ .
18.20 Большие гонки 
19.55 "Минута славы*.
21.00 Время
21.15 "Минута славы*.
22.10Прожекторперисхилтон
22.50 "Детектор лжи*.
23.50 "Что? Где? Когда'’ ".
1.00 Фантастика "я, робот"
3.05 Фильм "Близко к сердцу”

РТР
5.00 Х/Ф "Шел четвертый год
Ш ю к* '"” -
6.45 Вся Россия.
6.55 "Сельское утро".
7.25 Диалоги о животных 
8.00,11 00,14.00 Вести
8.10.11.10.14.20 Местное 
д Щ д .
8.20 "Военная программа".
8.45 Субботние.
9.30 "Подари себе жизнь".
10.05 "Национальный интерес*
11.20 Дежурная часть
11.50 "Честный детектив
12.20.14.30 Т/с "Всегда говори 
"Всегда*-4*.
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу "Десять миллионов". 
19.15, 20.40 Фильм "Школа 
проживания".
20.00 Вес™ в субботу 
23 .45Фильм "В париж!" 
2.30Триллер ‘Зло бессмертно".
4.20 "Городок" Дайджест

ЮГРА
5.00 . 7.30.13.00.15.00.19.00,
23.00, 2.00 Программа Новости.
5.30 "Команда криминалистов*. 
6.20 Приключенческий фильм 
"Корона Российской империи". 
8.05 М/ф "Эгон и Дончи"
9.55 Программа Новое™ на 
языке ханты "Айкелат".
10.00 "Северный дом".
10.25 Программа Новое™ на 
языке манси "Ляххалыт*.
11.00 “Команда*.
11.15 Мультфильм.
11.30.18.25 33 квадр0т>*>£х метра
12.00 "Спортивный калейдоскоп".
12.30 "Югра в лицах.
13.30 Х/ф"*Старики-разбойники"
16.00 Х Ф ’ На белом катере". 
18.50 "Ералаш".
19.30 Музыка всех поколений 
"Аллея звезд".
20.30, 1.20 "Курс личное™".
21.15 "Осень в Нью-Йорке".
23.30 Комедия "Мальчишник в 
Лас-Вегасе".
2.30 Комедия "Между первой и
Шэрон".

НТВ
5.55 М/ф "Сказка о царе 
С атане".
6.55 Сказки Баженова.
7.25 Смотр.
8.00,10.00,13.00,16.00, 19.00 
Сегодня.
0.20 Лотерея "Золотой ключ". 
6.45 Авиаторы.
9.20 "Живут же люди!".
10.20 Г лавная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00Д/Ц "Я тебя никогда не 
забуцу"Спето в СССР".
15.05 Своя игра.
16.20 "Последнее слово".
17.30 Очная ставка.
18.30 Чрезвычайное происше
ствие.
19.25 Профессия - репортер
19.55 "Программа максимум"
21.00 "Русские сенсации".
21.55 Ты не поверишь!
22.55 "Музыкальный ринг НТВ". 
0.15 Х/ф "V" - значит вендетта"

Т Н Т
.00 "Как говорит Джинджер"

7.00 М /с "Детки подросли’  13 с. 
7.25 М/с "Детки подросли" 14 с. 
8.05, 8.30 Т/с "Друзья".
9.00 "Клуб бывших жен".
10.00 "Ешь и худей!’ .
10.30 "Школа ремонта".
11.30 "Cosmopolitan
12.30 "Женская лига".
13.00 Д/ф  "В чужой власти - 2".
14.00. 18.50.19.30, 22.30 
"Комеди Клаб".
15.00. 15.30.16.00.16.30 
М м ю ".
17.00 Х/ф "Пристрели их".
20.00 Х/ф "Пипец".
23.00, 4.05 * Дом-2. Город 
я в й '.
0.30 "Убойная лига".
1.40 "Секс" с Анфиоой Чеховой"

REN
6.00 С-л Трое сверху". 
8.45,5.15 "Дураки, дороги,
пни ’.
9.10 "Реальный спорт"

9.30 "Я - путешественник"
10.00 С-л "Неудачников. NET"
12.00 "Дальние родственники"
12.30 "Новости 24’
13.00 "Военная тайна 
14.00С-л "Отблески"
18.00 "Честно" "о, счастлив
чик!?*.
19.00 "Неделя-
20.00Х/Ф  "Отчаянный мститель 
21.50Х/ф "Стиратель".
0.00 Толая десятка"
1.40С-л "Секретные материалы" 
3.25 С-л "Студенты International’

С ТС
6.00 Х/ф "Красавчик Джонни" 
7.45 "Котёнок по имени Гав" 3 
выпуска М/ф.
8.20 М/с “Смешарики*.
8.30 М /с "Мир странствий".
9.00 "Брэйн ринг".
10.00 Т/с "Папины дочки"
11.00 "Это мой ребёнок!".
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 М /с "Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей"
15.00 М /с "Русалочка"
15.30 М /с "Аладдин"
16.00, 19.25 Т/с "6 кадров"
16.30 Х/ф "Гладиатор"
21.00 Х/Ф "Няня"
22.50 Х/ф "Электрошок"
1.00 Х/Ф “Капоте"
З .Ю Х Ф  "Приходящая няня" 
4.55 Т/с "Настоящий Арон 
Стоун*

ТВ Ц
7.30 "Марш-бросок"
8.00 "АБВГДейка".
8.30 Православная энциклопедия
9.00 "Львы Этоши". Д /ц  "Живая
природа".
9.45 "День аиста*.
10.10 "Покахонтас". М/ф.
11 ДО, 17.30,19.00,0.00 
События.
11.50 "Городское собрание’
12.35 "Сто вопросов взрослому"
13.20 "Клуб юмора".
14.35 Д /ф  "Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви 
прр&|тъ*.
15.20Х/ф "Женитьба Бальзами- 
нова".
17.10 "Чудо-таблетки: лекарства 
от всего". Слецрепортаж.
17.45 "Петровка, 38".
18 .00" Народ хочет знать".
19.10 Х/ф Т а м , где живет 
Щ йййь...".
21.00 "Постскриптум".
22.10Х/Ф  "Жаркий ноябрь?.
0.20 Х'ф "Мошенники"
2.10 Х Ф  "Вакцина".
3.55 Тайны Запретного города".

С П О РТ
7 .0 0 . 9.30, 3.45 "Моя планета".
9 .0 0 . 11.15.14.15.19.40, 0.15, 
3.35 Вес™-Спорт.
9.15 "Рыбалка с Радзишевским". 
10.45 "В мире животных".
11.25.0. 30 Вести-Спорт
12.05 Фильм "Наводчик".
14.00. 0.00 Вести.гц.
14.30 "Задай вопрос министру” . 
15.10 Бобслей. Кубок мира. 
16.25 "Начать сначала".
16.55 "Мертвая зона - 3".
17.40 Футбол. Чемпионат Англии 
"Астон Вилла" - "Арсенал".
19.55 Плавание.
22.05 Баскетбол.
0.40 Фильм "Черный гром".
2.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00, 2.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет.
10.40Х/ф "Сорока-воровка".
12.00 Личное время.
12.30 Х/ф "Казаки-разбойники"
13.40 "Заметки натуралиста".
14.10 "Очевидное- невероятное". 
14.35 Игры классиков
15.20 Х/Ф "Одиноким предостав
ляется общежи™е".
16.4б> 1.55 Искатели. Три капитана
17.30 "Романтика романса". 
18.10Х/Ф  "Город Зеро".
19.50 Репортаж с фронта любви 
20.30Х /Ф  "Парень из нашего 
ИИШЕ".
22.00 Новости культуры.
22.15 Спектакль Римаса 
Туминаса "Дядя Ваня".
1.00 Лег ендарные концерты 
Deep Purple* в Королевском 
Альберт-холле.
2.40 "Злг адка Сфинкса". 
Мультфильм для взрослых

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Города мира".
7.00, 23.00 "Одна за всех".
7.30 "Ремингтон Стил’ 
Детективный с-л.
9.30 "Живые истории".
10.30 "Даурия"
14.00 "Спросите повара".
14.30 "Декоративные страст
15.15 "Женская форма*.
16.15 Мелодрама "Мосфилы
18.00 "Она написала убийсл 
День смер™ " Детективный с
19.00 " Мисс Марпл Агаты 
Кристи "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" Детектив "Отель 
"Бертрам", "Карман, полный
ржи".
23.30 "Не ходите, девки, зам 
Музыкальная комедия
0.50 Т /с "Страсти".
1.50 Т /с "Молодые и дерзки» 
5.40 “Музыка на "Домашнем
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6.00,10.00, 12.00,13 45 Новости 
б .Ю Д /ф  "Сурикаты",
7.50 Армейский магазин
8.20 М/ф "Кряк-бригада", "Гуфи 
и его команда".
9.10 Здоровье
10 10 "Непутевые заметки"
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда.
12.20 Счастье есть!
12.50 Брюнетки против блондинок 
16.00К/Ф  Терминатор-З:
18.00 “Лед и пламень"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Какие наши годы!"
23.30 "Познер".
0.30 Фильм "Незнакомка"
2.50 Марк Уолберг в биографи
ческой драме "Преодоление"

РТР
5.00 Фильм "Случай с полыни- 
ным”.
7.00 "Смехопанорама".
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта.
9.00 "Сто к одному" Телеигра 
9.45 "Городок" Дайджест
10.20 Местное время 
11.00, 14.00 Вести 
1 1 .1 0 Т ы и я ".
12.05, 14.30 Т/с "Всегда говори 
"Всегда"-4".
14.20 Местное время
16.10 "Измайловский парк"
18.05 Премьера-2010. "Стиляги- 
оюу с Максимом Галкиным".
20.00 Вести недели
21.05 Фильм "Влюблен и 
безоружен".
23.00Слециалы-ый корреспондент. 
0.00 "Два весёлых гуся"
0.30 Х/Ф "Перелом".
2.50 Фильм "Сирены".

ЮГРА
5 .00 . 7.30 Программа Новости.
5.30 "Команда криминалистов"
6.20 Приключенческий фильм 
"Корона Российской империи"
8.00 Музыка всех поколений 
"Аллея звезд’ .
9.30 Т /с "Гвен Джонс - ученица 
Мерлина".
10.45 Трое, не считая кота’ .
11.30 "Вектор жизни".
12.00 "Персональный счет"
12.30 Территория Север 
Ванзеватский кремль"
13 .00 . 19.00, 23.00 "Эпицентр".
13.45 М/ф "Возвращение 
Буратино’
16.00 Мелодрама "Осень в Нью- 
Йорке".
17.50 "Русский характер*.
18.20 Программа Новости на 
языке ханты "Айкелат” .
18.25 "Северный дом".
18.50 Программа Новости на 
языке манси "Ляххалыт".
19.45.2.20 Концерт "Парад 
парадов"
20.25, 3.00 "33 квадратных метра".
20.45 "Дискотека Авария. 4 парня". 
21.15, 3.20 Комедия "Реальные 
девчонки"
23.45 Триллер Твин Пике*.

НТВ
5.30 М/ф "Дикие лебеди", 
"Русалочка".
6.55 Сказки Баженова.
7.25 “Дикий мир".
8.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня. 
8.15 "Русское лото".
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача". 
Автомобильная программа.
11.00 Д/ф  "Битва за Север". 
Арктический шельф".
12.00 Дачный ответ.
13.20 "Суд присяжных:
15.05 Своя игра.
16.20 "Развод по-русски".
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чреэвьнденое происшествие.
19.00 "Сегодня.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 "Центральное телевиде
ние*,'
21.50Х/Ф  "Отцы".
23.50 Нереальная политика.
0.20 Футбольная ночь.
0.55 Х/ф "Бугимен:

т н т
6.00 М /с "Как говорит Джинд
жер" 13 с.
6.30 М /с "Как говорит Джинд
жер* 14 с.
7.00 М /с "Детки подросли’  15 с
7.25 М /с "Детки подросли" 16 с
7.55 М /с "Детки подросли" 17 с 
8.25, 8.55, 9 .20Т/с "Друзья". 
9.50 "Лотереи
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Битва экстрасенсов".
12.00 "СуперИнтуиция".
13.00 Х/ф "Пристрели их".
15 .00. 15.30.16.00.16.30 
|ЙнШ>ны".
17.00 Х/ф "Пипец".
19.30, 22.20 "Комеди Клаб".
20.00 Х/ф "Знамение".
23.00, 3.55 "Дом-2.
0.30 ‘Comedy Woman".
1.25 "Секс" с Анфисой Чеховой"
2.00 Х/ф "Приманки".
4.55 Шоу "Интуиция".

REN
6.00, 7.50 С-л Трое сверху". 
7.00 М /с "Бен 10".
8 .50,5.15 "Дураки, дороги,
f l r a i * .

9.25 "Карданный вал".

10.00 С-л "Неудачников. NET"
12.00 "Дальние родственники"
12.30 "Новости 24".
13.00 "Неделя
14.00 "Репортерские истории’ 
14,30Х/ф "Стиратель".
16.40 Х/ф "Отчаянный мститель’
18.30 "В час пик"
19.00 "Несправедливость"
0.00 "Мировой бокс 
0.35 Т  олая десятка".
1.40 С-л "Секретные материалы" 
3.25 С-л "Студенты International"

с т с
6.00 Х/ф "Чужие среди нас".
7.45 М/ф "Чучело-мяучело", 
"Весёлая карусель", 'Подарок 
для самого слабого".
8.20 М /с "Смешарики*.
8.30 М /с "Мир странствий".
9.00 "Самый умный"
10.45 М /с Т ом  и Джерри".
11.00 "Это мой ребёнок!".
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 "Едем и едим".
13.30 Х/ф "Малыш-каратист-3". 
15.40, 16.00, 16.30 Т/с "6 
кадров".
16.50T/C "Даешьмолодежь!’ .
19.20 М/ф "Планета сокровищ".
21.00 Х/ф "Няня-2".
22.45 'Случайные связи*
23.45 Х/ф "Фирма".
2.45 Х/ф "Фанат".
4.55 Т/с "Настоящий Арон 
OjtlSljj?.
5.20 Музыка на СТС.

ТВ Ц
5.30 Х/ф "Жди меня*.
7.20 "Дневник путешественника*.
7.55 "Фактор жизни".
8.25 "Крестьянская застава".
9.00 "Ускользающая рысь". Д /ц  
"Живая природа’ .
9.45 "Наши любимые животные"
10.15 "Смех с доставкой на дом "..
10.55 "Барышня и кулинар*.
11.30,0.05 События.
11.40 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые".
14.20 "Приглашает Борис
И Ш й ".
14.50 Московская неделя.
15.25 Д /ф  "Сергей Герасимов 
Осень патриарха".
16.15 Михаил Танич. Легенды 
"Лесоповала".
17.20 Х/ф "Любовь на острие 
ножа".
21.00 "В центре событий".
22.00Х/ф "Пришельцы*.
0.25 Временно доступен. Марат 
Башаров.
1.25 >УФ "Внук космонавта".
3.05 Х/ф "В двух шагах от "Рая".
4.45 Д/ф  "В бой идут одни
jqoeyuioi".
5.35 "Первая скрипка". М/ф.

С П О РТ
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Астон Вилла" - "Арсенал".
9 .0 0 . 11.10.14.15.19.15.23.45, 
2.50 Вести-Спорт.
9.15 "Рыбалка с Радзишевским"
9 .45 .3 .00  "Моя планета".
11.20 Вести-Спорт
11.30 "Страна спортивная".
11.55 Фильм "Бой насмерть".
14 .00 . 19.00, 23.30 Вести.ru.
14.25 Бобслей 
15.15Футбол.
17.55 "Биатлон.
18.25 "Начать сначала".
19.25 Волейбол. "Локомотив- 
Белогорье" - "Динамо".
21.15 Плавание.
0.00 Вести-спорт.
0.10 Смешанные единоборства
2.00 "Футбол Ее Величества".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00,1 50,2.50 Программа 
передач.
10.10 "Обыкновенный концерт*. 
10.35 Х/ф "Истребители".
12.10 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес
12.40 М/ф "Вук".
13.45.1.55 Д/ф  "Стратегии 
животных. На земле или на 
рШШлоГ.
14.40 "Что делать?".
15.25 Письма из провинции. 
Задонсх.
15.55 Х/ф "Сережа".
17.15 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет

19.20 Острова Н.Мордюкова 
20.00Х/Ф  "Комиссар*.
21.55 СТИХиЯ Поэтический 
вечер в театре 'Ш кола 
современной пьесы".
22.40 Х/ф "Голливудский финал" 
0.45 Джем - 5 с Даниилом 
Крамером.

ДО М АШ НИМ
6.30 "Города мира*.
7.00, 22.30, 23.00 "Одна за 
всех".
7.30 "Не ходите, девки, замуж* 
Музыкальная комедия.
8.45 "Поющие в терновнике" 
Мелодрама
18.00 "Скажи, что не так?!"
19.00 "Поющие в терновнике. 
Пропущенные годы" Мелодрама
23.30 "Дочки-матери" Мелодра
ма.
1.30 Т/с "Страсти"
2 .30Телесериал "Молодые и
П Н в * .
5.40 "Музыка на "Домашнем"

В Н И М А Н И Е ! Я Р М А Р КА  В А КА Н С И Й !
Уважаемые безработные граждане, инвалиды!

Уважаемые руководители предприятий!

БЮДЖЕТНОЕ учреждение ’’Мегионский центр занятости населения” при
глашает вас принять участие в городской Ярмарке вакансий рабочих мест с 
целью содействия в трудоустройстве населения города и снижения напря
жённости на рынке труда и совещании с работодателями.

Повестка дня совещания:
1. Содействие в трудоустройстве инвалидов, выполнение квоты рабочих 

мест для инвалидов.
Ярмарка и совещание работодателей проводятся 24 ноября 2010г., 

в 10.00 час., по адресу : г.Мегион, улица Садовая, дом № 15/5, 2 этаж 
магазина  "Дружба" (вход с левой стороны здания).

Безработные граждане, а также граждане, имеющие работу, но желаю
щие поменять её, вам предоставляется возможность решить вопросы с пред
ставителями предприятий города. Представители работодателей могут по
добрать квалифицированных специалистов.

Все посетившие Ярмарку рабочих мест имеют возможность получить 
консультацию специалистов Центра занятости населения.

ЖДЁМ ВАС НА ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ!

ОАО "ТЮ М ЕНСКАЯ ЗНЕРГОСБЫТООАЯ т к
КОМ ПАНИЯ'' СООБЩАЕТ:

уваж аем ы е п о тр еб и тел и  электрической энергии!
4

С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/перезаклю- 
чению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2011 год с 
предприятиями и организациями г. Мегиона.

Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно в межрай
онных отделениях ОАО "Тюменская энергосбытовая компания".

Адрес мегионского участка: г. Мегион, пр. Победы, 3, 2 подъезд, 3 этаж. Телефо
ны: 3-97-23, 3-97-24. Время работы: с 8.00 до 17.00.

ОАО "Тюменская энергосбытовая компания” уведомляет, что Федеральным зако
ном №261 -ФЗ от 23.11.2009г. ’’Об энергосбережении...” (далее - Закон об энергосбе
режении) на каждого потребителя возложена обязанность установки приборов учёта 
электроэнергии, при этом на собственников помещений в многоквартирных домах 
возложена обязанность установки как общедомовых (коллективных), так и индивиду
альных приборов учёта.

Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в выполнении 
требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности..," и оказывает широкий спектр услуг в области 
энергосбережения:

- проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдельных техно
логических процессов;

- разрабатывает программы энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности;

- выполняет работы по созданию автоматизированных систем учёта энергоре
сурсов;

- заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77-77-77 (доб. 167-55).
Сайт: www.tmesk.ru

П Р И ГЛ А Ш Е Н И Е
Д Л Я  УЧАСТИЯ В ТЕ Н Д Е Р Е , П Р О В О Д И М О М

О О О  «Л У КО Й Л -Э Н Е Р ГО С Е ТИ »

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере на право 
предоставления услуг грузопассажирского автотранспорта для Сервисного центра 
"Лангепасэнергонефть" Западно-Сибирского регионального управления ООО 
"ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕТИ”.

Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ", расположенное: 119121, г Москва, улица 
Бурденко, д. 14, контактные телефоны: (495) 980-39-30, 627-80-15, e-mail: 
Evgenij.N.Kuznetsov@lukoil com.

Срок подачи заявки на участие в тендере и приобретения тендерной документации 
- 20 календарных дней с момента опубликования настоящего приглашения.

Срок предоставления тендерных предложений - до 20.12.10 по адресу, указанному 
выше

Вскрытие конвертов с технической частью тендерных предложений (присутствие 
представителей зарегистрированных претендентов не обязательно) состоится 
21.12.10, в 15 часов 00 минут, по адресу: 119121, г. Москва, улица Бурденко, д.14.

О дате и времени проведения II этапа (торги по предмету тендера) будет сообщено 
дополнительно

Форму "Заявки на участие в тендере”, а также иную информацию можно получить 
по указанным в приглашении телефонам и адресу электронной почты.

Е. ЛЮЛИН, генеральный директор

ОАО «Мегионжилстрой»
заключает договора долевого участия в строительстве жилья в строя

щемся доме по улице Новой. В наличиии -  одно- и двухкомнатные 
квартиры, стоимость кв.м. -  40400 рублей; стоимость нежилых помеще

ний -  договорная. Работаем с Ипотечным агентством,
с ОАО «Ханты-Мансийский банк».

Обращаться: пр. Победы, 3, телефон: 4 -12 -77 , 4 -15 -84 .

"Продаётся комната или сдаётся 
на длительный срок по адресу: 
Заречная, 15, сек. 23, к. 1. Тел.: 
89120892371,3-46-46{дом.). 
"Продаются: 3-комнатная квар
тира, 7-й этаж, в р-не школы № 4; 

. дача, СОТ «Разведчик», 6 соток, 
2-х зт. дом, свет, вода. Тел.: 2- 
35-32, в любое время.

Продаётся алтайский мёд имеют
ся в продаже: красная щётка, про
полис. Тел.: 2-43-46 
‘ Репетиторство контрольные рабо
ты. Французский, немецкий. Тел.:
89026941518.
"Требуется помощ ь в решении кон
трольной работы по основам мате
матического моделирования эконо
мических систем (задачи линейно
го программирования, теории игр).
Тел.:60-851, с 9 до 22 часов.
* Продаются детские электрон
ные качели: 6 режимов укачива
ния, 10 мелодий, 3 положения 
кресла, навесная каруселька с 
развиваю щ ими игруш кам и. В 
идеальном состоянии. Цена -
5.500 руб. Тел.: 3-87-41,60-851. 
"П родаю тся шуба мутоновая, 
облегчённая, р-р - 50; ш апка-ку
банка (песец-черный), новая, р-р 
-56.
Тел: 2 -24-12 .
"П родаётся пластиковая лодка 
"Омуль*. В отличном состоянии. 
Возможна установка небольшого 
двигателя. Тел.: 89044698911. 
"Ф ранцузский, немецкий. Репе
титорство, контрольные работы. 
Тел.: 3-80-22, 89026941518. 
Утерян аттестат А № 415005 от 
10.06.1994 г. на имя ДАВЯЕТШИ- 
НОЙ Риммы Рафкатовны, годы 
учёбы -  с 1986 по 1994, в МОУ 
«СОШ № 3».

■ 1

Автозапчасти для 
иномарок под заказ

Обращаться:
ул. Заречная, д. 1/3
(напротив
гор. поликлиники).
Тел.: 8-922-766-49-36.

Продается «Ниссан Блюбирд» в 
хорошем состоянии (декабрь 1997 
г.), недорого, комплект летней ре
зины на литых дисках в подарок. 
Тел : 8 (904) 47-02-587.

БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация МОУ 
«СОШ №4» выражает 
благодарность обществу 

| «Меценат», Анатолию 
: Николаевичу Спорышу за 
j поддержку досугового 
i клуба для детей младше- 
| го школьного возраста 
I «Здравствуй».

Выражаем огромную бла
годарность ООО «СН- 
МНГТ», начальнику и кол
лективу МНРЭ, соседям, 
знакомым, родным и 
близким за помощь в 
организации похорон 
безвременно ушедшего 
СИМАКОВА Александра 
Михайловича.

Семья Симаковых

! .Администрация |
Мегиона

информирует,
что городская комиссия по 
делам несовершеннолет
них и защите их прав по
меняла местонахождение.
В настоящее время ко
миссия работает по адре
су: улица Свободы, дом 42 
(вход -  рядом с подъез
дом в жилой дом). 
Телефоны: 3-32-55, 3-21-75.

http://www.tmesk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципальных контрактов по приобретению в 
муниципальную собственность благоустроенных 
квартир в городе Мегионе по 2 лотам.

1. Заказчик: Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона;

Почтовый адрес. 628685, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ме- 
гион, ул. Нефтяников, 8.

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

Адрес электронной почты: dms@admmeoion.ru.
2. Уполномоченный орган - Департамент муни

ципального заказа администрации города Мегио
на.

Организатор аукциона - отдел торгов Департа
мента муниципального заказа.

Почтовый адрес. 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область,

г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.
А дрес эл е ктр о н н о й  почты : m e g io n - 

konkurs@admmegion. ru
Номер контактного телефона/факса: (34663) 3- 

56-56,телефон 3-51-95.
3. Предмет муниципального контракта: приобре

тение в муниципальную собственность благоуст
роенных квартир в городе Мегионе по двум лотам:

Лот №1 - однокомнатная благоустроенная квар
тира;

Лот №2 - трехкомнатная благоустроенная квар
тира.

4. Место приобретения квартир: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, город Мегион.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта:

Реестровый номер торгов: 80-ОА

Лот N«1 -1 400 000,0 рублей
Лот №2 - 2 300 000,0 рублей
Начальная цена контракта включает в себя нало

ги, госпошлины и другие обязательные платежи, 
предусмотренные законом

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 раздел ’ Муниципальный заказ* - 
’ Открытый аукцион’ ) по адресу 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в ра
бочие дни, с 19.11.2010 по 09.12.2010, с 9-00 час. до 
17-00 час. местного времени.

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

7. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул 
Нефтяников, 8, 10 час. 00 мин. местного времени 
10.12.2010.

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

автономный округ - Югра, Тюменская область, г 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, в 11 час. 00 мин. местно
го времени 20.12.2010.

9. Преимущества, предоставляемые осуществля
ющим поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
• Реестровый номер торгов: 81 -ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов по приобретению в му
ниципальную собственность благоустроенных квар
тир в городе Мегионе по 4 лотам.

1. Заказчик: Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона;

Почтовый адрес: 628685, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ме
гион, ул. Нефтяников, 8.

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

Адрес электронной почты: dms@admmegion ru.
2. Уполномоченный орган - Департамент муни

ципального заказа администрации города Мегио
на.

Организатор аукциона - отдел торгов Департа
мента муниципального заказа.

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

А дрес эл е ктр о н н о й  почты :
PochaninaOV@admmegion ru,

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

3. Предмет муниципального контракта: приобре
тение в муниципальную собственность благоуст
роенных квартир в городе Мегионе:

Лот №1 - од нокомнатная благоустроенная квар
тира;

Лот № 2- однокомнатная благоустроенная квар
тире^ *

Лот №3 - однокомнатная благоустроенная квар
тира;

Лот N«4 - однокомнатная благоустроенная квар
тире.

4. Место приобретения квартир. Ханты-Ман
сийский автономный округ-Ю гра, Тюменская об
ласть, город Мегион.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта:

Лот№ 1 - 1 300 000,0 рублей;
Лот №2 - 1 300 000,0 рублей;
Лот N«3 -1  300 000,0 рублей;
Лот N$4 -1  300 000,0 рублей.
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 раздел "Муниципальный заказ* - 
’Открытый аукцибн’ ) по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в ра
бочие дни. с 19.11.2010 по 09.12.2010, с 9-00 час. до 
17-00 час. местного времени.

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

7. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 608685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегуюн, ул. Нефтяников, 8,10.12.2010, до 10 час. 00 
мин. местного времени.

8. Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу 626685, Ханты-Ман

сийский автономный округ • Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, в 11 час. 30 
мин. местного времени 20.12.2010.

9. Преимущества, предоставляемые осуществля
ющим поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города Мегиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на оказание услуг 
по аренде автотранспорта с экипажем для адми
нистрации города Мегиона.

1.Заказчик: администрация города Мегиона;
Почтовый адрес: 628685, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.М е
гион, ул. Нефтяников, д.в, каб. 106.

Номер контактного телефона: (34663) 3-40-94.
2. Уполномоченный орган • Департамент муни

ципального заказа администрации города Мегио
на.

Организатор аукциона - отдел торгов Департа
мента муниципального заказа

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ • Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, в, каб. 309

А дрес эл е ктр о н н о й  почты :
Pochan lnaOV@admmegton ru.

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

3. Предмет муниципального контракта: ’ Оказа
ние услуг по аренде автотранспорта с экипажем 
для администрации города Мегиона*. Объем ока
зываемых услуг указан в технической части аукци
онной документации

4. Место оказания услуг: город Мегион, терри
тория Ханты-М ансийского автономного округа- 
Югры.

5 Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 14 760 869,00 рублей.

Реестровый номер торгов: 62-ОА
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 сайге: 
www.admmegion.ru раздел ’ Муниципальный заказ' * 
’Открытый аукцион") по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в ра
бочие дни, с 19.11.2010 по 09.12.2010, с 9-00 час. до 
17-00 час. местного времени

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

7. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8,10.12.2010, до 10 час. 00 
мин. местного времени.

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

сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, в 11 час. 00 
мин. местного времени 21.12.2010.

9. Преимущества, предоставляемые осуществля
ющим поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предусмотрены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1
организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение 

публичных слушаний, о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
Стратегии социально-экономического развития городского округа

город Мегион до 2020 года
12.11.2010 г.Мегион

12.11.2010 в муниципальном общеобразова
тельном учреждении дополнительного образова
ния детей ’Детская школа искусств имени А М - 
Кузьмина’ , расположенном по адресу дом 14, ули
ца Свободы, город Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, проведены публичные слуша
ния по рассмотрению Стратегии социально-эконо
мического развития городского округа город Мегион 
до 2020 года

В публичных слушаниях принимали участие: 63 
человека.

Вопросы, вынесенные на голосование
1) рассмотрение Стратегии социально-экономи

ческого развития городского округа город Мегион 
до 2020 года.

Результаты голосования: ЗА - 58 человек, ПРО
ТИВ - 1 человек, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 человека.

Рекомендации и предложения организационно
го комитета:

координатору разработки Стратегии (Денисовой 
Л.А.) вынести проект Стратегии социально-экономи
ческого развития городского округа город Мегион 
на рассмотрение Думой города Мегиона

Члены организационного комитета
Денисова Л.А. -заместитель главы города по эко

номике и финансам, координатор разработки Стра
тегии.

Заднепровская В С. - руководитель аппарата

Думы города Мегиона
ЛалаянцЛ.П. -начальник отдела культуры адми

нистрации города
Ломачинский А. П -исполняющий обязанно

сти заместителя главы города по общим вопросам, 
директор Департамента кадровой политики админи
страции города

Мартынюк И А. -директор Департамента
финансов администрации города.

Орлова Л.М - председатель мегионской городс
кой организации профсоюза работников государствен
ных учреждений и общественного обслуживания.

Полиенко Н В -директор Департамента экономи
ческой политики администрации города.

Пугач М.А. -заместитель председателя Счёт
ной палаты Думы города Мегиона.

СопкоЛ.Г директор Департамента образова
ния и молодежной политики администрации города

Тараева М.В -директор Департамента муници
пальной собственности администрации города

Тюляева Е И -заместитель главы города по со
циальной политике.

Химичук Ю.С. -начальник отдела аналитической 
работы и прогнозирования Департамента экономи
ческой политики, секретарь организационного коми
тета.

ШмыринаТ В -начальник управления здравоох
ранения администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 18 11.2010 г. № 1798

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
Руководствуясь статьей 28 Федерального зако

на от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", пунктом 3.2 части III Положения о 
порядке организации и проведения публичных слу
шаний в городском округе город Мегион. утверждён
ного решением Думы города Мегиона от 
27.02.2006 №135 по инициативе главы города:

1 .Вынести на публичные слушания проект бюд
жета городского округа город Мегион на 2011 год и 
плановый период 2012 - 2013 годы.

2. Провести 03.12.2010, в 18 часов 00 минут, пуб
личные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в муниципальном обще
образовательном учреждении дополнительного об
разования детей ’ Детская школа искусств имени 
A M.Кузьмина", расположенного по адресу дом 14, 
улица Свободы, город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра.

3. Утвердить состав организационного комитета, 
ответственного за подготовку публичных слушаний, 
согласно приложению.

4.0рганизационному комитету по проведению 
публичных слушаний:

- организовать и провести публичные слушания 
по проекту бюджета городского округа город Мегион 
на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов с 
приглашением жителей города, депутатов Думы го
рода и иных заинтересованных лиц;

- оповестить жителей города о месте и 
времени проведения публичных слушаний;

- подготовить в срок до 06.12.2010 заключение 
по результатам проведения публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу

5. Начальнику управления информационной по
литики администрации города О А  Шестаковой опуб
ликовать настоящее постановление администрации 
города и оповещение о месте и времени прове
дения публичных слушаний в газете "М егионские 
новости" и на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет".

6. Установитъ, что предложения граждан по про
екту бюджета городского округа город Мегион на 
2011 год и плановый период 2012 -2 013  годов 
принимаются до 17 часов 00 минут 25.11.2010 в 
письменном виде по адресу улица Нефтяников, 8, 
город Мегион, кабинет №314 (отдел бюджетного пла
нирования и финансирования Департамента финан
сов администрации города).

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по эконо
мике и финансам Л.А.Денисову.

Л . Д Е Н И С О В А ,
’ исполняющий обязанности 

главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации
города от 18.11. 2010 № 1798

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
Грига И В.

Денисова Л . А. 
Ковган Л.М.

Корнилова Л.Г.

Орлова Л.М.

Ломачинский А.П. 
Мартынюк Н.А. 
Гаврилова Л .К.

Полиенко Н.В. 
Петриченко А. В 
Ситникова В.А. 
Тюляева Е.Н. 
Фердман Н.Г.

-начальник отдела бюджетного планирования и финансирования Департа
мента финансов администрации города.
- заместитель главы города по экономике и финансам.
-депутат Думы города Мегиона, член постоянной депутатской комиссии по 
бюджету, налогам и финансам.
-депутат Думы города Мегиона, председатель постоянной депутатской ко
миссии по бюджету, налогам и финансам.
-председатель мегионской городской организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания, 
-исполняющий обязанности заместителя главы города по общим вопросам, 
-директор Департамента финансов администрации города.
-исполняющий обязанности заместителя главы города по городскому хо
зяйству.
-директор Департамента экономической политики администрации города
- директор юридического департамента администрации горю да. 
-начальник отдела доходов Департамента финансов администрации города
- заместитель главы города по социальной политике.
-депутат Думы города Мегиона, член постоянной депутатской комиссии по 
бюджету, налогам и финансам.

Редакция газеты 
«Мегионские новости»

приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
С т о и м о с т ь  1 кв.см газетной площади -  15,01 рубля; 

1 полосы -  13 970,19 рублей (с учётом НДС).
Справки по тел.: 2-18-72.

mailto:dms@admmeoion.ru
http://www.admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
http://www.admmegion.ru


♦МЕГИОНСКИЕ но во сти .
19 ноября  2010 г.

Летим не в космос - на работу,
В Сибирь - она без нас там стынет. 
Там ржаво-бурые болота,
Как марсианские пустыни.
Наш край для юности не узок, 
Познаешь здесь свою весомость! 
Ну, а пределы перегрузок 
Тебе твоя подскажет совесть.

Туши скорее сигарету 
И - в небо ярко-голубое. 
Сибирь, как новую планету, 
Должны освоить мы с тобою. 
Не занося сюда микробы, 
Наживы, рвачества и злобы!..

Виктор Козлов.

няшней Югры могли бы ничем 
не уступать Нижневартовску 
или Сургуту. Однако психология 
временщичества, которую про
поведовали тогда эти люди, не 
дала этому произойти".

Чувствуя себя в большей 
степени производственником, 
нежели офис-менеджером, Коз
лов вконец "достал" Эрвье сво-

Подданный
Югорской короны

КОГДА летом 1961 года но
воиспечённый горный инженер, 
выпускник "Уфимского нефтя
ного", Витя Козлов ехал осва
ивать Югорскую землю, он уже 
точно знал, что здесь ему пред
стоят большие свершения. За 
8 лет до того в этих местах уже 
обнаружили природный газ, и 
всё указывало на наличие не
фти, которую ему и таким же, 
как он, геологам предстояло 
найти. Так что с этим чувством 
первооткрывателя он и присту
пил к работе помбура в Усть- 
Балыкской партии глубокого 
бурения Сургутской экспеди
ции.

Консервы с клёклым хлебом, 
тучи комаров и вечная грязь 
буровика не смущали. Жизнь в 
палатках и наскоро сколоченных 
своими силами домиках стала 
привычной нормой. А гужевой 
транспорт в ту пору с успехом 
соперничал с малой авиацией. 
"Как-то отправили меня в ко
мандировку в Сургут, - вспоми
нает Виктор Николаевич, - де
кабрь, холод. Стояли мы с то
варищем на зимнем аэродро
ме, ждали Ан-2. Жгли костры, 
вскакивали при каждом звуке,

что померещится. Три дня жда
ли, пока не улетели!.. А на пере
кладных лошадках за сутки бы 
добрались".

Когда весной бригада Нор
кина дала первый фонтан нефти, 
это подхлестнуло всех буровиков 
к гонке за геологоразведку. Если 
в 61-ом в планах буровиков сто
яло пробурить чуть больше 6 ки
лометров, то общая длина сква
жин следующего года составила 
уже 30 000 метров. К тому вре
мени наш герой уже работал в 
Сургуте. Скитания по общежити
ям и съёмному жилью, поездки 
по вахтам и командировкам нис
колько не убавили в Козлове и 
тысячах таких же комсомольцев 
тяги к ударному труду и... про
стым человеческим радостям. Он 
писал стихи-гимны в местной 
газете, стал секретарём комсо
мольской организации всей эк
спедиции... И женился!

"Молодые тогда были, - сме
ётся Виктор Николаевич, - роман
тики. Прямо со свадьбы, спон
танно решили с женой на время 
трёхдневного отгула отправиться 
на маленьком теплоходике в Хан
ты-Мансийск” . Представшая им 
деревенька в несколько десятков

деревянных домов никак не вя
залось с тем, что называется "сто.- 
лица округа". Дощатые улочки, 
одна-единственная гостиница с 
удобствами (и в том числе умы
вальником) во дворе. Но, прав
да, уже с "забегаловкой" с пре
тензией называться рестораном. 
Однако им понравилось. Приро
да и какая-то особая тихая плы
вучесть атмосферы окружного 
центра запали Козлову в душу.

Но трудовые будни звали впе
рёд. Научно-техническая жилка 
горного инженера Козлова не со
биралась уступать места поэти
ческим талантам. Он с усердием 
изучал организацию новой инду
стрии северной нефтедобычи. И 
всё же... Мощная ПиаР-кампания, 
возникшая в те годы вокруг Са- 
мотлора и других месторожде
ний, не оставила в стороне и Коз
лова. Буквально в приказном по
рядке его обязали принять учас
тие в работе над книгой о нефтя
ном освоении Сибири. В общем, 
когда его в 1965 году пригласи
ли на должность старшего инже
нера в Управление геологии в 
Тюмень, он уже имел и багаж 
производственника, и новые зна
ния по научно-технической орга

низации геологоразведки, и пи
сательское имя. Правда, призна
ётся Виктор Николаевич, ехать в 
кабинеты, оставлять производ
ство ему не хотелось. Но не век 
же скитаться с семьёй по вре
мянкам, а там сразу - квартиру...

Но скучать не пришлось. Из 
командировок наш герой "не вы
лазил”. Объездил полстраны, ис
колесил весь регион. И, словно 
Левша, пришёл к выводу, что весь 
этот максимализм и работа "на 
пупе" - это абсолютно неправиль
ный подход к промышленному ос
воению Сибири. Так, к примеру, 
Козлов стал приверженцем того, 
что, прежде чем рваться на новую 
площадку, к ней надо провести 
дороги и коммуникации. А не на
оборот! Работая под руководством 
Юрия Эрвье, он усвоил и рацио
нализаторский подход к делу. При
ходилось "доводить до ума" и сла
бенькое для здешних условий обо
рудование, и даже разрабатывать 
простые и дешёвые печурки для 
балков рабочих посёлков.

"И всё равно, - признаётся 
Виктор Николаевич, - кривомыс-. 
лия у заезжих из Москвы началь
ников хватало. Тот же Мегион и 
другие небольшие города сегод-

ими заявлениями с просьбой 
отпустить его в экспедицию. И 
своего добился - в начале се
мидесятых он был отправлен в 
Ваховскую экспедицию. Там 
наш герой проработал в долж
ности главного инженера шесть 
плодотворных лет, пока не пе
реехал в Мегион.

Сегодня Виктор Николаевич 
вспоминает и оценивает былое 
со смешанными чувствами. Пи
шет о той поре стихи и прозу, 
встречается со школьниками, 
ежегодно бывает в Ханты-Ман
сийске, который стал, по его 
словам, "настоящей столицей". 
И, всё же, не даёт этому незау
рядному человеку покоя одна 
мысль. Ещё на последнем кур
се института познакомился он 
на лекциях по философии с те
орией многонаселённости Все
ленной. И вопрос встречи ци
вилизаций никак не выходит у 
него из головы: "А всё ли они 
тогда аккуратно и правильно 
сделали? Безупречно ли служи
ли земле Югорской?..".

А л е к с а н д р
Ш Н Е У Р

«Художественная история» продолжается
В ЧЕРЕДЕ юбилеев этого 

года жители Мегиона отмена- > 
ют особо значимые даты для 
всех нас - 80-летие округа, 30- 
летие со дня присвоения ста
туса города. Для каждого го
рожанина эти юбилеи связаны 
с его собственной судьбой. 
Каждому из нас приятно ощу
щать сопричастность с истори
ей освоения Западной Сибири, 
становления молодого города 
нефтяников.

Для Детской художествен
ной школы этот год тоже юби
лейный. 31 октября 1990 года 
председатель исполнительного 
комитета городского Совета на
родных депутатов Е.Горбатов 
подписал решение о создании 
на базе городского историко
этнографического музея Худо
жественной школы с этногра
фическим уклоном. Возглави
ла её Альфия Мухаметова. Че
ловек большого таланта с не
угомонным характером и ог
ромным трудолюбием. С 7 де
кабря 1999 года школа получи
ла самостоятельный статус. С 
самого начала молодой руково
дитель выбрала путь творчес
кого поиска не только в изоб
разительном искусстве, но и в 
организации всей работы шко
лы. Потому и заслуженным был 
грант губернатора в 2001 году 
за проект музея детского твор
чества "Северные звёздочки"; 
в 2006 году - премия "Собы
тие” за разработку проекта

"Мастерская на колёсах". У нас 
проходили первые окружные вы
ставки детского творчества "Се
верная фантазия", регулярно 
встречались художники на выс
тавках "Мегион художественный”, 
"Весенняя палитра", "Мегионс- 
кий Арбат". Со временем и ди
ректор школы заслуженно стала 
членом Союза художников Рос
сии, а затем и международной 
Ассациации АИАП-изобраэи- 
тельного искусства ЮНЕСКО. В 
нашей школе проходили выстав
ки именитых художников облас
ти, округа и Нижневартовского 
района,проводились мастер- 
классы для разных социальных 
групп населения. С 2004 года к 
15-летию со дня основания шко
ла была переведена в другое по
мещение,- что дало возможность 
увеличить контингент учащихся, 
внести в программу обучения 
новые предметы. В этом году у 
нас получают художественное об
разование 380 учащихся. В шко
ле значительно обновлено осна
щение : закуплены современные 
столы, мольберты, полностью пе
реоборудован новой оргтехникой 
компьютерный класс. Наверное, 
можно сказать, что биография 
школы вполне типична для наше
го времени.

Но если взглянуть на исто
рию школы через призму био
графии одного человека, рна 
становится намного теплее и 
понятнее. В 1995 году в Детскую 
художественную школу пришла

учиться совсем маленькая девоч
ка - Таня Пересторонина. К сча
стью, сохранился даже снимок 
этого знаменательного и судьбо
носного для нее дня. Как и все 
дети активная, неугомонная и с 
большим желанием создать что- 
то интересное в своей жизни. Со
вмещая учёбу в общеобразова
тельной школе и "художке", Таня 
успевала отлично заниматься 
изобразительным искусством. А 
уроки здесь в то время вели Вик
тория Сподина, Нина Александ
рова, Фания Башарова, Дмит
рий Сапрон. А потом Татьяна 
попала в класс Альфеи Мухаме- 
товой, которая не замыкалась 
только на творческом процессе, 
но и активно участвовала в вы
ставках разного масштаба, этног
рафических экспедициях. Рядом 
с таким педагогом трудно оста
ваться просто созерцателем ок
ружающего мира. Поэтому по 
окончании "художки" куда даль
ше идти учиться - вопрос не сто
ял. Таня продолжила художе
ственное образование в коллед
же Центра для одарённых де
тей Севера в Ханты-Мансийске. 
Там она также была одной из 
заметных учениц. В музее цент
ра до сих пор с гордостью де
монстрируют её замечательные 
гобелены.

По окончании колледжа Та
тьяна пробовала свои силы в 
северной столице - Санкт-Петер
бурге. Но в Мегионе остались 
близкие - мама, преподаватель

ДХШ Нина Михайловна Пересто
ронина, и её брат Саша, и пото
му со временем пришло реше
ние вернуться в родной город. 
Таня поступила в Нижневартов
ский гуманитарный университет, 
на факультет декоративно-при
кладного искусства, и пришла в 
"художку" теперь уже в качестве 
сотрудника: сначала была лабо
рантом, а затем, по мере приоб
ретения опыта и образования, 
сама стала педагогом. И теперь 
уже Татьяна Владимировна сама 
учит юных мегионцев рисованию 
и скульптуре.

В прошлом году прошла её 
первая персональная выставка, 
которая стала творческим отчё
том не только как педагога, но и

как бывшей выпускницы этой 
школы. Конечно, её биография 
ещё очень коротка, но хочется 
верить, что уже сложившаяся 
династия Пересторониных в 
ДХШ будет иметь дальнейшее 
счастливое продолжение. А пока 
давайте доверимся новому по
колению художников, которое 
так же, как и основатель нашей 
школы, отличается серьёзным 
отношением к творчеству, вос
питанию детей и неизменным 
желанием украсить этот мир.

На этом наша история не 
заканчивается...

И р и н а
А Н Т И П О В А
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22 ноября 
исполняется  
20  лет со дня основания
ОАО АКБ «ЮГРА» в Мегионе

Ю Г Р А
БАНК

BANK

J U G A A

Банк был создан на базб отделения Промстройбанка 
СССР, как паевой, с уставным капиталом 2,5 млн. 
руб., пайщиками банка были крупные и средние 
предприятия города: объединения "Мегионнефтегаз”, 
"Мегионнефтегазгеология", СУ-920, ОРС-Ю , тресты: 
"Мегионнефтестрой", "Мегионнефтепромстрой”, 
"Мегионтрубопроводстрой».

Надёжность главный

НА ПЕРВОМ собрании мы 
долго обсуждали: какое же на
звание дать банку с учётом ис
торической значимости? Одна
ко решение было принято лишь 
через неделю, где единогласно 
подтвердили: банк будет назы
ваться "ЮГРА". Это, конечно, 
было большим событием для 
нашего города.

На нас, банкиров, возлага
лась большая ответственность.

Надо было изменить систе
му работы так, чтобы своим уча
стием мы помогали нашим парт
нёрам. Мы обязаны были на
шим пайщикам решать возни
кающие проблемы:обеспечи- 
вать доставку наличных денег 
для выплаты заработной платы, 
«расшивать» проблемы непла
тежей, организовывать креди
тование и многие другие воп
росы.

Для этого необходимы были 
чёткая структура и квалифици
рованный персонал, способный 
и умеющий работать в новых ус
ловиях.

В связи с этим группы спе
циалистов были направлены в 
зарубежные командировки для 
прохождения учёбы в зарубеж
ных банках (Япония, Германия, 
США). Конечно, эти командиров
ки вызвали массу положитель
ных эмоций, а, главное, мы по
смотрели, как организована и 
автоматизирована работа бан
ков за рубежом.

Одними из первых среди 
банков совместно с компаниями 
АйТи и Диасофт мы начали вне
дрение новейшей автоматизиро
ванной банковской системы.

По мере развития бизнес 
основных наших партнёров вы
ходил за пределы города Ме- 
гиона, поэтому возникла необ
ходимость открытия филиалов 
по месту нахождения вновь со
зданных предприятий.

В 1994 году мы открыли фи
лиал в Москве, в 1996 году созда
ли три филиала в городах Санкт- 
Петербурге, Ярославле, Краснояр
ске и в 1998 году - в Тюмени.

Это были годы сильнейших 
экономических кризисов ("чер
ный вторник" 1994 года, меж
банковский кризис - 1995-го, 
фондовый кризис 1997 года, де
фолт 1998-го).

Особенно тяжёлыми оказа
лись 1998 и 2008 годы, когда

Банна «10ГРА»
многие банки разорились, даже 
крупные. Нам помогло выжить 
осознание того, что нужно напря
жённо работать, определить 
главные вопросы и контролиро
вать постоянно менявшуюся си
туацию по всем регионам, где 
работали наши филиалы. Это 
обеспечило чёткое проведение 
всех платежей, выдачу налично
сти при снятии вкладов и выпол
нение всех банковских операций.

Конечно, нужно отдать долж
ное нашим партнёрам и вклад
чикам, которые поверили нам, не 
поддались панике и без необхо
димости не снимали средства со 
своих счетов.

В этих трудных условиях был 
успешно реализован совместный 
проект с объединением "Мегион
нефтегаз" по созданию системы 
безналичных расчётов в Мегио
не на основе международных пла
стиковых карт. Проект предусмат
ривал создание собственного 
процессинга на базе двух узлов 
в Москве и в Мегионе.

Для того, чтобы стать опера
тором рынка международных карт 
всерьёз и надолго, необходимо 
создать соответствующий уро
вень сервиса, вложить не только 
деньги, новое высокотехнологич
ное оборудование, но и приоб
рести новые знания, опыт.

С этой работой мы отлично 
справились.

В 1999г. банк запустил соб
ственный процессинговый центр 
и стал одним из первых предос
тавлять платёжные карты насе
лению города Мегиона.

По состоянию на 1 ноября те
кущего года банком обслужива
ется 55 000 карт платёжной сис
темы MasterCard International, 
13000 карт платёжной системы 
Visa International, 27350 региональ
ных карт «Югра» в Ярославле.

Банк имеет 128 банкоматов, 
420 пос-терминалов, установлен
ных в торгово-сервисных пред
приятиях, 97 устройств приёма 
платежей.

Годовой оборот по операци
ям с картами международных си
стем составил 7 млрд, руб., с кар
тами "ЮГРА" - 1 200 млн.рублей.

Следует особо отметить, что, 
несмотря на сложную ситуацию, 
операции по карточкам, выпущен
ным Банком "ЮГРА", не были ос
тановлены не на один день.

Дальнейшее развитие банка

1

требовало внедрения нового про
граммного обеспечения. В насто
ящее время завершается про
цесс перехода на более совре
менный программный продукт.

Банк постоянно активно раз
вивается, вкладывая большие 
средства в обновление информа
ционных систем, модернизацию 
вычислительных сетей, процес
сингового центра, установку но
вого программного обеспечения, 
обновление парка компьютерной 
техники на базе ведущих миро
вых производителей.

Все усилия банка направлены 
на создание структуры, обеспечи
вающей высокую ликвидность, ус
тойчивость и надёжность.

Неоценимый вклад в разви
тие внесли акционеры банка.

Коллективу банка повезло, что 
мы постоянно работали с руко
водителями крупнейших органи
заций города, обладающих боль
шим авторитетом, порядочнос
тью, богатым опытом работы.

Особую благодарность вы
ражаем руководителям этих 
организаций : генеральному ди
ректору объединения "Мегион
нефтегаз" Ю.В. Шульеву, гене
ральному директору ОАО "Меги- 
онжилстрой” С.В. Зайцеву, гене
ральному директору ОАО ДСК 
"Автобан" А.В. Андрееву, гене
ральному директору ООО ПТКФ 
"Купец и К" А.Н. Спорышу, гене
ральному директору ЗАО "Ермак 
М" Н.М. Проданенко, генераль
ному директору ЗАО ПП "Систе
ма" О.А. Дейнеке,генеральному ди
ректору ООО "Электрон" В С. Ис
томину.

За их понимание, уважение, 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Все эти предприятия обслужи
ваются в Банке "ЮГРА" много лет.

Хорошие деловые отношения 
складывались и с руководителя
ми города, все возникающие воп
росы решались на должном уров
не. Совместно с администраци
ей муниципального образования 
мы внедряли впервые в нашем 
городе ипотечные программы. На 
сегодня у нас накоплен положи
тельный практический опыт ипо
течного кредитования населения 
посредством участия в исполне
нии жилищных программ на тер
ритории Ханты-Мансийского ок
руга - Югры: окружная Програм
ма "Улучшение жилищных усло
вий лиц, проживающих в ветхом 
жилье на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа в 
2000-2009 годах” , губернаторская 
Программа Ханты-Мансийского 
автономного округа "Молодой се
мье - доступное жильё", програм
ма муниципального образования 
город Мегион по реализации 
"Положения о порядке предос
тавления ипотечных кредитов на 
строительство или приобретение 
жилья для работников бюджет
ной сферы".

Главным итогом проводимых 
мероприятий стало улучшение 
жилищных условий или получе
ние нового жилья 470-ю семья
ми мегионцев, в том числе за 
счёт выдачи целевых ипотечных 
кредитов на общую сумму 161.3 
млн. руб.

На постоянной основе оказы
ваем материальную поддержку

ветеранам Великой Отечествен
ной войны, спортсменам, выпус
кникам школ города, Мегионс- 
кой специальной коррекционной 
школе, детскому дому "Наш 
дом" и другим.

Хочется несколько слов ска
зать о замечательном коллек
тиве Банка "ЮГРА". Атмосфе
ра, царящая в банке, была и 
остаётся душевной, комфортной, 
всегда чувствовалось, что здесь 
работает коллектив, любящий 
свою работу.

Редко сейчас можно встре
тить людей, которые прорабо
тали на одном месте 20 лет, а у 
нас они есть.

Это бессменный руководи
тель головного банка зам.пред
седателя Правления А.В. Оше- 
ка, А.М. Макарова, Н.Г. Коше
лева, Г А. Денисова, Ф.И. Ша
ликова, Л И. Босоногова, М.И. 
Трофимова, Г.И. Евтушенко, Н.П. 
Ниценко.

Наш банк никогда не стоял 
на месте. С первых дней суще
ствования нам приходилось бо
роться за право работы в усло
виях жёсткой конкуренции.

Несмотря на все политичес
кие потрясения, банк никогда не 
менял ни имени, ни места рас
положения головного офиса.

Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что банк состо
ялся. С небольшого кредитного 
предприятия, в котором рабо
тало в первые годы существо
вания около 40 человек, банк вы
рос до среднего по объёмам ре
гионального банка, имеющего 
филиалы в крупнейших россий
ских городах.

Средняя численность рабо
тающих составила в 2010 году 
600 человек.

Валюта баланса на 1 ноября 
2010 года достигла 10,8 млрд, 
рублей. Капитал банка -  1009,2 
млн. рублей, привлечено вкла
дов населения 3 млрд, рублей, 
достаточность капитала состави
ла 21,2 при нормативе 10.

Глобальный экономический 
кризис 2008 года оказал суще
ственное негативное воздей
ствие на экономику Российской 
Федерации и Российский бан
ковский сектор.

Однако наш банк сумел 
удержать большинство показа
телей на докризисном уровне, 
выполнил поставленные перед 
собой задачи, сохранил ста
бильность финансового состо
яния и продолжает динамичное 
развитие основных направле
ний деятельности.

За прошедшие годы рабо
ты в банке сложились хорошие 
традиции: высокий уровень об
служивания, взвешенная кре
дитная политика, консолидация 
усилий всех подразделений 
банка на безусловное выполне
ние своих обязательств, посто
янный поиск и реализация 
предложений новых услуг кли
ентам банка.

Именно это и позволило 
ОАО АКБ "ЮГРА" занять дос
тойное место в рейтинге бан
ковских организаций России и 
обрести уверенность в даль
нейшем успешном развитии.

Алевтина 
КАШАЕВА,

советник председателя 
Правления ОАО АКБ 
"ЮГРА".
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МЕГИОНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2010 ГОДА

Основные показатели занятости населения городского округа 
город Мегион (по последним данным отдела Госстатистики)

Январь-
август
2009

Я нварь- 
август 2010

П рирост, снижение (-) 
в отчетном  периоде к 
аналогичному * 
периоду прош лого 
года
человек %

Численность постоянного 
населения, человек

58126 58349 223 100,4

Численность экономически 
активного населения

41274 41282 51 100,5

Среднесписочная 
численность работников по 
крупным и средним 
организациям, человек (на 
1 сентября)"

28918 28551 -367 98,7

Показатели регистрируемого рынка труда

На 01 января 
2010 года

На 01 октября 
2010 года

Прирост, снижение (-) по 
сравнению  с началом года

Численность 
зарегистрированных 
безработны х, человек

799 590 -209

Уровень регистрируемой 
безработицы , %

1,93 1.43 -0.5

Изменение состава безработных

Мониторинг высвобождения работников организаций муниципального
образования с моноструктурной экономикой:

Количество заявленных 
работодателями 
вакансий, единиц

347 490 143

Коэф ф ициент 2 0,83 -1,17
напряженности, человек
на 1 рабочее место

Показатели
На 01 января 
2010 года Доля, в %

На 01 октября 
2010 Доля, в %

Численность 
з ар еги стр иро ван ны х 
безработных человек, в 
том числе:

799 100,0 590 100,0

по полу:
Ж енщ ины 479 60 337 57,12
Мужчины 320 40 253 42,88
по образованию:
Имеющ ие высш ее 
проф ессиональное * 
образование

146 18,3 91 15,4

Имеющ ие среднее
проф ессиональное
образование

177 22,2 121 20,5

Имеющ ие начальное 
проф есс иона л ьное 
образование

117 14,6 105 17,8

Me имеющ ие
проф ессионального
образования

359 44,1 283 46,3

по возрасту:
16-17 лет 6 0,8 1 0.2
18-29 лет 399 50 273 46,3 *
П редпенсионного 
возраста (за 2 года до 
наступления пенсионного 
периода)

47 5,9 35 5,9

Д ругих возрастов
347 43,32 283 47.6

по состоянию на отчбтную лату на 01 10 2010
Количество организаций, заявивш их о 
планируемом увольнении работников, введении 
рехима непогиого рабочего времени, 
приостановке работы и предоставлении 
отпусков по инициативе работодателя, единиц

43

Среднесписочная численность работников этих 
организаций, человек

14132

Численность работников, запланированных к 
увогънению, человек

319

Фактически уволено из числа работников, 
заявленных к высвобождению, человек.
Из них:

276

Трудоустроено 62
Обратилось в центр занятости населения, из 
них

182

признано безработными 128
Количество организаций, работающих в режиме 
неполного рабочего времени, единиц

0

Численность работников, работающих в рехиме 
неполного рабочего времени

0

Количество организаций, находящихся в 
простое по вине работодателя, единиц

0

Численность работников, находящихся в 
простое по вине работодателя, человек

0

Количество организаций, отправивших 
работников в отпуска без сохранения 
заработной платы, единиц

0

Численность работников, находящихся в 
отпусках без сохранения заработной платы по 
инициативе работодателя, человек

0

По организациям:
- ОАО 'Городские электрические сетип: 

заявлено к высвобождению с 01.04.2010г. - 
42 человека, уволено - 3 чел., 39 чел. - уволе
ны по переводу в ОАО "ЖКУ";

- Администрация г.Мегион - 24 чел. уволе
но 21;

- ООО 'Связьтелекомсервис' - 6 чел.;
- ООО "МСМУ" - 1чел.;
- Нижневартовский почтамт - 2 чел.;
- ОАО *ЖКУ’ - 1 чел.;
- ООО 'Интеграл' с 25.02.2010г. - 1 чел.;
- ИФНС России по г.Мегиону с 01.04.2010г. 

- 3 человека;
- ОАО "СН-МНГ" управление 'Сервис- 

Нефть* с 01.04.2010г.- 1 чел.;
- МФ ГП ХМАО - Югры Лесосервисная 

компания с 31.12.2010г.- 4 чел.;
- Мегионская специализированная кор

рекционная школа - 4 чел.;
- ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" Меги- 

онский автотранспортный филиал -2 чел.;
- ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" - 2 чел.;
- ЗАО ПГО "Тюменьпромгеофизика’  -1 чел.;
- вечерняя сменная школа - 1 чел.;
- Психоневрологическая больница им. Свя

той Елизаветы-1 чел.;
- МУП "Техносервис"- 53 чел.;
- ОАО "МСТК'-1 чел.;
- коррекционная школа 8 вида -3 чел.;
- МОУ «СОШ №1- - 2 чел.;
- ОАО "Ханты-Мансийскдорстройремонт"- 

4 чел.;
- БУ ХМАО-Югры "Мегионский профкол- 

ледж"- 10 чел.;
- МОУ -СОШ №3» - 6 чел.;

- МОУ «СОШ №6- - 4 чел.;
- ДОУ "Жемчужинка" - 19 чел.;
- МОУ «СОШ №1- - 6 чел.;
- МУ "Вектор" - 3 чел.
Всего по всем организациям заявлено к 

высвобождению в связи с сокращением чис
ленности штата работников - 321 человек. По 
состоянию на 01.10.2010 уволено - 288 чел.

С целью стабилизации на рынке труда 
города служба занятости осуществляет ис
полнение мероприятий региональных и фе
деральных программ.С января по ноябрь 
2010 года организовано и проведено:

- Ярмарок вакансий учебных и рабочих 
мест - 9, приняло участие - 981 человек из 
числа безработных граждан, 31 - организа
ция,на ярмарках было заявлено 827 вакан
сий, в результате посещения ярмарок был 
трудоустроен 271 человек;

- в указанны й период  приняли участие в 
общ ественны х работах 103 человека из чи с 
ла безработны х граж дан;

- оказано содействие в трудоустройстве 
на временные работы 54 безработным граж
данам, в том числе 24 - из числа выпускников 
учебных заведений всех уровней образования;

- обучено проф ессиям , пользую щ им ся 
спросом , - 176 человек;

- по программе "Стажировка выпускни
ков" трудоустроено 67 человек;

- в целях сохранения рабочих мест на 
предприятиях заключены договора на сохра
нение 26 рабочих мест;

- организация самозанятости -67 чел.;
- создание дополнительных рабочих 

мест для инвалидов - трудоустроено 5 чел.

АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ
В рамках мероприятий активной политики занятости с целью содействия тру

доустройства безработных граждан были организованы и проведены следующие 
мероприятия;

1. Общественные работы- это обще
доступные виды трудовой деятельнос
ти, имеющие социально полезную на-

• правленность. Они’ не требуют предва
рительной профессиональной подготовки 
и могут быть выполнены любым трудоспо
собным человеком. Главная их особен
ность- временный характер и простота вы-, 
полнения.

Были заключены договора о сотруд
ничестве с предприятиями города:

НОУ НПО "Автошкола", индивидуаль
ный предприниматель Шаймухаметов О.А., 
ЗАО ПП "Система", ОАО "ЖКУ", МУП "Тел- 
ловодоканал", ООО "Мегион-Линк", НОУ 
УКЦ "Образование и карьера”, МЛПУ "Го
родская больница", НОУ " Мегионский 
городской УСТЦ”, ООО "Славнефтьторг", 
ООО "Ойлпамп- Сервис", ООО "ЖЭК", ООО 
"Руссервис” , ООО "Агора", ООО "Нефте- 
спецстрой", ООО "Рубеж", индивидуаль
ный предприниматель Бартош Е.П.,000 
"Мегионское специализированное мон
тажное управление", ООО "Мегионгорст- 
рой", ООО "БСК Норд-Ост ГЕО”, ООО "Ме- 
гионжилстрой", СОНТ "Геолог" , МГО "Ме- 
гионские информационные общественные 
сети".

Были выполнены работы по ведению 
делопроизводства, уборка помещений 
офисов, территорий города, охрана объек
тов, подсобные работы. По окончании об
щественных работ 18 человек были при
няты на постоянную работу.

2. Временная занятость безработ
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. «

Временные рабочие места для граж
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы, организованы с целью повышения 
их конкурентоспособности на рынке труда, 
приобретения или восстановления ими 
профессиональных знаний, умений и на
выков, производственного опыта, а также 
расширения возможностей трудоустрой
ства на постоянное место работы.

Были заключены договора о сотруд
ничестве с предприятиями: индивидуаль
ный предприниматель Шаймухаметов О.А., 
МЛПУ "Городская больница", ОАО "Город
ские электрические сети", ООО "ПМК", 
ООО "Славнефтьторг", МУП "Тепловодо- 
канал", ООО"Руссервис", ООО "БСК Норд- 
ОСТ ГЕО", ООО" ЖЭУ-1", МОУ «СОШ №7., 
МУ ИА "Мегионские новости".

Из числа трудоустроенных: одинокие 
родители - 1 чел.;

многодетные родители - 3 чел.;

инвалиды - 13 чел.;
предпенсионного возраста - 7 чел.;
освобождённые из мест заключения 

- 8 чел.
По окончании временных работ три 

человека трудоустроены на постоянную 
работу.

Выполнены работы по уборке поме
щений офисов, территорий города , ох
рана объектов, подсобные работы, веде
ние делопроизводства.

Принимая на работу безработного по 
направлению ЦЗН, работодатель получа
ет возможность присмотреться к нему, 
понять, сможет ли этот человек работать 
в коллективе, и по окончании временных 
работ принять на постоянное место ра
боты уже подготовленного специалиста.

Особую благодарность в организа
ции временных работ служба занятости 
выражает таким предприятиям, как ЗАО 
ПП "Система", индивидуальный пред
приниматель Шаймухаметов О.А., МЛПУ 
"Городская больница" ,000  "Славнефть
торг", ООО "Руссервис" .ООО "Нефте- 
спецстрой" .ООО "Ойлпамп-Сервис" , 
МУП "Тепловодоканал", индивидуальный 
предприниматель Бартош Е.П., которые 
участвовали во всех мероприятиях и тру
доустроили участников этих мероприя
тий на постоянную работу.

Временное трудоустройство выгодно 
и эффективно и для безработных, и для 
работодателей.

Партнёрство ЦЗН с такими предприя
тиями, как НОУ НПО "Автошкола”, ЗАО 
"Мегионгорстрой", ЗАО ПП "Система", 
ООО "Ойлпамп-Сервис", МЛПУ "Городец
кая больница", МУП "Тепловодоканал" , 
ОАО "ЖКУ", ООО "Мегион-Линк" ,ОАО "Го
родские электросети", ООО "Рубеж", длит
ся в течение многих лет сотрудничества.

Данное партнёрство позволит рабо
тодателю удовлетворить потребность в 
выполнении работ временного и сезон
ного характера, а также осуществить под
бор кадров из числа временных работ
ников для приёма их на постоянную ра
боту, получить информацию о специа
листах, необходимых предприятию, о 
положениях законодательства РФ о тру
де и занятости населения.

Л . М У Р А Д О В А ,
ведущий инспектор,

телефон для справок: 2-65-32.

Уважаемые работодатели!
Мы благодарны вам за содействие в трудоустройстве безработных 

граждан города Мегиона и надеемся на дальнейшее сотрудничество
в 2011 году.

Н/

I
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С П О РТ

М егион
С 8 ПО 13 НОЯБРЯ в нашем городе впервые прошли 

соревнований муниципального этапа школьной баскет
больной лиги "КЭС-Баскет". В них приняли участие 11 
команд из общеобразовательных учреждений Мегиона и 
посёлка Высокого. Всего - свыше 160 человек, включая 
спортсменов, тренеров и судей.

В 27 командных играх, которые прошли в спортзале 
ООО "Автотранссервис" среди мальчишек и девчонок, 
судейская коллегия определила победителей и самых 
результативных игроков. Снайперами муниципального 
этапа признаны Илья Саверкин из средней школы №2, в 
его зачёте 137 очков в трёх играх, и Дим Разетдинов из

средней школы №3. В шести играх он набрал 133 очка.
Победителями муниципального этапа баскетбольной 

лиги стали: среди юношей - команда высоковской шко
лы №7, среди девушек - сборная СШ №4.

В феврале 2011 года команды-победительницы бу
дут представлять Мегион на дивизионном этапе первен
ства школьной баскетбольной лиги, который пройдёт в 
Нижневартовске.

В л а д и м и р
П Е Щ У К

семь •  •

СПОРТИВНЫЕ праздники с участием родителей яв
ляются одной из наиболее ярких и удачных форм при
общения семей к физической культуре, внедрения её в 
повседневный быт семьи.

В детском саду "Крепыш” прошли весёлые старты 
семейных команд "Кузнечики" и "Радуга". Такая форма 
работы с семьёй способствует приобщению их к здоро
вому образу жизни.

Началом весёлых стартов стало театрализованное 
представление детей "Чтобы не болеть". Под весёлую 
музыку спортивного марша с эмблемой на груди, с весё
лым настроением и желанием победить на старт вышли 
семейные команды.

В ходе соревнований родители и дети проявили лов

кость, быстроту, меткость в разных видах спорта Каж
дая семья радовалась своей победе, сопереживала ко- 
манде-сопернице. У болельщиков была возможность за
работать дополнительные очки для своей команды.

После подведения итогов команды были награждены 
грамотами. Такие совместные праздники позволяют 
взрослым и детям раскрепоститься, учат их общаться 
друг с другом, повышают эмоциональный настрой, спла
чивают семью.

Р. ВАХИТОВА,

инструктор ФИЗО.

С тоим ость п о д п и ски  на га зе ту  «Мегионские 
новости»» на первое  пол угод ие  2011 года 

составляет 377  рублей до  почтового  ящ ика . 
Для льготны х ка те го р и й  граж дан 

(неработаю щ ие пенсионеры , инвалиды  
1  и 2 групп , м ногод етны е  семьь), ветераны  
военных* д е й стви й , ликвидаторы  аварии на

Ч ернобы льской  АЭС) -  
203 руб. 70 копеек.

В редакции газету можно 
выписать всего за£8 рублей.

ДАСКАЛЕСКУ Нину Ивановну 
поздравляем с юбилеем — 70-летнем!

Пусть всё в порядке 
будет со здоровьем у 
Пусть доброта из

вспоминается 
с любовью,
И пусть песня все
гда в душе живёт!

С пожеланиями вся 
твоя родня и хорошие 
друзья.

Пусть си.1 твоих не убывает,
И радость светится в глазах!
Успехи пусть не покидают 
Ни в личной жизни, ни в де.тах!

ТЬоя подруга из Ткомени, Руфина,
а нашей дружбе — 55 лет!

сердца не уйдёт, 
Пусть прожитое

- 0 2  СООБЩ АЕТ - Ш УТКА ЗА

«Очаги» на трассе
КАК ПОКАЗЫВАЕТ анализ ситуации на участке авто

мобильной дороги Сургут- Нижневартовск, обслуживае
мой отделением ГИБДД г.Мегиона, там выявлено пять 
очагов аварийности. Чаще всего дорожно-транспортные 
происшествия случаются на 189 - 193 километрах (при
мерно от трубной базы до торгового павильона "Кедр"). 
Только с января по октябрь 2010 года зарегистрировано 
9 ДТП, в которых 21 человек получил ранения различной 
степени тяжести, двое погибло.

Приходит домой хохол-националист после митинга, ус
тавший, голодный, смотрит -  лифт в подъезде рабо
тает, забегает в квартиру, а там жена на газе еду го
товит, тому аж поплохело, заходит в ванну, а там го
рячая вода. Сползая по стенке, шепчет:
- Всё, опять оккупанты вернулись!

В одном купе едут украинец и два негра-студента. 
Украинец достаёт хлеб, сало, помидоры и начинает 
со вкусом есть. Замечает голодные глаза негров.
- Шо, хлопцы, хочите исты ?
Глотая слюнки, те кивают. Сосед добродушно разво
дит руками:
- Извиняйтэ, хлопцы, бананов нэма!

Мегионская городская 
организация ВО И поздравляет 

с юбилеем РОССИХИНУ 
"Шмару Павловну, ПЕРМИ НОВА 

Пимона Сергеевича, СИДОРЦОВА 
Александра Васильевича, 

ДАСКАЛЕСКУ Нину Ивановну, 
САВУЛЬЕВУ Екатерину Савельевну, 

ГУСЕВУ Марию Фёдоровну, 
ЛЕВЧЕНКО Владимира 

Кирилловича!

Закон природы так суров —
Бегут года в потоке века.
Бак много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем :гтих слов,
Л просто от души желаем 
Здоровья,счастья и цветов 
И жить сто лет, не унывая!

Идут по улице подвыпившие доллар и фунт стерлин
гов. Навстречу молодая, красивая, изящная, воздуш
ная, в короткой юбочке. Доллар:
- Давай её закадрим, познакомимся и полюбим!
- Ты что, офигел?! Это же украинская гривна! Ещё 
инфляцию подцепишь!

Разница между хохлом и украинцем:
- Украинец с болыиой буквы пишет слово "Украина", 
хохол с большой буквы пишет слово "Сало".
- Украинец живёт на Украине, а хохол - там, где луч
ше.
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