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, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые ме2uонцы 

u жumenu п. Высоко20! 
От всей души поздравляю вас с 

наступающим 2007 годом и Роwде· 
ствомl 

Пуе1ь ;JTOT r·од станет годом новых 

свершений, состлых 11 радостных со· 
бы,ий! Пусть вас окружают верные 

сораn1ики и друзья, а в семье будут 

спокойствие и достаток! Уверен, что 
в наступающем году мы сумеем объе
динить наши усилия в деле уnучше· 

ния жизни людей С пожеланиями 

благополучия и процветания 

Александр КУЗЬМИН 

глава города Меrнона 

Поро2uе ме2uонцы! 

Сердечно поздравляю вас с Но· 
вым 2007 годом и Рождеством -са· 
мыми добрыми, самыми любимы
ми праздниками нашего народа, не

сущими в себе теплоту, свет надеж
ды и веру в будущее! 

Подводя итоги и оце~1ивая перс

пективы на будущее, можно отметить: 
все мы хорошо потрудились. Искрен

не блаrQЩiрю вас за труд и желаю, что

бы наступающий год стал временем 

созидания, благополучия и согласия, 
без великих потрясений и войн Пусть 
сохранится и приумножится осе доб
рое, что было сделано! Уверен, что 
наш совместный, созидательный труд 

будет продолжаться и в дальнейшем, 
на благо родного города, округа и 
страны! 

Празднуя Новый год и большой 
христианский праздник, следующий за 
ним, мы далеко не всегда задумыва

емся о значении этих событий. К при
меру, многие исторические детали 

Рождества стали настольl(о привычны

ми, •1то восnринимаю,ся как отде11ь

ные легендарные си1о11волы. Мы гово

рим о путеводнои звезде и дарах вол· 

хвов применительно к житейСIСИм си· 

туациям. Такова уж особенность чело

веческой психологии. А между тем 
Рождение Христа ознаменовало собой 
1шчало новой эры, той самой, в кото· 
рой мы живем и по сей день. 

От всей души желаю, чтобы в оче
редном, наступающем году этой эры 

в ваших семьях были достаток, взаи
мопонимание и благополучие, были 
счае1ливы дети, чтобы мир и согла
сие стали главными ценностями насту

пающего Нового года\ 

Пусть вас окрыляет надежда и бе
режет судьба! 

Владимир БОЙКО 

председатель Думы 

города Мегиона 

J1opo2ue gрgзь11! 

Поздравляю вас с Новым 2007 
годом и Рождественскими празд

никами! 

Предновогодние дни - зто l(ЗК раз 
то время, когда подводят итоги года 

уходящего, вспоминают все nучшее, 

что удалось сделать, выражают доб· 
рые чувства, искренние пожелания 

деловым партнерам, дРузьям, близ

ким, комегам. 

Мы прожили еще один нелегкий 
год достойно благодаря атмосфере 
вэаимоnони1о11ания, которая всегда со

провождает нашу совместную работу 
на благо жителей Юrры. 

Пусть Новый год станет очеред
ным шагом на пути к уnучwению жиз

ни, принесет мир, счастье, удачу в 

каждый дом! Желаю вам крепкоrо здо
ровья, дуwе8НОl'О П()l(ОЯ, гармонично

го восприятия жизни, успехов во всех 

делах! 

Юрий ТИМОШКОВ 

попномОЧ#161Й предста81fТ8Ль 
губернатора "тономного округа 
в муниципальнw-r обрвэОIU!lннu. 

1 

1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

пятница 

29 ДЕКАБРЯ 
2006 г. 

Цена сеободнзя. 

1 r\Т'oR 
1 
1 
1 L\4:,:,-· 

1 
1 

11111111111 

111 МЕГИDНСКИЕ 
Городская газета 

N'1 ОБ (1556) ! Иэдаеrсf! со 2 марта 1992 года. Выхо~т два раза в неделю. 

Дед Мороз - не роль, а образ жизни 
- уверен ведущий специалист Дома культуры "Прометей" Дмит
рий Мурзинов, побывавший вместе с мегионской "новогодней 
командой" на шестом открытом окружном съезде Дедов Мо
розов. 

-· Я впервые участвовал в роли Деда Мороза, - рассказывает 
: Дмитрий. - Хотел научиться, как входить в образ. Но, nосмот-
1 рев, понял, что Деды Морозы ... не играют роль. Снимая костюм, 
: они такими же остаются: щедрыми, веселыми, добродушными. 
• Возможно, это оmечаток образа на человека накладывается, а 
: возможно, и наоборот - Дедом Морозом может быть далеко не 
1 каждый желающий, а только тот, кто всю жизнь верит в добро и 
1 
1 

Ирина 

БОЙКО 
в сказку. После участия в этом мероприятии мое желание стать 
настоящим Дедом Морозом стало еще больше. 

Меrионцы представляли в округе таюке игровые программы 
для детей и взрослых, и здесь их ждал успех - победа в номи
нации "Лучшая игровая программа". А •самая современная• 

Снегурочка, Наташа Синельникова, признана лучшей ведущей 
и награждена дипломом 1 степени. 

(Продопженне темw нв стр. 4). 



~ 
<•l\1EГJ1()JJ(:1,J1J~ 1IОПО(:Г11~ 
29 ДEli.\HPH 2006 l ' . ПОQАРКИ К ПРАЗДНИКУ 11111 

1111111 
- НАСТРОЕНИЕ у меня сегод

ня веселое, озорное, розовое! Мы, 

представители Школы искусств 
имени Анатолия Кузьмина, уже 
третий день поздравляем всех с 

насту11а10щим Новым годом Посе
тили. более двадцати орrаниэаций. 

Принимают нас очень темо. А са
мая веемая публика была в загсе 

Мы поедем и в детскую боль
ницу. Постараемся поднять на
строение ребятам, которые там на
ходятся. Пусть будуr здоровы! 

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
СНЕГУРОЧКА 

- МОЯ задача - осем счастья 
пожелать, раз~rеселить. заставить 

подвигаться и поплясать. Есте
ственно. что в еще и будущее про
рочу, В отдеnе культуры всем хо

лостым и незамужним нагадала 

свадьбы. 
А ребеноч~<у Деда Мороза, ко

торого мы всей комnан11ей вчера 
забирали из роддома, судьбу я 
предсказала ой какую завидную: 
светлую, счастливую! 

Еl"ЕНА 60РИСОВА 

по СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
ЦЫГАНОЧКА 

ТАТЬRНА МЕЭЕНUЕВА 

- НЕ дАЛЕЕ как вчера забрал 
cynpyry и дочь из роддома. Девоч
ку мы назвалк Эвитой. Это произ

водное от Ева, что значиr - пер

вая. Она у меня в семье первая. 
хочется, ч.об и no жизни всегда 
первой бЫ11а. 

Я счастлив и всем этото же

лаю! д ещ.е советую: всем вам в 
Новый rод хрюкнуть, но не нахрю
каться! 

по СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
ДЕД МОРОЗ 
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ИП::JРь ИВАНОВ 

КОJUJектив Мегмонского фиnиаnа Тюменской област
ной колnегии адвокатов nозр"Qавnяет свою заведующую, 
замечательного человека, заслуженного юрмсr.J ХМАО, 

кавалера ордена •За верность адво«атскому дonry., ве
терана труда ХМАО, КАЛИНИНУ Людмилу Михайловну с 

присвоением эаспуженного звания •Почетный адвосат 

России• и желает дальнейwеrо прсм'8f'тания на адвокат
ском поприще, эдоровь11, творческих успехое, счастья! 

••• 
Президиум Тюменской областной коллегии адвокатов 

nоэ,qравm1ет обаRТе.Льнуwо женщину, талантливого адво
ката, отмеченного многими rосударсnеюtЫми и профес
сиональными наградами; выдающегосsа организатора, 

достиrwеrо высокмх показатеnей в руководстве луч ...... _.. 
филиалом ад11О1UПVРЫ обnасти, заведующу1О Меrмо1н:JСМN 
фмnиаnом КАЛИНИНУ Людмилу Михайnоену с поnученм

ем засnУ)l(енноrо эванмt1 •Почетный 8J1}1ОКаТ Россми». 

••• 
Президиум Тюме11С1Сой o6nacnюi кonnenot адвокаrов 

noздpalll'ltteT коnпе1СТМ8 Меnюнскоrо фмnмаnа, 1~рмзма11-

ный no итоrам OtфJ]IDIOП) конкурса есЛучwим aдlJOl:atC81:181 
образованием год•• и жеnает на М11о~ 11е годw сохра.•пь 
МОl!\IIЫЙ wii ПOIClll\lf?R "тобовь" своей 
14ЮФессии. 

* *. 
3аведу1С)1.Цn Меnюнс:IСММ фмnмаnом ТОКА, ветеран

труда ХМАО, зacny)l[etansй юрист ХМАО, каеаnер ордема 
•За верность адвоttатскому дonry,,, Почетнwй адRОКат 
Poccмtt, КАЛИНИНА Л1Одммnа Ми.хаiuю •1а поз,qрзвJС : 1 

свой коnnектив, поnучмвwмй дмnnом за 1 мес10 а конаур
се Ханты-Мансмiiсхой 8ДРОQТСIСОЙ namm.a .Лучwее ад
вокатское о6раэова1ме года-. 

* * * 
ЗаведУ1СМ1•;tЯ и коnпепив Menюttel(oro фмnмаnа ТОКА 

поздравmuот ПИСКУН Ольrу ВvчеспаВ(]ва.у с победой в 
ОIСРУ*НОМ комкурсе сЛучwиА моnодой a.,u,nttaт года-, по
лучивwую диnnом за Э место. 
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Елка для уюmц и ум11иков 
27 декабря в ДК •Проме

тей» СОСТОSIЛЗСЬ •Елка мэра• 
дnw car•ix умных и одаренных 
детей Меrиона, призеров rо
родскоrо этапа Всероссийс

кой олимпиады wкольникое. 

ОТ ИМЕНИ главы города та
лантливую молодежь с наступа

ющим Новым 2007 годом по
здравил его заместитель по со

циальным вопросам Никоnай Зы
барсв. Он пожелал ребятам здо
ровья, счастья, благополучия. 
творческих успехов и чтобы их 
жизнь была такой же яркой, кра-

сивой и многообещающей, как и 
замечательный новогодний праз
дник. А в качестве поощрения при

зеры, занявшие с 1 по З места. no 
распоряжению глаВЬ1 получат пре

мии в размере 2; 1,5 и 1 тысяча 
рублей соответственно. 

ПраэдничнУIО программу вече
ра украсили выстумения не ме

нее одаренных школьников, лау

реатов и димомантов окружных, 

областных и российских конкур
сов детского и юношеского твор

чества, воспитанников Школы ис
куссrв им АМ. Кузьмина и ДШИ 

№2 поселка Высокого и спортсме
нов СК •Олимп•. 

В Меrионе - лучшие 

правоза11~итники 

АДВОКАТСКОЙ палатой 
ХМАО rюдведены итоги профес
сионального конкурса. Лучшим 
ЗДВОl(атским образованием года 
был признан Мегионский фили
ал Тюменской областной колле
гми адвокатов. 

Высокими званиями отмече-

ны и его сотрудники: в номина

ции «Лучший молодой адвокат• 
О.Пискун эанма третье место. А 
руководителю филиала, заслужен

ному юристу ХМАО, Людмиле Ка
лининой присвоен еще один зна
чимый титул - •Почетный адвокат 
России•. 

Награды Новогоднего 

турнира 

С 23 ПО 24 ДЕК.АБРЯ в 
поселке Высоком состоялся 
настоящий праздник бокса. 87 
спортсменов из Когалыма, По
качей, Меrиона, Высокого и 
Излучинска вышли на ринг 
сnорткомnлексв •Финский•, 
где проводился Новогодний 
турнир no боксу среди всех 
возрастных rpynn. Меrион 
представляли воспитанники 

«ДЮСШ № I• и СК •Мега•, no-
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селок Высокий-спортсмены 
•ДЮСШ No 2•. 

Мсгионские боксеры удосто
ились 13 золотых и 16 серебря
ных медалей, а хозяева турнира 
завоевали 5 золотых и 4 сереб
ряных медали. Лучшим боксером 
турнира признан Умар Сзлимур
эаев. Стоит отметить. что в nосеп
ке Высоком соревнования no бок
су проводятся второй раз, но, как 
nообеща.л главный суДря соревно
ваний С. Назарян, такой турнир 
станет традиционным и теперь 

будет nроеодитъся два раза в год

зимой и весной. 

11 ДШИ N22 . 

Уроки" дизайна 
у Деда мо1юза 

~ ·.·: 

Первы~ уроJм дмэа~на 
дtl• Ает~с оrраниченнwмм 
~'40CICll'IMИ 803М0-*~Т11 .. 
ми nрош~~ 26 декабря в 
ДШИ Nt 2 nocemca BWCQкo
ro. . 

В ~Мастерсl(ой ДЩ\а МОро

за• дети J.tмели ВОЭt,4ожность 

сделать СВйими руками rюдilР

ки к Новому rоду друэыщ и 
близким. , 

3абыз · O"'CВOlolX коммексах 
и боnезнях, ребята увлеченно 
рисоеаt1и на сте«ле виrражны

ми lфаС1(ами: та1е:им способом 
можно оформить ра,.tОЧКу Д/1Я 
фотографии, расписать вазу и 
та1е: далее. И сJСол~о бwю ра
дости у детей-, mгда все у них 

nопучиnось! 

все УЧасmики •Масте~,с
КОЙ• за старание и трудолюбие 
nолучили поздравление от 

;{).еда ·Мороза и nодарак - no 
мягкой игрушJСе ~с:аждому. 

., 
< 

НIIIКИТА 
кольцов 

В новый дом под Новый год! 
ВЧЕРА 144 семьи получили 

КIIIОЧИ от новеньких квартир в 

дРМе no проспекту Победы,2. 
заместитель главы города 

Стаtiислав Эайцев и директор 
МУ •Капитальное строитель
СТ80• Игорь Павлов встречали 
ноеосе.nоо хnебом-солыо. Каж
да.,й из них по праву МОJ11:ет на
звать себя rюлноnрааным учас
rником строктельства. Админи

страция ГоРQАа, выступив гаран

том сразу нескот.,:их ипотечных 

~. nоэаботмлась о том, 
чтобы кредиты нуждающиме11 
стаnи доступными, а будущие 

жильцы рискнули взять на себя 
нелеnсую ношу долевого участия 

в строктельстве. 

Елена Арбузова, некогда всту
пившая в молодеж:но-строктель· 

ный кооператив •ЖСК Меп.t<Ж• и 
теперь получившая JСЛIОЧМ от соб· 
с,ве11ной квартиры, не скрывает 

радости : 

- я благодарtО «Меrионжмлст

Р<Ж• за то, что построил дом не 
ТО11Ы(О в срок, но и очень каче

ственно. 

0 /Jy'WJeM новоrоднем nодар• 
ке --.а с дочерыо и мечтаJЪ не мог

ли! Спасибо! Сnасибо! Спасибо! 

Бnаrодарнос-,. от 1ОНОГО 

новосела 

Радость, помноженная на 178 

ИМЕННО стоnысо семей на
кануне Ноеоrо ГQДа стали ново
селами еще одЖJrО дома, nocт

poetiнoro в двадцатоu миlф()

раионе. 

- Пусть в этом доме вам бу
дm темо и радостно! Пус1Ъ эдесь 
царят любовь м достаток! - раз
реэае красную ленточку, пожела

ла счастливым обладателям но
вых квартир генеральный дирек
тор ЗАО •Мегионгорстром• Ака
ит АНИСЯН. 

А IС8ЩJТИрь, на самом деле ра

дуоr. Они уnучwенной маниров
ки, отдеnаны IСЗ'lественньа.tи со

временнt,8,U,1 матермалами. 

Для людей, переезжающих 
QQAВ из ветхих и •фенольных• :11СИ
лищ (а ~ nuc,poc., именно по 
программам nepecetleНИSI ИЗ не-

nриrQАНОГО жилья), 1"81(ое качество 

отдетси 1С8ЩЛИР особенно радует. 
- Посnе того, 11:а1С у нас роди

лась дочь, мы переехали жить к 

РQАИТелям, потому что в общежи
тии, где JIСИЛИ, нет НИIСЭКМХ усло

вий для ребенка, - рассtсазываm 
счасrлиоый новосел Иван Раnо
нов. - Поэтому мы с нетерпением 
ждали эту квартиру. А сегодня 
наша Катюwаса выбирает себе 
комнату! 

/J;м;r Боr и, ВOЭt.'IO*ttO, малень
К'* хозяйке придется потеснить
ся, чтобы ра:щелить деТТЖУ1О с ма
леньким братмком или сестрен
ком. Ведь если саоя IСВЗРтмра, нет 
nреmпствмй д,т будущеrо! 
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НИКОЛАй ЮРЭИН, 
председатель городского суда: 

Костюм Деда Мороза, чтобы всем 
раздать подарки. Однажды я уже был 

в этой роли, и мне очень понравилось. 

Отдых. 

Со Снегурочкой. 

~ 

~1@&@ ~7;) '!J}k}Jll 
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110ВЫЙ ГОД - самый .1ю6ZL,н,11'i праздиик и у де
тей, и у взрослых, no1no."!I чп,о мы все живем в 11реd
вкушеиии. •rего-то иеобыч11010, весе.:1010, яркого и бле
стяи<еzо ... ПожшиJй., это единапве,шый деиь, (l точ
нее, иочь, ко,да KtlJl((JЬlU .може"' иа какое-1110 вре.мя 
оерну,,~ься в детство: окунуться в мир фаптазий, м
бывать в ска..1ке, зшадтпь самое заветиое :1ке.1ан11е ... 

1 lекоторь~, швес11111ы.,,~ в нашел, ,ородс и очеиь се-
1 рьезиымлюдям.uы предло:нсили по•~увствовап~ь вкус 
,,раздиика, вспо.миить детство и 11одк:110•1и111t, чув
ство 10.:.topa с помощью шуто•~ной новогодней блиц
а11кеты. Отвечайте иа иащи вопросы с улыбкой! 

1] ВАС ПРИГЛАСИЛИ НА НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ: КАКОЙ КОСТЮМ ВЫ 
НДДЕНЕТЕ? ПОЧЕМУ? 

КАКОЙ САМЫЙ «ВОЛШЕБНЫЙ» ПОДАРОК 
ВЫ ПОЛУЧИЛИ НА НОВЫЙ ГОД? 

С КЕМ ИЗ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ ВЫ БЫ / 
ХОТЕЛИ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ДЕДОМ МОРОЗОМ, 
КАКОЕ БЫ ЧУДО СОТВОРИЛИ? 

-) 

~ 

• (11 
-.1 

Сделал бы так, чтобы преступность 

уменьшилась на 99,9 процента. 
.. .;-: ЗАКОНЧИТЕ В РИФМУ 
~ НАЧАТУЮ ФРАЗУ: 

1 «НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД ..• 

' 

i.J НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД, 
.;) ОН ПОДАРКИ НАМ НЕСЕТ! 

~ 

---·--------------------·------------------------------------·----------------------·----------·----------~----------------------------·-----• 

НАТАТlЬА ПОПОВА, 

заведующая городским отделом загс: 

1] Костюм Солнца или Радуги, поскольку они -
источник тепла и света. 

1] 

/ Самый волшебный подарок - это рождение моего сына 

~ Александра под Новый год в 1986 году . 

... ) -3 Только с Хрюшей - смешнь,м, добрым и забавным! 

/}1 Всем подарила бы волшебную корзину, из 

у которой можно было бы достать любое 
исполненное желание. 

i.l НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД, ПУСТЬ 
'J СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ ПРИДЕТ! 

ВЛАДИМИР МАРТЫНЮК 

руководитель приемной губернатора 

в городе Мегионе: 

Я надел бы костюм Мистера Х, помните такой персо
наж оперетты Штрауса? По натуре, да и по долгу служ
бы я человек открытый , много общаюсь с людьми, на

верное, поэтому иногда хочется немного отдохнуть от 

публичности и чуточку с1закрыться,1 . 

/ Волшебный подарок - это тот, что принес 
~ больше всего радости? Наверное, мой са
мый первый автомобиль, который я приобрел 
в 1983 году. Сам себе - Дед Мороз! 

_ .;f Новогоднюю ночь нужно встречать 
s:;;./ с Дедом Морозом! Всегда! И по-детски 

верить, что он принесет счастливые дни . А без 
сказки, без ожидания чуда жить нельзя! Никому - ни взрослым, ни детям! 

Сочинил бы такой закон, тако-ой!!! Чтобы все были счастливы и уверены 
в заврашнем дне! 

Я вообще-то стихов не пишу. Но ради такого случая попробую ... 
НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД, 
ЛИКУЙ И РДДУЙСЯ, НАРОД! ВОТ! 

~~IEГllOJICnИБ HOIJOC'l'И• 
29 ;~EJ,ЛGPH 200(j 1'. [i] 

:с-...~-••1111 

Людмилд КОРНИЛОВА, 

депутат городской Думы: 

"i J Костюм лихой и отважной пиратки. 
!J Для частичного исполнения заветной 

детской мечты окунуться в самый настоя
щий мир захватывающих приключений, 

сокровищ, таинственных островов и мор

ских путешествий. 

В 5-летнем возрасте я получила в 

подарок грецкие орехи и была 
уверена, что они от Щелкунчика. 

С привычными и любимыми с самого 
детства новогодними персонажами, 

с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. 

?1 Я бы подарила всем людям волшеб-
V ные палочки, которые исполняют 

только добрые желания. 

r ,J НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД -
.;;J ОН НАМ СЧАСТЬЕ ПРИНЕСЕТ! 

АНАТОЛИй СПОРЫШ, 

президент ООО ПТКФ ((Купец и К»: 

,1) Я бы хотел быть Дедом Морозом, (j потому что именно Дед Мороз 
приносит всем под Новый год 

радость и подарки! 

Под Новый год я начал ухаживать 

за своей будущей женой - это и был 

самый волшебный новогодний подарок. 

С Царевной-лягушкой . 

Сделал бы так, чтобы каждый 

взрослый чувствовал приближение 

Нового года, как в детстве! 

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД ... 5 СМЕЛЫХ ПЛАНОВ И ВЫСОТ 
ВАМ 11КУПЕЦ11 ЖЕЛАЕТ ВСЕМ 

И МЕНЬШЕ ВСЯЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ! 



•:\1ЕГ1'1011С1{11Е 1-IOBOC'ГII• 
29 JtEJ,Лl,PH 2()()6 1', ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 11111 

1\1 еr11011с1-.ал гороц(.'1,а11 
oprttllll381J,IIЯ 1 (potl)('OН,)38 

работ11111,ов rо<•ударстве1111ЬIХ 
)·чpei1,дe1111ii 11 oбt11,ec•rne11нo1'0 
об<~ "rу-,ю1ван11я 110:1драn.,яет 

С IIUl.'1)'11UIOЩlt!\1 

Н OBbThl 2007 ГОДОМ 
u<·cx ан,т~.1с-ii 1·. l\lc1·11011u 

11 п. Высоного! 
С Новым годом поздравляем, 

Счастья всей душой желаем, 
Чтоб n{)Ожить вам этот год 
Без печали и забот! 

Чтоб с успехом вам трудиться, 
А на праздник веселиться! 

lJ CJ)UIIЧIIШI ПJ)O(()('OIOalltlJI 
оргu1111.зац11п Ю11 .TBR• 
IIQ3ДptHJ.. IЯ(~I· Дllрекн,,,а 

l\1УП •Теnловодона11м• 

l\fEШI,OBЛ 

Л11ат~л11л J 1111"o.1aeu11чt1 
11 о('Сь 1-.о.1:1скт1111 

е Honi.Tht 2007 rодо~1! 
Пусть новый год вам принесет 

Со снегом - смех. с морозом - бодрость, 
в делах - успех и духа твердость{ 

Пусть счастье в будущем году 
Вам будет личным даром! 
А горе, слезы 11 беду 
в году оставьте старом! 

От 11редстав11тедеii 

{l)J)Ul.t,1111 .ТIДПР 

ГoeyдapC'rвe11uoii д,У!\tы РФ, 

от ropoд(•i.oii ор1·u1111;щ1~1111 

J1Д1IJ> 1'. r\leг11011a! 
Уважаемые меrионцыl Разрешите nо
здравить вас с Новым 2007 годом и по· 
желать всеrо наилучшеrо в будущем году! 
Пусть все плохое останется в старом, а 

все хорошее nерейдет в новый 2007 год! 

ПЕТРОIЗIIЧ 

Та11<·11ю A.!1('1tt•ceo11y 

nо3;1.рав:1я10 с Новым rодо~,! 
Желаю крепкого здоровья, долгих лет 
жизни! Благодарю за Ваши добрые руки, 
что лечат и исцеляют! 

С увuж('н11е:-11 0:п.га. 

PnOOTIIJIHOJJ npoeнt•дttt'CltOГ() 
M)";:JCJI 110.1дpau.·11uo 

с (lооым l'ОДО'\1! 
Желаем вам на новый год 
Всех радостей на свете, 

Здоровья на сто лет вперед 
И вам, и вашим детям! 
Пусть радость в будущем году 
Вам будет чудным даром, 
А слезы, скуку и беду 
Оставьте лучше в старом! 

lfинoлw'i ФЕДОРОВСI,IIЙ:. 

Спас11бо за помощь! 
В ДЕКАБРЕ мне пришлось обра

титься в инфекционное отделение 

больницы. ТаКТ"Ичность, чуткосn., про
фессионализм медиков отделения 
помогли мне встать на ноги. 

Большое спасибо лечащему вра
чу Татьяне Скамарцовой и всему ме· 
дицинскому персоналу за вниматель· 

нов, человечное отношение к боль
ным! 

Успехов им в нелегком труде и се
мейного благополучия! 

С ~Ш1Ш1'1111('\1 
~·pu;16щ-u l>ЛPHEllЛ. 

1111111 ,. .. 
,;:,.·;:i,;)_: •• ,J:.·,s.,: ...... ' . ...... .. ..::;.. 

.,, 
...w~~;я. 

ед Мороз не роль~ 

а образ жизни 
ИРИНА 
БОЙКО 

ГОВОРЯТ, что в жизни мужчиньl бы· 
вает три периода: когда он верит в Деда 
Мороза, когда не верит и когда сам им 

становится. Роман Николаевич Токарев -
в этом смысле некоторое исключение: он 

не только верит в новогодние чудеса, но 

еще и дарит их. Токарев - Дед Мороз •со 
стажем•: на меn,,онских новогодних утрен· 

никах и вечеринках он уже пять лет. 

- Какими были Ваши ощущения, 
когда в первый раз в жизни надели 
костюм Деда Мороза? 

- Кажется, сразу меняешь не только 
внешний облик, но и внутренний Стано
вишься мягче, добрее, спокойнее. Удиви
тельно, но сами собой меняются походка 
и интонация голоса Есть какая-то волшеб· 
ная сила в этом костюме. 

- А чем закимается мегионский Дед 
Мороз в обыденной жизни? 

- Получается, что я весь год с ребята
ми общаюсь, поскольку работаю в про· 
фессионмьном училище 

- Кахие подарки чаще всего просят 
ребятишки? 

- Все зависит от возраста. Те, кому до 
десяти, - трактора, солдатиков, автома

ты, а ребята постарше чаще всего про
сят у Деда Мороза компьютер или сото
вый телефон. 

- А если у ребенка на утреннике мо
хое настроение? .. 

• Подойдешь, по голове погладишь, 
поговоришь и видишь. как веселые искор

ки в глазах малыша появляются. Ведь не· 
которым детям просто не хватает внима

ния 

- В практике Деда Мороза навер· 
няха бывают казусные случаи ... 

• Не без этого Помню, как однажды 
новогодний утренник уже подходил к за· 
вершению. Программа практически закон
чена, все подарки розданы, некоторым 

даже по даа досталось. И вдруг подходит 
мальчик. Как оказалось, все это время он 
где-то гулял по зданию, рассматривал •JJIJ· 
стоnримечательности» и только потом 

вспомнил, что хотел стих рассказать. Ну, 
что же, желание ребенка - закон. «Сей· 
час Сережа нам стишок прочтет!» - объя· 
вил я, а сам думаю: где ж подарок взять? 
Я нашел - таки выход из ситуации: подо· 

шел к елке, снял с нее самую красивую иг

рушку и подарил мальчику. Он был счаст
лив, ведь подарок у него особенный! 

Был и еще один казус. Вышел как-то 
мальчик и прочел стихи с выражением, при

чем, изобилие «выражений» было такое, что 
не всегда от взрослого пьяного услышишь. 

Аж дети в зале замолчали Я пожурил маль
чика, но конфетку все же дал. Ведь Ново· 
годний праздник самый добрый, несмотря 
ни на что! 

- Верят пи современные дети в Деда 
Мороза? 

• Да. Знаете, удивительно, но даже мои 
племянники, когда приходят на Новогодний 
утренник и знают. что это я Дед Мороз, 
верят, что подарки от настоящего Деда 

Мороза, а он просто не может навестить 
всех в мире ребят одновремеtiНО, поэтому 
рассылает своих представителей 

. А взрослые верsrг? 
- Да. Возможно, не столько в Деда Мо-

роза, сколько в чудеса, которые происхо· 

дят под Новый год. Вера в волшебство силь
нее возраста. 

- Со взрослыми проводить новогод
ние программы сложнее? 

- Нет. Они просто по· другому реаn,,
руют. Сначала оценивают Деда Мороза, 
потом пытаются догадаться, кто это, но по 

ходу программы все начинают играть, уча

ствовать в конкурсах. В прошлом году, к 
примеру, мы выбирали Снегурочку из при
шедших на праздник. Нарядили. Женщина 
была счастлива. Говорила, что сбылась ее 
мечта, и этот Новый год она запомнит на 
всю жизнь. Ведь ско11ько бы оmечатков ни 
накладывала жизнь, сколько бы опыта ни 
набирались мы с годами, все равно каж· 
дый взрослый в дУше - ребенок. 

- Ваши пожелания мегмонцам в ка· 
нун Новоrо года. 

- Верьте в чудо, и оно обязательно про· 
изойдет! 

Самыu памиmныii gень в 2006 2ogg 
Уходящий год для 

Меrиона был годом 
перемен, очень 

бурным, 
наполненным 

политическими 

страстями, 

преобразованиями 
практически во 

всех сферах. 
Но на фоне всего 
у каждого меrионца 

была своя жизнь, 
с ее 

радостями 

и горестями, 

проблемами 
и счастливыми 

мгновениями. 

Какой же день 

запомнился больше 
всего и почему -
об этом спросили 
мы горожан. 

Я самая счастливая женщина! В этом году появились на свет мои внук Дениска и внучка Валюшка! 
Рождение детей - это действительно великое чудо, огромное счастье и незабываемые эмоции. Теперь 

у меня четыре внука, старшие радуют своими успехами в школе и детском саду. О чем еще можно 
мечтать? 

Запомнился день, когда мой сын, закончивший физико-математическую школу в Ханты-Мансий
ске, поступил в университет на бюджетное место, чему я очень рада. В этом году я устроилась в 
социальную службу надомным работником и очень довольна. Работа эта мне по сердцу: люблю стариков, 
и главное - чувствую себя нужной людям, могу реально помочь в решении их проблем. 

- Конечно. 5 августа - в этот день я вышла замуж Это был самый замечательный, самый радостный, 
самый-самый счастливый день в году. Познакомились мы с мужем 28 февраля, и теперь каждый месяц 
в этот день он дарит мне букет любимых цветов. Я очень скучаю, когда он находится на ва>СТе, и жду его 

Большая радость, что Новый год мы встретим вместе - надеюсь, что и этот день запомнится навсегда 

КРИС1'ИНА PVЛt;», школьница: 

1 сентября - я перешла в новую школу, № 4, после окончания З класса . Было много впечатлений , 
интересно и весело прошла линейка. Теперь у меня новые учителя. по всем предметам разные. Позна· 
комилась здесь с хорош11ми ребятами. 

1 
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05.30 Новый rод на Первом . 
08.30 "Смех. м и ronы«>". 

Ноеоrоднии вь111уск. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.10 Х/Ф "Бедtiая Саша". 
11.30 "Ералаш". 
12.10 "Лед,iИКОВЬIЙ период·. 
13.20 ноеоr~11я ~омористи · 

ческая да,,скотека. 

if5.10 •приключения 
Верки СердlОЧки•. 

16.30 Церемония вручения на· 
родНОЙ премии "Золотой 
граммофон". 

i19 .30 Большая премьера. 
"Заяц над беэдж)й". 

21.00 Х/Ф "Карнавальная 
НО'tЬ·2. М/IИ 50 лет 
спустя". 

23..40 Х/Ф ·чело--паук". 
01 .30 Ноеоr~ий концерт. 
03.50 Джонни Дenn, Вайнона 

Ра.1дер в фильма Тима 
Бартона "Эдвард-руки· 
ножницы• JJIJ 5.25. 

06.00 Х/Ф "32-е декабря". 
07.45 М/ф •щелкужик·. -~· 
ов.20 Х/Ф ·аrонь. вода и ... 

Мед/iЬlе ~убы·. 
09.45 "ТанЦЬ1 на льду·. 

Гала-концерт. 
11.30 Мультфильмы. 
12.20 Х/Ф "Чудеса в Рсwетоее". 
14.00 Вести. 
14.20 Х/Ф •невероятные 

nриклочения итальянцев 
в России•. 

16 .00 Песня rода . 
18.15 Юмор rода . 
21 .00 Х/Ф "Профессор 

взаt<оне". 
23.00 Х/Ф •властелин колец· 

братство кольца• . 
01.55 Х/Ф "ПриКJ1ючения 

ПnyroHэwa". 
03.30 Х/Ф "Сияние•. 

08.30 "Кумиры". 
09.00 "Уrад.~й меnодию". 
08.30 М/ф. 
08.45 ·квн-Ассорти·. 
10.05 Фэнтази "Снежная 

коралеsа". 
11.00 "CueJlonaнopaмa•. 
11.30 Х/Ф "Четоортос JlteЛa/JИC". 
i'IЗ.00 М/ф "Том сойер". 
14.00 Те.лемагаэин. 
1.С.30 МолQцежная npor-paм...a 
1 "Мwссимальный режим•. 
'115.00 Концерт "Новые песни 

о главном•. 
16.05 Х/Ф "Не.мая зима·. 
17.00 квн Северная лиrа 

полуфинал 1 иrра. 
1е.оо Х/Ф "Бедная eawa·. 

06.10 Х/Ф "Поросенок в ropo-~·. 
01.зо Х/Ф ·чародеи·. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.10 "Малахо6 + •• 
11.30 Пооtа все дома. 
12.10 Х/Ф "Од1о1н дома-4". 
13.40 "Смеwные люди•. 
15.10 Х/Ф ·операция ·ы• и 
другие nP141CJ110Чet •m Шурика•. 
16.50 ·етарые песми о rлав
ttом". Новоrодний концерт в 
l<ремло. 
1i.40 "Мадаrаскар". 
21.00 "Время". 
21.20 Х/Ф •челове«-r~аук 2·. 
23.30 "д..<;котека 80·х·. 
02.10 Х/Ф "Море л~обеи". 
03.50 Х/Ф "Автобусная оста-
НОIIIСЗ•. 

05.50 Х/Ф "Лlqции ,1a11e1aetlЬI". 
07.10 Х/Ф·~ ~·. 
09.25 Х/Ф "ttcocpo11.,._ 

f1)1,1CJW 1е1 atA 
~&России". 

11.os Х/Ф "Властелин колец; 
браТС111О коnьца•. 

14.00 Вестм. 
14.20 Х/Ф "t<: е аэская мен

ница. или НоеЬ1е npи
lUIIO 1е114Я ~·. 

5.45 Песня года. 
1.7.45 Юмор года. 
2,.00 Х/Ф -троя•. 
23.40 Х/Ф "У.nьТJ)8фиолеТ". 
01.05 Х/ф"Меркурий 

8 О118СНОСТ14". 
оз.оо Х/Ф "Оtяние". 

07.30 

08.30 
08.00 
09.30 
08.45 
il0.05 

11.00 
'1 1.30 

13.00 
14.00 
14.30 
:15.00 

116.05 
17.00 

!18.45 
20.30 

Музыка 11Се)( /10l(Ql1ettl4И 

"Аnлея Э&е:№.0• 
·кумиры·. 
'Уrад,:lд меподl110". 
М/ф. 
"'КВН·Ассорти". 
Фэнтаэи·ене
королева·. 
·с. ,ех.оnанорама•. 

Х/Ф ·четвертое .-·. 
М/ф "Тр14 мушкетера". 
т елемёlf'аЭЮi. 
"Новоrодн1111 CICIIЭкa". 
Концерт "Новые песни 
о главном•. 
Х/Ф ·нс-э»ма". 
КВН Cctleptsaм nиra 
nо11уфинал 2 14rpa. 
Х/Ф "Перекресто1<". 
Концерт "Дискоте,,.а 
ео-х· 

TB-HEQEЛR 
ПОНЕДЕПЬНИК, 1 ЯНВАРЯ 

20.35 "Новые песни о rnanнoм" 
Финал 2 выпуск. 

00.05 Х/ф "Где моя, тачка 
чувак?". 

:tол 

07.10 Х/Ф "Люби меня". 
08.45 "Сказка•. Ноеоrодний 

выпуск 
09.40 М/ф "Щелкунчик·. 
11 .05 Х/Ф "д'артаньян и три 
мушкетера•. 

16.00, 19.00 •есrодня•. 
16.20 Х/Ф "Старые К11ячи·. 
19.30 Х/Ф "Попосатый реме". 
21.15 "Александр НО8ИIСО6. 

Улица Любви•. 
22.55 Х/Ф "Безумный дею,, или 

женитьба фигаро". 
01 .25 Х/Ф "Принц и я". 
03. 15 Х/Ф "Фантоцци уходИТ 

на пенсию·. 
04.50 "Просто цирк". 

' 07.00 М/ф •коrда 3аЖИГ81ОТС11 
елки". 

07.25 Х/Ф "Любовь и тайны 
СансетБич•. 

08.15 М/ф "Болек и Леле,с•. 
10.00 "Даwа·следоnыт". 
10.30 Зима! "Как rоворит 

Д,.Ц..нджер· . 
11.00 Зима! "Ракетая мощь•. 
11 .30 "Эй, Арнольд!". 
12.50 Х/Ф •: "Как Кржемелик и 

Вахмур,са t1атерnелись от 
злоrо рака•. "Как Крже· 
мелик и Вахмурка не 
попробовали повид,10•. 

13.10 М/с "Воtфуr света 
за 80 Д14ей". 

1А.05 М/с "ОхотнИ1tИ 
на дрmц)НОВ". 

15.20, 02.55 Х/ф "Бобби". 
17.00, 2 1.00 ·дом ·2. 

Про любовь·. 
18.00 Х/Ф ·счастливы вместе•. 
1.9.00 Такси. 
18.30 Х/Ф "Саша + Mawa•. 
20.00 "Звеэд~,, nратив караоке•. 
22.00 Коме.w,, Клаб. 
23.00 Х/Ф "Наша Russia". 
23.30 Х/Ф "Женс1GИ1 лига•. 
00.00 "Бункер, wiи ученые nод 

эемлеi1". ФантаС11о1ЧОСКИii! 
дете1СТИ8. Россия. 1, 2 с. 

00.55 Реалити·wоу. Сnецвклю
чение "Дом-2. После 
заката·. 

01.25 "Дом·2. Любовь·. 
02.25 "Взрослые игры•. 
04.35 "Ночные игры•. 
05.35 "Нэстоящии мужчина•. 

06.30, 04.00 Музыкальный 
канал . 

08.1 S Х/ф •черна11 Борода". 

Qe.05 М/ф "Двенадцать 
месяцев". 

10.00 ·замок Такеwи•. 
11 .00 Проверено на себе : 

Новыйrод! 
12.00 Х/Ф 0Мими110·. 
14 .00 Т/с "Дружюзя сем~ка·. 
15.00 Маrия Дэвида 

Коnnерфильда. 
16.00 д/Ф "Сверхскорость•. 
17.00, 23.50 "Мистер Бин•. 
18,00 Т /с "Русское средство•. 
20.00 Т /ф "Corщan,,. 

Здраостеуй, рота, 
Новый год!•. 

22.20 Схема смеха. 
2Э.20 •кто хочет жить в 

nектхауZе. 
Zадов ,n rеалитм•. 

00.00 "Playtюy": эротичесt<Ий 
фильм ·городские секс
леrенды: спортивный бо
лельщиtс". 

00.31 "РlауЬоу": эроти•!ВСl(l,lе 
ФИЛЬМЫ "Городские секс· 
леf"ендЬI: Сnад1<811 месть•. 
"Жettciмe истории стра
сти: во имя науки•. 

01.!IO Деньги по вьоэоеу. 
03.00 Д/1я ПОлуtiОЧНИk08. 

КОttцерт "Evanescence". 

08.00 М/ф "Скаэка 
о Зоnотом петуwке •. 

06.35 Х/Ф "Садко". 
08.00 М/ф "Смешарики•. 
08.30 М/Ф "Пеnnи Длинный 

чуnок". 
()9,00 "Большой фильм про 

поросен,са•, полномет· 

ражнь,й мультиnn14каци
онный фильм. 

10.15 Х/Ф "Черный котел•. 
11.35 Х/Ф "Стаnьно.:i гигант•. 
1э.10 Х/Ф •том и Джерри•. 
14.35, 17.45 М/ф "Том 

и Д.ерри•. 
15.00 М/ф "Двенадцать 

месяцев·. 
16.00 "Истории в деталях•. 

СnеЦ11альный выпуск. 
~6 .30 Х/Ф "Книга д,куНrлей·2". 
118 .115 Х/ф "НОЧНОЙ базар". 
20,45 М/ф "Umanetto•. 
21.00 Х/Ф "Райское 

наслаждение·. 
23.20 Х/Ф • Американский 

пирог". 
01. 15 Х/Ф "Ночь на земле•. 
03.25 Х/Ф "Таинственный 

поезд•. 
OIS.10 Музыка на СТС. 

Т'/-3 

08.00 Победоносньм ronoc. 
08.30 Х/ф "Король воздуха: 

звездная семейQ". 
110 .30, 15.30 Т/с "Комна,а 
1- смеха•. 

11 .00 Х/Ф ·в канун роJК.QА!С'Т88 •• 

13.00 Х/Ф "Боэоnасныи 
проход". 

15.00 Cкe-N-woy. 
115.00 М/ф "Спасатели•. 
17.ЭО М/ф "Спасатели 

о Австралии•. 
19.00 М/ф "Утиные истории•. 
20.30 Киномания. 
21,00 Х/Ф -Та.nантлИВЬIЙ ~ 

Рими•. 
23.45 Х/ф "Сверчок за очагом•. 
02.00 Х/Ф "Крип". 

06.25 Х/Ф "Рецепт колдУНЫ'I". 
07 .55 Ноеоrод1414й муль тnарэд. 

•()tежкая к~·. 
09.00, 05.05 Х/Ф Живая 

природа•. 
09;45 М/ф "Русалоч~са", "Ляrуw

ка-nуrеwественница•. 

10.ЭIS Х/Ф "Марt,R-Искусчица•. 
11.!50 Час примюченмй. 

"Сердца трех". 
13.50, 05.55 Т/с "Моя 

npeчl4C'Тelfl(a• 

14.45, 20 .45 События. 
16.00 "Реnортер•, 
16.25 "От смеwноrо до 
1 · , . веЛ11Коrо ... • , Арла.эоров. 
!16.15 ·шире круr•. 

Праздничный концерт. 
18.15 Х/Ф "Брмллианты для 

ДЖульеnы". 
21.05 Х/ф "Брюс всемогущий•. 
22,50 "Ноеоrодниl\ квартал•. 
00.10 ~ НОВОl'ОДНйЯ 

ДИQ(ОТека. 

Of.!IO Х/Ф "Зoлywira из 
. эаnруДЬА". 

03.30 Х/ф 'Силач Санта-1<J1аус". 
OIS.!50 Новоrод,.ий квартал . 

. СПОРТ 

07.00 Футбол Чемпионат Анr· 
лии. "Шеффилд Юнай
тед• - "Арсенал•. 

СКJ,05, 06.10 "Сборная России•. 
· Л~2006. 

09.35 Настольный теннис. 
Мировая серия ПТF. 
0псрЫТЬ1й чемпионат 
России . 

;'1 f~ 10 Форт Боярд. 
14. 10, 22.00, 14.20 

Becn,i-cnopт. 
14.30 "Из комекw,1и телекана· 

• ла "Спорт". Фу,15ол . Лига 
" чемпионов 1995-1996. 

"Русенборf" . "Сnартак". 

16,30 ·летопись сrюрта·. 
Песни наших побед. 

17.05, 00.15 Биатлон. Кубсж 
мира.Трансляция 
из Швец..и. 

18.05, 02.55 Футбол. 
11.55 Фуrоол. 
22.10 Фуrоол. 
03.40 Футtiол . 
OIS.40 Стрельба из пука. 

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРR 
22.35 Х/Ф "Крик Любви". 
00.05 ко~1цсрт А.Маршала . 

' }.t Iun 

05.45 Х/Ф ·мы наш, 
wы ноеый ... ". 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
t9.00 "Certwfя". 
08.15 Т/с "Винтоеая лестниц.~·. 
'10.15 Т/С "Граф Монте-

Кристо·. 
12.05 -Кулинарный поединок". 
13.20 Т/с "Улицы разбитых 

1.. фонарей. Дело 1999". 
1:4-25 • ... Буду ждать тебя". 
16.20 Х/Ф "РоЩ1на ждет". 
17.15 Т/с "Возвращение 
1 Мухтара ·2". 
'18.30 Т/с "Улицы разбитых 

фаtЩlе\1". 
21.20, 04.15 Т/с "Бес в ребро 

И1М веnиколеnная 

чt!Т118Р1(а". 

23.0IS Т/с "Вэяn. Таранmну"'. 
00.50 Т/с "ГрафМоtrте-~". 
02.36 Т/с "ВозвращеtМе 

Мухтара- 2·. 

07.00 М/ф "Васиписа 
Пре11расная•. 

07 .25 Х/Ф • Любовь и тайны 
сансет Бич". 

08.15 М/Ф ·приключения 
Боле~са и лепека·. 

10.00 ·даwа·следопыт". 
10.30, 11.00 Зима! • дикая 

семейка Т~берри·. 
11.30 • ДИIСВЯ семеl,ка 

Торнберри". 
1з.оо Х/Ф •: ·к.м Кржемелик и 

8ахмурка не узнали, что 
случиnось•, "Как Крже
а.tе11ик и вахмурка 
корчееали пень•. 

13.20 М/с ·еокруr света 
за 80дней". 

14.10 М/с "Охопмки 
на дракОttОе". 

15.25 Х/Ф "Заrа.а,са ЛIОбеи". 
17.00, 2 1.00 "ДОм-2. Про 

любоеь". 
18.00 Х/Ф ·счастлИSЬ1 вместе•. 
19.00 Такси 
19.30 Х/Ф •eawa + маша·. 
20.00 "Звезоы npon.a 

карасже•. 

22.00 Коа.,ед~,1 Клаб . 
23.00 Х/Ф •наша Russia·. 
23.зо Х/Ф ·женсr.ая лига·. 
00.00 "Бункер, илм ученые nод 

3CМ/letl". Фантастичес
t:1411 дет сктив . 

Россия, 2006 r. 3, 4 с. 
00.55 Реалити -wоу. 

• Дом·2. После заката•. 
01.25 •Дом-2 Любовь" 

02.25 ·взрослые игры•. 
02.55 Х/Ф "Заrад,ц1 ЛIОбеи". 
04.25 "Ночные игры•. 
05.25 "Настоящий мужчина•. 

06.30, 04. 15 Муэ!,ll(ЗЛьнь,й 
kаНЗЛ. 

07.ISO Х/Ф "черная Борода". 
08.40 М/Ф ·дикие лебеди". 
08.40, 18.00 Т/с "Русское 

Сl)еДСТВО". 
11.40 Т /ф "CoJiдrn,i. 3,фаВ• 

стауй, р0та. ноеый rQA!•. 
14.00 т /с • Дружная семейка". 
1S.OO МЗn1й ДэВ14ДЗ Коnnер-

филь,цг 
18.00 д/Ф "Сеерхскорость·. 
17.00, 23.30 "Мистер Бмн". 
20.00 Х/Ф "Коnи царя 

соломона•. 

21.55 СХема смеха. 
22.55 •кто хочет жмть в 

neнtxayZe. 
Zanoв in rеалити• _ 

00.00 "РlауЬоу": эротические 
фильмы ·городс~сие 
cetee·лeretW,1: лучwий 
ppyr- мужчины•. "Жен· 
CIG1e ~ страсm: 
желанные фантазии". 
"Женскме истории 
страстм: бар •коwачьм 
Хвосn.и". 

01.so дены,.. no 8Ы308У
оз.оо Дnя~ое. 

ое.оо 

C)l.40 

08.00 
08.30 
09.00 

10.20 
:11.40 
12.50 

t 3.40 

1$.40 
18.00 

16.30 
17.10 
18.25 
19.25 
20.45 
21.00 
22.45 
00.15 
01.40 

RоЬЬiе Wtlliams 
"L.Ne 1n Вertin". 

М/ф "Апею.utй 
цае10 еек• .. 
Х/Ф"~ 
unитан•. 
М/ф "Смешарики". 
М/Ф "Биби Блсжс6ерr". 
Х/Ф • д.еi4мс и mгант
асий персик•. 
Х/Ф • J'1ебе./»1наЯ nесня•. 
Х/Ф "Коты не танцуют". 
М/ф "В•••••·Пух", "Вин
ни-Пух идет е гости•, 
·еж--пv,с иде~.Зllбаr. 
Х/Ф "Золотое nутеwе
ствие синдбада". 
М/ф "Ну, noroд111!

0

• 
"Истории в детал'АХ". 
еnециальным ~к. 
М/ф "РусалочQ". 
Х/Ф "Тарзан и Джеин·. 
М/Ф "Том и Джерри•. 
Х/ф "\11сщ)ия игруwек"'. 
М/ф "Umanetto•. 
Х/Ф ·частный курорr·. 
Х/Ф "ДМБ 002". 
Х/Ф "ДМБ 003". 
Х/Ф ·леrе1ЩЫ ocettи". 

03.!IO Х/Ф "Странно, rсак в PalO". 
06.15 Музыса на СТС. 

Т'I-З 

08.00 ~ rолос. 
08.ЭО Х/Ф •13еэуч14м nec·. 
10.30, 15.30 Т/с ·~ната 

с,,,е~·. 

р1.оо Х/Ф "Семнадцатилетие·. 
;13.00 Х/Ф "Уроки Л~обе14". 
115.00 Скетч-шоу. 
6.00 Х/Ф "Король воздуха: 

эеездная семейка". 
i,e.oo Х/Ф "Бnизко к сердцу-. 
20.30 l<иttомаl,мя. 
21.00 Х/Ф "ШОколщ:\.•. 
23.30 М/ф "Великий -иный 

са,ащ.,с". 
01 .00, 04.00 Т/с "Кnиент всеrда 

мертв•. 

02.00 Х/Ф ·Кикбок(:ер-Э: искус-
сrво во.-..ы•. 

05.00 Т/с •ле в1,е веож". 
08.00 Т/с"Сеоnясоnрано•. 
01.00 Reлaics. 

Ol.41 Х/Ф "Бриллианты для 
Джульетты". 

07.50 Н0еоrщ»t14Й муnьmар;щ 
·Снеrурочк.а·. 

08.00 Х/Ф ~ nрмрод;J". 
09А5 М/Ф ·в некотором 

цщх;тве•. 

На э,,;: ie есое 1t'ДИА • /Jp6-
po по.аnоеать. - 00· 
CtUl)OftНИM вход еоспре. 

щен". 
1.45, 14.45, 20.45, 23.05 

Собl,тм , 

~2.00 "8 центре-М311МЯ0, 
Ji.:,cJ Час прм1(11D1е1111Й. 

"Сердца трех•. 

3 .50, 05.55 Т/с "МоА 
npe rte1eн«a•. 
Ноеоf'QДНИЙ кsартал, 

Т /с "O.i:tt0 ~ на Р1}СЮ('. 
-Куда ведет нас 
ПIПачо~с?" НоеоrОДtiий 
penopтu:. 

~8.!IO Х/Ф 0ПР14нц и я•. 
38.55 "Городдлядетем". Ново

rодниМ пр1,1еМ мэра Мое· 
k8ol Ю. М. Лу.,~скс»а. 

21.05 Х/Ф 0Смертель11ое 
оружие•. 

23.15 Х/ф "Чикаго". 
0 1.10 НОВЬIЙ год в ритме pyu· 

бы. Соорт14вные танЦЬ1. 
Латиноамери1СЭНСI 
программа. 

02.05 Х/Ф "Мозг". 
04.00 Х/Ф "Читой по ~м·. 
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07.30, 05.10 Музыка н.-~ ДТВ. 
07.35 М/Ф ·как казаки 

невест выручали•. 
07.50 М/ф "Как каэш:и 

на свадьбе гуляли·. 
08.15 М/Ф •как казаки 

соль покупали• . 
08.30 М/Ф "Как казаки 

кулеш ВЗJ)W1И". 
08.45 М/ф "Как казаки 

в хоскей иrраJ1и•. 
09,00 М/ф "Как 1\ВЗЗkИ 

в футбол играли•. 
00:20 М/ф "Как казаки 

олимnt,1йцами стали•. 
09.40, 11.0 5, 12.30 

Х/Ф "Макар-Следопыт•. 
14.00, 15.25, 1 6.55Х/ф "Узник 

· замкаИф". 
1е;оо, 20.30 Х/Ф ·дон Сезар 

Дебаэан" 
22.00 Х/ф "C.S.I Место 

прес,уnления ЛАС·веrас". 
23.00 Х/Ф •психоз 11". 
01 .20 Ночная раэалекательная 

программа "Каприз•. 
01.!50, 02.35 Т/с "Святой 

.црэор•. 

ОЗ.'15, 04.15 Ночной КJ1у6. 

ЁOEUOODA 

07.00 "Езроныос". 
10,10 Х/Ф "Про красную 

шапочку. Продолжение 
старой сказки• . 

1111111 
12.25 М/ф •таежная сказка·. 
12.40 Кто в доме хозяин. 
13.15Х/ф. 
15.50 Х/ф "fJ/Jr. 
17.15 Водная феерия 
17.55, 0 1.40 д/с "Доистари

ческий парк•. 
18,50 Х/Ф ·о бедном гусаре 

замолвите слово• . 
21.ЗS Новый год 

·в вашем доме·. 
22,$0 Х/Ф "КоролеВСl(ое 1G1НО". 

"PIOl4 Блаз". 
00.40 д/Ф ·в лучах славы•. 
02,30 С. Рахманинов. Вариа 

ции на тему Корею1и. 
Исполняет А. Гиндин. 

09,00, 02.40 Музыка 
& на-. 

09.ЭО, 19.00 Т/с "Старая 
обид;)". 

10.315, 13.00, 20.00 
•красотка•. 

1 f .00 •истории успеха•. 
12.00, 21 .00, 02.2s ·все 

лучwее. д/111 вас•. 
14,00 ·наwи дети•. 
15.00 ·ваш дсжтор•. 
1~00 Х/Ф "Санта КЛаус 

наМщJсе". 
18.00 "Твой дом•. 
22.00 "Зеркало жизни•. 
23.00 Концерт. 
00.00 "Сексуальная 

реОО111ОЦ14Я". 
01.00 Х/Ф "Чистые деньги". 

Уважаемые мегионцы 
Поmпоовет, члены меm

онскоrо отделения партии '* 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" по
здраwuоотвас сuастуо.аю

щим НОВЫМ ГОДОМ! 
Уходя11шi1 2006 год J\JНI 

IФЖДОl"О Н::1 ttac бШI ШlСЫ • 
щен собьm,ями. пап01111еn 
а.1б<rr-.1м11 о <·<·мы· 11 доме. 
Вес nмt'СТс мы строили 
ЖIIЗllb, Д<Х.1ОЙJ1ую ЛЮ· 

дcti, которые с1ю11м 

трудом с11ос0Сх.,вуют 
развиnоо II процвста-

1 ш~о Росс1нs . 
В l!ODt,JЙ l"ОД МЫ /ICC ltДl.'M С IIOll\,IMll 1\JI.ULaMИ. Пу<..,ъ 

.каждый из вас оrоьмет с собой в паступающнй 1-од иа
ко11.,1r1111ыii 0111,,т II l!CC 1·0 хорошее. что произошло n mду 
уходищсмl ЖСJtасм каждому 11з вас здоро11ы1, р.щос.,·11, 
лю6шJ и досгdТк.аl П yCI1> оправдаются все добрые I щлсж
ды. 11 t·будуrся мечты! 

ВИКТОР БОБРОВСКИЙ, 
секретарь Полнтсовета мепюнскоrо 

отделения партии "Единая Poccнfln, 

07.00, 04.40 Футбол . Чеwмонат 
Анrлии. ·ньюкасл·
"Манчестер Юнактед". 

08.25 Настольный теннис. Ми· 
ровая серия IПF. Открь,· 
тьм чомnионат России . 

110,35 Футбол. Чемпионат Анг· 
ЛИ14. ·м..щлсбро· -
"Шеффwlд Юнайтед". 

:12.35 Форт Боярд. 
j14 .10, 22.35 Вести-спорт. 
14.25 "Из 1(0JtЛеКЦ11И те.леtсаНа· 

ла ·спорт". Футбол. Лlll"З 
чеt.nlИОНОВ 2006-2007. 
ЦСКА. "Арсенал". 

:18.36 "Сборная Россим". 
Лучwее-2006. 

117.06 СинХl)Оtn~оеплавание. 
Шоу ~ИЙСКИХ Ч8МПИ· 
О14О8 "Затер.а II tЬIМ мир•. 

18.10, 22.45 6"'атлон. Кубсж 
мира. Трансляция из 
Австрt.м. 

00.40 Фуrоол . Чer.tnl40tlaт Анr· 
,-, "Арсенал" - "Чарпь
тон•. Г\р1-...ая транспяция. 

02 40 "Из комекц,,tМ телеttана
ла ·с,юрт•. Фуrоол. Лига 
чеw~ионое 2000-2001. 
"Сnартак". ·Арсенал· . 

АОА 

07.00, 04.55 Музыка на ДТВ. 
07..115 "Шоу российских 

рекордре•. 

07.50, 08.05, 08.20 М/ф. 
08.40 М/ф "Потряса~ощие 

nри,слючения 
мушкетеров•. 

00.55 Х/Ф "4.0 в пользу 
танечки·. 

1.55 "l<аламбур". 
12.30 Х/Ф ·гусарас:ая баллада". 
:14.35, 14.45 М/ф "ПpиlUDO~• IIIA 

капитана Врумrеля•. 
11 5 .00, 17.00 Х/Ф •кольцо 

нибелунгое". 
:19 .00, 20.20 Х/Ф ·выстрел 

8 rробу". 
21.55 Х/Ф "С 5 1. Место 

преступления 

ЛАС·веrас·. 
22.55 Х/Ф "Психоз 111·. 
01.00 НочнаА разnлскателысая 

nро,-рэщ.tа • Девушки 
в бикини•. 

01.30, 02.15 Т/с •Сеятойдооор•. 
02.55, 03.55 Ночtюй клуб. 

ое.эо 
10.10 
:10,40 
11.55 

1 2 .215 
13.50 

114 .10 
:15 .05 

15.35 
17.05 

"Еароныос". 
Yкpou.llВC nte строmмвых. 
Х/Ф "Мой любовь". 
·леrенды мирового 
кино•. /1идиА Смирнова 
Х/Ф"мама·. 
М/ф "Голубая стрела•. 
д/Ф "Орлиный оетров•. 
К 70-леn.ю Эдуард.а 
Мapl\(!111,ia. "Театраль
ная летопись·. 
Х/Ф ·мистер икс·. 
Юбилей Юрия Григоро
вича. "l\erlЖдlot о люб· 
Вlf". 

17 .SO, 01 .55 д/с • Доистор14· 
чесlСИЙ парк•. 

i18.40 М/Ф "Приключения 
МIОнхгаузена". 

119.20 Кмнасонцерт. 
19.45 Х/Ф "Австралийское 

танго•. 

Блеф-цуб. 
д/ф "Роберта Россел· 
,_ и Ингрl,щБергман: 
~,к:тория любви". 
Х/Ф "Королевское 
кино•. ·генрмх VIII". 
д/Ф "Сареrы музея ма
даu ТIОССО". 
М/ф •Обратная сторо
на Луны". 

08.00, 02.50 Музыка 
на канапе. 

09.15, 15.55 "Следы 
в ис,ора•,•. 

08.30, 10.ОО Т/с "Старай 
с61да", 

10.15, 13.00, 20.00 
"Красотка". 

:1 1.00 "Сдобрымутром, 
ЛIОбммая!". 

2 .00, 21.00, 02.зs ·все 
лучwее, для Вас". 

14.00 "Наши .дети•. 
'15.00 "Ваш ДОl(Тйр". 
118.10 Х/Ф •чистыо денЬtи". 
'18.00 "Твой дом•. 
22.00 ·3еркало-.. • . 
23.ОО ·ваш личный 

nарзnсихолоr". 
00.00 "Ссксуалы~ая peoonlO· 

ЦIIЯ". 

01.00 Х/Ф ·.женщJ,\НЬI за 
pcwencoи·. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

06.10 Х/Ф ·неверояпюе 
путешеспме". 

07.30 Х/Ф "МИIСJ(И ' 
ОдliаЖдЫ nqц Рождестао". 

оа.зо Х/Ф "Теl('jМЭе". 
10.10 •малахае+·. 

11.10 Т/с "Аrент национальной 
беэопаСНОС'ТМ". 

12.10 ·лаnита. Беэкоммексов•. 

f3,00 "Ералаш". 

~з.зо ·ноеоrоДН1111 шутка с.". 

14.20 "Контрольная зwсупка• 
:14.50 "Все имеn, и бросип, все" 
15.50 Новогодний выпуск. 

"Бис-т" 
17. 10 Х/Ф • Апмээы на десерт". 
18.00 Вочерt1ие H08QC11ol .. 
18.15 "Пусть говорят". 
19.10 Х/Ф"О~mобеи·. 
20.10 Т/с "Сестры по крови•. 
21.00 •время•. 
21.20 Х/Ф ·испансхиi! вояж 

Степаныча·. 
22.50 "Бизнес на оохмелье•. 

23.40 Х/Ф "Пlюхой санта·. 
01.1 о Х/Ф 'Баnы.uие надежды". 
03.00 Х/ф ·о~м жарким 

днем' 

04.20 Х/Ф "Г!Ж!Ные танцы. 
Гаважжие ночм·. 

05.50 Х/Ф ·л~ и манекены•. 
07.10 Х/Ф "В двух километрах от 

Hoeoro года". 
08.40 Т/с "Рекламная пауза• 
09.25 Х/Ф 'Кавказаr.ая менни

ца, или Ноеые примюче· 
ния Wyp\wl". 

10.45 М/ф "Ну, посоди!". 
:t 1.25 Х/Ф "Троя". 
14.00, 20.00 Вести. 
14.20 ·смешном день рожде

ния• Юмористический 

концерт 

16.45 Т/с "Обреченная стать 
звезда.!' 

17.30 Т/с "ВОЛ'lица". 

18.20, 20.50 Т/с "&~зов". 
·и раб. и царь·. 

20.20 Мес-nюе время . 

20.40 ·спокойной ночи. 
малыши!". 

22.30 Х/Ф •место встречи 
изменить нельзя•. 

00.50 Х/Ф "Пapit юрскоrо 
nepИOJJp". 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
00.10 "Шутlt3 за шутхои•. 
06.40 Х/Ф "РО*деtiНЫЙ 

в necicax". 
07.20 Х/Ф "Ми1ОО1: и снова 

под Рождество". 
08.20 Х/Ф ·0цеама·. 
10.10 "Малахое+• 
11.00 Т/с"Аrентк.~цжжаль

ноi! беэооасносnt". 
12.10 "Лолита Без комплек

сов• 
13.00 "Ералаш". 
~з.зо ·н~ шутка с.". 
4.20 ·контрольнаязаtсуnка" 

14.50 ·лицаrода•. 
15.50 "БиCl(l!lff. 
11.10 Х/Ф •ммазы на 

десерт". 
18.00 Вечерние Новосп1. 
18.15 "Пусть гоеорят". 
19.10 Х/ф "ОДИЖ)'+fЮТВ() 

любви". 
20.10 Т/с "Сестры по крови•. 
21.00 ·время·. 
21.20 Х/Ф "Тайский 11О11)1( 

Степаныча•. 
23.10 "Роба любви. 

Елена Соловей". 
00. 10 Х/Ф "Поймай меня, 

если сможешь•. 
02,20 Х/Ф 'Муха". 
03.50 Х/Ф "Неминуемая 

опасжх:n.·. 
05.10 •звезды эфира'. 

"Голубой огонек•. 

·,-.1...: .. ,,, ' -1· :tNV .... ,. 

05.55 Х/Ф "ЛIОДИ 
и мансженъ,•. 

07 .00 Х/Ф "Цвет неба". 
08.50 Т /с "Рекпамная пауза•. 
09.40 Х/Ф ·после дождичка о 

'!етеерr". 
10.55 М/ф •Ну, поrоди!". 
11.зs ·ледовая феерия". 
1 з.00 РаиМО11Д Пзуnс, л. 

В11йкуле, Н. Басков, 
Сердюч,са и мноrие 
другие в IО6"'11ейном 
концерте И.Крутого. 

14.00, 20.00 Вест. 
14.20 Продолжение концсрrо 

Игоря Крутоrо. 
16.45 Т/с "Обреченная стать 

зоездои·. 
17.30 Т/с "Волчица·. 
18.20, 20.50 Т/с ·вызов·. 

•Отражение·. 
20.20 Местное время. 
20.40 "Сnокоиноi! ночи. 

малыwи!'. 
22.30 Х/Ф ·место встрочи 

изменить нельзя•. 
01.00 Х/Ф "Затерянный мир: 

Г\;Jрк юрао о ГJePl'l(Щa· 2·. 
03. 15 Х/Ф "ЗIIOЖ)I(·. 

03.00 ·горячая д~тка·. 
03.SSX/Ф •звонок. Рождение•. 

07 .30 Музыtа1. всех поколений 
•дплея звезд·. 

08.30 "Kyмиl)l,I" 
09.00 "Угадай MeJJOДl'IJ0°. 

09.ЗОМ/ф. 
09.48 "KBH·Accop'n,". 
10.05 Фэктаэи 

·енежнс111 королееа•. 

11.00 Х/Ф "Чудо на 34-й улице•. 
13.00 М/Ф ·копи царя 

Соломона• 
14.00 Телемаrазин. 
14.30 ·детский мир•. 
15.00 Концерт "Новые песни 

о главном". 

16.05 Х/Ф "Нежная зима•. 
17.00 КВНСеверtiаЯ,кафинал. 

19.00 Х/Ф •повелитель эфира". 
20.30 ViМеждунарсwlЬJЙЙ музЬl· 

кальный фестизаль 
"Юrра". 2 день. 

22.35 Х/Ф "ПояаnАетаlданстон•. 
00.05 Концерт гр. "Бакlt3ра" 

ид. Руссо. 

:toA 

05.45 Х/ф "Мирное ooro 
21-го года·. 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
10.00 "Сегодня" 
08.15 Т/с "Винтовая лес-mица•. 

10.15, 00.40 Т/с "Граф Монте· 
Кристо• 

12.05 "Квар111ркьой воnрос•. 
13.20 Т/с "Улицы раз6мn,ах 

фонарей. Дело 1999". 
14.20 Король пародии Anete 

сандр Песков в ГЛё1ВНОМ 
шоу "Пе<:1<и года•. 

16.20 Т/с "Родина ждет". 
17 .15 Т /с 'Возаращеttие 

Мухтара-2". 
19.30 Т/с "Улицы раэбмтых 

фонареti". 
21.20, 04.05 Т/с •5ес в ребро 

И1М ое,и,:Q/11!1'К1 чеrверка". 

23.05 Т/с 'Взять ТароНТИ>fУ". 
02.30 Т/с"Возв~ 

Мухтара- 2". 

07 .00 М/ф "Кnк грибы с горохом 
аоевали·. 

07 .25 Х/Ф • Любовь и 111Й)1Ы 
Сонсет Бж". 

08.15 М/ф "ПриJСЛtОЧеttИЯ 
Болека и Лелека". 

07.30 Музыка всех 11О1<ОЛеНий 
• Аплея заезд•. 

08.30 "Кумиры". 
09-.00 "Угадай мелод/1)0". 
OD.30 М/ф. 
09.48 "КВН·АсСО!)ПI". 
10.05 Фэнта.зи "CнeJIOiaЯ 

королева". 
11.00 •емехоnанорама•. 
11.зо Х/Ф "Младенец на 

Пp()l)'lll(Q • • 
13.05 М/ф "Пос:леднии 

из могикан·. 
14.00 телемагазин. 
t4.ЗО "Открьmса из германии. 

Por~ 
15.00 Концерт "Новые песни 

о главном• 
16.05 Х/Ф •на-зима• 
17.00 КВН-2004 

Высшая лиrв финал. 
18.50 Х/Ф "Особенности 

нащ,юнальной охоты в 
зимний nept,tOД". 

20.05 'Смешные Л!ОАИ" 
22.40 Х/Ф "Та1t бывает 

в Квинсе". 
00.40 "Фабрика зее:щ". .. . 

IOA , , 

05.48 Х/Ф "Восточный рубеж•. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 "CerCWfR". 
08. 15 Т/с ·винтоаая лесniица•. 
10.15, 00.50 Т/с "Граф 

Мокте-Кристо". 
12.00 Т/с "Таксисnса: 

Новыi! год no Гринвичу•. 
13.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей. Прощай, 
обезьяна или призрак 
опера". 

14.20 Х/Ф ·с Новым ГОДОМ, 
папа!" 

16.20 Т/с "Ро~наждет". 
17.15, 02.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". 
19.30 Т/с 'Улицы разбитых 

фонарей". 
21.20, 04.10Т/с "Бес в ребро 

или великолепная 

чет&ер~са". 
23.05 Т/с "Взять Тврантину•. 

07 .00 М/ф • Дед Мороз и 11ero•. 
07.25 Х/Ф "Любовь и тайны 

сансетБж". 
08.15 М/ф "Прикточения 

БолеJ<а и Лелеt(З •. 
10.00 "Даша-следопыт". 
10.30 Зима! "Ох уж эт детки• . 
11.00 М/ф •унесенные 

призрахами•. 
13.20 М/с "В<жругсвета 

за ВО дней•. 
14.15 М/с "Охотники на 

ТВ-НЕДЕЛR 
CPEQA, Э RHBAPR 

10.00 "Даша·следоnыт". 
~О.30, 11.00 Зима! ·ах У* ЭТИ 

детки!". 

11.зо "Карапузы безумствуют". 
США, 2003r. 

12.55 Х/Ф •: "Как Кржемелик и 
Вахмурка играли для ма-

. ленЬl<ОЙ феи", "Как Крже
мелик и Вахмуркз ели 

кашу•, "Как Кржемели~с и 
Вахмурка поселились с 
.цuумя красивьн,•и девуш· 

ками". 
13.25 М/с "В<жруr саета за 80 

дней" 
14.15 М/с "Охотники 

на драконов•. 

1s.зо, 02.ss Х/Ф "Заrад1<а 
ЛIОбеи". 

17.00, 21.00 "Дом-2. Про 
11юбооь0• 

18.00 Х/Ф "Счастливы вместе•. 
19.00 Такси. 
19.30 Х/Ф "Саша+ маша·. 
20,00 "Звезды Пl)ОТ\48 ICЩ)IIOl(e". 

22.00 Х/ф "Камеди Клаб на 
Пафосе". 

23.00 Х/Ф "Наша Russia". 
23.30 Х/Ф "Женская лиrа•. 
00.00 "бункер, или ученые под 

землей". Фантастжеский 
детектив Россия. 

00.55 Реалити-шоу. Сnецвклю
чение "Дом-2 . После 

за1<ата". 
01.25 "/J!)м-2. Любовь". 
02.25 "Взрослые игры". 
04.20 ·ночные игры·. 

05.20 "Настоящий МV*'*'на". 

06.30, 04.00 Музыкальный 
канал. 

08.15 Х/Ф "черная Борода". 
09.05 М/ф "ДЮйМОООЧIСВ", 

~-к·. 
10.05, 18.ООТ/с ·~ое 

срР.дстоо•. 
12.os, 20.00 Х/Ф •каnи царя 

соломона• 

:14.00 Т/с 'Дружная <:$1ейка". 
15. 00 Магия Дэw,ща Коппер-

фильда. 
'16.00 Д,ф •сверхсхорость•. 

17.00, 23.30 "Мистер Бин". 
21.55 Схема с,,1еха. 
22.55 •кто кочет жить в 

пентхауZе. Za,tY18 ап 
rеали-m• 

00.00 "Playtюy'· ;;ротический 
фильм "Лучшее К3 •rород
СIСИХ секс-Леrенд". 

драконов' . 
15.30, 02.55 Х/Ф "Зита и Гита•. 
17.00, 21.00 "Дом-2: Про 

л~обовь" 
18.00 Х/Ф 'Счастливы вместе•. 
19.00 ТахС\11. 
1u.эо Х/Ф ·eawa + Маша". 
20.00 "Звезды npol'WI 

щаоке• 

22.ОО Х/Ф •коме~ Клаб 
~Пафоее". 

23.00 Х/Ф •наша Rusga". 
23.30 Х/Ф "Женская лиrв". 
00.00 "Бункер, или ученые под 

земле!!". Фантастичес
кий детектме. 

00.55 Реал~т1-шоу. 
•дом·2. После 381Сата". 

01,25 "Дом-2. Любовь". 
02.25 "Взрослые игры•. 
04.30 "Ночные игры•. 
05.30 "Настоящий мужчина•. 

06.30, 04.30 Музыкальный 
~санал. 

07.55 Х/Ф •черная Борода". 
08.50 М/ф "ПpиlCJIXHCIIИЯ 

nинГ8иненкаЛоло•. 
10.05, 18.00 Т/с "Русское 

средстВО" • 
12.05 Х/Ф "Копи царя 

соломона• 
14.00 Т/с "Дружная семейка". 
15.00 Магия Дэе11да Коnпер-

фильда. 
16.00 ДIФ "Сеерхскорость•. 
17.00, 23.35 "Мистер Бин". 
20.00 Х/Ф "Библиотекарь•. 
22.00 Схема смеха. 
23.00 "К ТО )(()'101' ЖИТЬ 8 

пентхауZе.Zадрвiп 
rеалити•. 

00.00 •Playooy": эроn!'!еСl(МЙ 
фильм "Городскме секс· 
леrенды: харошие nарни, 

мохие пармк". 
00.35 "РlауЬоу": эротический 

фильм "ЖенсхиQ истории 
страсти: rород мужчин•. 

01.10 "Playtюy": эротический 
фильм "Женсх,,е истории 
страсти: роб«ий 
стрелок". 

01.50 Деньги по вызову. 
03.00 Для полуночникое. 

Концерт "The Вrа1п Setzer 
Orchestra•. 

06.00 М/Ф "Золотая антмлоnа•. 
06.35 Х/Ф ·дети калитана 

гранта•. 
08.00 М/ф •смеWЩJи1,и·. 
08.30 М/ф "Биби бllоксберr". 
09.00 М/ф •том и Джерри". 
09.50 Х/Ф "Победитель 

драконов· 

12.05 Х/Ф "Волшебное озеро•. 

01.10 "РlауЬоу" : эротический 

ФИЛЬМ ·женские истории 
страсn,: столовые 'fC/f'/· 
rn·. 

Ot.50 Дены-и по вызову. 
03.00 Дпя полуночникое. 

Концерт "Веуоnсе". 

06.00 М/Ф ·сказка о царе 
саsпане· 

06.55 Х/Ф "Новый Гуллиеер•. 
08.00 М/Ф •смешарики•. 
08.30 М/ф "Биби б/lоксберг". 
09.00 Х/Ф "Тристан и Изольда". 
10.35 Х/Ф "Принцесса-лебедь". 
12.10 Х/Ф "Принцесса-nебедь. 

Тайна замка•, 

13.30 Х/Ф "Скуби Ду и наше
ствие инопмн~н·. 

14.50 Х/Ф "Снеrуроч~а·. 
16,00 "Истории в деталях·. 

Сnециальный выпуск. 
16.30 Х/Ф "Черный кристалл•. 
18.10 М/ф "Том и Джерри". 
19.15 Х/Ф ·история иrруwек-2·. 
20.~ М/Ф ·umanetto•. 
2t.OO Х/Ф "Джей и молчаливый 

Боб наносят ответный 
удар• 

23.00 Х/Ф "ДМБ 004". 
00.25 Х/Ф "ДМБ. Снова в бою". 
01.40 Х/Ф ·сидней". 
03.20 Х/Ф "Белый двореЦ". 
05.00 Музыка на СТС. 

08.00 Победоносный ronoc. 
08.30 Х/Ф •на золотом пруду". 
10.30 Т/с ·комната смеха·. 
11.00 Х/Ф "Смертельные 

видения· . 

13.00 Х/Ф "По взаим~ 
соrnасию•. 

15.00 Ске-N-шоу. 
15.30 Дело техники 
16.00 Х/Ф "близко к сердцу•. 
18.30 Х/Ф "Городской роа.анс·. 
,20. 30 Кином.lflИR , 

21.00 Х/Ф •поворот судьбы". 
23.00 Х/Ф "Алмаз режет алмаз". 
01.00, 04.00 Т/с 'Клиент 

всегда мертв". 
02.00 Х/Ф •лепсие деньrи·. 

05.00 Х/Ф ·опасные уро1<и". 
07.00 Rелакs. 

06.45 Х/Ф "Бриллианты для 
ДжульеТТЪI' 

07.55 новоrодний мультпарад. 
"НовоrоДНЯ!! СКа3113°, 

14.05 Х/Ф "Волчовок•. 
16.00 "Истории в детал,IХ". 

Сnециальный выпуск. 
16.30 М/Ф ·ну, погоди!". 
16.45 Х/Ф "КОСМИЧВСl(ИQ 

захватчи~си•. 
18.45 Х/Ф "Давай поиграем• . 
21).45 М/ф "Umanetto•. 
21,00 Х/Ф"Отзакатадо 

рассвета·. 
23.10 "Криминальное Ч1ИDО0

• 
02.10 Х/Ф "Оружие массоеого 

' развлечения•. 
03.40 Х/Ф •поезд Джоу ю·. 
05.10 Музыка на СТС. 

08.00 Победоносный ronoc. 
08.30 Российские 

мультфильмы 
09.15 Х/Ф ·кольца альманэора•. 
10.30 Т/с "Комнате с•4Е!ХВ". 
11.00 Х/Ф "Веэучий nec•. 
13.00 Х/Ф "Рай•. 
15.00 Сkетч·wоУ, 
15.30 Реrион. 
15.45 Мир недвижимости. 
1&.00 Х/Ф ·в канун рождества". 
18.00 Х/Ф ·шоколад·. 
20.30 t<иномания. 
21.00 Х/Ф "Бриллианты•. 
23.00 Х/Ф ·на золотом пруду". 
01.00, 04.ООТ/с "Клиент всегда 

мерте". 

02.00 Х/Ф ·опасные урсжи·. 
05.00 Х/Ф • Легкие деньrи•. 
07.00 Rелакs. 

06.25 Х/Ф "Слушатель·. 
08.00 новогодний мульmарад. 

·енегооик·почт06*". 
"Цзревна·лягуuжа•. 

09.00 Х/Ф ·живая природа•. 
09.45 М/ф •дед Мороз и лето·. 
10.00 Х/Ф "Семь нянек·. 
11.зо, 23.25 ·петроека. зs·. 
11.45, 14.45, 20.45, 23.15 

События. 
12.00 Час приключений . "Три 

мушкетера•. "Гlод/lеСки 
королеВ/:11". 

13.50, 05.30 Т/с •моя 
пречистенка• 

15.00 Новогодниr, квартал 
15.25 т /с "Одно дело на дl!Оих•. 
16.1 S "От смешного до 

великого .. . • К. Ноеихоеа . 
17.05 Новоrоднее "Bpet'l!'IJCO". 
18.05 "Детективныеистории~. 

"Рублевая ЗОt1а'. 
18.40 Х/Ф "Башмачник·. 
21.05 Х/Ф 'Смертельное 

оружие-Э' 
23.35 Х/Ф "Соблазн'. 
01.40 Х/Ф "Св11детельстео о 

бедности". 
02.45 ·еердца трех". 

Части 1-я и 2-я. 

"Гlриl(Лючения nингвинен· 
ка лало·, • ДIОйМО8ОЧ118". 

09.00 Х/Ф "Живая природа". 
09.45 М/ф "Бобик в гостях 

у Барбоса" 

09.50 Х/Ф •Суета сует". 
11.зо, 23.20 ·nетроО1С11, за·. 
!1.45, 14.45, 20.45, 23.10 
·· ., События. 

12.00 •в центре внимания•. 
12.30 час nри1СЛючений. 

"СерJ:ща трех•. 
13.50, 05.35 Т/с •моя пречис-

тенlСЗ". 
15.00, 17.05, 05,20 

Ноеоrодний квартал. 

15.25 Т /с "Одно дело на двоих". 
16, 15 "От смешного до ве.лИ1Со

rо- .• Роман Карцее и Вик 
тор Ильченко. 

11.20 Ноеоrоднее ·времечко•. 
18.:Ю •детективные истории". 

"Хахеры на тропе войньа". 

18.50 Х/Ф "Сnуu1атель·. 
21.05 Х/Ф "Смертельное 

оружие-2". 

23.30 ШОН Кон11ери и Мишель 
Пфайффер о шпионском 
фильме 'Русский фt,1°. 

01.45 Х/Ф "Принц и я•. 
оз.зs ·еемца трех•. 

СПОРТ 

07.05, 18.10 Биатлон. Кубок 
миро. 

10.35, 05.00 Футбол. Чеипио-
" нат Англии. •дрсенал• · 

'Чарльтон• 
2.35 Форт Боярд. 

14.10, 21.45, 01.55 
Вести-спорт . 

14.25 "Из комекции телекана
ла "Сnорт". Футбол. Лига 

чемrмоное 2006-2007. 
"Арсенал" • ЦСКА. 

16.35 "Сам,,й СИ1ЬНЬМ чеsю
w . Э'1а'1 К',00 ~200>. 

t7,40 ПутьДракона. 
22.00 Баскеl'ОО/1. Espoлwa. 

ЦСКА · ·по Ортез". 
00,00 Биатлон. Кубох мира. 

Эстафета. Жеищины. 
02.05 Волейбол. Лиге чемпио

нов. Мужчи11ы. "будуч
ность • - • Локомотиа· 
Белоrорье" . 

04.10 Спортивные танцы. 
Кубок "Спартака•. ,....,.. 

07.00, 04.35 МузЫIС8 на ДТВ. 
07,05 "Шоу российских 

рекордрв". 

05.05 "В центре ВНИМаю,tЯ0• 

07,00 Баскетбол. Евроnмrа. 
ЦСКА - ·по Ортез". 

W.00 ПутьДракона. 
09.30 Синхронное П/1811ШiИ8. 

Шоу олимпийсхих 
-ионов "За1ер1111ЫЙ 
мир•. 

1,0.35 Биатлон. Кубок мира. 
"'' Эстафета. Жеttt.ЦИН,1. 

Трансляция из Германии. 
12.35 Форr Боярд 
14.10, 23.00, 02.40 

Вести-спорт 
14.25 "Из КОМОIСW'!И теnеана· 

па "Cnop1'". Футбол. ЛИrе 
чемпио1-юе 2003-2004. 
• Локомотив• • "Иктер". 

16,50 Вопеибол. Лига чемпио-
, нов. Мужчины. "Будуч 

ность·-·лок~· 
Белоrорье". 

1&55 Баскетбол. Чемпионат 
России. ЖенЩИНЪ1. 
• динамо• • "Cnapl111C". 
Прямая трансmщ~,tЯ. 

20.40, 02.50 Точка отрыва. 
21.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эс'rафета Мужчины. 
Прямая тран~ из 
Германии. 

23.10 Во/lеибол . Лиrа чемnис>· 
нов. Мужчины. •д.,~камо• -
"Ирамис•. 

00.40 Баскетбол. Евролиrа . 
"Фортитудо• • "Д.,.нааю•. 
Прямая трансляция. 

03.20 "Из JСОМекции телесана
ла ·спорr•. ФУтбал. лига 
чемпионов 1995-1996. 
"Русенборг• • "Спа1)Т81(" 

05.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
• динамо• - "Спартак". 

;: . . ; ' 
АОА . , , .. 

07.00, 04.35 Музыка на ДТВ. 
(17.05 "Шоуроссийсхих 

реt(ордов". 

07.45, 08.05, 08.20 М/ф. 
08,35 М/ф "Похищение в 

Тютюрлистане•. 
09.55 Х/Ф "Лиловый шар". 
11.40 М/ф "Мультиnотам-2". 
12.00 "Каламбур". 
12.35 Х/Ф ·енимаr1ие! 

Цунами .. ." 
14.25, 14.35, 14.50 М/ф 

"Приключения каn1fТ11на 
Врунrеля' 

14.55, 17.00 Х/Ф •похищенный•. 
19.00, 20.25 Х/Ф "Леrучая 

МЫ&.UЬ". 
21.ss Х/Ф ·c.s.1. Место 

преступления 

ЛАС-веrвс' . 
23.00 Х/Ф ·лицо зла•. 

11111 
07.45, 08.00, 08.15 М/ф. 
(Щ.25 М/ф "ЛОвушка для 

ICOШete•. 

09.55 Х/Ф ·вы Петьку 
, не а.щели?" . 

11,30 М/ф "Мультипотам•. 
12.00 "Кала.мбур" 
:t2,30 Х/Ф "Зем11я санникоеа•. 
14,35, 14.45 М/ф "Прикточе-

ния ~сапитана Врунгеля•. 
15,ОО, t&.ss Х/Ф ·последние 

· ~и планеТЬI земля•. 
18.55, 20.1 s Х/Ф •еильва•. 
21.55 Х/Ф "C.S.I. Место пре

~ЛАС·веnю". 
23.00 Х/Ф "Психоз IV· начало·. 
01,00 Ночная развлекательная 

программа "Девушки в 
бикини" 

01.ЗО, 02.15, 02.55 
Т /С "Святом дозор•. 

EOEUOODA 
06,30 "Евроныос". 
10.10 Укрощение строmивых. 
10.40 Х/Ф "Сердца четырех•. 
~2.10 "Лeretw,, мировоrо 

кино·. Валентина Серова. 
12.<СО Х/Ф "Три орешка для 

зоnушки• 

14.10 Дlф "Маленькие Будды 
и-ntll)bl· 

15.05 К 70·леП1Ю Эдуарда 
Мащеаича. "Театральная 
летоnись• 

15.35 Х/Ф "Летучая мышь". 
17,50, 01.ss Дlс "Доисторичес

кмй П31)1(". 
18.45 Х/Ф •Дуэнья•. 
2().15 "Большой день больwой 

Мамочки". Юбилейный 
... вечер М . Эскиноi!. 

21.10 "Трм ЗвездЬI е Берлине•. 
23.20 Х/Ф •Коро11еоское кино·. 

, "Генрих VIII". 
00.55 Дlф "Залах рая и адз". 
01.40 М/ф "Вели~солепный 

гоwа·. 

00.00, 02.50 Музыка на канале. 
~.ЗО, 19.ООТ/с"Стараяс6WI". 
10.35, 13.00, 20.00 "Красапс:а". 
11.оо·с~утром, 

nюбимая!" 

12.00, 21.00, 02.35 "Все 
лучшее, для вас•. 

14.00 ·наши дети•. 
15.00 "Ваш доктор• . 
16.00 Х/Ф •Женщи11ы 

за решёткои•. 
1е.оо "Теом дом•. 
22.00 "Зерkзложизни·. 

1111111 
01.00 Ночная развлекательная 

пporp&,IМS "Де&уWIСИ В 
б!«ини". 

01.30, 02.15, 02.55 
Т/с "Святой дозор". 

Щ.35 Ночной клуб. 

ое.зо ·1:ароньюс· 
10, 10 Укрощение строmивых. 
10.40 Х/Ф "МузыКЗJ1~,ная 

история• 

12,00 "Леrе11ДЫ мирового 
. кино•. Зоя Федорова. 

12.30 Х/Ф "CиНIIII птица• 
14, 10 Дlф •дикий запад. 
-· Кино и реальность·. 

15.05 К 70-летию Эдуард;~ 
Марцевича. "Т еатрrа.nь,, 

,.. ная летопись·. 

15.35 Х/Ф "Цыrанский барон". 
16.55 Be:iepa в театре ·школа 

coepet tенной пьесы•. 
-стихия·. 

11.so, 01.55 Д,с ·доистори· 
._ чеасий парк•. 

16,40 М/ф "Чертенок 13", 
•шиеорот-навыllОрОт", 
"Пластилиновая 
ворона" 

1$, 10 "Искусство быть 
а.еешным•. К 85-летwо 
со д,tЯ рождения 

Ю.В. Никулиr,а. 
20.10 Х/Ф "Вендетта 

оо-корсмкански• 
21.35 В rос,ях у Татьяны и 

Сергея Никиn.ных. 
23.05 Х/Ф "Королеоское JСМ№". 

"Елизавета 1• 
00.50 Дlф "Кристиан ДИОр. 

Человек и миф" 
01,40 М/ф "ВеЛИl(()ЛОПНЫЙ 

rowa·. 

09.00, 02.45 Музыка на 
канале. 
09.30, 18.00 Т/с 'Сl'арая 
().бида". 
10.~s. 1з.оо, 20.00 "Красот· 
1(3". 

11.00 "С добрым утром, 
J\к.>Оимая!". 
12.00, 21.00, 02.30 "Все 
J.iУЧ.Шее, для вас·. 
14.00 "Наши дети". 
15.00 "Ваw доктор•. 
16,00 Х/Ф •3автра сделаж> 
вчера•. 

22.00 •Зеркало жизни•. 
23.00 "Ваш личный паралсихо· 
J'l(JГ". 

00.00 "Секс . революция·. 
01,00 Х/Ф "Анжела•. 

1 



• 

11111 
1111111 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Но[;()(:ТИ. 
6.10 П/ф ..Живущие 
СообQДНЫМИ· 
7.40)(/ф ·Волшебное 
рождество у Микки•. 
8.30 П/ф •Братья по крови•. 
10. 10 •Малахов+• 
11.00 С-л ..дrент 
национальной безоnасн~·. 
12.10 •Лолита. Без 
комплексов 

tЗ.00 •Ералаш•. 
13.30 •НОВОГОДНЯJI шутка с ... •. 
14.20 •КОНТJ)ОЛЬНаfl закуnка•. 
14.50 •Раиса Максммовна. 
Первnя и единственная•. 
15.50 •Бисквит- . 
17.10 Детектив •Алмазы на 
десерт• . 

18.15 •Пусть ГОВОРЯТ•. 
19.00 Поле чудес 
20.00 С-л •Сестры по кр<>Ш1•. 
21.00 Время. 
21.20 Триллер •Флэшка•. 
23.20 Х/ф •Скорость». 
1.10Триллер •Муха-2•. 
2.50 Комедия •Братья 
МаКмумен•. 
4.20С·л •Ме ТВЗS1 зона•. 

6.00 Комед1-1я •Люди и 
манекены• 

7.20 Х/Ф •Облако-рай•. 
8.45 С-л •Рекламная пауза•. 
9.35 Х/ф ·Прикл1ОЧения 
желтого чемоданчика• . 

10.50 •Ну. погоди!•. М/ф-мы:. 
11.25 •Аншлаг и Компания•. 
12. 20 Деrеl(ТИВ •Зеркало 
фараона• 

14.00, 20.00 Вести. 
14.20 Юбилейный концерт 
.м1.1сконцерту • 75!•. 
16.45 Т/с •Обреченная стаn. 
ЗООЗДОЙ• 
17.30 Т/с •Волчица•. 
18.20, 20.50 Т /с •Вызов•. 
•Чуж11я тень 
20.20 Местное время . 
20.40 •Спокойной ночи, 
МВЛЫUJИ!•. 
22.30 Х/ф •Место встречи 
И3меt\ИТЬ нелЬЭR•. 
0,05 Х/Ф •Дура•. 
1.50 Х/ф •Парк юрского 
nср1,од;1-3•. 
3.25 Триллер .Звонок·2•. 

ЮГРА 
7.30 «длJ!ея звезд•. 
8.30 "кумиры•. 
9.00 ··Угздай мелодию•. 
9.30 Мультфильм . 

5.30, 6.10 Комедия 
тарейки в комплект не 

ISXOДIIТ,, 

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Ноеоtти. 
7.20 •Ан.lстасия•. 
8.40 П/ф •Вождь Белое 
:перо•. 
10.1() •Извержение• Фи.nьм· 
катастрофа 

12.10 •Любовь Полищук. 
Последнее интервью• . 
13.10 Х/Ф ·Л!Обо6ь с 
привилегиями•. 

15.40 •Новогодняя шутка с ..... 
16.40 «Бисквит• 
18. 10 •В поисках Немо• . 
19.50 •Кто хочет стать 
МИ/1/~tЮНером?•. 
Рождественский В1>1nуск. 
21.00 Время. 
21.20 П/ф •Итальянец• 
23.0() Рождество Христово . 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя . 
0.40 Комедия •Это все 
цветочки .. •. 
2. 1 О Х/Ф •Английский 
nациент· 

4.40 С-л ·Мертвая зона·· 

5.45 Х/Ф ·Остров сокровищ•. 
7.1 О Х/Ф •Коля-nереквтм 
fJOIJe, 
8.SОС-л ,Рекламная пауза•. 
9.40 •Ну, погоди!· М/Ф·мы :. 
10.20, 14.20 Х/ф 
·Гщ~демарины, вперед!•. 
14.00, 17.00 Вести. 
15.40, 17.15 Максим Гаnкин, 
/1>)'f1Па •ЭКС·ББ•, Юрий 
rмьцев, Елена Воробей и 
дРУП,1е в бенефисе Сергея 
Дро(l)тенко. 
17 .45 •Танцы со Звездами•. 
Суnерфинаn • 2006. 
20.00 Х/Ф ·Нежный Барс. 
23.00 Рождество христОАО 
Прямая rрансля~я 
тОl)Жественноrо 

Рождественского 
богослужения. 

'0.40 Комедия •Вир1)'ЗЛЫfЫЙ 
роа.tан• . 

2.10 Х/Ф •Отkрытое сердце•. 
З.45 Х/Ф •Свинарка и пастух•. 

' ЮГРА 
7.30 •длJ!ея звезд•. 
8.30 •Пока есе дома•. 
9.00 •Угадай мелодию•. 
9.30 Мультфильм. 
9.45 •КВН-Ассорти•. 
10.05 С-л ,Путешествие 
ед.u,орога • 
11. 00 •Шуnса за wуткой•. 

тв - HEQEЛR 

9.45 КВН-Аl..сорти•. 
10,05 С-л «Путешествие 
еди1юроrа• . 

11.00 ·Смехоnанорама•. 
11.30 Комедия •Иrpyt.Ul(3•. 
13.Об М/ф •Роб~он rуд•. 
14.00 Телемаrазиw. 
14,30 •Территория север•. 
15.00 Концерт •Новь~е песни о 
главном•. 

16.05 Комедия •С новым 
гОА!)м! С новь~м счастьем!•. 
18.05 •Шутха за wутхой•. 
11).10 Мелодрама •Еще 
л~обnю, еще н~еюсь-. 
20.ЗО Концерт •Кривое 
зер1<4ЛО•. 
22.35 Мелодрама 
•РО)l(.[tественский nиpor•. 
0.20 Концерт Л . Долиной и И 
Бутмана. 

5.45 Х/Ф «Красный песок•. 
8:00, 10.00, 13.00, 16.00, 
10.00 ·Сегодня• . 
8, 15 Т /с •Винтовая лестница• 
10.15, 0.50 С·л •Граф Монте· 
Кристо•. 
12.ОО С-л •Таксистка: новый 
rод no гринвичу•. 
13.20 С-л •Улицы разбитых 
фонарей. Прощай, обезьяна 
ипи призрак onepa•. 
14.15 Комвд.1Я •Хочу в 
тюрьму•. 

16,20 С·л •Род.1на ждет• . 
17.15, 2.30 С-л •Возвращение 
МУХтара-2•. 
19.30 С-л •Улицы разбитых 
фОнарей•. 
21.20, 4.05 С·л •Бес в ребро 
или великолепная четверка•. 
23,05 С-л •Вэяn. Тарантину•. 

7.00 М/Ф •Фантик•. 
7.25 Т/н •Любоеь и тайны 
сан~т Бич•. 
8.15 •Прикл1ОЧения Болека и 
Лелека•. М/Ф·мы. 
10.00 ·Даша-следопыт•. 
10.30, 11.00 Зима! ·Губка Боб 
~а.qратные штаны•. 
11.30 •Приключения казаков•. 
М/Ф·мы 
12.50 Сказка •Как КржемелИI( 
и Вахмурка догонми 
контрабас•, •l<ак Кржемелиl( и 
8ах11о1ур11;а поздоровались с 
мышкой•, •l<ак Кр*емелик и 
8ахмур,~а нашли под сосной 
СJ(риnку•. 

13.05 М/с •Вокруг саета за 80 
днеИ• . 

13.55 Mfc •Охотники на 
др/1.КОНОВ•. 

11.30д/Ф•Юrрr~ . 10Лет 
спустя•. 

12.30 Телемагазин. 
13,00 М/ф •Рождество 
B&cenЬIX червячков•. 

13,30 МелодраМа •Сезон 
чуд1к:,,. 
15.10 •ВОскресевие• . 
15.40 Северная лиrа КВН . 
Песни года 2006 r . 
16.10 Комедия •Большая 
армАНская свщ~ьба •. 
18.00 КВН Высшая лига-2003 
r. Му.зwкальный фестиваль. 
20.15 Концерт •Новь~е песни о 
главном•. 

21,50 Концерт Сnивахова 
•Виртуозы Москвы• . 
22.45 Драма •На тебя 
уnоваю•. 

0.15 Рождественская 
т ансляция . 

5.45 Х/Ф •Год сорок первый· 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня• 
8.15 Лотерея ·Золотой ключ• 
8.45 •Без рецепта •• 
О. 15 Мfф·мы: •Бременские 
муэыканты•, •По следам 
бременских музыкантов•. 
10.20 •Гла~шая дорога•. 
10.50 М/ф .Зима в 
Простоквашино•. 
11.05 •Кули.нарнь,й поединок•. 
12.00 ·Квартирный вопрос• 
13.20 Х/Ф •Мир драконов• 
14.15 Х/Ф "кто приходит в 
зимний вечер ... • . 
16.20 С·л •Роди.на ждет• . 
17.15 • С днем рождения, 
Серrе..ч!• . 
19.30 Комедия •Соnдат Иван 
Бровкин•. 
21,20, 4.00 С·л •Бес в ребро 
или аеликолеnная четверка•. 

22.55 Х/Ф ·~:>аэные судьбы• . 
0.55 Х/Ф «Челоаек ю~·· 
3.10 •Мир драJСОНОВ•. 

7.00 М/ф •Молодильныв 
ябло1tи•. 
7.25 Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич• . 
8.1 О • ПриlUIЮЧР.НИЯ Болека и 
Лелека•. М/ф-мы . 
9,10 М/с •Бращ•. 
9.35 М/Ф •Волшебное 
КОЛЬЦО•. 

1().00 ··Даша-следопыт•. 
10.30, 11.00 Зима• •Ракетная 
MOUJJ>•. 
11,30 •ПриключениR казаков•. 
М/Ф·МЫ , 
12.35 Сказка •КВк Кржемели« 
и Вахмурка ходили за первым 
весенним лаl(омством•, •Как 

15.10, 2.55 •Зита и Гита• 
Мелодрама. 
17.00, 21.00 •дом-2. Про 
.nlОбовь•. 
18.00 •Счастливы вместе•. 
Комедия. 
19.ООТахси. 
10.зо •Саша+ Мэwа•. 
Комедия. 
20.00 •Зве3ДЬ1 против 
караоке-. 

22.00 Комедия •Камеди Клаб 
наПафОсе• 
23.00 •Наша RuSSla•. Комедия. 
23.30 •Женская лига•. 
Комедия 
0.00 Х/Ф ·Бункер, или ученые 
лодземлей•. 
о.ss"Дом-2. После заката•. 
1.25 •дом-2. Любовь•. «как 
все "ачиналось-. 
2.25 •Взрослые игрьt•. 
4.45 •Ночные игры•. 
5.45 •Настоящий мужчина• . 

6.30, 4.30 Музыкальный 
ltсlНВЛ. 

8.ОSТ /ф •СIСЗзка моей жизни. 
Ганс христиан Андерсен•. 
9.45 Т /с •Русское средство•. 
11.45 Х/Ф •Библиотекарь•. 
13.45 С·л •ДрУ*НаЯ семейка•. 
14.45 магия Дэвида 
КомерфИЛьда . 
15.46 д/Ф •Кровь и песо,. 
pyccloro Дакара• 
16.45 •дочь махараджи· Т/ф. 
19.00 М/с ·Симnсоны• 
20.00 Комедия •Один дома•. 
22. 10 Схема смеха. 
23.10 •Кто хочет •ить в 
neнrxayZe. Zадов in rеалити•. 
23.45 •Мистер Бмн•. 
0.00 •Р1ауЬоу• : э/ф •Лучшее из 
•rородс,сих секс-легенд 2•. 
1.10 •РlауЬоу•: э/ф •Женские 
истории страсти: любовь 
вслепую 
1. 50 Деньги no вызоЕJу. 
3.00 Для полуночников. 
-SОщ,dз of Style •. 

6.00 М/ф ·Сказка о рыба~е и 
рыбliе•. 
6.35 Х/Ф ·Из мира е мир•. 
8.00 М/Ф •Смешарики•. 
8.30 М/Ф ·Биби Блокоберr•. 
9.00 М/ф •Том и Джерри •. 
10.00 Х/Ф •Дже11;-Снеговик•. 
12.00 Х/Ф •Побег но гору 
ведьмы· 
14.00 Х/Ф •Давай поиграем•. 
16.00 •Истории в деталях•. 
16.30 М/Ф ·Пес в canorax•. 
16.55 Х/Ф •Могучий Джо Янг•. 

~вме11ик и ВЭхмурка 
смастерили качели•. •Как 
Крж.емелик и Вахмурка 
заблудились в грибном лесу•. 
13.00 М/с •Вокруr света за 80 
д1tейр. 
13.55 М/с •Охотники на 
драко•1ов•. 18-я-20-я серии. 
15.05, 2.55 •Я рядом с 
тобо~·. Комедийный боевик. 
17.00, 21.00 •дом·2 Про 
nюбQвь• 
18.00 «Счастливы вместе•. 
КомJдия. 
19.00 Т111tси. 
19.30 •Саша + МЗWа•. 
~дия. Дайджест. 
20.00 •Звезды против 
tcapQQкe•. 

22.00 Комедия •Камеди Клаб 
наГ\4фосе•. 
23.00 •Наша Russla•. Комедия. 
23.30 •Жeнcl<afl лига•. 
Комедия. 
0.00 Х/Ф •Бункер , или ученые 
nод ~емлей•. 
0.55 •дом-2. После заката•. 
1.25 «Дом-2. Любовь•. •Как 
вое Jачиналось-. 
2.25 •Взрослые игры• . 
4.50 •Ночные игры•. 
5.50 •Настоящий мужчина•. 

6.301 4.30 Музыкальный 
канал. 

7 .40 •Х/Ф •Сказка моей :жизни. 
rаж:tристман Андерсен•. 
8.ЗS:М/ф •Сказка о царе 
Салтане• 
0.30, 17.00 •Дочь 
Мэхараджи•. т /ф. 
11.45 Комед11я ·Один дРМа•. 
14.00 С-л •дружная семейке• . 
15.00 Магия Дэвида 
Коnnерфильда. 
16.00 д/Ф •Современные 
чудеса• . 

19.00 М/с •Симпсоны•. 
19.30 •24• 
20.00 Детективная комедия 
•Эйс вентура: розыск 
домашних ЖИВОТНЫХ•. 

21.50 Схема cмelQI . 
22.50 •Кто хочет жить е 
nент)IЗуZе . Zадов ln rеалитм•. 
23.25 д/Ф •Генезис•. 
1.05 Деньги no вызову. 
2.15 Для полуночников. U2 
•Venlgo•. 

6.00 М/Ф ·Конек-Горбунок». 
7.00 Х/Ф •Кащей 
~ертныи•. 
8.00 М/ф •Смеwарики• 
8.30 М/ф ·Биби Блоксберг•. 
9.00 Улица Сезам . 
9.30 М/ф •Ясон и герои 

элоизы•. 

21.00 Х/Ф ·Семьянин• . 
23.30 Х/Ф ·Четыре комнаты•. 
1,25 Х/Ф •Филадельфия•. 
3.25 Х/ф •Луна под 
rtрицелом• 

4.55 Музыка на СТС. 

TV-3 
8.00 Победоносный голос 
8.30 Х/Ф «Семнадцатилетие•. 
10.30, 15.30 С·л •Комната 
Смех&• 

11.00 Х/ф •Заложник• . 
12.45 Х/Ф •Сверчок за 
очаrом•. 
ts.oo Скетч-шоу. 
16.00 Х/Ф •Городской 
l)O,-.;JНC•. 

11.45 Х/Ф •Талантливый 
мистер Риnли•. 
20.30 Киномания. 
21.00 Х/Ф •Робин гуд • принц 
8QРОВ•. 
23.45, 0.45, 4.15 С·л •Клиент 
всеrда мертв•. 

1.45, 4.00 •Другое КИНО•. 
2.00 Х/Ф •Другое 11:ино•. 
6.00 Х/Ф •Дамская комната•. 

6.20 Хfф •Баwмачниtс•. 
~.00 Новогодний мульmарад. 
•Зима в Простокваwино•, 
•Алеtiький цветочек· 
9.00, 5.15 Х/Ф •Ж.Иеая 
природа•. 

9.45 Х/Ф •Сладкая женщина•. 
11.30, 23.40 Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 20.45, 23.30 
Cooыflllil. 
12.00 Х/Ф •Три мушкетера . 
•Месть м1N1еди•. 
13.50, 5.55 Т/с •Моя 
nречистенка•. 

15.00, 17.25 Новоrодн1-1й 
квартал . 
15.25 •Одно дело на двоих. Т/ 
с. 

16. 15 •От смешного до 
еаnикоrо ..•• Александр 
Ширеиндт и Михаил 
Дерсавин . 
17.40 Новогоднее ·Времечко,,. 
18.35 •детективные истории•. 
19.10 Х/Ф •Настоящий дед 
МОроз•. 

21.05 Комедийный триллер 
•Теория заговора•. 
23.50 "Народ хочет знать-. 
0.45 Детектив •ИНСТИНКТ• 
2.45 •Оскар•. Комедия. 
4.05 Х/ф •добро пожаловать. 
или посторонним еход 

воспрещен-

Олимпа•. 
t0.00 Хfф ·Бесконечная 
~ария·. 

11.55 Х/Ф •Пес и wищий• 
13.45 Х/Ф •Ловушка для 
родителей·З•. 
15.30 М/ф •Шайбу' Шайбу'• .. 
16.00 •Истории в деталях· 
16.30 •Матч-реванш•, 
•Метеор• на ринге•. М/ф-мы . 
17 .20 Х/ф •Осмосис Джоне• 
10.10 Х/Ф ·Приключения 
i'ЭJЮЮЫ-2•. 
21.00 Х/ф •Снежные псы•. 
23.00 Х/ф •Солдат Джейн• . 
1.45 Х/ф «Самолетом, 
nоездом и автомобилем•. 
3.15 Х/Ф •Перекрестки•. 
4.45 ВВС. •Эйнштейн. 

00 Российеlсие 
мультфильмы. 

11.00 Х/Ф •Четвертое 
желание•. 

14.15 Х/Ф •Кольца 
альмонзора, . 

15.30 •Медицинское 
обозрение• . Белянчиковой. 
15.50 Свет и тень 
16.00 Х/ф ·Нэнси Дрю•. 
18.00 Х/ф •Поворот судьбы•. 
20.00 КиноманиR. 
21.00 Х/Ф ·Служители зла•. 
23.00 Х/ф «Хеллоуин: 
ВОСlфешение•. 
1.00 С-л •Лезвие ведьм•. 
2.00 С·л •Семья соnрано-
3.00 Х/Ф •Алмаз режет 
алмаз•. 
{J.00, 7.15 •Другое КИНО• 
5.15 Х/Ф «Другое кино•. 

6.45 Х/Ф •Семь нянек•. 
8.00 Марш-бросок. 
8.30 Прааославная 
эн~оnедия. 

0,00 Х/ф •Жмвая природа•. 
9.45 М/ф •дед Мороз и Серый 
Волк». 
10.00 •АБВГДейка• 
nоздраВ11яет с Рождеством. 
10.30 Фильм-сказка •Там, на 
t1ееедомых дорожках ... •. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.20 СобытиR. 
12.10 Солнечный круг. 
12.55 •Сто вопросов 
tt:IJ)oCЛOMY, 

13.50, 5.20 Т/с •Моя 
nреч1r1отенка•. 

15.05 д/Ф Голубой бант 
ATnattТ\olKИ• 
16.00 Х/ф •Трактир на 
Пятниц11;ой· 
18.00 •Зимняя сказка•. 
Концерт. 
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СПОРТ 
7.00 Баскетбол. Евролиrа . 
•Фортитудо• • •Дi,,НОМО• . 
9.00 ,Трматпон. 
9.35 .Самый сильный 
чоло11ек· 
10.35 Биат11он. Эстафета. 
Мужчины . 
t2.36 Форт Боярд 
14.10, 23.50, 2.00 Вести· 
cnoj)T 
14.25 Волейбол Мужчины . 
-ди.н'i~мо• - «Ира,слис• 
15.55 Баскетбол. Женщины. 
УГМК • ЦСКА. 
17.35 точка отрыва. 
18, 10 Биатлон. Сnринт. 
Женщины. 
10.45 )(ol{l(eй. хк мвд · 
•KPl!\IIЬA Советов•. 
21.41» )(ol(l(eй . •Северсталt,• • 
•Лада· 
0.00 ВесТ\оl·Сnорт. Местное 
ере~ . 
О.05 Биатлон Спринт 
Женщины. 
2, 15:дгтоспорт •Дакар-2007•. 
Пролог. 
3.05 •Иэ коллекЦ'1и 
тм,ркала ·Спорт•. Футоол. 
Лига чемпионов 2006-2007 
ЦСКд · •Арсенал• 
5.0~ Баскетбол Женщины. 
УГМК • СКА. 

7.00, 4.30 Музыка надтв. 
7.05 •Шоу российских • 
РВ1<ордое• 

7.45, 8.05, 8.25 М/ф-мы:. 
8.45 М/ф •Вук 
9.55 Х/Ф •Сказка о 
по,:ерянном времени•. 
11.50 М/ф •Самовар Иван 
ИuаttОВИЧ• 
12,00 •Каламбур•. 
12.35 Х/Ф «Ту,.санносn. 
ан.щ.юмеды•. 

14.25, 14.35, 14.50 М/ф 
·Прикrnочения капитана 
Bpyнtemi• . 
15.00, 17.00 Х/Ф •Испытание 
оmем• 

19.00, 20.25 Х/Ф •Собака на 
сене• . 

21.55Детектив ·C.S.I. Место 
nрестуnле1i111Я ЛАС·вегас• 
22.55 Х/ф •Дом у озера•. 

1SI.OO Х/Ф •Еlсатерина 
Воронина•. 
21.05 Комедия •Мэверик•. 
23.30 Мелодрама 
•Рождественская мистерия•. 
1.10 Великая музыка. Людвиг 
ван Бетховен. Девятая 
симфония 
2.30 Х/Ф •Господа ертисты• 
4.ООХ/Ф •Большое золото 
мистера Гринвуда•. 
5.05 «Репортер•. 

СПОРТ 
7 .00 хоккей. •Северсталь- • 
•лада•. 
9.00 •Летопись спорта•. Песни 
нашихnобвд 
9.55 СпорТ1о1еные танцы. Гела-
11Редставление. 
10.40 Биатлон. Спринт. 
Женщины. 
12,35 Форт Боярд. 
14.10 Автоспорт «Дакар-
2007•. Пролог 
15.00, 23.45 Вести-спорт. 
15, 1Ь, 23.55 Вести-спорт. 
Меаrнов время 
15.~ •Самый смльный 
человек•. Этвп Кубка мира-
2006, 
16.2() Биатлон Эстафета. 
~ины. 
18.1!) Биатлон Спринт 
Мужчины. 
19.55 Волейбол. Мужчины. 
•динамо• • •ЛОКОМОП111· 
Бвnогорье•. 
21.~о. 4.45 Баскетбол 
Мужчины . ЦСКА· •Химки•, 
0.00 Биатлон Спринт 
Мужчины. 
1.55 Автоспорт. •двкар-2007•. 
2.45 •ИЗ l(ОМВКЦИИ 
телеканала «Спорт•. ~ол. 
л11rа чемпионов 2006·2007. 
•Ар(;енал• • ЦСКА. 

7.00, 4.40 Музыка на ДТВ . 
7.Щi •Шоу российских 
реl(()РдРВ•. 
7.45, 8.05, 8.20 М/ф-мы:, 
8.40 М/ф .царевна-ляrуwка• . 
9.10 М/ф •Аленький цветочек• 
9.55 Х/Ф •Новогодние 
nри1<11ючения Маши и Вити•. 
11,35 М/ф •Когда зажигаются 
8JЖ.J.Ф• . 

11. 55 •КВламбур•. 
12.30 Х/Ф •Цыганка д:)а•. 
14,45 М/ф •Примючения 
кэnиtвна Врукгеля• . 
16.00, 17.00 Х/Ф •На краю 
воф~енной•. 
19.00, 20.25 Х/Ф «Берег 
спасения•. 

21.65Детектив •C.S.I Место 
nрестуnления ЛАС-вегас•. 

0.55 •Девушки а би11;ини· 
1.25, 2.10, 2.50 Т/с •Святой 
доэор•. 

Э.30 Ночной клуб. 

КУПЬТУРА 
6.30 оЕароньюс•. 
10.10 Укрощение строптивых. 

'10.40 Х/Ф «Близнецы•. 
12.00 •Легенды мирового 
кино~. Михаил Жаров. 
12..30 Х/Ф .Снежная 
короnева• 

13.50 М/ф •девичьи узоры•. 
14. 10 д/Ф •Дi,,кая Африка в 
ICИ/fOt', 

15.05 •Кепка в клетку. . 
15.35 Х/ф •Веселая вдова•. 
17.55, 1.55 д/с 
•д<>историчес~ий парк•. 
18.45 М/ф •Как Иван·молодец 
'IJIP'*YIO дочку спасал•. 
18.55 д/Ф •Галина• 
10.40 Х/ф •Поцелуi4,· 
20.45 •Выход на бис •. Роман 
Карцев 
21.40 Звезды мировой оперы 
в rаnа-концерте из 

•Меl'роnолиrен-оnера•. 
23.05 Х/Ф •Королевское 
кино•. •Елизавета I•. 
0.55 д/Ф ·Казино де Пари•. 
2.45 •Веnи11;олеnный Гоша•. М/ 
ф для взрослых. 

9.00 Музыка на канале. 
9.15, 15.55 •Следl>t в 
истории•. 

9.30, 19.00 С·л -Старая 
Qбида•. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка• 
11.00 •С добрым утром 
ntОбимзя!•. 
12.00, 21.00, 2.40 •Все 
лучwее, для Вас•. 
14.00 «Наши дети 
15.00 •Ваш доктор •. 
16.10 Х/Ф •Анжела•. 
18.00 •ТВОЙ ДОМ• . 
22.00 •Зеркало ЖИЗНИ• . 
23.00 •Ваш личный 
раралсихолоr•. 

0.00 •Сексуальная 
революция•. 

1.00 Х/Ф •Три придурка и 
удача• . 

22.55, 0.55 Х/Ф •десяn. 
эаnоведей•. 
2..40 3.40 Ночной клуб. 

l:.tl1ilt1=t;• 
6.30 «Евроньюс• 
10.10 Святыни христианского 
мира 

10.40 Х/Ф •Крепостная 
актриса•. 

12.20 Кто в доме хозяин 
12.50 Х/ф ·Пока быот часы•. 
14.20 •Путешествия 
натуралиста•. 

14.50 •Эпизоды• Любовь 
поnищук. 
15.30 С. Злотников. •Пришел 
мужчина к женщине• 

Спектакль театра •Школа 
современной пьесы•. 
17.ЗО, 1.55д/с 
.ДОЖ,Торический парк• •• 
заключительная. 

18.20 •Романтика романса•. 
19.15 Х/Ф •О Любви•. 
20.35 •Линия жизни•. 
21.30 Х/Ф •Чайка•. 
23.30 д/Ф •Обручение с 
Россией•. 
0.25 Концерт Максима 
ВенГJ!рова в Москве. 
2.45 •Великолепныi1 Гоша•. М/ 
ф для взрослых. 

Sl.00, 10.00 Музыка на канале. 
9.30 С-л •Старая обида• 
10.35, 13.00, 20.00 
•Кра()Оnса•. 
11.00 •С добрым утром, 
любимая!• 
12.00, 21.00, 2.40 «Все 
лучwее, для Вас• 
14.00 •Наши дети• 
15.00 •ПОМОГИ себе СЗМ•. 
16.00 Х/Ф •Три придурка и 
удача•. 

18.00 •Умные вещи• . 
19.00 "истории успеха• . 
22.00 «Зеркало ЖИЗНИ• . 
23.00 Х/Ф ·Три nридур1Ц1 и 
нога•. 

1.00 Концерт А.Пескова . Касс. 
2254. 

* Французский, немецкий 
языки контрольные 

работы, репетиторство. 

Тел .: З-80-22. 

Мясо парное - гоаАД1о1на, 
свкttкна. 

Тел. 58·889. 

Продается 
а/м ·Ауди· 100•, 
1993 г. выпуск а, V· 2,5, ТДI . 
Тел .: 8(34663)67·952. 
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1111111 
5.50, 6.10 Х/ф 
оt.Цмкунчик•. 
6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 
Новости. 
7.10 Д/ф 
..ПраВОС113еное 
Рождество а Дфрике•. 
7 .40 Иrрай, rармонь ~ -
8.20 М/Ф •Pyc?J10ЧIC8•, •Кnуб 
МиuиМауса•. 
9.JO Здоровье. 
9.-40 Сnово пастыря . 
10.10 Х/Ф •КНАЗь Вл~имир•. 
11.зо ·Ералаш•. 
12.10 Х/Ф •Сирота 
R3ЗНCl(8SI•, 

13.40 •СЭМЫИ веселый 
l(l)НttepT•. 

15.30 КОМ!!Щмst •МОЯ мама · 
"811111СТ3•. 
16.50, 1 s.1 о юбиnежыи 
wнцерт Haдe)l(Дl,I БабkИЖ>Й. 
10.1 О Комедия •ПрqQ;Jется 
.да'lа•. 
21.00 Время. 
21.20 Ро*десrвенс,:ий вечер 
с t,,4аitсимом ГЭ/1К!оi111,1м . 
0.00 П/ф •Кnятва». 
2..00 Комедия •Реальная 
м~бовь-. 
4..QQ Комедия •ОН сведет 
tolleНfl с vма•. 

6.00 Х/ф «Садко•. 
7.30 Х/Ф •Обыкновенное 
чудо». 

10.05 Программа 
му111а'ТфW11,МО8 
11.00 Х/Ф .дфОНЯ•. 
12.40 •Великая тайна 11Оды•. 
14.00, 20.00 Вести . 
14.20 Комедия ,Верю.~е 
.ар~·· 
16.JS Премьера-2007. М/ф 
ИJlыс М.симоеэ •Добрыня 
Н*"IТЖ и Змей Горыныч•. 
17;2.О Все ЗВЗ'>ОЫ В 
IОбиllеwюм ееч:эре 
811.щимира Винокура. 
20.15 Х/ф «Остров-. 
22.05 Х/Ф •Невеста•. 
23.30 Комвд.tЯ «Л~обовl, с 
уеедРWtением•. 
1..20 Комедия •Пmошееый 
C6itl,QpOМ•. 

3.15 Х/Ф •Короткое время-. 

ЮГРА 
7.30 -Амеч звезд•. 
8.30 •Неnутеsые заметки•. 
9.00 • Уrадай MMOДl<IIO•. 
9.30 Мул1атфw\ьм 
9 45 •КВН-Ассорти•. 

10.05 С· л .ПуrошосТТJИе 
едмноРоrа•. 

11.00 ollJynca за шуrкоl:1 •. 
11.30 Х/ф •Все ХИП-ХОП•. 
12.30Телем:зrаэин. 
13.00 Комед1411 .Сверчок за 
CIЧl:ll'OМ-. 
is.oo .стрwтка из 
~илаnла~·. 
15.30 •Северная mn КВН. 
Лучшее - 2006•. 
1&;10 Комедия •Боnьwая 
ара.4111tс1СЭЯ свадьба•. 
18.00 ·КВН ГОIIОСЯщий КиВин· 
~ . 
20;15 Концерт •Но...е песни о 
rлаеном•. 

21,45 П/ф "3орр0, r~ ~-. 
23.20 концерт -Шире круr». 
0.50 Боевик .острое ОГНЯ•. 

5.45 Х/Ф "3а ПОроl'ОМ 
noбENiы•. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
10.00 ·CerQ$1Я•. 
8.1 S •Русасое лото•. 
8.40 .Их нравы•. 
8.25 •Едим дома!•. 
10.20 • ТОР GEAR•. 
1о;Sб Х/Ф .ОСеобqа~.пе 
ВММи•. 
13.20 Х/Ф .Мир драl(ОНОВ.. 
14,..10 KOМfWt\1 ..Президент и 
.о 8НУ'f1Са•. 
18,20 С·л •РQАина .дет•. 
17.,15 .С днем РО*деНИЯ , 
СS\)fеич!». 
19,30 Комедм11 •Иван бl)О8(ИН 
на~не·. 
21.20, 3.15 С-л -Бес в ребро 
МII" 89Jlи,;опеnная четвер~са•. 
23.00 •МОС1(88 - ЯJП'а • 
Т,-.ЭИТ•. Избранное. 
О.45 комеДJ,tЯ •О' кем!•. 
2.зо.мир дРаконое». 
4,50 ·Просто цирк». 

7.ООМ/Ф .халиф -аист». 
7.25 Т/н .ЛJОбовь и тайны 
caiacer Бич•. 
8, 10 •ПРИКЛIОЧ8НИА Бoooti:a И 
Лаnаа•. М/ф-мы. 
9.to М/с ,Братц,, . 
О.35 ·Сэв~. ,;спорый не 
еермn в чудеса•, •Жил-был 
JМIС•.;М/ф-мы. 
10,00 •даша-спедоnыт•. 
10.30, 11.00 Зима! •КОтоnес•. 
1,.эо М/ф ..Сне*И?Я ~·· 12..40 М/ф •Ну, !ЮrОДИ!•. 
13.00 М/с •Вокруг сеета за 80 .-.. 
13.55 М/с •ОХОТНИОI на 
ЛРIМDНОВ•. 

тв - НЕДЕЛR 11111 
15.05, 2.55 •Я рsщом с 
тQбоlр, Комедийный боевиас. 
17.00, 21 .00 •ДОМ·2. Пр0 
любоm... 
18.00 •Оtастливы вместе-. 
к~. 
19,00 ТЭltСИ. 
1t.30 •Сэwа + Маща». 
Комедия. 
20.00 •389ЗQЬI nротие 
1(~')8. 
2Z,OO КОМеди\:1 •t<омедм Кnзб 
ftallaфoce-. 
23 00 -Наwа Russia•. 
~ 

23.30 •Жена.ая 1114"а•. 
l<'.otNf'МЯ. 
ОАО -Бункер, И11М У'tе11ые под 

. -~ 
,.-тиа. 

О.SS«дом·2. Поем захата•. 
t:.25•Дом-2. ЛIОбовы, . .как 
.» ICNИlfaJIOCь». 
2.25"Взрос.пые wры». 
·~·Ночнывиrрw.. 
SSl~НзcтoiaцltЙ "'У)IСЧМНа•. 
· RE N 
·~~кан?JI. 
8;.18Х/Ф .Qca30 моей жизни. 
f'МС)Сристман ~·· 
t..JО,М/ф ..ну, nоrодм!•. -,,.ы. 
10.10, 17.00 •да.. 
N11111р?Д.м•. Т/ф. 
t~to, 20.00 Дете~mtl!НаЯ 
ccuw,я оЭМс ьентура: розыск 
ДО,Q!IНИХ *"80ntwJt•. 
1.4,.00 С-л •АРУ*НЭЯ семейка•. 
t~оомаrия~ 
~ -
16.00 д/Ф • Тажа бермудского 
~пыаwс:а•. 

18.00 М/с ·Сммnсоны- . 
18.30 «24•. 
2t.SS Сх.ема смеха. 
22.55 •Кто хочет JDПЬ а 
/1111tm111YZ&. Zэдое 1'1 ПIЭJIМТИ• . 
2;J эр Детектив -Афера•. 
2.10Дettl,rи 00 а~эову. 
3.20Для~ое. Joe 
~ •U\le 1'1 Dortmund». 

15.50 М/ф •Ну , nоrодИ!• .. 
16.00 ·Истории в детапях•. 
18.30 М/ф ,Бременс!QЮ 
~НТЫ•. 
t7.C)() Х/ф •Принц &еJtиант•. 
18.50 Х/Ф •домашнжi арест•. 
21.00 Х/Ф •Поездка в ~ -
23.20 М/ф ·~·ь безумных 
ночей•. 
О.50·Х/ф •Азартные иrры•. 
2,АОl</Ф .свидетель,,. 
4.20 ВВС . •Cynepчenoeett. 
8rор/!Я JКМЗНЬ,,. 

.10' на стс. 

~ 9.00 Российские 
фWIЬМЫ. 

8.30 Жмэнь, ПО/IНЭЯ радости 
11.30 М/ф •Веп~«ий мы.uиный .. •... 
1a.ocJ Х/Ф .Робкн rуд • лринц 
(qlOII•. 
,1$.ОС) Х/Ф •брИМИЗНТЫ•. 
18.00 Х/ф «Pali». 
20.00 Кl'IЮМЭ'-, 
~1..00 Х/Ф «ЧеТIJерТое 
J111М81Ие». 

О,ООХ/Ф ·ЗаЛОХНИК•. 
2.00 С-11 -CeмWI сопрано•. 
:3,00)</ф «Хемоуин: 
:w'Af>E'IJ Мtl lt'8• . 
5.00 Х/ф •ПРеде11•. 

0.10 Х/Ф •Настоя~щ,й JJIJд ~-. 
7.ЭОЛраво на надежду. 
7.S5Днееник 
nyteLUecтвeHНИll:.3. 
.8.2$·КресТЪАНСIСЭЯ застава . 
8.00, 5.25 Х/ф ·Живая 
nрмродэ• . 

,-11.45 Филы.t-сk?3kа t<Морозко• . 
81,10 д/Ф •П~ик 
Раll(Дества • . 
11.46, 14.45, 20.45, 22.50 
ео&;,тия. 
12.05 с Рождеством 
Хрмато-! ПоздРавпение 
Цlrrpj,tapxa МOCICOIJ(ЖOl'O и Всея 
русмАпеkсмя 11 . 

8.00,мtФ »Сказu о мерпюй 12.10 •Небесн..М дозор•. 
,..,в~е и о семи боrаrырйХ•. 12.25 Ко..ч!дИА •Береrись 
8..35)(/ф -Ро,rд~ авrомобw~я-. 
IWP••opor•. 14.10 «Приглашает Борис 
8.00.М/ф «Смеwармкм», Ноnж,. 
8.30 М/ф •Бмби БАоксберl-•. 15.05 М/ф «Волшебное 
8.ОО'Упиuа Сезам ~ -
9.30 М/ф ·Ясон и rером 11.25 •ОстороJКНО, Раr«мн!•. 
~ - 18..0ti Ноеоrошu,й IIВЩ)Тап. 
10.00 Х/Ф -Одна*дЫ а 18.15 Way· программа 
~-· ~Лед•. 12.00 Х/Ф ~.. .t7.00 ·Двадцать.пет спустя . 
14.00 Х/Ф ~овушка Д11А Or .;ей души» . 
рQДКtеЛей . Мвд«.111Ыд мeat.t на 18.45 КомедИА «Фрэ1ЩУ3•. 

111 tD1•. 1,05 Х/Ф ·Белое золото•. 

23.ОР мелодрама •Там, где 
сердце-. 
1.05Х/Ф ·Теори11 заговора•. 
З 20 Х/Ф •СЛ3Д1(3Я •енщина». 
4.SS, •Муэыка,n,ная исrория,. 
СПОРТ 

7.0Q Хоккей. ХК МВД · 
-t(pblnыi Советов• . 
О.00 Биатлон спринт. 
~ины. 
10..4!) «бинrо мИ11лион•. 
11,00 Синхронное плавание. 
12.00, 6.00 •Сборная 
Рос»ии,,. Светll?На Кузнецова. 
12.35 Форт Боярд 
14.10, 1.зо Автоспорт. 
•Д.j)р-2007•. 
15.(ij), 23.05, 1.15 Вести
сnорт. 

tS.10, 23.15 Вести-а~орт. 
меаt.ное время. 
1S.:$ Биатлон Гонка 
nрооnед()8ЭНИЯ .Ж0НUU4НЫ, 
18..1,0 ХОIС,;ей. •Метамурr• • 
..меfамург» . 
18.10 &!атлон . Гонка 
~едое?Н11Я. МУJltЧИНЫ. 
18.$'5 Хсжкей . .дк Бэр<> . 
~oмonta,,. 
21.10, 4.10 Бас!Сетбол . 
~ИНЬI •Динамо• - УНИКС. 
23.20 Биатлон. Гонка 
,..:1щцования. 
2.20. •Из коллекции теле1С?НаЛа 
..с:r,6Ьт- . Футбо11. Лиrа 
~82003·2004. 
«Лоlс.ОМОТИВ• . ·Инте • . 

7.00, 4.50 МуЗlоl(а на ДТВ 
7 .0$ •Шоу российских 
J)8СорДО8о 

7.5$ Тwсяча мелочей 
8~ 8.50, 9.10, 9.35 М/ф..., ... ~·'· 
10.15, 11.35 Х/Ф 
·Луrеwествие к центру земли•. 
12.25, 2.00 •Как )'ХОДИ11И 
~Ы· «Двор.ац~иео. 
13.3,0 Ц.,кл до«уМентальных 
фм,м,мов ·По законам ~·· 14.25 Шоу ре,;ордов Гмнесса. 
15.эр Самое невероятное 
ащоо. 

16.30 самое смешное видео. 
17.00 •Смешная pekllaМa•. 
17.эр •Осrорожно, афера!•. 
17.55, о.оо • Территория 
nризраков•. 

18.55 •Чемпионат анекдщое,,, 
19,55 Х/ф ·Жених Н?ЛроtеаТ•. 
22.00, 23.00 ДeTo,;'JWJ , C.S.I. 
Место 11>ес,уnления /\АС· 

~-
1.00 Детектмв •Сnедсrвие 
ведот /JiJ ВМIИ•. 
2..!Ю. З.50 Ночном клуб. 

КУПЫУРА 
е.~ .&1роньюс • . 
1«10 «лето Госоодне-. 
РоJlсдество Христово. 
10АО Х/ф •Двен~тая 

~ -
12..05 •JlenltW,I мироt!Оf'О 
1ttм1•. Васмпий Меркурьев. 
1а.зs «CIC?Зl:3 о~ 
•'8Jl11111e и о семи боrатырйХ•, 
..CICl&ЗIC3 о l)Ыбаке и рыбке-. 
·~еное солнце-,, М/ф·мы:. 
13.50 •Свет елоч!d ~ -
14.30, 1.55 Д/ф -ночь ~·· 1&:.'25 Золотой ~ре. 
1t~S5 -бравмсси№•. 
17,50 90 лет со дня рожденмs~ 
НИ!4Ы ~ -•Су~а и 
~ · 
1е.~ •Александр Мэ/lин.,... 
8~ьай е романс». 
1t.$0 Х/Ф ·Бэнкоес«ий бмnет 
еммммон фунтов,,. 
21.20 д/Ф •Г енерап РОt.Цl'Н, 
му,кМаргармты•. 
22.15 •Лод rитару,,. Андрей 
Мt!Qрвеа,ч. 
22:55 Х/Ф •Сибирамй 
J.\МPll)lll,НИIC». 

2.$0 ·Вепиколепн~.м Гоwэ•. 
U/ф Д11Я взросllЫХ. 

.... ~ Му3ы1са на кэнале. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Кра:;отка•. 
11,00 .С добрым уrром, 

. ~---· .11.....,,_,.,,., 
12.00, 21.00, 2.40 •8се 
А~. Д/IЯ Вас•. 
14,00 ·tfawи дети•. 
1$.00 ·Вэwдсжтор•. 
10.00 Х/Ф •Три лрtЩурка и 
нotar. 
18.00 •Твой дом• . 
18.00 С-л •Старая об.,да•. 
22.00 «Зеркало ЖИЭНИ• , 
23;00 Х/Ф «Спасибо за всё,,. 
1.00 Коtlцерт. 

Вниманию жителей rnpoдa и nocemca Bwcoкorol 
Обьяаnе№tА в газету ,Меrмонские НОIIОС1И•, на радио •Рвкорд• 

(частота - 105,6 FM) и в «беrущую ст~ на канале •МИК·ДТВ• 
принимаются по адРОСУ: г. Меrион, ул. Заречная, 16-6. Тепефон: 
33·9 ·22. 061)Зut.1ТЬСЯ - С 9.00 ДО 17.00. Перерыв - С 13.00 

J1(.) 14.00. ВЫХОА/юд- суббота, воскресенье 

--·~------------~ 
~-----------------------IW=iИ1ШSt.i11,1•t#i=i;l=l1i=i=l,1;I_· _______ _ 

ЖИЛЬЕ 

...... ~;,,.·,.,.~,.,..,.. ~" , .... , .... "' ' ' 

Срочно! Продаетсt1 1 -ком
натная 1СВЗрп~ра в 5-ти этаж
ном доме. Цеwа - 1.300 тыс . 
руб. за наличный расчет. 
Только славянам . 
т е_п .: 89505229167. 
• Продаете• 1-комнаrная 
квартира, 3-й этаж, новый 
дом, Р ·Н городской СТОМЗТО • 
поrии. 

Тел.: 8(904) 4797496, 55-605. 
Продаете• 3 ·комнатная 
1СВЭртира в 9-ти этаJКНОМ /Р/18 
в р-не СШ № 4, 3-й этаж. 
Тел .: 8(904)4679133. 

• Снимуr2-rсомнаfН'i1(1 ме6-
лированную ,с:вартиру в ка

питальном ФОЦQе Onnaтa -
по желанию арендатора. 

Тел .: 8(9Z1)963-94-54, rroc
ne 12.00. 

АВТОРЫНОК 

Продаетса а/м ВАЗ-21113, 
2002 r. в. , цвет - серебрис
тый, в отличном состоянии, 
npo6er - 37 ООО ,с:м, 
Тел .: 22-690, 77-018. 
Продаете• в аварийном СО· 
СТОQНМИ «Ниссан. Лауреnъ•, 
1987 r.в ., иnи на запчасти. 
Тел .: 89044703774. 
Продаете• ·С~ару L.egacytt 
(Яnонжа), легковая , универ
С31'1, 1998 Г.В., Цll&T - зеленый, 
объемдвиrателя - 2л, в Рос
сии - с февраля 2005 г. 
Тел .: 89044679580, 
83466337967. 
ПродаКJТс11: ВАЗ-21200 •На· 
деждз•. 2001 г.а., двигатель 
- 1,8, в отличном состоянии; 
•Москвич-2141•, 1996 r. в . , 
двwатель - 1, 6 , в :хорошем 
COClOl'IHИИ. бензин . газ. НQДО• 
poro, 
Тел.: 3 -79-67 (дом ), 
89044679580 
Продаетс11 •Мицубиси Space 
Wagon-•, 1995 r в. Цвет- -спе
лая оиwня• (мотамик ) •Ев· 
роnейка•, кm-мвх • 6 мест, 
турбодИзелЬ, ~. 90 ТЫС. 11:М. 

Тел .: 89505202700. 
Продаетс11 двиrатель 4 Д 68 
no запчастям. 

Тел .: 89505202700. 
Продаете• актомобиль •Нж:· 
сан Премьера•. 1999 r в " 
~ - 2 л, АКПП, 4 WD. 
Тел .; 8(904)47·98·915. 

УСПУГИ 

~.~. М'I· 
ломные раmт1,1 no бухучету, 
31СОНС1МИЧ0С8С1 ана,юу, ау.Q,1-

ту, статистике и дР. Быстро, 
1СаЧ8СТВеННО, 

Тел.: 2-11 -54, 8(904)4567838. 
• Груэоnере1сrэ11М по rсрс:щу и 
району а/М .Гаэель,.-тент (6 
мес:Т) . Ten.: 6-47-35; 
а/м -Мк.r,(iиси» (3 моста). 
Тел .: 6-06-15 .. 
• 11poмJ8i(\lf.' 3аt.В ,;l'P',16 (8-
/1830 на nnacn.:); ~сан· 
Техк«И. 

Тел.: 64-298. 
• PerlOlfТ' IСВЗР~. об1иР11(3 
ICaф&net.A, )С1'3НО8С3 еаж. моек. 
Обu1 Е з~панеnя
ми aatfi, туалетов, баnконое . 
ГаранntА. 
Ten.: 7-44- 14. 

РАБОТА 

Tpe6y81'ett pac8Cll8ЙUf8C о6ьАв · 
1181И1 . 
Тел.: 643-72. 
Пред,4МW1-. 000 cflepalВIC
rивa,, ~ 3/181СтрОГ3ЭОС· 
11аРL1"И д,11 работы в r. Меrи
оое. Зарплата - or 13 ТЬIС. руб. 
Тел .: 3-43-09, 61 ·982. 77.f574. 

• Требуе1см 3ООТВ1Н1( с еыс
шим с(\раЭООЭIIИ6'1. 
Ten.: 8(34Gб) 50-20-75. 

Сдаете• напрокат свадебное 
платье: стразы, сиреневого 

цвета, Р·Р - 40-44. 

Тел.: 8(904)4696144, З-59-27. 

• Tpeб!jWrcta эаместинn, ~ · 
реюора сервисю·эксnеди· 

торсmй JСJ:М13НИИ. Xaparmэp 

работ: месм.~е ~ · 
1СИ ПО Мt!CII.IO*дВI.._. Тре. 
бrr:nat11· ,t(,pa)IR 1И0 ВЫС
шее TEDCI •• IB rt:oe,. опыт рабо
ты а нефт11НЫХ компаниях, 
DQЦНrellЬCIID8 У)р;: сов : е ~ие 
кат . .В.•. Onnaтa труда - вы
сокая . РезJОме no фа,:су: 
8(812)271~. 
Ten.: 8(921)963·94·54 (поело 
12.00). 

УТЕР~НО 

1 

11 S..•• с•• а mo &1 1ЮЗ/18 
/р1/а по~ 16. Воего-6 
ICIIIO &1, 2 - or .~r::м,фсев. 
Ten.: 3-38-33. 
В р n - Dr• маrазr 21а сЛуиза» 
19.121iai51 1Ы.,.,... orмawи
..... ~ oт tWe
ст~. 
Тел.: 22-458. 
ПorepllJlctl 'Jl!I), ... ,с:от • рай. 
оне м.м аза I ia ..днтей,,, возраст 
- 1 rод. оп:,нсается на кnмч
ку •Кисrса•. Нашедших 

. Группа лицензионно-разрешительной работы информи 
рует владельцев оrнестрем.ноrо и газового oPY*J'"I о том 
что они мoryr пройти дoбpoвonWfYIO государственную дак 

• . 
тилоскопичеасую реmстрацию . 

я 

. 

Основанием для ПРо8едения дактм.nосkоnии являете 
письменное заявление rрЗ)IСДанина, желающего проведения 

/JГДР. Проведение /JГДР возло*8НО на сотрудников отделе
нМА УФМС России no r. Меrиону, которое расnопожено по 
адресу. ул. Свободы , 42. куда MOJkНO обратиться в приемные 
дни. Пр111 ВОЭНИIСНО6ЕIНИИ кахих-либо вопросов еы можете 
обраТМ1ЪСя rютепефону· 2 · 15 02, в группу лицензионно ·раэ 
реwитапьной работы • 

• Магазин •Невский» предnаrает: 

. 

. 

. 

ОТДе11 •Орщмqы• - wиl)(XМlii ассортl'NеНТ екуснеЙШЮ( тартое 
(до20 НЭИ..011О83НИЙ) И ПИl)О*НЫХ. завоз k?ЖДЬIЙдеНЬ. По6алуи 
те себя а ноеоrодние npa~I Бопьwой ассортимент ,;О11бас 
нwх изде.nий, дметжеса;ие Х11е6ц~.,, молочная nредукция «еитни 
коео- и .Просто«sаuию- в nолном ассортименте, дороn,е вина 

. 

• 

отдм •Быrоеаs химмч• - бо111,wое копмчество новоrодних по
дарков оо НИЭIСММ ценам, pa,1um юеестных французс:DIХ маро« 
no саее 11 н~ ценам в городе, колготки «Golden Lady• с мер 
·~ эф~ом. а.урные. с рисунка!.М. Ул. Суrорммна, 14/1 
Ten.: 2·ЗЗ-79. 

> . '. •· 

•Магазин 
«Невский11 

с 18 дек.абрt11 no 15 
1111•аря 2007 rода • наwем 

- 1 11181'1раеад11Псtl 
АКЦИЯ! 

~eniniтe qqнy гнжу,wу 
на сумму 1500 руб.llей мете· 
чelltlJ ecero 2007 гqца nрмо6. 
рет?Йfе товары е нэwем ма-
rаэмне со at"IAK~ а 3'16. зо 
деесабря 2007 года Ф'W1811?· 
дельцев~ кщл ма-

rазмна ..неес~сийо будет щ:ю· 
ведена лотерея . 

Глаеньай приз -
nnАЗМЕННЫА 
ТЕЛЕВИЗОР! 

сnеwмте!!! КОJМ1ец,ю 
диеl(ОНТНЫ,t карт 

оrранИо1ено!!! 
Прнятных вам по«уrюк!!! 

У.11 . Суrормина. 14/1. 
Тм.: 2·33·79. 

nрос:ь6а c:oo6J.fm, • магазин 
.ДНТей,, И/1И по а,феСу: ул. Со
ветасая. 10-б, кв.6. 
Yrep11.., документы на имя 
И1а.1очика КонстантмнаАllеJtсе.. 
881 fl?. Г\юсt,ба вернуть за воз
награЖдРI IИ0, 

• В ,.,_.,ii rq,q - ~npcso rw • .-1 ттt 
Кс:u,ания •эделt,сrар» nрмглаwает IСОНС)'льтантов. До 15 янва· 

ря контракт - о руб.llей. каждому ное1,аrу- подарок. 

Ten.: 55-361. 
Yrep••• aia~,~,ec~,a=r о~ 
(ПОIН)М) с:61&е11 о6раэоаанк.t А 
№8319469на.,...& ·111<1Ива· 
на Ceprieeн,ia с<юап. недей· 
СТ8П818,К,8,1. 

6ЕСМАТНО: деrуста~ балlа38МО8 •ЭдеlllаСТар• - салом кра • 
соты с nриме11ениеu декораrивной Косuеп8М м кocмentЧeCDU 
qнщсrв .ЗдеJIЬСТЭР•. достаака. ~, аоэмааtОСТЬ карьерноrо 
роота . 

ВСЕХ С НАСТУПАIОЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И 6/W'OПOIIYЧИЯIII 

Оф+tс нэ.ходится в маrаэине •неескик.. у11. Сутаре1111а, 14/1. 
РеJ«ИМ работы : с 14.00 J1(.) 18.00 ,:ац li4 день, 11роме субботы и 
воскресенья. 

Тм.: 89026940144, 6·26-26, ОМIСЯ. 
B1nn1мel 

В nриwтсмае14 ~-••я п~авы ropqцa ar 14.12.06 No 
1025, оnуб.-с в I е юм 26.12. 06 в N! 104 . следувт читать: 
СТАВКИ ГU1АТЕЖЕй нас- 33 содерJkЗнме М ~ JkМ-

IIOГO 001 n1trn•111 Д/lll ltal88.13Тen8't JIDl/8,IX noueщettl4'i 00 догово-
рам ~roro нм1а и доrоворам нйса JIИl1WX nоа.аещений 
~»w4ЩНОl'о фонда, а таав Д11Я собстОО111икоа 
жи-..х 11.1 n•p:14ti, которые не 1JPИt11111tt pe111eiate о выборе cno-
со6а ~Ne• ..НОГСJIСВЩ)тмрнw Д«.tОМ 8 :IIМIIOU фоtще n. Вы· 
c::oiri3ro: ....... 8'.8rwap11111 "" • ,. р 1)8 Ст.-м,.,..,.....111с111с а -1 м2 • .. _.._... с 'WМ8rCJМ wnr. 
1 1t8Т ~--" 21,311 

ФОМА 

2 ат. ~ ФОо1А 11D де~-, 13,20 
•...ам.:,~· 

Зат. Обаlе-·--- 15,52 --• ,an ~ IU дереННКWХ 10,70 

·~"' 
UPt!~""fil'P!e: 
РЗС'ЮТ СТIШОК мат~ НЗCQJIOIIИSI ВЬIПОmЮН no Эl(ОН()МЖССQ! 

о6осноеанным 1'арифа.u с )'Ч&ТОМ уровня 111\3Те~ rра•аан по ка-
Т8Гор1111М ХМЫХ nомов, 

Внммание, rpмml 
Заканчиваются сроки 

ва,с:цинацим жителей наше
го города против гриппа. 

Всем, особенно лицам со 
сни•енным иммунитетом, а 

TЗl()l(Q часто НЗХОДЯLЦИМСЯ 8 
общественных местах, ре. 
комендуем в ближайwие 
ДJ,!и прийти в nоликлини,су 
и сделать себе 'l)И8.ИВК'f. Не 
ждите наступления болез
ни, готовьте ей надежный 
отпор! Проявите заботу о 
себе и своих близких до на
с туnле н ия праздничных 

дней' Будьте здорооы! 

Кабинет медмцмнс«ой 
профилактики МЛПУ 

«Городская бonWUtцa... 

• Дороrо купим 11ОМ 
цвеntЫХ метам.ое. Тел.: 
4 -50-29, 8(902) 858-50-28. 

• Сlммуr офис мощадыо 
20,25 м2, с телефоном, с 
ремс)НJОМ. 

Тел .: 8(921)963-94-54, rroc
ne 12 00. 

в магазине 
«Метелица,, -

шу&., нз натурального 
меха (мутон , норка). 
Расq)ОЧХ.З - на 6 мес., 

кредит - до З-х лет. 
Тел.: 3-25-42. 

ул. Заречная , 15. 

• 



11111 ВСТРЕЧАЕМ 

в чем всmречаmь 20g Свuны? 
НАСТУПАЮЩИЙ 2007 год 

пройдет под знаком Краснои Ог
ненной Свиньи, поэтому рекомен

дуется встречать его в одежде, в 

которой присутствуют теплые тона 

- розовый, красный, желтый и т.n. 
На праздничном столе обязатель
но должны быть салаты из овощей 
и фруктов, побольше зелени. 

Новогодний праздник можно 
•оживить• и приукрасить, если 

привнести в него •поросячьи» эле

менты. 

Под елку рядом с фигурками 

Деда Мороза и Снегурочки вы мо
жете поставить игрушечную свинью 

и постелить соломку Считается, 
что это принесет радость и удачу в 

наступающем году. Игрушка может 
быть любоrо размера и из любого 
материала· важно, чтобы она была 
рыжей или красной цвета огня. 

ЭАСТОГ1ЬЕ 

Гусь свинье 

не товари11J? 
Какой же с,пол без ,прадицион-

11010 11ово1одне10 1усл, me..t• более 
ч,по гусь, как иэвесп~110, свинье 11е 

товарии<, а, з11ачи,п, хозяйка 1ода 
r,e обидится иа п,акое блюдо. 

Нп1ак, ч,побы приlо,по 
" вип~ь ~усл с яблока~rи, нам 
по11адо6и111ся: 

1 гусь - около З кr. 

2 вилка цветной капусты 
1 кr брокколи 
1 кг мелких красных яблок 
1/ 2 стакана брусничноrо варенья 
соль, черный молотый перец 

Гуся вымыть в холодной воде и 

обсушить. Натереть солыо и чер
ным молотым перцем внутри туш

ки и снаружм, предварительно удд

лив внутренний жир. Проколоть 

гуся вилкой в нескольких местах. 

Яблоки вымыть и положить их вов
нутрь гуся так, чтобы часть яблок 
была видна. Два больших куска 
фольги положить один на другой. 

Кусочки гусиного жира разложить 
в центре фольги. Гуся положить на 

жир, фольгу завернуть кверху и 

защи11нуть края каждого куска от

дельно. Разогреть духовку до 200 
градусов и запекать в ней гуся 2 
часа 30 минут. Цветную капусту 
сварить в подсоленной воде до 

готовности , вынуть, дать воде 

стечь. Так же приготовить брок
коли. На блюдо с гусем выложить 
цветную капусту и брокколи . 
Мясо полить брусничным варе
ньем. 

Что было на столах 
прабабуше1<?-----

Оп~куда пошла ,прадиция встречать Новый год именно 
за праздничным столом? Какие блюда бЬlЛи на столах на
ших прабабушек и бабушек? 

ПОЧТИ до середины XIX века 
русского новогоднего меню не су· 

ществовало, а то, что сейчас счи

тается неизменной принадлежно
стью новогоднего стола (все эти 

молочные поросята с гречневой 

кашей и гуси с квашеной капус
той или яблоками), на самом деле 
пришло со стола рождественско

го. В начале XJX века кухня была 
простой. Даже в домах знати на 
новогоднем столе вполне могли 

оказаться соленые огурцы и гри

бы, салат из редьки. А еще пода
вали поросенка, телячье фрикас-

nамам в Ноно2оgоюю 

ночь пgчше numь нuно 
Как советуют российские гаст

роэнтерологи, женщинам в Ново
годнюю ночь лучше воздержаться 

от традиционного застольного на

питка-водки. Потому что в женском 
организме не хватает веществ, ко· 

торые активно расщепляют алко

голь, к тому же женская печень 

меньше размером, чем мужская. 

вот почему женщины пьянеют бы· 
стрее. чем мужчины, и с1радают 

потом от последствий праздника 

больше. 

се. жареных пулярок, отварную 

форель в вине, тельное из ер
шей. В новогоднем меню второй 
половины XIX века уже присут
ствуют семга, икра, корюшка и 

ряпушка, сыры - вместе все с 

теми же редькой и солеными 
огурцами . К грибам почему-то 
охладели, зато в моду вошли ла

бардан (треска) и арбузы. С по
росенком, жаренным с гречне

вой кашей, соперничала дичь 
Пришло время прохладительных 
напитков, мороженого и конья

ков. 

НОВЫЙ гад 

ПРИМЕТЫ 

Ioclhы 
.. ~ ,, 

к празgнuчномg 

cmoпg 

Приwел Дед Мороз под 

Новый rод в детский сад, а 

дети спрашивают: 

-А зачем тебе борода? 

Дед Мороз отвечает: 

-А чтобы не перепутали 

со Снегурочкой. 

. ПОЗдРа~nяю с Новым ro· 
дом и предлагаю ве.1nмт1, эа 

. ~ ~ 

любознате111,ных и наход<tи· 

вь1;х! 
.. 

,,. . .,.~ 

' 

r ,. 
Есл" в Ноаоrоднюю HQ'fЬ 

к вам в дом постучалась 

беда, то пусть ей оrкроет 

сч1;1сте.е м ответит: •Hиl(oro 

нет дома\ .. 

Oдi,nt му~ц скаэаn: •Са· 

мое удивмтет.ное в челове

ке то, что он нередко n~a· 
лите11 об утраченном сост<Н1-, . 
нии, а что проходит ero жиЭttь 
- он не оrорчается•. 

' Вw"ьем .'же эа то, чтобы 
ярко ,i с n.ол~.эой nрощел 
lta1Кдbliit день новоrо rом1 

Если •енщи14а Н(&3Ывает 

мужчину самым умн~.ам, з"а

чк,- , она понимает, что вю· 

pQi'o такоrо дурака еА tte "ай-

™· 
вwn....,. :,а женскую муд-

росn.! 

' ' Да11;1йте выnьем за Дед;1, 

Mc,JIOЗi. и С~еf"УJ)ОЧку: еколъ
ко себl, помню ..;; не боnеiот, 
не стареют' и денъги на по· 

дарки всеrда ест~.! ,. 
За то , чтобы мы тоже 

б1оu,и такими! 

Умная женщина следит за 

собой, неумная - за мужем . 

Выпьем же за умных жен

щин! 

·> 

Xpюкaiime на зgоровье 0 
ЧТОБЫ o6ecritнlumь 6лa1onoлy•tut' 11ово?о 1ода, ему следует 

устроить радостиу10, приветливу10 встречу.Самая лу•сшая 
примета иаступающеlо года - сразу же после первого выпито
го бокала шампанского за встречу Нового zода, еще во время боя 
курантов, задобрить того зверя, год которого наступает. 

В. нашем случае это свинья. 

Если вы хотите, чтобы она была к 
вам блаrосклонна, rюддержала все 
ваши хорошие начинания-хрюкай

те, хрюкайте и еще раз хрюкайте

на здоровье! Не стесняйтесь, по
хрюкайте хором с домашними и по 

отдельности, с выражением почте

ния к символу года . Не сомневай
тесь, он, символ, оценит это по до

стоинству. главное, не нахрюкать

ся до бессознательного состояния! 
Что категорически нельзя де

лать на Новый год, так это отда
вать деньги, иначе весь год отда

вать придется. 

ПОДАРКИ ·--'' _ 1111111 
ссК020 пюDпю, mo20 gарю ..• 11 

Что дарить близким людям? 

Этот вопрос непре
менно задает себе каж
дый в канун праздника. 

Поскольку Новый год -
праздник семей

ный, и если пред
полагается, что 

за столом собе
рут с я самые 

близкие люди, 

все · и днев
ник отличника, 

и красивая 

чашка, и 

шерстяные нос

ки, и веселая домашняя стенгазе

та. Хорошо, когда в семье могут 
устраивать тахие праздники, это 

сплачивает, объединяет всех. 
Вспомните народную мудрость: 
•Мне не дороr твой подарок, до
рога твоя любовь. ,", •Кого люб
лю. того дарю•. (то есть •одари-

ваю»). 

Ну а что пода
рить другу, добро
му знакомому, то

варищу по работе, 
которые встреча

ют Новый год 
вместе с вами? 
Подарки, кото
рые должны по· 

лучить все учас

тники совме-

i.----, с т н о й 
встречи, 

не обяза
тельно 

дорогие, 

но непре

менно в радость. Это 
могут быть рукавичка-прихват
ка, красивый передник, занят
ная игрушка, шарф или книга, 
красивый галстук или диск
кому что нравится. В этом году 
актуальны фигурки свинок, маг

ниты на холодильник, таnочки

все, что связано с ~хрюшками• 

00 CTI< <<МЕГАМОТОСПОРТ>> 
поздравляет всех >I<ителей города Мегиона 

с наступающим Новым годом! 

Желаем вам счастья, здоровья, 
любви и достатка! 

Наш Клуб выражает искреннюю блаrодарность всем, кто в 
уходящем году оказывал помощь в осуществлении нашей дея
тельности: 

· адммнмстрации г.Меrиона и 11..чно 
главе города А.А.t<узьмину; 

• ОАО •Славнефть-Меrмоннефтеrаз" и лично генеральному 
директору Ю.В.Шульеву; 

• ООО •Меrмсжтрубопроаодмонтаж• и 11мчно 
rенеральному ди~ктору В.11 .&~ноеу; 

ООО •МегионЭнерrоНефть• и лично генеральному дирек
тору И.В.Тюленеву; 

· ООО · «Реrиомсерв"снефть• 
tt пмчио rенералыюму 
д.tpel<iropY. и.л.лаn'81чееу; 

,. 

.\ .. ;" .. 

• ЗАО •ТТК-Сnецсервис• и лично ге· 
неральному директору А.Н.Свикову; 

• ~О •Меrионсnецстрой» 
и лично директору 

Б.И.Белозовскому; 

• ООО •Автонефть• и 
лично генеральному 

директору 

И. В .бобровскому; 

• ООО •ЭлектРОн• и лич
но генеральному директору 

В.С.Истомину; 

• ЧП П.А.Терновскому. 
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Куда податься с накопительной частью? ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
В СПИСКАХ 

ОЧЕРЕДНОСТИ 
Пpowno почтм пять nет с начала реформирования системы 
государственного пенсионного обеспечения в нашей стране. 
Работающие граждане стали застрах6ванными лицами 
и получили право инвестировать накопительную часть своей 

будущей пенсии . 
Больw_инству из нас становится очевидным, что пенсионное 

благополучие зависит не столько от государства, 
сколько от самого гражданина, личной заботы о своем 

пенсионном будущем. 

Озаботиться проблемой достои

ного пенсионного обеспечения зас

таапяет нас д1:мографическии кризис: 

количество пенсионеров увеличива

ется стремителЬ11ее, чем число рабо
тающих граждан Ес11и во времсжа 

СССР на 1 пенсионера в стране при
ходилось 4 работаl()ЩJ,IХ, ТТ> теnерь (по 
разным дАННЫЧ) - от 1,3 ДО 1,5, 

По прогнозам, соотношение раз

мера пенсии к зарплате к 2025 году и 
вовсе уnадет до 1 О· 12%. Представь
те. что, выйдя на пенсию, вы будете 
получать лишь десятую часть своего 

ачераwнего зарабо1'1(8 Есnи остоnить 
есе как есть, то сиrуация окажется IСЗ· 

тастрофическо.i для будущих пенси
онеров Поэтому сегодня государстао 
предложи110 нам инструменты, с по

мощью которых мы можем повлиять 

на свое пенсионное будущее. 
В соответствии с Федеральным 

законом ·О трудовых пенсиm< з РФ• 
у мужчин 1953 г. рождеlJИЯ и мо11оже 
и у женuu,1н 1957 г. рождения и моло
)l(е пенсия будет состоять из трех ча
стей: базовом, страховой и нако
пиrеnьной. 

Базовая часть назначается прак

ти•1еским всем одина~ооого размера, 

размер страховой части определяет

ся суммой взносов, внесенных в Пен
СЖ>ННЬМ фонд 88WИМ рабоТQАВТеЛl'М 
Обе эти части будут назначаться и 
выплачиваться нам государством. 

И только на размер накоnитеn~.

ной части мы можем сами влиять. На 

f!e фор1,1ирование напраw1яется 4Q, от 
заработной маты гражданина ( с 2008 
года· б"'о) Эти взносы инвестируются 
с целью по11учения дохода Год за го· 
дом до настумения пенсионных осно

ваний происходит накоп11ение. Сред· 
ства накопительной части каждого ра· 
ботающего отражаются на индизиду
мьном лицевом счете (ИЛС) в Пенси
онном фонде РФ. Пенсионный фонд 
ежегод.liо направляет гражданам изве

щс11ия о размере накоп11енны)( средств 

•письма счастья•. 

У коrо есть накопит011ьная -.асть ipy
дollOй пенсии? С 1 января 2005 года на
копит1111ЬttаЯ часть труювои nенси,1 фор

мируется то11ько у граждан 1967 года 
рождения и моложе Этв кзтегор\1Я граж
дан е 2006 гощ может расnоряж,пься 
пенсионными наКОГUJеНИями сформиро

оанньами за 4 года (2002 • 2005rr.) У муж
чин 1953·1966 года рождения и у жен
uu,1н 1957-1966 года рождения с 1 янва
ря 2005 года накопительная ЧilСТь боль
ше 110 формируется. Но у них остается 
право распоР!lдИТЬСЯ средствами нако

п,1тсльной части, сформированf1ыми за 

3 года (2002-2004rг.). 
Инвестируются средства НЗJ(ОПИ· 

тельнои части. посту, ,. 1юw" · а ПФР. че
рез государственную упрвв11яющую 

компанию (ГУК) •Внеwэкономбанк• его· 
сударственные цен11ые бумаги, доход· 
ность по которым лишь 8 И~ЮЧИТ0/1Ь· 
ных случаях может оказаться чуть выше 

инф11яции, 

По действующему законодатель-

ству, для более эффективного инвес· 
тиро11ания вы имеете право перевести 

средства нахопительной части в Хан

ты Мансийский негосударстзеннь1й 
пенсионныи фонд (НПФ) 

Почему именно Ханты-Мансий

ский НПФ? 

Надежность фонд подтверждает 
своей историей. В 2007 году фо~,щу ис
по11нится 12 лет. Основные учредител,1 
- Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, представленный Департамен-

том rосударстоенной собственности, 

ОАО Государственная страховая ком

пания ·Югория•. ОАО «Ханть1-Мансий 

скии банк•, ОАО •Урмсеяэьинформ•, 
ООО •Северавтотранс,,. 

В 18 территориях региона и за его 
пределами работают фиnимы и пред
ставительства Ханты-Мансиис1<ого 

НПФ По количеству получате-лей пен

сий фонд занимает 1 ·е место среди 
НПФ Российской Федерации Более 
126 ООО пенсионеров на сегодня полу
чают пожизненны" пенсии в фонде. 

Фонд распо11аrает современными тех
но11Оf'\о1Ями и программным КОМП1161(СОМ, 

П0300nяющими оказы~ють 1СЗ•1еСТВRнные 

уолуm по ведению пенсионных счетов 

И ВЫП/18ТВ пенсий боnы.uому КО/1~тву 
81(/ЩДЧИКОВ. 

Фонд размещает пенсионные ре
зервы через 8 упрзвляющих компаний. 
Значительная часть пенсионных резер
вов фонда инвестируется в жилищное 

строительство на территории Юrры . 
Ежегодно по реэу11ьтатзм финансо

вой деятельности фонд начисляет на 
счета вкладчиков инвестиционкый до

ход. Размер его составил: в 200 1 - 20%. 
в 2002 - 40%. в 2003 - 15%, в 2004 -
15%, в 2005 - 24.5% годовых. 

Более 7 тысяч челов01С уже переве
ли на11:опительную часть будущей тру
довой пенсии в Ханты-Мансийский 

НПФ. У тех, кто еще не определился с 
выбором {их называют •молчуttами•), 

пенсионные накопления продолжают 

обесцениваться в государственной уn
равляющей компании. 

Кстати, Минэкономразвития подго
товило законопроект, которым предла· 

гается средства тех, кто «nромо11чит•, 

распределить между частными управ· 

11яющими компаниями 

Поэтому •МО/1Ч8ТЬ• дальше СМЫС· 
11а нет. 

Приглашаем всех жителей Юrры 
перевести накопительную часть трудо

вой nенсии в Ха>ПЫ· Мансийский НПФ. 

Для этого достаточно заключить з фи· 
лиале или предстаsите11ьстве фонда з 

вашем мунициnа/lЬНОМ образовании IJP
roaop обязательного пенсио11ноrо стра
хования При этом вам не придется са

мому обращаться в отде11ение Пенси
онного фо1iД8 России с заявлением . За 
вас это сделают специалисты фонда 

Они помогут оформить д0кументы, д11я 

чеrо могут вые~wть в КО/U1еКТИВ Дnя зак
лючения договора необходимы паспорт 
и страховое пенсионное свидР.тельство 

(карточка эеленоrо цвета). 

ЕС11и вы успеете перевести нако· 
пительнУtо чзсть пенсии до З 1 декабря 
2006 года. то ваши девьги начнут при
растать уже в 2007 году. 

Наш адрес: 

Предстааиrельспо Ханты-Ман
сийского негосударственного nенсм
онного фонда, г. Меrион , ул . Строи

телей, 11/ 4, каб. № 1; телефоны дпя 
справок: 2-11-32, 2-11-01 . 

Часы приема: 

~ вторttИк, среда, чет

верг , пятница - с s•• до 1700 ; 

суббота -с 1ооо до 1воо. 

И. СЕРЕДЕНКО, 

руководитель 

Представительства 
ХМНПФ, r. Меrион 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
Всем гражданам, состо

ящим в списках очереднос· 

ти по месту жительства, не

обходимо предоставить в 
Управление по регулирова

нию жилищных отношений 
справку с места жительства 

и о составе семьи. Прием 

документов производится по 

адресу: улица Строителей, 
дом 7 / 1, кабинет №4, часы 
приема: понедельник, пят

ница - с 09-00 до 13-00, 
вторник, четверг - с 14-00 
до 16-00. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 
(г.Нижневартовск) 

приглашает 

на работу инженеров 
по бурению в службы 

технологии 

и телеметрии. 

Гарантия высокой 
заработной платы. 

Стабильный 
премиальный фонд. 

Дополнительное 
медицинское 

страхование. 

Контактный телефон : 
(3466) 600-593, 

факс: (3466) 600-389. 
------~--~~~~ 

11 января 2007 rода, с 17.00 до 19.00, в актовом эаnе администрации rорода Мегиона 
состот-ся публичные слушания по об-ьекту: •Проектирование 
А8Уl(этажного здания детского кафе и комnьютерноrо салона, расположенного 
в IX микрорайоне, в районе домов №8 и №10/1 no улице Свободы"· 

Свои вопросы направлять в адрес Упраоления архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона, каб.108, тел: 3-66-36. 

/~ j ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ !?Дt!!S. 
Кредит на приобретение или 
строительство жилья в рамках 

БЕЗ 

окружной программы 

<<Ипотечное жил~1 
кредитован~-· 

Комиссий 

Первоначального взноса 

Страхования 

Дополнительного поручитель 

• 

- Ставка~т 5 процентов 
годовых 

- На срок-до 20 лет 
- Досрочное по~аwение 

без штрафных санкций 

- Начисление процентов 
на остаток долга 

- Максимальная сумма 
кредита--5 млн .. рублей 

ПОСТРОИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ! 

ООО • Pt•1.:. 11.1,111oe Ol'ell1't.'ТUO .вер1u1111tн, ,·. H11;1.J1('81.l!Yl'OВCt., ~le11-
дr.1~ua, 0<Jн1с :J. Те. 1 ./(J)окс: (3466) 07 -08-24, 
e-mail: l2@Ci7l579.na, pllOO@roml)lf't'.ru 
111.Н.'И(' t.YJ)Ulll' ДОГ<ШОJ)IIЫ'\ 1,(•11 IIU l)('t..1111MIJ)"IO 111)0Д~ 1,ЦIIIO IS ll('J)IIO). 

выборпъrх I\Ul\ma111r11 ;:1.епутатов в Tю~f('tI<'K)'IO 06:18.t"Гrt)'IO Д.уму 

Тираж А4 (4+0) А4(4+4) АЗ (4+0) АЗ (4+4) 

1-49 22,59 47,16 47,16 96,24 
50-99 18,48 38,94 38,94 79,86 

100-199 15,96 33,96 33,96 69,84 
200-499 14,49 28,98 28,98 57,96 

500 и более 12 27 27 55,92 

Цены указаны без учета стоимости бумаги 

Стоимость П~Т\1 1 3113. ПDII TI 1О3JКе 

Формат Красочность в,щбумаrм от от ОТ от 

1001- 2001- 3001· 4001· от 5000 м выше 
2000 3000 4000 5000 

д.4 
1+0 Мел. 130 rlu' '1-65 3-70 2-75 2·53 2·38 
4+4 Мел. 130 r/1.1' 11-55 10-23 9-02 7-85 5-83 

д.3 
1+0 Мел 130r/1/ 6-20 4-95 З-96 3-56 3-43 
4+4 Мел. 130 ri1.1' 16-10 13-46 11-88 10-16 S-58 

Разработка оригинала-макета 
д4 - ОТ 700 руб. 
АЗ - от 1500 руб. 
ПЛАКАТЫ И АФИШИ 

Формат Красочность 
Вид 

бумаги 

1+0 Мел . 130 r/мL 

А-2 2+0 Мел. 130 г/м "' 
4+0 Мел . 130 г/мL 

Стоимость печати 1 экз. п )И тираже 
300 500 от 1000 свыше 1500 

16-80 13-44 10-64 8-82 
24-00 19-20 15-20 12-16 
31-20 25-00 20-00 16-00 

Сроки изготовления печати - от 1 О дней и более после 
утверждения оригинал-макета . 

Все заказы рассчитываются индивидуально по требова-
нию заказчика. 

Подробную информацию о ценах предоставляем по заяв-

ке заказчика. 

Послепечатная обработка оплачивается дополнительно. 
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К сведению руководителей предприятий и индивидуальных 

предпринимателей! Инспекцией Федеральной налоговой службы 
России по г .Мегиону в цепях повышения качества обслуживания, 

внедрения прогрессивных форм взаимодействия между 
налоговыми органами и напогоплатепы.циками, представnяющкми 

отчетность по телекоммуникационным каналам связи, 

через Интернет, внедрена подсистема обмена информацией 
(ИОН). По вашему запросу инспекция представляет 

в ЭJJектронном виде следующие документы: 

1. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам. 
2. Выnис\су операций по расчету с бюджетом 
З. Перечень бухrалтерской и налоговой отчетности, представляемой 
в отчетном году. 

4. Акr сверки состояния расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и 
взносам. 

По вопросу подключения к подсистеме ИОН обраи,аться в каб. 105, тел. 
для справок: 2-65-13. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕХНОСЕРВИС» 

убедительно просит граждан 

(нанимателей, собственников 

жилых помещений) оплатить 
суммы задолженностей за ТО и 

содержание лифтовоrо оборудо
ВЗJiия в жилых домах города Ме
гиона, оставшихся за граж

данами на 1 апреля 2004 года 
перед МУП •Техносервис• пос
ле передачи данного В"1да работ 

в алреле 2004 года в ведение 
МУП •ЖКУ•. В МУП •ЖКУ• лице
вые счета граждан были пере
даны с нулевым сальдо. Справ

ку о наличии или отсутствии за

долженности можно получить no 
телефону; 55-3-24 в бухгалтерии 
предприятия. 

Оплатить сумму задО1DКенно

стм можно в nt0бом банке 
r.Меrмона с надnмс"lО •за 
лифт» в МУП «Техносервмс•. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«ГАРМОНИЯ• 
доводит до сведения жителей r Меnюна и n. 
Высохого, что стационарное социальное обслу
живание граждан пожилоrо возраста и инвали

дов осущестапяется за плату с 01.01.2007 rода. 
Отделение nредJiазначается для предостав

ления граждаt1ам пожилого возраста и иttвали

дам на срок до 6 месяцев гарантированных го
сударсmом социальных услуг (в том числе орта

низация питания, быта и досуга, социалы,ю-ме
дицинские, лечебно-оз.цоровительные, право
вые}. 

Омата производится на основании Поста
новления Правительства ХМАО-Югры от 
24.01.2006r № 4-n «Об утверждении Положения 
о nоряд1<е и условиях оматы стационарного со

циальtiоrо обслуживания граждан nожиnого воз
раста и инвал11Дое в ХМАО-Югре ..• •. Услуги пре
доставляются согласно Постановлению Прави
тельства ХМАО-Югры от 27.01.2005г. № 19,-n •О 
Перечне гарантированных государством соци
альных услуг, предоставляемых гра*l\;lнам nо

жмлого возраста и инвалидам •.. •. 
Размер еже11ес• ••ой nnaтw за стацмонар

ное обслуживание не будет nреви•~ап. 75 % 
основной пенсии rра»фэт-та. 

Дополнителwсую мt•фop,•rf.ИIO вw мо.е
те nonyчкn. по телефону: 5-68-20, 6аmок 
Любоеа. Впадммиро•та. 

lвфор111q11 11 резg1ь1а1а11 аровер11 11g11q11u•11z1 
1e11eD11-1poфua11011ec1121 g11Je•1eв11 

«fopвgc1a1 l11ыo•J» 

Счеmой палатой Думы города Мегмона проведена npoвepq финансово-хозяйс,ве,·
ной деятельности мунициГ1а11Ы1ого лечебно-nрофклапмчесtrоrо учреждения •Городс
есая больница• 

Цепь: провер~са целевоrо и эффектмвноrо использования средств меспюrо бlод
жеr.1, эффективности использования муниципального имущества. 

Проаерrеемwй период: с 01.01.2005 no 01 .10.2006r. 

1 П!I IJIIIJO !t8UIIDII tllllll• 

1. IIJ118ПП·l,UIIII IID !111188,IICM 

МЛПУ •ГородстсаЯ больница• является юридическим лицом, ПQДведоцс1ае11но Ко
митету no охране здоровья населения город.а Меn.она. Учре.дительные доеtу\,ЕtПЫ со
ответствуют действующему законодательству, имеется оформленная даnжным обра

зом лицензия на осуществление медицинской деятелыюсти. Финансироеанме осуще

ствляется из средств меспюго бlоджета, средстs страховой компании, платных услуr. 

l . •• , ... , •••• 11111111 ·-
Основные фмнансоеые nоесазатели показывают ll01DiylO завмсмuость учре)IСДеttИЯ от 

финансирооа11ия из месnюrо бlОДЖета. PeweнИet,t Думы мунициnаnьноrо обраэоеанмя 
город Меrмон от 22.12.2004 r. № 547 •О бтоджете муниципальноrо обраэованмя на 
2005 nщ• МЛПУ •Городская больница» утвержден объем б!Qцхетных ассмnt08Знмй ... 
2005 год. Исnоnнение бlоджета к уточненному nлану сос,авмло 99,6'Ь. Реwенмем ДумА,J 
муниципального образования rород МеrИ<Ж от 28.12.2005 с() бюджете wующмnапьно
rо обраэоеанмя на 2006 nщ• МЛПУ •Городасая боnьн~» утвержден объем &Qджет
ных ассиrнований на 2006 rод. ИС11011Неf,tие б1оджета к уточненному ману за 9 меся
цев 2006 года сосrавило 99,796. 

3. 1: ...... •,111 '•1·••21 1111ПJ • 11 111 ..._ 
1 .,.,., .............. ~ 1 tf11C111, 

lllfll8lill•ar, &11 .. 1 1 • 

При проеер«е а.mвлеttы С1НЩУ1()tЩtе нарушеttМЯ: 

- nеречмсnение бlс\Ажетных средств на цели, не ~ утuержденной 
сметой, в cyr ... e 46811,76 руб.; 

- не1е ::,т wec,o выплаты стммулирующеrо харапера, не~ Поnоае
нием об оплате труда; 

• при 80Зt1Сщении расхQДОе no оплате ЛЫ1)ТМDr0 ~: 

- no ведению бухгалтерсасоrо у-ее,а при расчетах с ~ и rv>,щ»А'!мкамм 
на сумuу 472086,6 руб. 

• при ведении IC8C(X)A>.nr операций е оформлении acaccos се дотсументо8. 

1111111 

Праздпm, - под заЩJtтой 
В цeRRX обесnе>емя оперативного реаnqюванИ11 прм угрозе или еоэни1СНО8ении чрезвычайных 
СМ"У<Q,1Й наобье~стах ж~ раа10ряжением rnaeы ГОрод/1 и~ ру,соводктелей 
~ .СОМuун8111,НО11) ХО3$1ЙСТ8а и лечебных учреждении установлен f10l)A.QOI( работы в еы· 
,щдные "' nраэдничные дl"ttl . 

При вооникноеемии аварий жителям в любое время суто,: следует обра11v1ться no телефонам дис· 
nетчерсаооr спужб. рпбота,оtщ,ос в круmосуточном рсжиt.Ю: 

NR Намменоsание У"Рl!)l!Денмя. Грвфм1t работы Телефон дщ:nе-Nерс;,tом слрсбы 
nln n n ,. ОАОсГЭС• С 30 12.06 по 9 01 07 3-74-71 

очно 3-75-11 
2 . ОАDсЖКУ• С 30 12 06 по 9.01 07 2-17-50 

к очно 

3 МУП сТВК» С 30 12 06 по 9 01 07 4-71-78 
к очно 

4 УТ'8С м (цех МУП сТВК.) С 30 1206 по 9 01 07 55-3-90 
к о 

5 МУП сТехнооеремс::» С 30 12.06 no 9 01 07 55-3-<43 
к очно 5&-9-93 

Не ос, 11 Jl<ителей города и без ~нсжом помощи В дни НOll()(OДliиit 11.ани.сул мунИЩ1r~альные 
печебно-nрофмлаlС'rмчсас учрежденмя и фармацеuтичеа:ие предпрмятия работз.от no следую
щему графику. 

ula 

МJU IY •l"opoACJCU (,аn1,111щ;1• С .JO 12.2CIIJ6 1ю 08 Ol .21XJ7; 
oo:11ttc.11J1J11вi.-. ш•• a,poc11wa • дпо.•• ao.i.....-.nJtJUti.-. 
работаю, 2.4,6 •нвар• 2007 rода • режиwс р,1бочdl 
c:yf>6нw. с: 8 00 /JIP 1 ~ 00. 
C~MOHAf>MWC' OT,'IC'J1C'К8Jt. ребоrа. icpy, ·юоуто•шом 

рсжмм~ 

OТ:XJIC'MJtC' ... .,.., ....... 1.:ро88 IIC: работает (В СЛ)''18U 

11ео6ход1оt0(:1М по '>ll:C:1J>c:lli1,l,IМ IJOIDl.38.IIHIW COTP)'AIIMl<М 
BW.)J,1114Юf<:a •1с,ре3 npж:w11oc отделение). 

MQ1IO'IH8Jt "")'I .. !"'ООПСl C:JRJUIC,110, С 8 00 ДО 19 ()О 

1 МJUJY cl Ofl(W! ... OOJII.IIMl\jl №.2• С J0 12.2006 ПО 08 01-2007: 
праJJt'апочк .. -.... ~,,..irвc- Nt1 рабопст .rруглос:утооUю а 
об.,..r,оч рс•нwе, 
00.IJtКJIJtlUll<ll ll.-.a 8'Jf'OCIIЫS: 0].01 2007, 06.01 .2007, С 8 00 
АО 12.00 -AC111YJ!И.WC 8р8Чн; 
ДС"ТС""8Jt O(>JIJtlQ1JtHlll.:Jt: 03 01 2007, ()6.012007. С 8J)() j\O 

1288 
- ДC*YJIHWC ара•,м. 

бр11111Д8 а.-оро• • нютпо-...-оl 110-00 - круглосу.о,шо_ 

з МJ1ПУ «rorcщc:кu С 1 ;2,7 8111Li1p1 2007 • 8WJ<OAIIWC: АНМ • 0&"8'1811НС: 
C:1-IOJIDl'D- IIOJ\Mlt/lMIIИIIU 11c:o1:ioaнoll 11011tOЩM 14 8 всчср11сс 8pcNI буде, 

lljJOM3110ДIПl,CJI 8 Пр11Сk110М ПО.СОС МJШУ .r-OJ)OACJIIUI 

Gom.,1141~·· 

3.4.SJ>.II анаар• 2007 10;\11 • ре-.. р11&111.1 • с: 8 (XI ДО 14 00 

МЛПУ .ЦС..tр axcnшo.-ncm.ooro flc рабаtкт 
IIC'ICНIUI JIJ181\Ctdl c:ЖCNЧV11Dt11IOI•• 

5 MYФII •ЛJ11са .№246• с 30 12 2II06 1.0 118 01.2()()7 рс:,а.им paucнw • cJ1<CJ11-11tJ. 

icpyrnocytO'UIO, 

6 С .10 12.2006 flU 08 ()J .2(Х)7. 811CIC8 110 IIIIJICCY. у11 ЛС11И118 .о\. 
JC) - Qc..'VICIIIIO. cq,yt JIOCY JOЧIIO, IЦЛСD 00 цросу, у JI С.юбо.11,L 
)\.46 • .,__'IJJCW..._ с 1О 00 .11Р 19 00 

Елочка, гори, но не загорайся ... 
к-•с: N Nee1tмonl баоlаас:а.ос:тм11е aбlll'\lit r ~· ~a,ef1)11'\0.:•-? 
T.-, IJIJl1 opiaanm~ и 11р,ееде,- НОIIОГОДJtМХутреюtИТ(D8допУQСаеТСЯ исnоnьэова1ь~ 

ПОМСЩ1!НИ11 с..,..,. и бoltee-vatOtOН•- ...адамм без решеток. 1\Он)рые дР.Л.- pa<:nona· 
n11n.cя не ..ue 2 э,waL Елка ~ia иметь у.::тОi• ••в 1>е осноеанме, а ее веп~и не доn...,. ~сасап,ся 
стен м ПОТО18С3. При обнаружении~ в~ (наrрев ~дое. мигание 
~ w •& e••te) ~необход INO обесточить. 

3w,рее,,м,са: 

~ 817 ll!JP•[Jl•]&:4»--ПIКII\II F1JИ 381eC)IЬIX реС181F"III 
peuJe'i'ICIIIC на оаес noмenrf'S а~й; npr е111Ь~ 
1,ро ее ,ары. С8!'М м ~. ИСПО11ь3О8а1Ьфей
flt :1-..; ~ -~ ~ 
ми, ar..Qle мврnей м-,пм. не ~or
~ax;. r'l;QI 4 lbДl!ТeЙBICDCIIO
... IOJ8iWВO..Ji ев м,,аrя w1q0 ащу:101, 

Wll'i1> ~ ''"'* •f М t«t:11Щ Р" Е ct м ус ra • 
J'Иla1"'8 Пj)OIМ .... IC~lф8C/18,~ 
ti т. 11.; nonнocn,юniom. С81П 8 ПМ IPIP ••• 11О вре
.. Cietl-O.ei мпм r1)eДCia&ne8 ... 

При IICJIM;p-~~&,m.opra-
18()1) а а io де.с,РС 1а. о,• 1c1aes • ,ых -.. на Q#!
не и в заnьнwх noece1pa1AX.. 

Пр" ......... 71 !С--~ 
1'8't,&nte'YCSI 8 c::neцив.qic:JW 8R III маtа3ИНа1С 

- Оrде,13Х (~). IIOII~ 11! ДО11D1Ы раСIIО
лаrаты:а на вер»-« э ,a.au : 11 а а 1118 м не при

~ а:~ ..........,аее. 

ГlироtСАМ' +е мзде.,- "'"8)й,\ ,qJalМJ1,CR 8 

~•·rафа•.~вНВПQА
-оо $1811111111 • 8 ·~ F11DCfip0l-..il0-

np. ... ,. .................. П111Р 
"41 "'* + ·.11 caf- с:111111--••тре
& 
СВе •• ne. а t&&e ero• а се rирmтт.,... WJ е 111 Е 
&осм,., =-(3,1s1pi 1nемче aw ! мме), 
~ &.m. ~ .. 1 ... ~ устрой-
с· ,, ar • 11-тоаа"' ...еть lll)Qe'\IPI с мед.,. 
мм III su c:wlf)uiiunD"•c nm 11:М118ММ.. 
8 8111О'811Х fThl8I •• А ...........:>е WiPtfh 8'8 

кawJW)lii - не ДО11»1О 11'] мааn. 26 В, мс
д;Q) 181С1 71) ее, 11!1 11! 18термаnа8, _.,._ 

1113 l'IOfllCJIWletO 
Qp8r I j • &)&l&J S 6w1+ С, ..... 
•• ш -sз1 а (1i11М), 1а6 m ,-
•arn. •caf •~cne,a с а 11111& 1 
.. ecaw~ БПИ,...,... бwть 1ек.М" е : •we усно
-- Pa:!lll'P ТУ •ТСАМ'Jе:.- треб~ -· /11)11-

- 8CJ80'48l1o. себт: 
а)осм •••1EI 1pwм.Ji118;1ep.,c,-.Ol1)e
ua»м+eu е 1а1ре&,rем,оа,м,СВОiс:,вамбезоiвс
НОС'ТЬ 611И; 

б)~·.,.,.,•w ,-. .. •.е-. ,pвia.up·,t
P •• М ЗТCUuljlli .... бПИ. обесае Р Nf18 
vс;,ън м•rюарв&nеs rre• •ММС•вамеrо 
бe:,ariacнoc:n, т npoi ~ обртще: tМII • ~ 
iк:ero П1р1НDМtОГО qxi.ra; 

а) •ёlC&t• 7 • rl сро:с ер :ео•• (сро:с nwюcn,). 
J1nдpe:vrn 1У • Треб. - беэо118СНОС, м- ,.,,._ 
хен -~ т себn: 

- ,..,.;: е te1 n,вcex~0te: ..... фок,арс».1, 
в 10МЧИС11е м,. dl 1ОО1 .ас>-. ... их"" м: ~ 

ус onaatOЙ »v. ~ 1'1)И Н81 реее /JP 
~д:)71)СМlоlОЙ~mособнасn, 
~F1JИ~t11pe:и..; 1 .e:rienpи 

~ЩС)f'Оf:illИе~обы,ме; 
~ ror е - БПИ с~ое"и с БrlИ) np111 
OOJECape; восnnаменя~ощая cnoco6нocn.; 
-1ребова1•t11 и усnоеи11 ~ бe3oliac· 
tiocn., в rом чмсле no:sc.apнoA, еоэрастные м 
(иsм) иные o,pa1artetat11дns1 non~; 
- меры no uбеа к: ввао беэоnасносn1 в оnас
tЮМ 30ttll (nри необХQа/lМОСТМ); 
• q;мw:тва "'с11особы ~ no-pa; 
В 1СDНЦе nодраэде~.а ~ быть заnмсано: 
·И3дiеsи) беэо118СНО прм ооблюдtе,м,t требо

-·-' Ю1СТОР11~ ТУ и~ no экс:плуа
Тёltl* (пр1е1е11еаао)>,. 

В~ no пр"1е1еио. n~ 1t 
мздеnиl).~~~све-~··= - ,ia nе,к 11 .ме БПИ; 
• уедОВМА прмr••-: 

-o.i: IМ'iet•ai прмобрем1tр:11а1; 

- а.оообы беэоnасноМ ~- пусха м 'f'М· 
__ .,.... (при необжw• астм) ; 

- r.-.,ia :q::,a11ei- а 6ьпу; 
-~ фО1( м дата м .... _...o .... ,ue.nei_ (ипи 
сро:с nwtOCYМ); 

-~об onaatocтti БПИ; 
- sPPL а аа в сnучае о rааза • 8Q3F B 11Ct+ о ми 

"8Ul1'8-~: 
-дd:ra• aClly'8e 1м &ita: 
-.-ВИЗИП,,К501W-; 

-111 t l)t:I m,111 по~ м дpynie све-
мn ••· ~cnes..,_cA БПИ . 
~ дoa:cDi8 быть " руссхом nзт 1tre:. 
теа;r- - "Ж4'0'11О ~ Пре,дуlt
~на,р,см .....,_,., .. ~рмф-юммnм 
~сnоео:-~·-
На 1Сi11К,№й уnм we м ~ ~ быть 
;wa ... : ,.,..,.с -БПИм~'°' 
мер {а,ртоС1J1). торте : ара; д,111а .... uroe
JJet+•, а racae ~таст
Бьпоа,е 71М8)О тес .и ..а : • ..е мздел~,111 noдp11qe.
,w.1 a. .. 3 ~ О .... Т1ОL8 д,:)IАХНО &.m. 
У,8 М)В lУ. 

Те 8 WN ; :nr.111-.3-39-01; 
т ГУ М'fС РФ XNAO-Юrpw, r .x-n. tsм-
c 7 8 (з.с671) 97 -740. 

о, з n rOCJR.,• , 1 8804'0 no,,....,,.o 
"• ара no r. Ме -У· 
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Ме2uон - 2opog масmеров 
ДЖАМИля ШАйОУППИНА 

ЭТА замечательная игрушка, представленная кол
лективом детского сада «Незабудка• на городской кон
курс •Мастерская Деда Мороза•, победила в номина

ции •Лучший символ года•. 
Конкурс проводится традиционно в nредцверии 

новогодних и рождественских праздников, и с каждым 

годом выбрать победителя становится все труднее. 
Огромное количество ярких, оригинальных и очень 
симпатичных зверушек, сказочных и новогодних пер

сонажей еще раз подтверждает, что в нашем городе 

живет очень много талантливых и добрых людей. Ме
п,,он - настоящий город мастеров! Причем, мастерят 
они не только в детских садах. много замечательных 

игрушек сделано детьми вместе со своими родителя

ми. В номинации •Лучшая семейная игрушка» самы
ми интересными признаны работы семей Улаевых. Пу

гачевых и Гераевых. 
Жюри конкурса, чтобы отметить наибольшее коли

чество участников, учредило много номинаций: •Сз

мая добрая игрушка•, ·Оригинальное решение•, •Луч
шая коллективная работа» и другие. Побед~-~тели каж

дой получили заслуженные призы и грамоты главы 
нашего города. 

1111111 
АФИША 

ПI ccDpoмemeD•• 
29 и 30 декабря 
19.00 - вечер дпя взрослых •Новогоднее попур
ри ... 

7 января 
16.00 - Рождественская сказка - театрализо

ванное предсrаеление. 

8 января 
14.00 - •Рождественский колокольчик• - кон
церт женского камерного хора ХК •Вдохновение• 

ПI кСuОuрьн 
31 декабря 
24.00 - •Новогодняя тусовка» - для взрослых. 

б января 
16.00 - Рождественский концерт. 

7 января 
13.00 - Рождестаенскttе посиделки. 

9, 1 О, 11 января 

XI «Вgохвовенuе» 
(1онцер11wD зu) 

12.00 - муз. спектакль ·~ная Чукоnера•. 

12 января 
18.30 - 1<онцерт •СтарыА Новый rод•. 

по,:~ ЗАНАВЕС 

1111111 

<<Снежная россыпь» талантов 
НАКАНУНЕ Рождественских и но

вогодних праздников по сложившей

ся традиции в ДК •Сибирь• поселка 
Высокого прошел концерт творческих 
комективов учащихся и преподавате

ле и Детской школы искусств №2 

·Снежная россыпь•. 
Каждый номер и каждое выстуn

nение зрители встречали с теплотой 
и любовью, испытывая особую гор
дость при появлении на сцене лауре

атов и дипломантов конкурсов. 

А таких в ДШИ № 2 немало. Толь
ко в этом году восемь ребят получи
ли эти почетные зва~1ия, участвуя в 

региональных, окружных, всероссий

ских и международных фестивалях. 
Маша Руссу Вера Мершавка, 

Дима Саблин, Алекса~1дра Аникина, 

1111111 
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Лилия Чобану, Снежана Ульянова, 
Ирина Захарова и Рида Шахманова -
новые яркие •звездочки• , которые 

засияли благодаря огромному труду 
преподавателей Школы искусств и ее 

директора Галины Серафимовны Куз

нецовой. 
•Снежная россыпь• талантов по

дарила зрителям радость общения с 
ансамблем русских народных инстру

ментов •Калинка•, с маленькими ар
тистами хореографического ансамб
ля •Веснушки• и коллективом •Фан
тазия•, с дуэтом аккордеонистов-Ми
шей санниковым и Юлей Филипповой 

и ансамблем •Бриз». 
Прозвучали русские народные 

песни в исполнении ансамбля пре,10-
давате.лей «Горенка•. который хоро-

Маленький мальчик приходит домой весь поцарапан

ный: в царапинах личико, ручки, ножки •.. Отец у него 
спрашивает: 

- Что сл~илось, сынок? 
- Да понимаешь, пап, у нас в садике утренник был, 
хоровод водили. Нас мало, а елочка большая ... 

• 
.. вызов на дом Деда Мороза! Звоните no нашему те
лефону, и вам тут же отключат теплоснабжение!» 

••• 
Новогодняя вечеринка. 
- Наташа, тебе что налить? Вина или водки? 

- Вина. 
1 

- Красного или белого? 
- Красного. 
- Итальянского или грузинского? 

- Итальянского. 
- Сухого, полусладкоrо или крепленого? 
- Да иди ты! Давай водки! 

~ ... 
1 

Темный, безлюдный переулок. Согнувшись nод тяже-
лым мешком с подарками, Дед Мороз спрашивает у 

вышедшего из-за уrла прохожего: 

- Не подскажете, как поскорей дойти до дома № 5 на 
улице Советской? 
- Дойдешь дворами до арки, потом - налево метров 

100. 
- Вот спасибо! 

- Ну а мешочек-то, дедуля, отдай! Налегке ведь быс-
трей доскочишь! . ... 1111111 

шо знают и любят не только в посел

ке и городе, но и далеко за предела

ми Мсгиона. 
Ансамбль камерной музыки «Клас

сика•, получивший много благодарных 
отзывов от зрителей во время гастро

лей в деревне Вата, исполнил польку 

•Трик-Трак• Штрауса. 

Хочется пожелать, чтобы и юным 
артистам, и педагогам школы, пода

рившим всем праздничное предново

rод11ее настроение, наступающий год 

принес новые победы и успехи, а каж

дое мгновение - было бы неповто
римым! 

НИКИТА 
копьцов 

- Я - не сторонник пьянства в новогоднюю ночь ... Икl 
Я - жертва ... 

• •• 
Новогодняя ночь. На часах - без четверти час. 

29 декабря -
Аггей 

- Официант, я уже полчаса пытаюсь отрезать кусочек 

от этого шницеля! 
- Можете не торопиться. Сегодня мы закрываемся в 
семь yrpa. 

111 

По3драа.,яе::\1 е 1об1r.,ее\\-1 · 
.\:\1Лll'J'ЛЕВЛ Н1u1311та l»rс:тем(•~вичн! 

День рожденья - прекрасная д.~та, 
Не беда, что уходяr года. 
Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда! 

СО(\("Г Rf~'l)IIIICIO YIH>B 

11 о.1др11n:111с:-.1 с· J\tl<':'lt рощд,снин 
J~YJ~l 1111,0 ВУ А1111)· Ар1,01.1.1,ео11~·, 

CA}~OBIIKORA в~,ад,1l\1111>а М1ааii.:1овича, 
IJ ITl)IX lt() <()<·дорu В.~uд1t\П1рон11ч11! 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась. 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Оrромного счастья и верных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечнь,х дней! 

,\~ 1\СОИ •Por1t110'1~a· 

е~-------

Коли tfa Аггея сильный мороз, то он просто· 
ит до Крещения. 

ЗО декабря 
Ананий, Азарий, Мисаил 

31 декабря 
Модест 
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