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ПОЭДРАВЛЕНИЕ 1 

Уважаемые знер2еmu10! 
ПРИМИТЕ нащи искренние no· 

здра13рения с 11ро,фессиона111:t~Ь!М 
праздником! Он nрикодится на то вре
мя. когда природа испытывает на проч

ност1:. энергосистему Юrры, от ~ек
тивности работы которой зо многом 
зав1,1сят экономическое развитие на· 

wero региона, комфQрт и благоnоnу· 
чие его жителей. 

Позвольте поблагодарить вас за 
честный ~1 добросовестныи труд, о ко
тором мы не всегда задумываемся, но 
модами которого ежемевно nоль.'Эу· 

емся. День энергетика • nразщмк OQ· 
щенациональны.,, ведь свет и темо в 
наших домах, работа техники напря
мую зависят от ващей работы. Б11аго· 
получия вам и вашим семьям, здоро

вья. усr1ехов и неиссякаемой энергии! 

AnEKCAHDP 
КУЭЬМИН 

глава rорода Меrиона 

В ДУМЕ ГОРОДА 

Вопрос Оюgжеmныu ... 
mpggныn самыii 

.< 

J)ЖАМИЛR 
ШАЙQ'УЛПИНА 

ВО ВТОРНИК сосrоялог.ь rюcne· 
днее о уходящем гаду заседание город

ской Думы. Повестка дня не быnэ С/\ИW· 
ком насыщенной • всего 7 вопросов, 
но обсуждение основноrо из них. ка· 
сающеrося бюджета нашего города на 
следующий год, было дОС'Таточно про
дол~ительным и довольно горячим. 

Проект главного финансоsоrо до
кумента был опубликован в rоро.цской 
газете, состоялись публичные с11уша· 
ния, поэтому представлявшая бюджет 
директор Деnартамf)нта ф~1нансов Л Ю· 
бое1., Денисова озвучма уже извест
ные ero r~араметры. Доходная часть -
2 млрд. 461 млн. 289 тысяч рублей; 
расходная - 2 м11рд. 545 w1н. 652 ты· 
сячи. Дефицит предельно доnустимый 
- 84 МЛН 363 ТЫСЯЧИ рублей. 

Док11адчик отметма, что бюджет 
носит социа11ьный характер, наорав· 
ленный на rюдцержку малообеспечен· 
ных споев насе11ения. В нем предус
мотре11ы выплаты стимулирующего ха

рактера работникам бюджетно/1 сфе
ры: материальная помощь к oтnycll)', 

молодым специалистам, социальная 

защита в виде ежемесячнои доматы. 
Самым низкоомачиваемым устаl-jQВЛВ· 
на nовышеttная премия о рззмере 50%. 

Ставка I разряда тарифной сетки, 
состамяl()ЩЗЯ на сегодня 1 300 рублей, 
с 1 cet-mtбpя будет увеличена м 1 450 
рубnеи. Дnя улучwени111 материалЬtюrо 
ооложения семе., будет выnпачиеа~ 
пособие по 'PJJfJY за дmъми с t ,5 м З·х 
лет В размере 5 ТЬIСЯЧ рублей. С 1 SIHвa· 
ря при рождении rретьеrо ребен!(З и 

ООСЛt\Цующих - единовременно 15 ТЫ· 
сяч рублей. В целом расходы no соци
ЗЛl>/iQЙ политике уаел»чены а 2,З раза 
тю сравнеНИIО с прошлым годом. 

Возросла сумма субсидий населе
нию на оплату 1(()ммунальных уЩJуг, но 

на строи,ельсnю И l'!риобретение ЖИ· 
лья будет nыделе~,о меньше, каlС и на 
содержание ЖКХ. Из-за дефицита бюд· 
жета; который составляет 10 %, не ХРЗ· 
тает денеr на летний отдых детей, ох· 
рану школ, б11Зrоустроиство и некото· 
рь~ерруrие nроrраммы. •Проблем мно
rо, будем рассматривать эти B()rlpocы 
е течение rода nри nостуnлениидопол· 

НJt\Т~льных доходов". - заверщипа свое 
выступление Любовь Денисова. 
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РА60ТА НАД 1 

ОШИБКАМИ 

8 ИНФОРМАЦИОННОЙ заметке 
·Заnрен1ть нельзя продавать•, оnуб· 
ликован.ной в № 102 от 19 декабря, /JP· 
пущена ошибка. Маrэзин •Северянка• 
nрооерялся специалистами "Росnот

ребнадэора• на н~ичие вин украинс
кого и rрузинскоrо праизводсте/а так
же напитков сrаро1<азацкоrо винного 

завода. f1роверка поl(азала, что эаn
рещен~ые к реали~ции алкогольные 

напитки эдесь не реализу~отся. 

- Мы приносим извинения ОАО 
·Союз-сервис- за ИС!(З)l(ение фа..-rое. 
АИС•Фед!4тирующее IJl)бpoe имя ,Qpro· 
воrо nредnриятия. 
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Сегодня День энергетика 
ГОРОД готовится к Новогоднему празднику. Улицы засверка

ли огоньками иллюминации, на мощадках «выросли• елки , кото· 

рые тоже вскоре •зажrутся• благодаря стараниям работни1<ов ОАО 
•Городские электрические сети•. Незадолго до Нового года энер
гетики отметят свой профессиональный праздник. И в очеред
ной раз подведут итоги еще одного года из жизни предприятия. 
А был он не из простых 

• Прошли организационные изменения, - рассказывает гене
ральный директор ОАО •ГЭС• АлександР Багинов. - Структуры 
предприятия они практически не коснулись, но зато ушла от нас 

функция сбыта электроэнергии, она передана ТЭК (как уже за· 
метили горожане по квитанц1-1ям). У ТЭК - дополнительные тре· 
бования и к заключению договоров, и к потребителям. Поэтому 
пришлось решать много организационных вопросов. Теперь мы 
работаем, как агенты компании, деньги получаем от ТЭК. Пред
приятие стало более стабильным. Раньше доход предприятия 
каждый месяц собирали по крупицам, так же постепенно и рас
считывались с работниками и налогами. Теперь мы единовре
менно получаем всю сумму, что дает возможность распределить 

ИРИНА 
БОЙКО 

ее сразу no всем основным статьям, о том числе на развитие пред· 
приятия. Так чrо на зарплате работников и прибыли эти перемены 
не отразились. 

Не отразилась •бумажная волокита• и на работе ОАО «ГЭС• . 
Построены и обслуживаются подстанции в двадцатом микрорайо
не и в районе «Адрии•, протянули высоковольтные линии, присту
пили к эксплуатации. Отремонтировали и запасной трансформа
тор 35КВт на подстанции «Заречная•, вышедший из строя про
шлой зимой. Сделан также капитальный ремонт сетей в двенад
цати деревянных домах, в трех •девятиэтажках• заменили кабель
ные линии в подвалах, еще в двух •капиталках• отремонтированы 

внутриnодъеэдные сети. Частично реконструировано уличное ос
вещение. 
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Требуется неформальный 

подход к проблемам 
Вчера в мэрии состоялось итоговое со· 

вещание рабочей группы no контролю за ре
ализацией в нашем rороде приоритетных на
циональных проектов. 

В его работе принял участие главный 
федеральный инспектор по ХМАО·Югре Алек
саНдР Титов. В своем встуnите.пьном слове он 

сказал, что npowe.n год, как началась работа 
над предnоженными Президентом програм

мами, и уже можно подвести некоторые ито· 

ги . Очень успешно в нашем Otфyre реализу· 
ются проекты в образовании, здравоохране

нии, активизировалась работа rю •Доступно· 
му жмью•, несколько хуже - no •Развитию 

аждмиnR 
ШАЙJ)'УЛЛИНА 

агропромышленного коммекса•. Сегод

ня хотелось бы услышать, как обстоят дела 
в Мегионе, какие проблемы возникли, как 
контролируется реализация проектов, ка

кие появились наработки" 
По всем четырем проектам выступи· 

ли с докладами ответственные за эту ра

боту, состоялось оосуждение сделанно· 
го в 2006 году. 

Болев подробно о совещании - в еле· 
дующем номере газеты. 
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ЮГРЫ - 2006» 

~мега-щит~ -
в числе лучших 

ООО •НОП «Mera-~ прмэиано ~ из .nучwих охра•т rx 
nредnрмw,ий • хантw-мансмж:ltОМ аВТОttОМном окруrе. Тм.аt1 
оценка поnучена no реэу,-.татам сжружноrо 1tонкурса «J1yчwмill 
товар Юrры - 2006•. 

В СФЕРУ деятельности предприятия входят ~ение цен
ных грузов, вооруженная охрана, МОНТ3JIС, охрана посредством пульта 

централиэоеанного набтс:щения no Р<W4<Ж<1налу. Более 150 объе~стое. 
в том числе и муниципальной собс,венностм, охраня~отся с исnоnьэо
ванием техническюс средств НОП «Меrа-щит•. Предnрмsn"Ме обесnе· 
чивает беэоnасжх:ть и сохранность имущества ОЮ «СН-МНГ• и ero 
дочерних обществ. В этом году О(Х) •НОП •Меrа-щит• ~ тен
дер по охране образовательных учреждений г. Меn10НЗ и n. Высо~соrо. 

Кроме осуществления деятелы1ости по О)фане месторождений 
производственных и муниципальных объектов, НОП •Меrа-1ЦИ11о тес
но сотрудничает с отделом внутренних дел г. Merиotia. Предприятие 

выделяет экипажи дnя сооместного патрулирования улиц Меrиона, 

обеспечения общестзенноrо nорядка в дни праэдНИJtОВ и во время 
массовых а~щий. 

За Bl(Jlaд в охрану nравоnорЯДJ(Э на территории г. Merм<)tiЭ и Ниж
невартовскоrо района по итогам III квартала ТеtСуЩеГО года О(Х) •НОП 
«Мега-w.ит• наrраждено Почетной грамотой УВД ХМАО - Югры. 

Пресс-спу.ба rубернатора сжру, а. 

1111111 ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Сегодня -
День энергетика 
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ЗАП.IWiИРОВАНО освеще

ние темных участков улиц. осо

бенно это касается тех мест, где 
размечены пешеходные перехо

ды (в районе Шк011Ы искусств 
имени Кузьмина, Банка •Юrра•, 
и друrих местах). Сейчас за счет 
собственных средств предприя
тия проводится реконструкция 

реле..ных защит, поскольку боnь
wинстао из них устарепо. 

В •Городс!СИХ электрических 
сетях• круглосуточно дежурят 

аварийные бригады, готовые в 
тобой момент выехаТh по заяв
ке. А на время HOIIOf'QДHИX nра.з
ДН-ИКОВ будет соэдана еще одна 
бригада по обслуживанию внут
ридомовых сетей. 

- Мы делали и продолжаем 
делаТh все, что в наших с"11ах, 

дnя того, чтобы rород не толыс:о 
оmраздНОвал хорошо, но и про-

зимовал нормально, - говорит 

Але1tсандр Валерьянович. - Ве

дем постоянный контроль за ра
ботой оборудования: проводим 
планово-предупредительные ра

боты, теnлоекзионный контроль 
во избежание аварийных см-rуа
ций ... Все это возможно блаrода
ря тому, что у нас хороший, сла
женный, работоспособный 1tол
леtСТИВ. Задачи, которые ставят
ся перед нами руководством rо

рода, мы стараемся выполнять 

качественно и в срок. По;\ор:ш
ляя рабопtиков •Городских элек
трических сетей• с nрофессмо

нальным nраздJtИJФМ, говорео им: 

•Огромное спасибо! Здоровья, 
добра и благополучия!•. 

С8Ом наилучшие пожелания я 
хочу СКЗЗЗТh таюк.е В адрес IСО/1-

лег, работаJОщих в области энер
гетики в нашем rороде; «Э11ерrо
нефти•, • Теnлоеодок:анала•, под
рядчиков - электромонтажных 

предприятий Меrмона. 

111101 НАСТРОЕНИЕ 

- НАСТРОЕНИЕ - прекрасное. 
День рождения у дочери, да и ао

ро Новый rод. Меня радует то, что 
коллектив у нас О'lень хорошим, 

дружный. Единственное, чеrо не 

хватает, это финансов. Я всегда 
была оптимисткой и всегда всех 
цдохновляла. И вот сверwмлось, 

наши НОВОf'QАНИе ОJКИ.цаНИЯ оnрав

дал и с ь - выплатили 11реми1О. 

Очень кстати. 

Мl:ДСЕСТРА 
д/С •КРЕ11ЫШ• 

- НАСТРОЕНИЕ у меня nреднаеоrQАНее. ОД1-1ЗКО есть м QF'ОР'lе
ния. Иду из f1POICYPiJ'IYPЫ. Привела меня ту/11,1 бе..Аз. Осе1т :о nолучмп 
распечатку на оnлату телефона м ужасtiуЛСЯ. Когда -я &.&л в ~ 

кто-то наrоеорил с моего телефона на 8,5 тыс. рублей. Я 'JlfJIВf <W4tf м 
никому не 38ОНIО, кроме МОМЯННМl<З, которым J1СМ9ет В ~ 
ге. Плачу в месяц 245 рубпеМ. А тут - ЗВОн«и в Мосlсву, KypraнatylO 

областъ. Хантъа-Мансийсtt. ХQдю1 к начаnьнику •Телемома•. Враэуrтt 
теs,ьноrо отаета не получил. Обратмлся в npo«ypafYPY. Они наnравм
ли мое заявление II милицмю. Оrвет меня не устроил. Вот наnисаn 

втормчное эаяе.ление в проесурсnуру. Теперь~ ждать о,ее,а. 

ПЕНСИОНЕР, 
ВЕТЕРАН ВООНЫ 

~ i:.:t ИD':1 ич 
САРАйt<И-i 

ТЕМЫ J:IHR 
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~А скрmша плакала 
и пела ... >) 

В Деn:соА wкnne мсхуссq 
км. А.М.Куза.ммна npowen 
Третим зoнana.нwlli конкурс 
С8СрМП8'аеМ м вмono1r.e.w,oe, 

е u,ором np1sns1a,.. yчacnte 
98 уча111'1'J{С18 " 35 преrюдаеа
тепей мз Меrмона, Вwссжоrо, 
Нми,1ееартоЗС&а, Вахоесu, 
Ноеоаrансса, llcмicOSCICOf"O. 

ЦЕЛЬ смотра - ПОВЫIIIСНИС 
уроВI 1Я nрофессмонально ПОД· 
rоТОВ1СИ и раэвктие исnоnнитель

скоrо мас,ерс,ва уча11Ut)(СЯ М'f· 

ЗЫIС8ЛЬНЫХ WIC0/1 и шкал искусств. 

В конкурсе средИ деrей от 7 др 13 
лет, nроходивwем no трем возра
стным груnnам, меrмонские скри

пачи - восьмилетние Юля Ворон
кова и Аня Прммха (на фото) - ста
ли дипломантами третье.. степе
ни. Председатель Думы города 

Владимир Бойко поздраВИ/1 кон
курсантов и вручил директору 

ДШИ им. д.М.Кузьмина Раисе 8а
ап.евне Беm«овой lloчentylO гра
моту за многолетний труд на бла
rо Меrиона и ВICl'laд в дело воспи
тания nодрастаJОЩеrО поколения. 

По АЭIТТ •• пресс-це,ара 

ДШИ им. А.М.Кrе ммма. 

Сколько получают 

чиновники? 

Реrмома,а,ееwе '871Dlll8IDI nопучааот • 1,7 раза бопа.wе, чем 
~._~на J1естах. При этом• •••эре - сен
,Абре мх зapnnaтw роспм б.ас,рее, чем дохnды мунмцмпапов м 
федераnое, i1ОДСЧМТа1i Росстат. А В 30 реrмонах 'B?IOIIНМICМ yc
newнo ~ ре м с час:п-.а11 сек,ором. 

ЗА ДЕВЯТЬ месяцев этоrо 
года средняя оплата труда фе

деральноrо чиновника . работа
ющеrо в территориальном орrа

не, увели-tилась на 21,2% по 
сравнени:о с rтроwлогодним 

уровнем - др 11 709 рублей. в 
орr.1нах местном В11асти работ
ники стали получать больше на 
24,8% (средняя зарплата сос,а
вила 11 502 рубля). Самыми 
выажими темпами росла зарп

лата у чиновникое регионально

го уровня: за январь - сентябрь 
она увелмчмлась на 28%, достмr
нув 19 тыс. 590 рублей. В янва
ре - сентябре 2005 года быст
рее росли зарплаты у федераsъ

ных ЧМНО8НИ1(()В (на 36, 1%), В ТО 
время 1СЗJ: У репюнальных - OIC

ЛIW,I уееличмлись на 19,8%, а у 
месntых - на 14,7%. 

Самые высокооплачивае
мые чиновники живут в Таймыр
ском (долrано-Ненецком) АО. 
Tau средняя зарплата регио
нального госслужащеrо nревы

wает 61 тыс. 21 рубль, месntЫй 
чиновник оолучает 36 тыс. 926 
~й. а федералы~ый - всего 
22 тыс. 449 рублей. В Ненец
ком АО региональный чиновник 
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в среднем зарабатывает 49 тыс. 
625 рублей в месяц, в Ханты-Ман
сийском АО - 4З тыс. 787 рублей, 
в Камчатской области - 4 1 тыс. 
932 рубля. По данным Росстата, 
федеральные чиновники II окру

ге nолуча1От почти 1ЩВОО меньше 

региональных. 

Чиновники Ханты-Мансийско
го округа уДИВ11Сны данными Рос
стата о своих зарплатах. «Такие 

оклады МОfУТ быть у рукОВQДЯЩ.« 
чиновников, у обычных региональ
ных работников зарrщата в пол

тора раза ниже и составляет 11 

среднем 18 тыс. рублей•, - сооб
щw~ •Ведомостям• ЧИНО8НИ1С ад
МИНИстраЦИИ. 

Более скромные зарnлаты у 
чиновников в Центральном феде

ральном окруrе. Московские слу
жащие получают больше всех - 23 
тыс. 630 рублей, а беднее всех -
курские чиновники : они живут на 

10 тыс. 269 рублей в месяц. А са
мые бедные госслужащие рабо
та1От в Южном округе. В Калмы
кии зарnлата региональноrо чи

новника - всего 7 тыс. 720 руб
лей. 

Спу1кба новостей •URA.Ru-. 

11 

11111 

новость 

«Дух малой 

Оби• 
--rв• Н83WВ811Сt1 ПереiiЙ оас:
РУ*"°" фее, ь na .. - scOt?CyPC 
детскоrо м юнowecscoro 

Т1ЮJ3 ·1 е с ,&a, ICOТOPWli npowe.,, 
8 НефтеtОl 81Сd. ИСкусс:тео 
кореикwх мая.очыспеннwх 

народоа Севера на нем 
представыnы артмстw мз 

xaнтw-M;u1csstln:a. п.стора. 
Нефrе.к..-са, Cypryrcкoro 
раАона м Меnеома. 

В рамках мероnрмя-~ия со
СТОйJ1ась ВЫСт&вl(а ДеtЦ)рЗТИВ· 

нo-npмl(JlaднorO искусства и 

Н8РОдtЮ-худwсественных про

мыслов 1rоренных нарадов Се
вера, конкурс театров мод. во 
speuJJ мастер-1С1J8ССОО участ
ники учились выделывать ры

быо КО*У, WИТЬ традиЦИОttНЬlе 
КОСТIОМЫ НЩЮДОII Крайнеrо 

Севера, изrотаелмвать куклу 
Аlсань. 

Дипnомы лaype8Т061Wtfltyp
ca в НОf,IИЩЩИ"I •Эскизы кос
тюма· достались воспитанни

цам Детской wкоnы жжусста 

№ 2 оосеnка Высокого Ирине 
Захаровой. заня~ первое 
мес-то. н Рид& ~~ановой 
(третье место). Мы рады за 
наших nобедителей и их neдii· 
гоrов Нзтапыо Олех и Юлию 
Дем'Ю!iКО. flо:щрааnяем! 

НИКИТА 
кольцов. 

Вопрос бюджетный ..• трудный самьпi 

11 С '\ -Ой СТР. 

ГIIАВНЫЙ финансовый рр
кумент города серьезно nрора

батыеался на рабочих заседа
нмях постоянной депутатской 
коuиссми, но тем не менее воп

росов было задРНО ДОIСЛЗДЧИку 
немало, а порой разrоралась 
д-искуссия. l<aJC, например, с 
nредnо:~кением деnутата 8аси
ЛИR Бырnэдяну для увеличеt1ия 
зарnnаты низкооплачиваемых 

рабоrнихое сн,пъ средства с 
друrмх (мQ.о;кетополучателеМ, у 
которых сумма расходов на 

следУ'ОЩМЙ год выше. чем на 
кооец 2006 года. С чем дирек
тор Департаменrа финансов ~са

теrорически не согласилась, 

сослаеwись на законодатель

ство И Бм:щжетный КОДеt(С. ~ 
торые не nооеоnяот этоrо. По 
nоеоду оnлаты труда рабопtи
кое. ~ нкзкие разряды, 

с,,:азаnа, что проблема харак
терна дnя всего o«pyra и pewa-

ется Департаментом образования 
ХМАО. 

Депутаты также обеспокоены 
тем, что~ нет денеr на оз

доровление детей, умею,wились 

средства на строительство, со

держание коммуналъноrо хозяй

ства. Каким образом город будет 
rотовиться к следуnцей зиме, -
сnросмл Степан Берсrой, - если 
заnланмрован всеrо 341 млн. руб
лей, коrда в 2006 году эатрачеоо 
на эти цели 729 млн.? Любовь дe
HiltCOВa пояснмла, что цифры не 

окончательные, noaconыcy бюджет 
в те iet 1ме года будет уточнsm.ся. 

Содокладчик no данному воn
росу, председатель посiояtжой 
деnутатtЖОЙ комиссии ЛIQДМИЛЗ 
Корнилова, анализируй работу 
над б:од;«е,ом. обратила внима

ние на то, что по проекту крайне 
недостаточно было выделено 
средсrв на ремонт жмлого ФOН
IJIJ. Потом сумма было доведена 
др норматива - 21 млн. рублей . 
В связи со снижением зарплаты 

работнмков б:оджетной сферы (1-
7 разрsщы). комиссия рекомендо-

вала администрации rорода раз

работать в короткие сроки совме
стно с округом ПОЛОJ1Сение, кото

рое позволит уже в январе nо

высить выплаты этим категори

ям . Таа:е в ПОС11едttей редакции 
бюджета указано, что програм
мы, которые приостановлены, 

nри получении дополнительных 

средств будут финансироваться 
в первую очередь. Это касается 
м социЗЛЫiой сферы, и летнеrо 
отдыха, и охраны wкол, и здра

ВОО)фанения, и пс:щдЕ!РJIСки мили

ции. 

С учетом всех корректмроео,с 
б!Qджет Мегмона на 2007 год бЫ11 
утвержден. На этом же заседа
нии депутаты приняли к сведению 

Инфоt)мациlО О работе КОМИССИИ 
по делам несовершеннолетних, 

осаобсwtпи от аре~ nлаты за 
пользование муниципальным 

имуществом некоторые обще
ственные организации, реwили 

наrрадить ряд жителей города 
Почетмой rрамотой, утвердили 
планы работы Думы и Счетмой 
палаты на следуiО\Щtй год. 
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Есmь nu ппаны? 
Конеqно! 
Так уж повелось, что 

многие руководители 

предприятий предпочитают 

не делиться планами на 

будущее, опасаясь 

конкуренции. 

В 1еМеrионжилстрое•, 
наоборот, считают, что 
горожане должны знать, что 

и где будет строиться. Ведь 
жилищная проблема 
по-прежнему одна из самых 

главных в Меrионе. 

1 

1 

о рого 

ового года! 
Праздник, который приближается, самый теплый, - ~ - .., "' 

самыи домашнии, самыи семеиньаи праздник в году. 
О планах акционерного 

общества на следующий год 
рассказывает 

исполнительный директор 

ОАО •Меrионжилстрой• 
Сергей БАГАНЕЦ: 

1 

Всегда его встречают у домашнего очага" А что такое 

«домашний очаг»? Прежде всего, это семья, круг 
близких людей. А еще это - дом, квартира, одним 
словом, жилье. И каждый человек мечтает иметь ... ... ... 

теплыи, уютныи, настоящии очаг. 

Hoвo2ogнuii 

1 nogapo, 
1 -~·--:r.ino,-~~---- '1'•' ·!'li~ir 

1 

Объект №1 1 
1 
1 

- В новом году мы начинаем ' 
строить два дома. Первый - в II 
20-ом микрорайоне по npocneк-

1 
ту Победы, напротив филиала 
банка «Юrра». Это будет дом 97-
ой сери.и (из панелей, произае- 1 
денных •СПК• города Нижневар
товска). Чтобы горожанам было 
понятнее, можно сказать, что 

комплекс возле гостиницы •Ад· 
рия» той же серии. 

Дом будет восьмиэтажный, 
двухnодъездный. 

В настоящее время оформ
ляем разрешение ~•а его строи

тельство. Вскоре будем рыть 
котлован, забивать сваи. По при
мерным подсчетам, квадратный 

метр в этом доме будет стоить 
около 35 1ысяч рублеи. Несмот
ря на цену, практически все 

квартиры в доме, строительство 

которого только начнется, уже 

распределены между учасп,ика

ми долевого строи1ельства 

Сдача дома намечена на пер
вый квартал 2008 года. 1 

1 
t 
1 

Объект №2 • 

Двухnодьездныи дом №13 i 
разместится в 8-ом микрорайо- j 
не возле пекарни. Он 112-ой 1 

серии. Производитель панелей 

1

1 
- •Нижневартовскстройдсталь•. 
Дом будет таким же, как сдаю
щийся в 19-ом микрорайоне, , 
только в нем по проекту не че- j 
тыре, а два подъезда 1 

Четыре дня назад •Мегион- '! 
жилстрой• выиграл аукцион. Ра- 1 

боты скоро начнутся. Сдать дом 1 
в эксплуатацию собираемся в 1 

1 
первом квартале 2008 года. 

И другие задумки 

Если решится вопрос с отво
дом земли и 16-ом микрорайо
не, то развернется еще одна 

наша стройплощадка Хотим по
строить там 4-nодъездный дом 

112 серии (ДСК) 

• 

ОАО «Мегионжилстрой» строит дома для жи
телей города уже более 15-ти лет Продолжают 
расти девяти- и пятиэтажки, раскрашенные все

ми цветами радуги и придающие городу совре

менный и блаrоустроен1iый вид 
Нам есть чем гордиться. 
С момента организации нawero предприятия 

ОАО •Меrионжилстрой• построено и введено в эк
сплуатацию 30 объектов общей площадью 194476,б 
квадратных метров. Из них 24 жилых дома общей 
ПJЮщадью 184356,2 квадратных метров, общежи
тие на 400 мест, объекты социальной сферы, про
изводственного назначения. Работниками наwего 
предприятия построены: дизель-генераторная к 

АТС в поселке Высоком, административно-быто
вые комплексы, производственная база, цm в 6, 
8,9 микрорайонах, хлебопекарня, 3 магазина, вы
nолнены работы no устройству тротуаров и проез-

В январе будет проведен аук
цион на строительство жилых до

мов в поселке Высоком. Там nлэ
нируется строительство четыре

хэтажных домов. 

Нас интересует этот заказ, 
поэтому и мы примем участие в 

аукционе Уже сейчас к нему го

товимся 

дов no улицам Свободы. Чехова, на территории 8-
ro микрорайона . Отремонтированы также и объек
ты социальной сферы здание Художественной 
школы, детского сада "рябинка». социально-пси
хологической службы, городской больницы, обще

: жития «Строитель•, здания ОВД, ОАО АКБ цЮrра» 
Инспекции МНС России no городу Мегиону, АБК 
ОАО «СН-МНГ•. производственного корпуса №t 
СУТТ ОАО •СН-МНГ•, АБК Аrанского месторожде
ния и других предприятий и организаций . 

Надеемся таюке и на то, что 
в следующем году будет финан
сирование строительства инфек

ционного корпуса больницы. Ра· 
бо1ы на нем мы ~•ачинали за счет 
собственных средств предпри
ятия Хочется их продолжить, 
ведь это не только дополнитель

ные объемы работ, но еще и со
циально значимый объект. 

Основными заказчиками предприятия являют
ся администрация города Мегиона, ОАО •Слав

нефть-Меrионнефтегаз•, ОАО •Славнефть-Меги
оннефтеrазгеолоr·ия•, Департамент муниципаль
ной собственности, ОФРЖС «Жилище», ЗАО ПГО 

1 
« Тюменьnромгеофизика• 

Эффективное управление предприятием осу
ществляют специалисты, сочетающие высокую 

профессиональную подготовку, большой опыт 
организаторской и уnравпенческой деятельности 
На предприятии трудятся высококвалифицирован
ные рабочие: монтажники, плотники, каменщики, 
штукатуры-маляры, сварщики, водите11и 

1 

1 
i 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

i 
1 
1 

1 
1 

Всего пару месяцев назад 
по проспекту Победы заселял
ся 143-квартирный дом, пост
роенный ОАО •Мегионжилст
рой" по программе Фонда 
«Жилище•. Теперь недалеко 
от него выросла еще одна кра

сивая, разноцветная девяти

этажка. Все строительные ра
боты •Меrионжилстрой» уже 
завершил, и накануне Нового 
года дом будет заселен. 28 
декабря люди получат ключи 
от 143-х квартир. 

Строител~.ство инфекци

онного корпуса Городской 

больницыnриостаноалено,но 
работники «Меrионжилстроя» 
надеются на то, что в следу

ющем году будет финансиро
вание объекта, и на месте это-

• го большого •пятна" вырастет 
1 В предцверии Нового года особо хочется отметить • 1 
1 

и поблагодарить за долголетний и добросовестный труд 
ТЮ Ереме~1ко, Л.А Кутукоеа, Т Н . Коломбет, АВ. Ва
си11енко, С.Ф. Гречиwкина, Н Н. Иманова, Е Ф. СО· 
фрони, Н.Б. Джабралову, В.И. Токареву, Н.Р Сухо
литкого, М.Г Гнидаw, В.П . Горбунову, Т Н. Тихонову и 
многих других. Именно их слаженная работа, nрофес- 1 
сионализм и преданность своему делу и являются ос- 1 
новными слагаемыми успеха ОАО «Меrионжилстрой•. 1 
Их труд, знания и опыт неоднократно были отмечены и 
награждены Почетными грамотами администрации го- , 
рода и предприятия. 1 

Мы благодарим за долголетнее сотрудничество 
субподрядные орга1-tизации: ЗАО •Меrионсnецстрой• 
(директор - Б И . Белозовский), ООО «Мегионзлектро
монтаж• (директор - С.А. Басак), ООО •Универсал-

1 
Строй~ (rенеральнь1й директор - В.А. Озерский), ЗАО 1 
•Рос-Строй» (генеральный директор -А В. Ильин), ЗАО 

1
1 

•Сnецстрой Экотехника" (генеральный директор - А В. 
Онуфриенко) и других 1 

Жизнь не стоит на месте, в будущем году нас ждет 
напряженная работа И мы будем радоваться каждому 1 
новому дому и надеяться, что город сможет претво- : 
рить в жизнь свои планы масштабного жилищного стро- ! 
ительства . 1 

Если горожане обустраивают свои дома, выступа- , 
ют равноправными партнерами долевого строительства 1 
- они верят в будущее. А значит, город будет жить, у 
него есть будущее~ 

Искреннее поздравляю с наступающим Новым го
дом коллектив ОАО ~меrионжилстрой• , коллег no ра· 
боте, всех горожан! Желаю новых достижений, креп
кого здоровья и успехов! 

Пусть в Новом году сбудутся все ваши мечты. пусть 
вам сопутствуют благополучие и удача' Пусть ваш не
легr<ий труд всегда приносит удовлетворение, а семей

ный очаг - душевное тепло и радость! 
Счастливого Нового года! 

Оксана ЗАЙЦЕВА, генеральный директор 
ОАО •Мегионжилстрой•. 

красивое, современное, а 

главное, такое необходимое 
городу здание. 

ПОЭДРАВПЯЕМ! 

Уважаемый 

Борис Исаакович 

Белозовский! 

От всей души поздравля
ем Вас с присвоением звания 
«Заслуженный строитель 
ХМАО•. Около тридцати лет 
своей жизни Вы посвятили 
делу строительства, сделали 

весомый вклад в развитие го
рода. 

ОАО «Мегионжилстрой• со

трудничает с возглавляемым 

Вами предприятием - ЗАО 
11Меrионспецстрой» уже АЛИ
тельное время, и мы очень 

довольны таким надежным 

деловым партнерством. Наде

емся, что оно ПРОАЛИТСЯ дол

гие годы. Желаем Вам здоро
вья и успехов, а предприятию 

- новых заказов и процвета

ния! 

Коллектив ОАО 
.. мегионжилстрой». 

Материалы полосы 

подготовила Ирина БОЙКО. 
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(tМоя на2раgа 

заспg2а все20 
~·· ; 

коппекmuва)) 

-

fO ДЕКАБРЯ наш О"-Р'fГ Ътметил свое 
76-летие И rю традиции в этот день в 
ха~ны- Мансийеt<е чествуют лучших лю
дей oJ<Pyra, тех, КJО внес сtюю леmу ·в 
его развитие и nРоцеетание. nолучиrь 
заСJJуженную награду в торжесrвенной 
обстановке из РУ!< rубернаrора в nрисуr
ствии м11ожестза уважаемых людей, со
гласитесь. nочетно и nри~11 но. Борису Бе· 
ло:юескомv. директору здо"меrnонсnец. 
строй», более 27 лет nроработаsшему а 
окруrе, пр11своено звание «Эаслуженный 
сtроитель ХМАО•. 

-'- Это дейсrвительно запом..11-1аюw.е• 
е~ собыню. бс3 лищней помr1езности 
но атмосфера бьtла очень те~ праэ
дничной, - рассказывает Борис Исаако· 
вич, -меня nореnолняпо чувство rордос

•н1 з:;~ наш окруr, за людси, котор1,,1е с.де· 

лали его процветающим, за нашу талаm • 
ливую молодежь. По роду своеи деятель
ное ,·и нам приходитGЯ работать цо мно
гих rородах, и меня поражает. 1<а1( бысr
ро меняются к ilучщему Сурrут, Нижне
вартовск, н~гань. 

Надо сказап.1 что и наw Меr"1QН здо· 
рово похорошел. Есnи вернуться в 1979 
rод, когд<'l я после окончания строитель

ного техникума приехал в rород, здесь 

было всего ЩJе «nяти~и». Мь~ начина
ли тоrд<1 с1роить дом no ул. садi:>еой, 16, 
помню. вt.е лето IШIИ дoЖJJJ,1, и из сапог я 

rorдa не ВЬ1Ла3W1 ... А сейчас приятно nро
гулsпь~ no благоустроенному кр:зr.ивому 
городу ... 

Борис Беооэовам; начинал qюю rру
довую биографию мастером в одном иэ 
подразделений большого тогда п,есrа 
« МеrмоннефтеnР9мстрой-. Был nр()рабом. 
начальником участка, заместитмем на

•1а11ьника по производству, пара1111ельно 

закончил институт- все это работая в УМ-
1 о, в одном из немноп..х npe.dr1rмtrий. уце
левщих после "развала• треста Сейчас 
это ЗАО «Мегионсnецсrрой,., а Белозоsс
кий его дирекrор. ПредnрИЯtие хотя и н~
большое, 0001·0 около 50 человек, но кол
лектив очень дружный и выСQl(оnрофес
сиональный. многие трудятся здесь no 20 
лет И более. • ГОООРlоП Боr,ис Исш~t.ОВИ'-1, 
- и моя нш рада, без 11ожной скромносш, 
- заслуга .в~rонашеrо КОNtектива. Бла-
годаря Сf'111оченности нам удалось выжиrь 

в с.'1Мые трудные времена ... 
И с,делэ.но за прошедшие десSl1W'lе

тия нема116. Предnриs~тие занимаеr~ от
сылкой ru1ощадеи и забив~r.ои caalil. с 010 
участием построены; детсад «Золотая 
ры!Жа-. лдц «Здоровье-, Сбербанк. Гор
больнищ~ , 5-ти и 9-эт;~жные дома, wк01ta 
№5, коrе1)ьные •Северная~ и «Ю,кная•, 
бпагоустраИ8аТ!и территорию музыtЩЛЬНОЙ 
wкоnы - невозмо)l(НО все перечис.nиtь. 

Mнorve нефп1нь~е месторожден"1SI также 
бЫ11и обустроены «Меrиоl:\сnецотроем». 

И уходящи.:\ год дnя предприятия был 
дост&точно ru1oдorsop11ым: эабиты сЬl\и 
под жилые. дома в Меrионе, в Нижневар
товске. в Нягани - nод хозкорпус окруж
ной больницы, жwюй дом, rорrово-рвз
мекаtельный центр. ,/Jирекrор акционер
ного общества · ищеr объемы по всему 
округу - блаrо r..ейчас наотуnИ/1 строи
тельный бум. Но хотелось бы больше 
строить в самом Мегионе, чтобы 811\деn. 
плоды своего труд;1 и осозн.-"'IВА rь, что 

город раснн и ра:щи~ается ripи твоем 

непосредственном участиt.-t, 

ела не так давно 
u 

ми11ув111их днеи 

ИРИНА 

БОЙКО 

В течение года в производстве 

следственного отделения ГОВД нахо
дилось 1265 уголовных дел. Из них 

окончено 206, с обвинительным зак
лючением направлено в суд 192 дела, 
на дополнительное расследование - 7, 
прекращено - 14. Остальные дела 
либо находятся в производстве, либо 
приостановлены в связи с неустанов

лением обвиняемого лица. 
Мы попросили начальника след

ственного отделения Марину Шубину 
рассказать несколько случаев из nрак· 

тики. 

Иван и Федор -
"первопечатники" 

Когда к Ивану обратился щ:,уг Федя с 
предло:1КеНИf'М •увеличитъ сумму денег•, 

имеющихся в кармане, тот не возражал. 

Благодаря возможностям компьютера 

вместо тысячной купюры 1997 года вы
пуска стало три. 

Парни ТУТ же решили одну из них •оп
робовать•. Пошли в киоск, купили жвач
ки и щ:,уrие продукты питания, совер

шив таким образом обмен подделки на 
настоящие даньги. Вторую ·ты~чу• раэ
менRть решили в с.~ло11е игровых авто

матов. 

В это время обнаружившая поддел
ку прод;1вщица вместе с милиционе~и 

уже искала •первопечатников . 
Поиски длились недолго. Да и ребя

та, узнав. что наказание за подобные 
•шалости• предусматривает до восьми 
лет лишения свободы, не стали отказы
ваться от дачи показаний . Суд учел и их 
раскаяние, и то, что Иnан и Федор ра

нее не судимы, и решил лишить их сво

боды на 4 года условно. 

Кровавые страсти 
Ka-m раэоwлась с мужРм почти десять 

лет тому назад. Он остался жить в ее 
квартире, поскольку щ:,угой у мужчины 
просто не было Там же проживали и трое 
их детей. Сама Катя в последние четы
ре месяца приходила к бывшему "семей
ному очагу" только дпя того, чтобы встре
титься с ребятами. Мало ли что. Погово
рив с ними, Катя уходила к мужчине, с 

которым стала сож~,пельствовать. с быв
шим мужем практически не обUЩ11ась Ру
гаться не хотелось. 

6 декабря Катя, как обычно, пришла 
в свою квартиру. Дома никого не было. 
(Как позже выяснилось, младwии сын 

ушел к бабушке ночезатъ, старшие- от
правились по своим делам) Уставшая 
женщина решила подождать и сама не 

заметила, как уснула. 

КaUI открыла глаза от яркого света. Кто
то зашел в квартиру 

-Ты LrfO сюда. приnер.11ась! Уходи к сво
ему .•. ! 

Пьяный муж не скупился на "комплимен
ты• . Потом на•1ал приставать Зная из опы
та, что от него ничего доброго ждать 
нельзя, Катя попыталась уйти в щ:,угую ком-
1щrу. Он - за ней 

Скандал набирал оборо1 ы. Нервы у 
женщины сдали. Она схватила нож, лежа
щии на журнальном сто11ике 

-Успокойся, или я не знаю, что с тобой 
сделаю! 

Не привыкший к таким смелым реше
ниям бывwеи •половины•, муж демонстра
тивно сделал шаг вперед, всем видом по

казывая, что угроз не боитс;q Она попыта
nась его исnуrать Протянула вперед руку 
с ножом и вщ:,уr ... Катя почувствовала, как 
лезвие впилось в тело. О,тдернула руку. На 

тельняшке появилась 1,.ровь 

Отрезвевший мужчина направился в 

ванную. Потом вышел. Сказал, что все нор
мально. Но чере:J некоторое вре111111 ему ста

ло хуже. Катя вызвала ''скорую•. 
Врачи ТУТ же позвонили в милицию. 

В настоящее время дело направлено в 
суд. 

''Мань.ка-облигация" 
Ей еще нет и двадцати пяти. живет вме

сте с бабушкой. Не работает. Худенькая, 
маленькая, с приятным голосочком. Одета 
•с иголочки·. А еще - очень общительная, 
способная вызвать доверие прЭJСrИчески у 
любого. Этим "даром Маня (имя вымыш
ленное) и пользуеrся. 

Зная проблемы в городе с трудоуст-

Куда навострить лыжи? 
Наконец-то пришла 

настоящая зима, мягкая 

и снежная - самое время для 

занятий зимними видами 

спорта на свежем воздухе. 

Хорошо, если у вас дома 

есть коньки или лыжи. А если 
надлежащего инвентаря не 

имеется. но очень хочется 

всей семьей отправиться на 

лыжную прогулку или поиг

рать. в хоккей вместе с деть
ми? Можно ли взять коньки 

или лыжи напрокат и куда за 

ними идти? 

В этом случае вы смело можете отправ
ляrься на хоккейный корт в ФОК «Геолог• 
или же кататься по выходным на закрытом 

катке «Юность» в ДЮСШ №3. И в «Геоло
ге• , и в •ЮНОСТИ• можно взять коньки на
прокат. Как уверил нас начальник Управ
ления по развитию физической культуры, 

спорта и туризма Андрей Добрынин, конь
ков хватит всем- есть любые размеры и 
для фигуристов, и для хоккеистов. 

Правда. с прокатом лыж дела обстоят 
хуже . Точнее, лыжи есть (более 100 пар)
пр<ЖЭта неr. Почему? По разным причинам. 
В Мегионе помещение для проката лыж 
на берегу Меги отдали под ... обществен
ный туалет. А чтобы оборудовать новую базу 
проката, нет средств (понятное дело, ко

нец года лим~,п исчерпан) Поэтому сей
час , по словам Добрынина, ведутся пере
говоры и делается все возможное дnя того, 

ройством, она нашла оригинальный спо

соб зарабатывания денег. Заметив в га 
зете объявления, где ·npocqт устроить в 
•славi-iефть - МНГ" за вознаграждение", 
Маня тут же позвонила по указанным те
лефонам и пообещала рабо1у на про
мыслах предприятия . Предварительно об
судила, сколько такая услуга стоить будет. 
Короче говоря, пара десятков rысяч - и 
·дело в шляпе": приступай ·нефтяник• к 

будням трудовым! 
Подозре~~ий у клиентов .D138УШКЗ но выэы

вала . Она даже номер своего сотового не 
скрывала, периодически и сама им гюзвани

вала, рассказывапа о ходе дела То шампанс
кое для врача попросит ласково, то конфеты 
для медсестры, то вдруг документы ··будуще
го нефтянw:а• nонаюбятся . Ксrда уnлативш&.Е 
•l(pymыe" суммы денег nюди чере3 два-три 

месяца осознавали, что их просто •водят за 

~юс•, то в миnицуuо заявления на Маню сrали 
ПOClj'llaTb ОДНО за др'уТ111М. 

Шесть человек, включая ее близких зна
комL.tх и родственников , пожаловались на 

обманщицу, 
• Как ты собиралась людеlil устраивать, 

ты же сама не работаешь?! - спрашивали у 
девушки следоватеnи . 

• Я не работаю совсем не потому, что 
не могу устроиться . А просто не хочу! 

Дело было передано в суд, по реше
нию которого Мане дали срок: три год;1 
лишения свободы условно. 

Четыре месяца после ПРоцесса о ней 
никто мохоrо не слышал А 11а прошлой 
неделе снова поступило заявление от оче

редного •потенциального нефтяника". Те
перь девушку наверняка ждет реальное ли

шение свободы 

НИНА 

КУПАЛЬЦЕВА 

чтобы открыть прокат лыж в январе. 
В поселке Высоком ситуация иная . 

Здесь есrь и лыжи, и помещение Но про
кат не осуществляеrся , потому что до сих 

пор не •сложили цену, то есть не опре

делили , скоnько стоит на этих самых лы

жах покатаrься (хотя за.явка была подана 
два месяца назад). 

Так что у любителей лыжного спорта -
два варианта: либо ждать, когд;1 решатся 
вопросы с прокатом, либо идти в магазин 
и покупать инвентарь! Впрочем, есть и тре
тий вариант: перейти на коньки или санки , 

благо с ними проблем нет ... 
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5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Ноеости . 
5.05 •Доброе утро,,. 
9.20 •Малахов+•. 
10.2,0 С·л .дrент 
нацжжальноi,i беэоnасНОСТИ•, 
11.20 ·Детекrиеы•. 
12.20 «J1om4тa Без 
~-
13.20 •Поняtь. Простмть,, . 
14.00 Другие ноеости. 
14 .30 •l<онтро}lt,ная закупка•. 
15.20 ~ Россмя. 
16.00 С-л .Л~обоеь каJС 
ЛIО6о8Ьt'. 
17.00 ~и Cf~·-
18.20 С-л •Пять минут P/J 
метро•. 

19.10 ::,КД.. меня . 
20.00 С-л •Сестры no кроои•. 
21.00 Врем,t. 
21.30 •Турец~сий гамбит•. 
22.30 Слецрасследоваliие. 
..паленая еодка• 
23.50 Тоормя нееероятностм . 
0.40 •Ген- и з.nодеи•. 
1.10 д/Ф •Pyt:aa,lй суmзн•. 
1.45, 3 .05 КОмеди!I 
-о6езьянtаА косn.-. 
3.20 Детеtт1в •Эпоха 

5.00 Доброе утро, PocCИII!. 
8.45 Х/Ф •Прихо,фПе завтра•. 
10.45, 13.50, 16.40, 19.40, 
4.45 Дежурная ЧЗСТh. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весtм. 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
В1J е 11', 
11.so к~ смеха. 
12.50 •Частная )К)43нь,,. 
14.40 Х/Ф •Самые 
счастливые,.. 

17.20 Месnюе вреш1. Вести-
. Мосtооская область. 

17.40 Т/с ·Обре<оенная cmtь 
381:13/V>Й•. 
18.40 Т/с •Волч'1t.LЗ•. 
21.05 Сrкжойной ночи. 
маnыwи! 
21.15 Т/с •Тайны сnедсmия•. 
23.15 ·Мой серебряный 
wap•. 
0.15 вестм i. 
0.35 •Честный деrекrие•. 
1.05 Синемания. 
1.40 Дорожный патруль. 
1.55 ДетеJmtв •Уби14СТ80 на 
Жд/JнОВСkОЙ•. 
3.20 КОмедJIIЯ 
•Ф.пинтстоуны•. 

1111111 
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Ноеостм. 
5.05 •Доброе yrpo•. 
9.20 •Малахов + •. 
10.20 С-11 .дгент 
нац,,t0нальной безопасности». 
11.20 •Детеm.вы•. 
12.20 •ЛОлита. Без 
~еt\СОВ,,. 

13.20 •Понять. Простить,,. 
14.00 ,1],руf'ие ИОВОСТМ 
14.30 •Ксжтро/lЬН3Я закупка•. 
15.20 Вне закона. 
16.00 С-11 ·Любоаь как 
rnoбo-. 
17.00 «ФедераЛЫiЫй cyJU,A». 
18.20 С-л •Пять минуr рр 
метJ)О• 

19. 1 О • Пусrъ l"ОВОряТ> . 
20.00 С-л •Сестры no q)ОВМ•. 
21.00 Время. 
21.ЗО •Туре~и mмбмт•. 
22.30 .Лиnиnyrw nротмв 
бoJlbl.lJOn) мира•. 
23.50 Искатеnи 
0.40 Ударная сила. 
1.30, 3.05 Комедия 
•мa.IOHЫtWf СЫНОI(•. 

3.20 Х/Ф •Праеда о тмгре,,. 
4. 10 •ПОДВОДНЫЙ ми • . 

5.00 ДОброе yrpo. Россия!. 
8.45 оСережа Парамонов. 
Советский Робертино 
ЛоРеТТИ· 
9.45, 13.50, 16.40, 19.40 
Дежурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 Т/с 
•Т,U1Н1,1 сnодоrвия•. 
11.00, 14.00 , 17.00, 20.00 
Вести . 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
Щ)еt,,\Я 

12.50 •Частная ~энь" 
14.40 Суд идет. 
16.00 •Куnаrин и napntepы•. 
17.20 Местное время. Вести· 
MOCKOBCЖltll обnасть. 
17 .40 Т /с Обреченная стать 
звездой• 
18.40 Т/с •Волчиц.а•. 
21.05 Сnокойнои ночи, 
малыши• 
23.15 •Тайна "ремлевской 
кухн_и~14 

0.15 Becn1 +. 
0.35 Комедия •Сбежаащая 
невеста• 
2.45 Дорожный nатру11ь. 
3.05 Т/с •Закон и порsщок•. 
3.50 Т/с •Война• доме 
4 . 15 •Евроt,ЫОС•. 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
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ЮГРА 
е.15 оЭnицекrр•. 
7.00 -С 7 P/J 9•. 
9.10 •Уроки тетуwкм совы•. 
8.15 С-л •М8угЛИ•. 
8.40 Му11ыфwtьм. 
10.05, 20.00 С-11 •Уlщина-. 
11.00 •CI\Ol!XOnВнopatca• . 
11.30 Х/Ф .самая мо~сая 
NQttta•. 
12.05 П/ф -Дон КИХОТ». 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
coll:e.c;rм•. 
tl.30 д/Ф •Тайная воина 
11В1118Ф1"О шnисжа•. 
14.30 Телемаrаэwt. 
15.ООТ/с •Неnокорн&А•. 
t5.30 •Юrра 8 IIИЦВХ•. 
10.06, 22.05 Трммер «ДееАТЬ 
немзвесrных-. 

17.30 •Горячий~·· 
18.00 Т /С •ЕеламnИА 
1'о МIООЭ•. 
18.30 •Ча.сntый ВOllpOC•. 
21.00 • Torrn.aootНЫ асаз~си,.. 
21. 15 •день-. 
23.35 Меоодрама •Сезон 

две>. 

е.ооаСеrод/411 утром•. 
9.05 е.Спедстеие ееnи ...... 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 -сеrод/tя•. 
10.25 Ч~йное 
npoмcUJ'3C111Иe, 

11.00 •Куnмкарныи поединок•. 
12.00 •Квщmфtiый вопрос•. 
13.35 С·л •Сыщиаси-4-. 
15.30, 18.30, 21.50 ·Обзор. 
Чрее4чайн0е nромсше~·. 
10.25 С-л •Улицы разбитых 
фонарей•. 
18.46 С-л •Врачебная тайна•. 
20.50 С·/1 •Улицы разбитых 
фонареi,\·7•. 
22 40 С-11 •Молодые и злые-. 
0.45 •Шкаnа ЗIIOCIIOIIМЯ•. 
1.40 Х/Ф •Глаз тигра•. 
Э. 10 •Залрес.ценные песни•. 
4.35 Детектме •Тень безуt,8411•. 

тнт 
5.46, 19.30, о.ЗО •Москва: 
инструкцт~ no nрмменени~о• . 

Дайджест. 
6.10 Т/н •Л~обовь и тамны 
сансет Бич•. 
7.00 •Глоба/lьные новосnt•. 
7.05 •Ракеwая МОIЦl>а. 
7.30 •д..кая семейка 
Торtферрм• 
7.55 •НОВЗА ЖИЗНЬ PoltlCO• , 
8.20 Предnрмниматеnь 
8.3~ 1.00 наши neaiи. 
8.00 Т/н ·Замуж за 

МIINIИOtteJ)a•. 
10.00 •Школа ремонта•. 
11.00, 18.00, 18.30 
"°"8tmивы 8&1BCte•. Комедия. 
12.оО ·Даwа·следоm,n'•. 
12.30 •Нacтolu.\l,le монстрt,1•. 
13.00 •Как rоеорит 
Дwищжер•. 
1&30, 19.00 Такси. 
14.05 ДеttЫ"М на nl)Ofl(\ЦA 
15.00, 1.50 •Рождестео 
~;;день-.~-
17.00. 21.00 •д.ом-2. Про 
.IICбcl•·· 
20.00 ·Няня mеwит на 
nомс,,~ .. 
22,00 Комедия •Просто ~-
о.оо •Дрм-2. Посnе эа«аТа• . 
1.25, 3.35 •Ночные иrры•. 

е.оо Музьuсапwtый - · 8.35 М/ф •Бре11еt1СIСМ8 
мум.iсаtпы•. 
е.55 М/с •Иноnnанетяне•. 
7.2,0 М/с •TyI08QIICЫ•. 
8.00, 15.30 Рад14 смеха. 
8.20, 15.00 М/с оГриффиН!,1•. 
8.45 о()чевидщ•. 
8.301 12.30, 19.30, 23.ЗО 
-24,, 
10.00 час сур;1. Деnа 
(! .. -.. ,te. 
11.00 •Чзс суд,з•. 
12:00 ·Гоnый noeap•. 
13.00, 0.50 Д&ньn1 no еыэову. 
14.00 С-л •Дружная семем~са-. 
18.00 Уnица Гог011Я. 
17,00 •Невероятные истории•. 
18.00 Званый ужин 
18.00 М/с ·~ы•. 
20.00 Т/с •Паnенысин СЫНОl(>о. 
21.ООТ/с •Солдаты-7•. 
22.00 Частю.,е ис,ор1е1. 
23.00, 0.15 Т/с •Король 
t<a•-=a· 
0.00 •Мж:rер Бин•. 

е.оо Х/Ф •К. сказаn Джим•. 
0.45 М/ф •Иеаwка кз Деорц.1 
nмомерое,,. 

6.55» 14.00 М/ф 
-Сее,ерики• 
7.00, 14.05 М/ф 
•ПрикпtОЧения Вуди и ero 
друзей•. 
7.30, 20.30, 23.30 КомеДlо!Я 
•Пanil на все руки•. 
8.00, 18.00 Х/Ф •Все 
смещаnось в доме ... •. 
8.00, 19.30, 0.00 Истории• 
дета1!11Х. 

9.28, 19.58, 0.28 Нас,роеаие. 
8.30, 17.00 Х/Ф •Тамны 
СМОIIВИIIЯ•. 

ВТОРНИК, 26 ДЕКА6РR 
23.00 •Н080СТ\.!•. 
7.00 •С 7 рр 9•. 
9.10 •Уроu<и Te'l)'WICИ ООВЬI•. 
9.15 С·л •Мауrли• 
9.35 Мультфw~ьм. 
10.05, 20.00 C·n •Ундина•. 
11.00 •Смехопанорама•. 
11.30 Х/Ф •Самая мохая 
MOL t13•. 
12.05 М611ЩU)Зма •Жен~ны в 
игре без правил•. 
13.30д/ф •Тайная еойна 
eeлwroro шnмона•. 
14.ЗОТелеuагаэмн. 
15.00 Т /с •Непокорная•. 
15.30 •Спортивный 
ICЗlletЩOCКOn•. 
16.05, 22.05 Трммер •Девятъ 
неизвестных•. 

17.30 •Ералаш• . 
17.45 •Зеркало закона• . 
18.00 Т/с •Еаnамnия 
Романова•. 
1Q.30 •Без ПОСРЕ!ДtiИКОВ• . 
18.45 •Крик•. 
21.00 •Тоmъvккины сказки•. 
21.15 •день-. 
23.35 Новоrодняя КОl\!едмя 
•Мисте Ниос•. 

6.00 •Сеrод11Я утроu•. 
8.05 ·Наше все!•. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 •СеrQДНЯ•. 
10.25 •Чисrосердечное 
nризнание•. 

11.00 С-л •Таксисткв-2•. 
12.00 •две nрацды•. 
13.30, 20.50 С-11 •Улицы 
~фонарей-7•. 
{4.30 Детеm.в ·Место nод 
солнцем• . 

15.30, 18.30, 21.50, 5.45 
«Обзор. Чрезвычайное 
r,poиcwecmиe-. 

16.25, 1.15 С-11 •ВОэвращение 
Мухтnра-2•. 
19.45 С-11 ·Врачебная тайна•. 
22.40 C·n •Молодые и злые•. 
0.40 «ТОР GEAR•. 
3.00 •КриминальН<lя Россия•. 
3.25 •Ком.~ это правда•. 

! 
тнт 

6.00 М/Ф •Henocnywнaя 
мама• 

•• 

6.1 ОТ /н •Л1Обовь и тайны 
Телеt«>велла. 
7.00 •Глоба.пьные новосnt• 
7.05 •Ракеntая мощь• 
7.30 •Дикая семейка 
Торнберри·. 
7.55 ·Новая жизнь Рокко•. 
8.20 Звезда на дороrе. 
8.35, 1 .15 Наши песни 
9.00 Т/н •Замуж за 
миммонера•. 

10.00 «Заnретная зона•. 
11.00, 18.00, 18.ЗО 
-СчастnиВ1.,1 ~е·. Комед~,111. 
12.00 •Даwа-сnедоnыт•. 
12.30 .Настоящие монстры•. 
13.00 •Как rоеорит 
Д)киiwкер•. 
13.30, 19.00 Токси 
14.05 дены-м на проводе . 
15.00 •Просто ДруэьА•. 
!<QМIW1A. 
17.00, 21.ОО•Дом-2. Про 

IIIOбo•·· 
1Q.30, 0.40 Москва: 
инструкция no nримеtЮНИIО. 

20.00 •Голые стены•. 
22.00 Комедl,IЯ •Ворчун•. 
0.10 •Дом-2. После заката•. 
1.35, 3.40 •Ночные иrры•. 
2.00 •Город без рождест88•. 
Семейная дра11а . 

8.00, 4 .45 Музыкальный 
канал. 

8.30 М/ф •По сnедам 
бр an,etlCICМX музыкантов,,. 
6.50 М/с «И.ЮМанетяне•. 
7.15 М/с •Тунммаnсы•. 
7.40, 15.30 Ради смеха. 
8.00, 15.00 М/с •Г~ИНЬI•. 
8.25~ 17.00, 21.ООТ/с 
~-7•. 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
•24-. 
1Р.ОО Час суд;1. Дела 
~е. 
11.00 •Час су1111•. 
12.00 ·Голыи повар•. 
13.00, 0.50 Деньrи no вызову. 
14.00 С·л •Дружная семейка•. 
16.00, 20.00 Т/с •Паленысин 
СЫНОI(•. 

18.00 Званый ужин 
19.00 М/с •Симnсоны• . 
22.00 д/ф •МеКСИU<8НСКИЙ 
Pocвenn• 
23.00, 0.15 Т/с •Короnь 
Квинса•. 
0.00 •Мистер Бин•. 
2.00 Комедия •Крутя 
компания• . 

4.00 военная тайна 

6.00 Х/Ф •Как сказал Джим•. 
е.45 М/Ф •самый маленЬU<ий 
ГНQМ• 
6.55, 14.00 М/ф 
•Смешарикм•. 
7.00, 14.05 М/ф 
·Прикл~очени11 Вуди и его 
дl)узей· 
7.30, 20.00 Комедия •Моя 
nре!(раоная н11ня•. 

8.00, 18.00 Х/Ф •Все 
смеwалось в доме. · 
9.9(), 19.30, 0.00 Истории в 
детэ.nях. 

ПОНЕДЕПЬНИК, 25 ДЕКА6РR 
10.30 Х/Ф •Забастое1С8 мам•. 
12.30 •<миммте это 
.-дпенно,,. 
13.30 М/ф •ГОД3КМа•. 
14.30 М/Ф •Олмеер Теист,,. 
1LOO М/ф •Соtис Икс-. 
3 •мительнаяоеs-. 
1S.,O М/ф •Шоу Тома и 
дllel)pи•. 
18.00 Х/Ф .ко-ссар Реке>. 
18.00, 21.00 1((*едия •КТО в 
дамеХОЗЯиtt?•. 
20.00 Комедия •Моя ~.--. 
21.30 Х/Ф ·~ • оrне•. 
О.30Детаnм. 
1.30 Х/Ф • Такси:т•. 
2.15 Х/Ф •Вopotto. 
3.25 Х/Ф •До;оnlя, я 
У,81111М1'Д818Й• .. 
4.50 Музы~са на СТС. 
. TV-3 
LOO По6едоносный ro.noc. 
8.30 Х/Ф •Двор, ы а•. 
10.15 Росс14ЙСD1е 
..._.тфм/8,мы . 
1D.30, 15.30 С -11 •КО11.а1а 
се I а•. 
11.00 Х/Ф «KYQ)llbliый анrеп,,. 
ta.00 Х/Ф «Призраки 
~-
15.00 Ске1"4-шоу. 
1е.оо Х/Ф -<>дмнокмй rолубь-
1 ... 
18.00 Х/Ф •Биl.иукмоа. 
20.ЗО~. 

21.00 Х/Ф ·~·-
23.00 Х/Ф •Паук•. 
1.00 С-л •Кnиект Всеf"да 

8.00 •Н..С, рое, ate•. 
8.30, 21.15 Т/с •Городс1<оil 
рое.К>. 
а.эо Коwедмя ..зеnеным 
Ol'Qfteo<JO. 
10.55 .Дет-~·· 
11.30, 14.30, 17.30, 0 .20 
Пеrровц38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Со&.пмА 
12.00 •llосТСlфИП1"/М•. 
13.00 Моментмсn1 ..... 
13.50 Деловая Мос•ва 
14.25, 17.25 •Битва за 
Моасвуо 

15.00 М/ф •Ноеоrоднмм 
118Т8Р•, .ох и Alc• . 
15.30 Х/Ф оvl<еющ1НЫ 
француэскоl"О nрезидента•. 
16.15 •Репортер•. 
18.30 Новое •Времечко•. 
18.15, 23.20 •В ЦЕ!t!тре -·· 
9.28, 19.58, 0.28 Настроение. 
8.30, 17.00 Х/Ф •Тайны 
Cмo/1SWIII•. 
10.зо Х/Ф ·~й в ОП1е•. 
12.30 Х/Ф •Не родисЬ 
красивой•. 
13.30 М/ф •ГОд.1W\1\3•. 
14.30 М/ф •Олиаер Твмст•. 
15.00 М/ф •ГадJtеТ и ~·-
15.30 М/Ф •Шоу Тома и 
Джерри•. 
16.00 Х/Ф •КоеМtССЩ) Pelcc-. 
1Q.OO, 21.00 ~ •КТО е 
д1]1оt8 хозяин?• 
20.30, 23.30 Комед1о1Я •Папа 
ка все руки•. 

21.30 Х/Ф •Попет кавмrатора•. 
0.30 Детаnи. 
1.30Х/Ф ·Спаем-·. 
2.15 Х/Ф •Ворон•. 
3.45 Х/Ф •Дорогая, я 
уа,е111 11!М11 детей•. 
5.05 Музыка на СТС. 

TV-3 
8.00 Победоносю.~й rолос. 
8.30 Х/Ф •Мой научный 
/1Р()81{Т". 

10.15 Россмйскме 
мvnьrфwtьмы. 

~f;.15.45 С-л •Коlаtата 

11.00 Х/Ф •MOJ)Cl(OЙ ВОЛIС•. 
13.00 Х/Ф •Ещв раз• 
ро.11Ществ()•. 

15.00 Cкel'!·UJOy. 
15.ЗО •Меди~ское 
обозрение-. 
18.00 Х/Ф •ОД11н<жии rолубь-
2•, 
18.00 Х/Ф •Страж ТЬМЫ•. 
20.30 КмНОМаtfИЯ 
21.00 Х/Ф •дОtМа•. 
23.30 Х/Ф •Не бойся. я с 
roбotil-1•. 
1.00, 4.00 С·л •Кnиент всеr1111 
мерrв· 
2.00 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 
НЗ3ЗА•. 
5.00 Х/Ф •Мефисто•. 

6.00 •НастроеЮ1е•. 
8.30, 21.15 Т/с •Городской 
романс•. 

9.30 Х/Ф •Евдокия•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
СобЬjТИЯ. 
12.00, 18.15, 23.15 ·В 
центре внимания•. 

12.35, 3.00 Т/с «Одно деnо н.а 
ДВОИХ•. 

13.50 Деnовая Мосl(Ва. 
14.25, 17.25 •Битва за 
МоСl\ву,,. 
15.00 М/ф •Пингвины•, •Муха-

1~ Т /С -Cтpacnt ПО• 
мnu!ЬАНСIСИ· 2•. 
18.50 д/Ф ·Н~вен ... е 
npмlUIIOЧetМЯ Шурм1сз В 
Рос:Q4и• 
22.15 Т /с •Мститель в маске•. 
23 55 События. 25-й час. 
ОАО,Профессиоt1а11Ы1Ый бокс. 
1Jl5 Комедия •Ангел-
~ 
а.о&А/Ф·Руажая 
1ql&Ca~ц.a·. 
3.50'Т/с •ПО закону,,. 
15.25 М/ф оЭоnоТВА 81m4110na• • 
СПОРТ 

0.50 Фуrоол. Чемnмонат 
Анr ... и. -Астон Ежма• • 
,tt•riec,ep Юкайтед•. 
8.00. 11.00, 15.25, 18.35, 
23.15, 1.45 Вестм-сnорт. 
8.10, 11.1 О Сnортмвный 
....... \ЦЭрt,. 

8.1~ 13.20 личным тре~,ер. 
9.50 ВОлейбоn. Мужчины. 
..мр.лис- . •Дмнамо,,. 
11.15 Баскеtбоп • .дрис• -
ца<А. 
13$, 15.35 Хоккей. •дм./Р• -
..сееерсталь.. 
15.30 Вестм-сnорт. Месnюе 
11J11 F . 
18.15, 18.45 РусскJ,lй 
~рд. 
17.55 Хоккей. •Авангард• • 
•&аре-. 
20.10 •Сбоlжая России• . 
20.55 Xotactм. •Крылья 
Соееrов• - СКА. 
23.25 •Самый СИ11ЬНЬIЙ -1(· 
0.35, 4.45 Фуrоол. Обзор 
маrtей Чеt1оW1ион.ата Англии . 
1.55 Хо~осей. «Авангард• - .дх 
Беро,,. 
3.40 Синхронное маоанме. 
5.40 n-ый 11. Финаn. 

8.30 Музыка на дтв. 
0.35, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
ф 281". 

8.00, 19.55 •Самое смеwное 
W:1:Q80•. 
8.25, 15.30 •Кзк уходили 
8"JU'tpbl1t. 
8.56, 17.50 ·Неслучайная 
музыка•. 

8.ООТеnемаrазин . 
8.25, О.25 •карданный вал 
+• 
9.50 Х/ф •Городской ОХОТНИК• . 
12.00, 19.00 дете1СТИв 
«Секретныl'I агент Макrайвер•. 
13.00 Детектив •детеm.в 
Нзw брид.ес•. 
14.00, 20.25, 20.55 

Цo!a:rryxa·. 
15.30, 22.15 Т/с •Мсnпель в 
tr *lt•. 
16.30 Навое •Времечко•. 
18.45 Т/с «Страстм ПО· 
итаnьянскм-2•. 
19.50 Лицом к городу. 
23.50 События. 25·й чгс. 
0.35-~ы·.~ 
4.10 Т/с •По закону•. 

СПОРТ 
7.00 Хоцей. «д,.(ур• • 
«Схерсталь,,. 
9.00, 11.00, 15.00, 17.40, 
22.45, 2. 1 О Вестм-сnорт. 
8.10, 11.10, 15.10 
Сnорrивный капендарь. 
9.15, 14.25 Личный тренер. 
8.50 Фуrбоn. Обзор маNей 
..-оката Англии. 
11.15 Теннис. Россия· 
Арrентмна. 

15.15 •Летопись спорта•. 
1e.os Русский бм/1ьярд. 
17.55 Футбол. Чемпионат 
АнrJ1Ии. •Челси• - •Р'1Динго. 
20.25 Хоккей. •ЛОКОМОТИВ• • 
•д.,еНаМО•. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Анr11111и. •БолТОН• • •HЬIOl<aC/1•. 
1.00,Мототриаn. 
2.20'Фуr6ол. Чемnионат 
Анrnии. •Ч81'1Си• • • Ридинr•. 
4.40 Хоккей. •Крылья 

8.30, 4.55 Музыка на ДТВ 
6.35, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
Ф-мы:. 
7.55, 19.55 •Самое смешное 
видео•. 

8.30, 15.30 •l<alC уходили 
к~ры•. •Вадим Бероев•. 
8.55, 17.50 •Неслучайная 
музыl<а• . 
8.00 Т елемаrаэин . 
9.30, 0.25 •Карданныи еал 
+ •• 
9.55 Х/Ф •Мертвый сезон•. 
12.00, 19.00 Детектив 
•Сеtr.реПiый аrент МЗ1(1'11111Вер•. 
13.00 Дете1СТив •детектив 
Нзw бриджес-. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Кцsц1мбур•. 
18.00 Х/Ф •На кого Бог 
nоwлет•. 
17.55, 23.ЗО Самое 
невероятное видео. 

21.30 •ОстороJ11.но, афера!• 
22.00 Детектив -C.S.I. Место 
nреq~уnления ЛАС·веrас•. 
22.Sji, 1.25 ,Голые и 
смеwные•. 

0.55 •дввуwки в бикини·. 
1.56 Ночной клуб . 
2.55 Детеm.в •Рожденный 

1111111 
•КаnамбУР· 
16.00 Х/Ф •Ме)(Д)' небом и 
38М118Й•. 
11.55, 23.30 Самое 
~видео. 
21.30 -<>сторожно, афера!• 
22.00 Детеtетмв •C.S.I. Место 
nрестуnления ЛАС-еегас-. 
23.00, 1.20 •Го.лые и 
смеа.~ные•. 0.55·1<ans 
MtfN•IZ1=t4• 
7.00 •Еврсжыос,,. 
10.00, 19.30, 23.30 Нооости 
су.nыуры. 

10.20 «В главной роли ... •. 
10.45 «Путеwествия 
нmураnиста,,. 

11.1s Х/Ф •Моя дочь-. 
12.40, 1.40 д/Ф •Ниmлай 
д~и,ое-. 

13.45 •Мой Эрммтmк• . 
14.15 «Из золотой комещии 
11U181'8Зтра•. 

15.20 •Те.rrрапьнаапетоnиа.-. 
15.50 М/ф -СнегурочlСЗ• • 
1e.ss .дрКТМIСЗ осерьез•. 
17.20 д/с «Человас и ЛЬВЫ•. 
17.45 «Порядок cnou,,. 
17;.50 ·Пnенницы судJ>бы• . 
18.15 «Достояние ресnубnики• 
18.30 •БnокНОТ • . 
19.00 •Ночноl'I полета. 
19.50 Х/Ф •Дом, в котором я 
ЖИIIУ"· 
21.25 •Тем временuu•. 
22.20 Закрытие фecrиllЗJIR, 
nосеященного 100-летию Д.Д. 
Шостаковича. 
23.55 Про IЦ)Т 
0.25 д/ф •Питер Устмное • 
«Восточном Эксnрео:е•. 
1.20 д/Ф •Мировые сокровища 
I\YIIЬ'fYPЫ• 

9.00, 2.45 Музыка на канапе. 
8.'30, 19.00 С-11 «Старая 
обида• . 
10.35, 13.00, 20.00 
«Красот~с.а•. 
11.00 •Истории успеха•. 
12.00, 21.00, 2.30 •Все 
лучшее, дnя Вас• . 
14.00 •Наwи дети• 
15.00 •Ваш ДОКТОР·· 
16.00 Х/Ф ·Солнце в 
СОЧ811ЬНИК• 

18.00 •Твои дом• 
22.00 •Зеркаnо ЖИЗНИ• . 
23.00 •Ваш личный 
napancиxonor•. 

0.00 •Сексуаnьная 
ре8()111ОЦИЯ• 

1.00 Х/ф •Нужные ЛIОДИ•. 

вором,,. 

3.40 Х/ф •Между небом и 
38:ht/'teЙ• , 
4.50 •В засаде•. 

КУПЬТУРА 
6.30 •Евроныос•. 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 

10.20 •В главной роли ... •. 
10.45 д/с •Чеnовек и львы•., 
З81С.l\ЮЧИТ8/lьна11. 

11.15 Х/Ф •Оlастnивый реис•. 
12..30 •Тем временем•. 
13.25 •Пятое измерение•. 
13.50 Х/Ф •БлаГОj)ОДНЫЙ 
раэбоиникВ11адимир 
Ду(iроесl(ий•. 
15.30 •Театральна1111етоrmсь•. 
18.00 Х/Ф •Факир•. 
17.25 д/Ф •Полярный мед~,едь 
на тонком льду•. 

17.55 Живое дерево ремесел. 
18.05 •ПорядОU< С/108•. 
18.10 Р. Щедl)ин .кармен
СIОМ18•. 

19~00 •Ночной noneт•. 
19.55 Х/Ф •Женитьба 
Бальзаминова• 
21.25 Вечер с Николаем 
е~-нко. 
22.45 •Больше, чем 11юбовь•. 
м.сандр и Ольга Вдмnиловы. 
23.55 Х/Ф •Рождественская 
С:обао(а• 
1.25 «При611ИЖеt1Ие•. 
1.55 д/Ф «Товарищ Фиnби•. 

Q,00, 2.30 Музыка на канале. 
Q.15, 15.55 •Следы в 
истории•. 

9.30, 19.00 С-11 •Сr.1рая 
об.ща• 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка•. 
11.00 ·С добрым утром, 
любимая!• 
12.00, 21.00, 2.15 •Все 
лучшее, для Вас•. 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш доlСТор•. 
16.10 Х/ф •Нужные ЛIОДИ• 
18.00 •Твой ДОМ• 
22.00 •Зеркапо жизни». 
23.00 •Ваш личный 
napancиxoлor· 
0.00 •Сексуальная революциА•, 
1.00 Х/Ф •Прощание 
С11З8ЯНКИ• 

• В маruмне .Луиза• -
новое nостуnnение 

аиМl~ей одежды и 
обуви. 

По оnтоаwм ценам. 
ЖАеt• ~мс с 9.00 

'---~--АО ~1.LOO=,-----
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s.o01. 9.оо, 12.00, 15.00, 
18.w Новости . 
5,05 •доброе утро,. 

9"20 •Малахов +•. 
10.20 С·л •Агент 
национальной безопасности•, 
11.20 •дете1<Тивы•. 
12,20 •Лолита . Без 
11оммексов•. 

13.30 Комед~,1я ·За дsyi,111 
зайцами•. 
15.20 Новогод11ее •Кривое 
зерlf.ало• . 

18.20 •Пусть говорят• . 
Праэдничныи выпуск . 
19.50 •Поле чудес•. 
Новоrодний выпуск. 
2-1.00 Время 
21.25 •КВН • 2006• Финал. 
23.50 Что? Где? Когда? 
Ф\.1нал 
1,00 Комедия ДОIСТОР 
Дулиттл-2•. 
2.40 Комедия •Давай сделаем 
это пвгвльно•. 

4.10 Комедия •Без царя в 
голове•. 

5.00 Доброе утро, Россия'. 
8.45 •Мой серебряный шар·. 
9.45 Мусульмане. 
10.ОО, 11.5ОТ/с•Тайны 
следствия• . 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
время . 

12.50 Х/ф •Снеrурочку 
еыэ1>1вали?•. 
14.40 Суд мет 
16.00 •Кулагин и партнеры•. 
16.40, 19.40 Дежурная чооть 
17.20 Местное время. Вести · 
московская область. 
17.40 Т/с ·Обреченная стать 
звездой•. 
18.40 Т /с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 
малыши• 
21. 15 КОМl!Д)АЯ •Иван 
Васи11ьевич меняет 
nJ:)Офессию•. 
23.10 Комедия 
•Кру~,ногабаритные•. 
1.00 Комедия •Ослепленный 
желаниями•. 

2.50 Доро*ный патруль. 
3.10 Х/ф •Челюсти•. 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •Новости•. 
7.00 •С 7 до 9•. 
9.10 •Уроки тетушки совы•. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 
6.10)(/ф •Безымянная 
звезда•. 

7.ЗОСлово пастыря . 
7.40 Новогоднее ·Кривое 
зеркало•, 

10. 10 •Смак•. 
10.30 •Карнавальная ночь• К 
50,летию выходn легендарной 
картины 

12. 10 •Новый Ералаш• . 
12.40 Комедия •Дневники 
принцессы; Как стать 
королевой• 
15.20, 18.10 •Новые песни о 
,лэвном• Новогодний концерт 
в Кремле. 
21.00 Время. 
21.30 •Я лlОблю тебя, 
жизнь! •. Новогодний концерт 
Михаила Задорнова. 
23.50 Х/ф •Плохие парни• . 
2, 1 О Комед1о1я •Здравствуй , 
Дедушка Мороз!•. 
3.60 Х/ф •Правда о белом 
медведе•. 

б. 15 Т /с •Заl(l)н и порядок•. 
6.00 Х/Ф •Золушка• . 
7.20 •СНВГОВИJ(•ПОЧТОВИК•, 
•ВО3вращение блуд,,юrо 
попугая•. М/ф·мы:. 
8.05 Утренняя почта . 
8.40 Субботник. 
9.20 Вокруr света. 
10.20 Х/ф •Вареара·Краса, 
дnин ная коса•. 

11.40 Сам себе режиссер. 
12.35 •Городок•. Дайджест. 
13.05 •Сто к одному,,. 
14.00, 20.00 Вести . 
14.20 Новогодняя ком<Jдия 
•Куuщть подано, или 
осторожно, любовь!•. 
16.05 Комедия •Иван 
Вас11Ц1ьевич меняет 
профессию• . 
17.55, 20.20 •Кривое 
зерк.рю. театр Еегени11 
ПетроС11на•, 
22.50 Комедия •Укрощение 
строптивого». 

0.40 Х/ф •Машина времени•. 
2.20 Комедия •Иствикские 
ведьмы•. 

·'.ЮГРА 

7.30 •НОВОСТИ•. 
8.05 д/Ф •Больu.,ие вещи•. 
9 .00 • Угодой мелодию• . 
9.35 ,От1<рытка•. 
10.05, 20.00 ·События года•. 
10.15 •Уроки тетуwки совы•. 
1 О. 30 •детскии мир•. 
11.00 •Новогодний презент•. 

тв - HEQEЛR 

9.15 С-л •Мауrли•. 
9.35 •ТраеlС1'0рИЯ•. 
10.05, 20.00 С·л •Ундина•. 
11.00 •Шуnса за шуrхой•. 
11.30 Х/Ф •Самая плохая 
ведьма•. 

12.05 Мелодрама •Женщины е 
игре без nрав"11• . 
13.30 д/Ф •Территория 
неnозканного.ГаА3Ние. 12 
Сnособов у:~нат~, судJ,,6у•. 
14.30 Телемаrазин 
15.00 •Сnортивный 
1(811еидос1С'ОП•, 

15.30 •Территория - север 
Линии суД),,6ы. Точка 
пересечения•. 

16.05, 22.05 Триллер •девять 
неизвгстных•. 

17.30 •Ералзw•. 
17.50, 21.55 •События года• . 
18.00 ·Дайте сnово• 
Ноеоrод11ЯЯ программа. 

19.30 ·Без посредников•. 
19.45 •Крик•. 
20.50 ,ТОf\ТЬIЖl<ИНЫ СIС83ХИ•. 
21.05 •день•. 
23.35 •Ночная жизнь•. 
0.20 Комедия •Семьянин• . 

6.00 •Ceroдlfя утром•. 
9.05 •Наше все!•. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
•Сеrодня•. 
10.25 •Спасатели•. 
11.00 С-л •Таксистка·2•. 
12.00 •Дае nраедЬI•. 
13.30 С-л •Улицы раэбиТЪ/JС 
фонарей-7». 

14.30 Детектив •Место под 
солнцем•. 

15.30, 18.30 ·Обэор. 
Чре:,вычаi-iНое происшествие•. 
16.25, 3.10 С-л ·Возвращение 
Мухтара-2·. 
19.45 •Следствие вели •• • . 
20.SОКом~я 
•УЧ)()ТИТВЛЫil,Ща тигров•. 
23.00 Х/Ф •долгий поцелуй на 
ночь-. 

1.15 Х/ф •Семьянин•. 
4.45 ДеТВl(ТМе •Манrуст-2-. 

5.45, 19.30, 0.35 Москва: 
инструкцv~я no nри,..енению. 
6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич•. 
7.00 ·Глобалжые НОIIОСТ\1•. 
7.05 •Ракетная мощь• . 
7.30 •дика11 се ... ейка 
Торнберр.1 •. 
7.55 •Новая жизнь Рокко•. 
8.20 СПИД Скорая nоо.40щь, 
8.50, 1.10 Наши песни . 
9.00 Т/н •Замуж 38' 

11.30 • НОВОГОдltЯЯ сказ ~<а•. 
12.00 -Смехопанорама•. 
12.30 Телемагазин. 
13.00 Комед1о1я ·Ой, мороз, 
мороз. 

14.40 •Шуnса эа шуткой•. 
15.40 ·Горячий возраст•. 
16. 1 О Комед11я •32-е 
де~г.~бря· 
18.00 Музь~кальный фестиваль 
•Юr:Ра•. 
19.45 •Мировая арена• . 
20. 10 •Особо важное задание , 
Новогодним nepenono~·. 
21.40 •В субботу вечером• . 
22.40 Показ двух филы,,ое, 
выбранных телезрителями. 

6.20 Комедия •деннис· 
мучитель снова наносит удар•. 

7.30 .сказка•. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 •СеГОд/1Я•, 
8.15 лотерея •Золотой ключ•. 
8.46 •Миф о Расnутине , или 
чl'IСТО английское убийство•. 
10.20 •Главная дорога•. 
10.55 •Кулинарныи nоедиНОk•. 
Новоrодний выпуск. 
12.00 •Квартирный вопрос•. 
новоrод11ий выпуск. 
13.20, 3.10 Х/Ф •Жестокий 
романс· 

16.20 •Женский вэrляд•. 
16.55 •УЛИЦЬI разбИТЪiХ 
фонарей•. новоrод11ие 
Пр~,IЮ\IОЧВНИЯ ментов. 

19.35 •Проrрамма максим~· · 
Расследования rода. 
20.45 Новоrод11яя комедия 
•Люби меня• . 
22.45 Комедия •Астерикс и 
Обеn"кс: миссия Клеопатра•. 
0.50 .м"кс·Файт м·1 . Бои без 
правил•. 

1.25 Х/Ф •Честная 

7.00 Т/С -ОТ 16 И СТЩ)Wе•. 
7.20 Т/н ·Любовь и тайны 
сансетБич•. 
8. 15 •деревня дураков•. 
8.40 М/ф •В некотором 
царстве•. 

9.10 М/с •братц•. 
9.35 М/ф •Сыновья 
дl)080Се!СЗ•. 

1 О.00 «Даша-следопыт•. 
10.30 •Леrемды •Ретро FM•. 
Концерт. 
12.35 Сказка . -как Кржемелик 
и 8ахмурка шили штанишки• . 
•l<alC Кржемелик и Ввхмурка 
окаэаJ1ИСЬ ПОД 80ДОИ•. 

12.55 М/ф •Остров 
СОl(ровищ• . 

14.45 М/с ·Охотники на 

миллионера•. 

10.00 •Правила съема• 
11.00, 18.00, 18.30 
.счастливы вместе•. Комедия. 
12.00 •Даwа·СЛеДОПЫТ•. 
12.ЗО •Настоящие монстры•. 
13.00 •Как говорит 
~имжер• . 
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 деньrи на проводе. 
14.25 Комедия •С новым 
годом! С новым счастьем!•. 
17.00, 21.00 •дом-2 Про 
любовь, 
20.00 •Заезды против 
kBpaQi,.e•. 
22.00 •ЛеrеНдЫ •Ретро FM•. 
Концерт. 
0.05 •до,..·2. После заката•. 
1.зо, 3.30 •Ночные игры•. 
1.55 •Выпоротые•, Комедия. 
4.35 Д/д •Цена любви•. 

6.00 Музыкальный канал. 
6.30 М/ф •Пес в сапогах•. 
6.50 М/с •Инопланетяне• . 
7.15 М/с •Тунималсы•. 
7.40, 15.30 Ради смеха. 
8.00, 15.00 М/с •Гриффины• . 
8.251 17.00 Т/с •Солдаты-7• . 
9.30, 12.30, 19.30 •24• 
10.00 час суда Дела 
семейные. 
11.00 •Чао суда•. 
12.00 •Голый повар•. 
13.00, 2.15 Деньги по вызову. 
14.00 С-л .Дружная семейка•. 
16.00 Т /с •Папенькин сынок•. 
18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с •Симпсоны• . 
20.00 Улица Гоголя. 
21.00 Большие мозголомы. 
22.00 Врум,ерум: 
автохулиrвны. 

23.00 •Кто хочет Ж11ТЬ в 
nенткауZе. Zадов ln rеалити•. 
23.30 т /с •Меня зовут Эрл• 
0.00 •Формула· 1 •. Лучшие 
J\оЮt,<Внты. Сезон-2006" 
0.35 •РlауЬоу•: з/ф •Женские 
истории страсти· очищение• . 

1.10 •Рlауьоу»: э/ф •Городские 
секс-легенды ; ошибочная 
1,1ДВНТИфИКЗ.ЦИЯ•. 
1.50 за кадром. 
З.30 •Зловещая сила•. 

6.00 Х/Ф •Как сказал ~им•. 
6.45 М/ф •Самый маленький 
ГНОМ•· . 

6.55, 14.00 М/ф 
·Смешарики•. 
7.00, 14.05 М/ф 
•Пр ... К11t0чения Вуди и его 
друзеи•. 

драконов•. 
15.15, 1.15 •Между первой и 
вюрой•. Комедия. 
17.00, 21.00 •дом-2. Про 
любовь•. 
18.00 -Счастливы вместе•. 
Комедия 
19.00 Такси 
19.30 •Саша+ Маша•. 
~оме~. 
20.00 •Звезды против 
караоке• . 

22.00 •Новогодняя церемония 
В •ДОМВ·2•. 
0.05 •Секс•. Новоrодний 
выпуск. 

О.40 •Секс•. 
2.55 .Скачи во весь опор•. 
Комедия. 

6.00, 4.00 Муэы1<альн1,1й 
канал. 

7.10 М/с •Переменка•. 
7.35, 4.10 д/Ф •Гавайи-под 
сенью пернатых богов•. 
8.25 М/с •Симпсоны ... 
9.20 •В гостях у Ковалева•. 
9.50 •Голый повар• 
10.30 Су~,ерняня 
11.30 •Очевидец• . 
12.30 •24-
13.00 •Криминальное чтиво•. 
14.00 Частные истории. 
15.00 •Невероятные истории•. 
16.00 Врум-врум: 
зетохулиrаны. 

17.00 Большие мозголомы. 
18.00 •Кто хочет жить е 
nентхауZе. Zадое ln rеалити•. 
18.30 Т/с •Меня зовут Эрл•. 
18.00 «Неделя•. 
20.30 •Не забывается такое 
никогда•. Концерт М. 
Зlщорнова. 
22.20 Комедия •Же,..чужина 
Нила•. 
0.35 •Playlюy•: з/ф •Выгода•. 
2.35 Мелодрама •Зарубе)l(ный 
роман•. 

6.ООХ/Ф •Смешно про 
лlОбоеь-. 
7.35 М/ф •Зима в 
Прос:rокваwино•. 
7.55 М/ф •ЖИли-были Несси. 
Тайна од11оrо озера•. 
8.20 М/ф •Смеwарики•. 
8.30 М/ф •Пеnпи 
дllинныйчулок•. 
9.00 Улице Сезам . 
9.30 М/ф •Ясон и герои 
Олимпа•. 
10.00 М/Ф •Том и ~ерри•. 
10.10 Х/Ф •Ланселот 
Хранi,пель времени•. 
12.00 •Самый умный• . 
14.00 •Снимите это 
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7.30, 20.00 Комедия •Моя 
л~красная няня•. 

8.QO, 17.00 Х/Ф •Все 
см\:!ц;~алось в доме ... •. 
9,00, 19.30, 23.15 Истории в 
деталях. 

9.28, 19.58, 23.43 
настроение. 
9.30 Х/Ф •Тайны Смолвиля•. 
10.ЗО Х/Ф •Кееин с севера• . 
12.30 Х/ф •Не родись 
Kpj:ICl<IBOЙ• . 
13.ЗО М/ф •Годзима• . 
14.30 М/Ф •Оливер Теист•. 
15.00 М/Ф •Гаджет и 
П:ЩЖеТИНЫ• 

15,30 М/ф •Шоу Тома и 
Д,.:ерри•. 
16.00 Х/ф •Комиссар Реке• 
19.00 Комедия •Кто в доме 
хоояин?•. 
20,30 Комедия •Папа на все 
р~. 
21.00 Х/Ф •Как стать 
nринцессой•. 
23.45 •Ночь в стиле диско•. 
1,45 Х/ф •Клуб •КОТТОН•. 
3.45 Х/ф •Оmуск без конца· 
5.00 Музыка на СТС. 

тv-э 
8.00 Победоносный голос. 
8,30 Х/ф •Не бойся, я с 
тобойt·2•. 
10.1 б Российские 
мульТФИ11ьмы. 
10.30, 15.30 С·л •Ко,..ната 
смехе•. 

J't.00 Х/ф •Уроки Любви•. 
13.1р Х/Ф •Эбби и духи 
рождества•. 
15.00 Скеl'Ч·шоу. 
16.00 Х/ф •Страж ТЬМЫ•. 
18.30 Х/ф •Принц и нищий• . 
20.30 Киноман1<1я. 
21.00 Х/ф •Путешествие 
единорога•. 

1.00, 5.00 С-л •Клиент всегда 
мертв• 
2.00, 4.45 •Друrое КИНО•. 
2.15 Х/ф •Друтое КИНО• , 
6.00 Х •Змея• . 

6.00 •Настроение•. 
~;ЗО, 21.15 Т/с •Городской 
романс,,. 

9,30 Новогодняя мелодрама 
•детский мир• 
11,05 •Репортер•. 
11.30, 14.30, 17.30, о.зо 
Петроека, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События 
12.00, 18.15 •В центре 
внимания• . 
12.35, 2.55 Т/с •Од110 дело на 

немед11енно • 

15.00 М/ф .маугли• . 
16,QO •Истории е деталях•. 
'16.30 •Хорошие шутки•. 
11;1,ЗО М/ф •Ну, погоди!• 
18.45 Комедия •Кто в доме 
хозяин?•. 
~//Ф •дочь моего 

21.00 Х/Ф •Заколдованная 
Эмв~. 
23.00 •Ночь в стиле детства• . 
0.15 Х/ф •Лига чемпионок•. 
2.35 Х/ф •Луна nод 
nр1,щелом•. 
4,ООХ/ф •Человек-Змея•. 

тv-э 
8,00 Российские 
~льтфильмы. 
10.00 М/с •Черепашки 
Hll!iJ:ШЯ•. 
11.00 Х/Ф «Путешествие 
t'!динЬрога•. 
15,00 С·л •Комната смеха•. 
15.ЗЬ •Медицинское 
обозрение• 
15.50 Сеет и теtiь. 
16.00 Х/Ф •Кукольный ангел•. 
18.00 Х/ф •Санта из Майями•. 
20.00 Культ наличности . 
21.00 Х/Ф •Кикбсжсер-3: 
ис.кусство войны • • 
23.00 Х/ф •Арахнид•. 
1.00 С-л •Числа,. 
2.00 С·л •Семья Сопрано•. 
3.00 Х/Ф •КИкбоксер-2: 
дщюга назад•. 
5.001 7 .15 •Другое КИНО• 
;ii.15 Х/Ф •Небо над 
Бе инам•. 

6.15 •Остров сокровищ•. 
8.00 Марш-бросок. 
8.30 Православная 
ЭНW!МОПедиЯ . 

9.00 Ключевой момент. 
9.45 М/ф •ТИ"40WКИНа елка•. 
9.55 •АБВГДейка• . 
Ноеоrодний еыnуск. 
10.30 Фильм-сказке •Ледяная 
Вttучка•. 

11.45, 14.45, 0.40 События. 
::12,00 •Искрящийся лед•. 
f!рцэ,о.ничное шоу. 
113.00 •Сто вопросов 

· еэрослому.. 

13.50 Городское собрание. 
11$.00 •В лесу род~,u1ась 
мочка ... • История новогодних 
праздников 

16.05 Комедия •Законы 
приелекательности• . 
18.00 •Летящая над 
облакnми•. Концерт Алсу. 
19.00 Комедия •Золушка из 
Запрудья •. 
21.00 •Постскриптум • . 

ДВОИХ• . 

13.50 Деловая Москва. 
14.25, 17.25 •Битва эа 
~ 
15.00 Опасная зона_ 
15.30 Т/с ·Мститель в масхе•. 
16.30 Новое •Времечко•. 
18.46 Т/с •Страсn,, ПО· 
ИТЗЛfttАНСКИ·2•. 
1V.50 Ключевой момент. 
22.15 Момент истины. 
23.05 •Народ хочет знать•. 
0.00 События. 25·й час. 
0.45 •Браrья·Соnерники•. 
Мелодрама. 
4.05 Т/с •По закону•. 
5.40 М/ф •Исполнение 
желаний•. 

СПОРТ 
6.50 Хоией . ..Локомотив• • ХК 
мвд, 
9.00, 11.05, 15.00, 17.40, 
22.45, 2.15 Вести·спорт. 
9.10, 14.25 Личный тренер 
9.45, 2.25 Спортивные танць~ . 
Кубок ·Спартака•. 
11.15 Теtiнис. Финал . Россия • 
Арrентина. 
15.10 Спортивный календарь 
15.15 Точка отрыва 
16.00 Русский бильярд. 
17.55 Волейбол Жен~ны. 
•Спартак• • ·Балаковская 
/IЖ• 
19.45 MorofP"ЗII . 
20.55 Баскетбол . Мужчины. 
•дJ4намо• · •ЛОКОМОТИВ· 
Ростов•. 
22.55 Вести-сnорт. Местное 
время. 

23.00 -Футtiол России•. 
0.05 Волейбол . Женщины . 
·Саморадок• • •Заречье· 
О~нцоео•. 
3.45 Волейбол. Мужчины . 
МГТУ • •ЛОКОМОТИВ• , 
6.00 Леnсая атлетика. Кросс. 

6.30, 5.00 Музыка на ДТВ. 
6.35, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
ф,t,11,1:. 
7.55, 19.55 •Самое смешное 
видео•. 

8.30, 15.25 •Каk уход~,u1и 
кумиры• . •Янина Жеймо-. 
8.55, 17.55 •Неслучайная 
музыка•. 
9.00:Телемаrаэин . 
9.30 •Карданный вал +•. 
9.55 Х/Ф •Белыи шум•. 
12.00, 19.00 Деtеl<ТИв 
•Секретныи агент макrайвер•. 
13.00 Детектив •детектив Нзш 
6рид1кес•. 
14.00, 20.25, 20.55 

22.00 Х/Ф •Есения•. 
0.55 •Мы-цыгане ... Юбилейная 
nроrрамма театра •Ромэн•. 
2.00 Х/Ф •А теnерь, дамы и 
rocnoдa ... •. 
4.30 Т /с •По закону• . 
5.20 М/Ф •Случилось это 
ЗИМО.,,•. 

СПОРТ 
7.00 Баскетбол Мужчины . 
•д..намо• • •ЛОКОМОn\В· 
Ростов•. 
9.00, 11.05, 14.55, 19.45, 
22.00, 1.35 Вести-спорт 
9.10, 1.45 Спортивные танцы. 
Кубок •Спартака•. 
11.15 Спорn1вный календарь. 
1.1.20 ·Летопмсь спорта•. 
11.55 Волейбол Женщины. 
.самородок• • -3аречье· 
Одинцоео•. 
13.45, 18.35 о.Футбол 
Рос:С14и• 
15.05, 22.05 Вести-спорт. 
Местное время. 
15.10 •Са"4ЫЙ СИЛЫiЫЙ 
Ч8ЛО8ВК•. 

16.15 Русский бильярд. 
19.56 Фуrбол . Чемпионат 
Англии. •Челси• • «Фулхэм•. 
22.10 Фуrбол . Чемпионат 
Англии •Шеффwщ Юнайтед• • 
оАрсенал•. 
0.15 Биатлон. •Мировая гонка 
Звезд•. 

3.40 Волейбол. Женщины. 
сСnартах• · •БалакООСIСВЯ 
АЭС,,. 
5.50 Легкая атлетмtса. tq)(IOC 

7.00, 5.30 Музыка на ДТ1З . 
7.05 ШОу россмиских 
рекордов 

7.55Дf1я М"11ЫХдам , 
8.25, 8.50, 9.10, 9.35 М/Ф· 
мы· 

10.20 Х/Ф •Юность rерама•. 
12.2s, t .55 -как уходили 
кум~·· ·Сергеи 
Параджанов•. 
13.30 •По законам дете1СТИва•. 
14.25 Шоу рекордов Гиннесса. 
15.30 Самое tiевероятное 
ащдео. 

16.30 «Самое смешное 
еидео•. 

17.00, 4.30 •Смеwкая 
реклама• 
17 .ЗО •Осторожно, афера!•. 
18.00, 3.45 Секретные 
шпериалы . 

18.55 •Чемпионат анекдотов•. 
20.00 Х/Ф •ДМБ•. 
22.00, 23.00 Детекти• •C.S.I. 
Место преступления ЛАС· 
8ВГВС•. 

23.55 -Я ВЫЖИЛ!•. 

·Каламбур•. 
15.55 Х/ф «Женитьба 
6алЬ38МИНОва• 
18.00 Самое невероятное 
видео. 
21.30 •Осторожно, афера!•. 
22.00 Детектив •C.S.I. Место 
преступления ЛАС·веrвс•. 
23.ОЬ •По законам детектива•. 
0.00 •Я выжил!•. 
1.00 Детектив •Следствие 
ведет да ВИНЧИ•, 

2.00 Ночной клуб. 
2.55 Х/ф •Номер ЛIОКС дnя 
rенерала с дееушкой•. 
4.35 Как хорошо быть 
звездой 

КУЛЬТУРА 
6.30 •Еероньюс• 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
tcyЛb'l)'l)Ы. 

10.30 д/Ф •СТраусы в гонке на 
выживание,.. 

11.05 Х/ф •Второй ХОР• . 
12.45 •дед Мороз и лето•. 
•Варежка•. М/ф-мы 
13.15 Реальная фантастика. 
13.35 •КУЛЬ'!)'l)НЭЯ 
революция•. 

14.30 •Ра:,ночтения• 
14.55 •В музей-без поводка•. 
15.10 Х/Ф •Золотой rусь•. 
16.15 •За семыо печатями• . 
16.50 Х/ф •Идеальный муж•. 
18.25 Муэь,ка-2006. 
19.50 Х/Ф •Унесенные 
ветром». 

23.55 •Гений места•. 
0.25 Всемирный концерт Пола 
Маккартни. 
1.55 •Сферы•. 
2.40 •Великолепный Гоша•. М/ 
Ф для взрослых. 

9.00, 2.40 Музыка на канале. 
9.15, 15.55 ·Следы в 
ИСТОРИИ• 
9.30, 19.00 С·л •Старая 
обида• . 
10.35, 13.00, 20.00 .l<расотка • • 
11.00 •С добрым утром 
л,оба,tмая ! • . 
12.00, 21.00, 2.25 •Все 
лучшее, дnя Вас•. 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.10 Х/ф ·Рябиновые ночи•. 
18,00 •Твой дом• . 
22.00 •Зеркало ЖИЗНИ•. 
23.00 •8aw личный 
napaf!CИXOЛOr•. 

0.00 •Сексуальная 
реВОhtОЦИЯ•. 

1.00 Х/Ф •Будни и nрездники 
Серафимы Глюкинои•. 

1111111 
0.55 Детектив •Следствие 
ведеr да ВИНЧИ•. 

2.45 Ночной клуб. 
4.50 Как хорошо быть 
заездой . 
5. 15 -~еньrи с неба• '* •i=liN#h-6.30 •Евроныос•. 
10.1 О Укрощение строптивых. 
10.40 Х/Ф •За двумя 
38ЙЦ8МИ•. 
11.55 ·Гений места•. 
12.25 •Снежная королева•. 
МузЬll(ЗЛЬНЫii фильм 

13.25 •Путешествия 
на'!)'l)алиста•. 

13.55 Московская 
консерватория е лицах. 

14.35 К 100·Л8ТИЮ СО ДНЯ 
рождения Ирины Анисимовой· 
Ву111,ф. •Маркиза советского 
,еатра•. 

15.15 Цирtе Массимо. 
16.15, 1.55 д/ф 
•Намакваленд·сад в 
африканской nустъ,на• 
17. 10 Новогодний •блеф· 
l(лубо 

18.00 •Романтика романса•. 
18.40 Спектакль •Беэумныii 
день, или женитьба фигаро• . 
21.05 •Линия ЖИЗНИ• 
22.00 Новости куль'!)'l)ы. 
22.25 •Танцуют все!• 
Киноконцерт. 
22.55 Х/Ф •Казанова•. 
2.50 •Великолепный Гоша•. М/ 
Ф дnя взрослых. 

9.00, 10.00, 2.10 Музыка на 
какме. 

9.30 С-л •СТарая обида•. 
10.35, 13.00, 20.00 
• Красоt1<а•. 
11.00 •С добрым утром, 
лtОСiимая! • . 
12.00, 21.00, 1.55 •Все 
лучшее, ДЛЯ Вас•. 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Помоги себе сам•. 
16.00, 23.00 Ко1щерт. 
18.00 •Умные ееЩ111• 
19.00 •Истории успеха•. 
22.00 -Зеркало 11(ИЗни•. 
0.00 •Сексуальная 
рееолtОЩ,Я•. 

1.00 Х/Ф •Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной• 

М11со парное - rовАДИна, 
свинина. 

Тел.: 58·889. 

Продается 

а/м "дуди-1 оо .. , 
1993 г. выпуска, V-2,5, ТДI . 

Тел.: 8(34663)67-952. 
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UUII 
5.00 Комедия .. Де,..,••~·. 
&.20Х/Ф 
-ESIISAIВII 

~ 
'l.AO .Курбан-
' 1)1. ь. 
т~мз 
)'t ..... 
СХ1бор№м W8'181W. 
8.00~ ·Крмlое --.-. 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
нс.сти. 
10.10 КомедиА 
wД8ентm ,мс" Yl5J'8'•. 
12;.10 Х/Ф -,111рек-:ъ. 
1-.SO, 1s.10 Х/Ф сМоса:ва 
С11 :t мне верит•. 
1&АО, 18.10 ~ на 
fl/№l'1'>. Га11а-11DНЦ11РТ. 
18.20 .Две 31 , .... с Ноаа,, 
f'QIIIIМ! . 
21.АОНоеоr~ бе11в~ 
tn ne·ar-. 
23,.55 Но11оnщ1ее обрас1D,Р1818 
~а Росс1е1ссой 

~··· B.8.llynнi.. ~~ночь2DIJ7 на 
.hвр6о,,4 
3..00 .J1еп!ндw ..fl&tpo FМ•. 

ЮГРА 
7 .30, 12.30 •Ноеос:1М•. 
8.00 .f1oica есе ./Р"3• 

...... ,_, oAl\nell 3803,Д•. 

жиnьЕ 
1 

-· - • < "'-:."',. ·- , .... -,, .. ~·~ ~ А _. ,,,. 

Срочно! Продаете• 1 -«ом
ната11 кварТ14РЭ е 5-l'М эl'аж
ном доме. Цена - 1.300 тъсс. 
руб . .за наличный расчет. 
т О/1Ы([) славянам. 
Тел.: 89505229167. 
Продаете• 1 -:сомнатная 
:сварткра, 3 -й этаж, новый 
дом, р-н городской стомато

лоrии. 

Тел.: 8(904) 4797496, 55-605, 
• Продаете• 1 -:сомнатная 
:cвapUtpa (ДО(), 4-й этаж. ул. 
Заре' 1 tаЯ, 14, 00! f \3R IVIO! 7 ~ ЦЬ 
- З9,60м2, ВОЗМОJIСНО через 
иnоте~су. 

Тел .: 3· 17·69, 78-3·64. 
Продаете• 3-«омнатнаА 
:cвapntpa в 9-тм этажном /JPf/8 
е р-не СШ Nt 4, 3-й этаж. 
Тел.: 8(904)46791 ЗЗ. 

Qwuyr 2-КDW4aПfYIO меб
лирое;анну!О IСВЗРТ11РУ в ка
питальном Ф<жце. Омата -
по желани~о 3Р'ЩАатора. 

Тел .: 8(921)963-94-54, ПОС· 
ле 12.00. 

АВТОРЫНОК 

' ~&'""' ._,~~'l:'(.,~"'.......,.'''f '»= ~~""'~"'"~'s:~::"w ,,~, :':<,.~:',;:\ 

ПродаеТС!I а/м ВАЭ-21113, 
2002 г.в. , цвет - серебрис 
тый, в отлжном состоянии, 
npoбer - 37 ООО км . 
Ten.: 22-690, 77-018. 
Продаете• в аварийном со
стОАнии •Ниссан-Лаурель•, 
1987 г.в .• ипи на запчасти. 
Тел .: 89044703774. 
Продаете• ~ру Legacy,, 
(Япония), леnсовая , универ· 
сал, 1998 r.в .• цвет- зеnеный, 
объем двиrатQ/\А - 2 л, в Рос
сии - с февраля 2005 r. 
Тел. : 89044679580, 
83466ЗЗ7967. 
Продаютс11: ВАЭ-21200 ·На
дежда", 2001 r.в .. двигатель 
- 1,8, в отличном состоянии; 
«Москвич-2141• . 1996 r.в., 
двиrатель - 1, 6, в хорошем 
состоянии , бензин , газ , недо
рого 

Тел.: 3 -79-67 (дом. ) , 

9.act«Coбwnlll ГОДЭ•. 
8.45 •Мас,оеая apetta•. 
1о.ор ..Однм ,!Pfa•. 
11.00 •Особо 8аНО8 38Q;ЬТС8. 
НС8а!'ОА/И1 ~ -
13.W Кое~ •Один~+-

t4.::,4~ф ~ .. 11 •• 
и.ао квн-се в ePQA 1ИС1. 
f't..55 КoetlWIII .иро, ... 
:О1186ы - с Jl8R)N napoe,t•. 
2"1..00 .еосед.., Ноеоrоднм 
._.1,ьао••а~ 
2'100 ~ фестм11а1tt, 

.-r1oo,.., •••• 
~х::.,..К)П) 
QIIИ(:Э-IOrpa noздP;wt-•ie 
~Рос::с с/1 ..... 
tlJeдBP?flW. 
ОА5 t<онцерт ~ - ПW1М. 
~!·. 
1.00 К~• Т.-см-3•. 
2.30 t<онцерт .И- песмм о 
t Р 8t0t.L Финаll•. 
S.00Комедм11 •Чарод ь. 

5.аКомедиА -k,e,w м 
~4 •ICC: .. 1tc• uaaw,pa•. 
7.10NJ~.a.r.: .v..a •. сУ18са 
...-rp,pvra.. 
7.30·ДМкмк~. 
8.Щ 10.00, 13.00, 16.00 ~ -
L 1$ .русс.ое IIOro-. 
8АО •Их нраеw... 
8.20•Едмu дома!•. 
10-25, 13.25 КD8111!ДИ11-Мо11 
~,аr..ная~. 
14.10 Комедия e<>w,6a 8 
Nмttioae-
18.15 М/ф «Allewa ПОiю 1 "м 
'I\Jr<IIP'4Н эеа-... 
1'7.3() Х/Ф ~ -
ао..10 Ж18оrод,tяА «Otc:ePJ,111 
~lttR судьбы, М/114 е _._ ~-. 
23.40, 0.00 •Нoвwiii rQД 8 
Cfillle Nxh. 
23 55 HOIIOCQAН8e nбрас1:з11е 
q~n-.щектаросс,сч •·IA 
ф•а•р;мlММ В.В. Путма. 
2.t5 ·Мl~r te 117'\QW на 
нтв. 

• ! . :.!,.l_l 

тнт 
7.ООТ/е ..ОТ 16 м ~-
7~/н ..Люб«н, м r.1Мм,, 
Q11щ:ет Бич,,. 
а;10 ·Де~: вз ~я дур•·-·· 
8.35-КШСежм«М IIQC fOНOIC 
IMFCIIIIИ небо-, .М~ И 
тоr, сто ltМD81' ере-_., •Кк 
elD8t И WIIМ'•Oltoe ВСТреча/lМ 
Но8.1й rод•. t.VФ-tAI . 

* tO М/е •Бращ•. 

89044679580. 
Про,даетсw ·~-Space 
Wagon., 1995 г в. Ц.вт - есnе
лаА ВИWIIA• (метами«) . ·Еа 
роnой«а», кm мех., 6 мест, 
Т)'РООДИЭ(W,, Дf3С, 90 ТЪ1С км. 
Топ.: 89505202700. 
Продаетсt1 двигатель 4 Д-68 
no заnчасТАм. 
Тел.: 89505202700. 
п~~«Нис
сан-Премьера•. 1999 г. е . , 
Дf3С - 2 л, АКПЛ, 4 WD. 
Тел.: 8(904)47·98·915. 
Продмтn ВАЗ-21093, д&
кабрь2001 r., цена - 130тъ:с. 
руб. 
Тел.: 3-83· 53. 

УСnУГИ 

~. ~· 10, ""1· 
ломные работы no 6у,сучету, 
~аналиэу.~
ту, статисти:се и дr,. Быстро, 
каЧЕIСТВЕМ«>. 

Ten.: 2-11-54, 8(904)4567838. 
Грузоnервво:wм no ropQЦy и 
району а/М •Газель--ТеtiТ (6 
мест). Тел.; 6-47-35; 
а/м ·~ (3 места) 
Тел.: 6-об· 15. 
"3с*11ИДмt1 30.IIВll'f труб (*8-
леэо на масти«); )'C13tOIICa са-~
Т0ХНИIСИ. 

Тел.: 64-298. 
Ремжт квартир, об1и.tовка ка
фелем, устано81С3 важ, моек. 
О6J.и!ка ГU1аСТИКС1Н,1И nанвnя
ми ванн, туаnотое, баnк.онов. 
ГараНТИА. 
Тел.: 7-44-14. 

РАБОТА 

• 'f,""" '"'' ' 

Тре6уете11 pac:cneйufec обы18 · 
мн..:\. 
Тел: 643-72. 
ПредnрмtПМIО ООО «l1epcneк
n,вa,, требуются эле,строrааос
варщиt<И для работы в r. Меrи
оне. Зарплата- от 13 УЫС. Р','б 
Тел.: 3-43-09, 61 -982, 77~4. 
• ОрrаlМЭЗЦММ тре6о,vтс11 80-
д,,IТОЛЬ IC3Teropt,t.1 о СО СТЗ*ВМ 
работы 
Тел : 8(902)857 • 81 ·82. 

9.35 .Мороз И8alt(8N•, 
t,,Нс.ьrодн1111соуа,. . М/Ф-tАl-
10.00 ..да.,~а CIIOДOПWf•. 
10.81) •Котоnес». 
1 t.QO .ЗА. Арнопl,,А!·. 
1 t.:ID .но&ая *"31• DPoQo,,,......._ , 
~ .д,«81 eei юiiltil 
~-
12.:IDМ/Ф ..n~ 

Врум-вnsl•. 
N/С~Н3 ~---CICa31Ca • .ка« Кр.,.._ 

ГICICIU.«IIМ 
о,,. •l<.att Кржсwr• • и 

8ар!1U1М - 10 , -t<.ак Kprmnrec м 
СД11Аа1Т1 часа.~ с -~-

4.20 •БобСStе-. 

17.80 •дом-2. Про .IЮбоа· . 
1&00, 0.2D, 0.50, 1.20 
.Са,., .... srr ,.,., Км~ 
18.ООТмсм. 
fe..tl) ..cawa + M?!F-. 

8.00~JCalWI. 
8.35М/с •П~·· 
7.00.д/Ф ..СЬОП-М t,IQJ)CICDГO . .. ~. 
L tO М/Ф ,()строе 01 «ро в,ец.. 
10.00 Х/Ф ·llllтepo детей и 
'IWIW\8-. 
tt.00-Иедели-. 
t,3.,30 C-_q «ДрУ*КJ11 се 1 tel8C3•. 
14.45 •l leE ;,()lm6le истор1е1 . 
15.А6-Не забt m 1е;ятаое 

да,, . l<otQlpт м. 

17 ... •ПPt8BpattO на Cllбe-: 
~ rод!• . 

,._.. КО11111Д14111 •Мw 1О джа:w•. 
~..,ФаttтастМ'18С13 

~ ""--К--Дза-Дза,,. 
~~.о.оо~ 
~Q8 ... HO&On:IIUillR 

~ tq)3111,01118 
аРФВ.В.~. 

2А5. The very Ьest d •Slllм•. 
~т. 
3.45 Фaifracт"1 е :, ая 1ОО1 t8Q1111 
.с.а: м.,сс,а . 

тв - НЕДЕЛR 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРR 

всем.. 

7..ZS М/Ф •Когда зажмrаtОТСА .... 
7.SSМ/Ф ..ЖМм-былм Несем 

одного озера•. 
ф ..C..ffi'C' tарМКМ•. 
/~«nennм 

. 
У.ца. Сезам. 

.... М/ф «Ясон и герои 
о, , ,,,,._ 
18АС) Х/Ф •Веерх. веерх под 
Cl&IIЬ!•. 
t..a .жю... nре,срасна• . 

.С.-Теэrо 

~-
QiJlj) N/Ф .м~м.. 
18.-.0 «Истор ... в дeтa/lAXII. 
f4UliO Комедиll ..Кто в доме ••••!?•. 
17.00 Х/Ф .ЗatCQJIДC)llaНН3 
Зпт.11 . 
18.00 Х/Ф •Санта · t<паус,,. 
21.00 Х/Ф о.НочноА базар.. 
23 .... 0.05 ..С- боtу, 
•• 1fl rод!• п~ 

woy. 
21 55 Ноеоrqднее обраща, 118 
~Рос:смйа(ой 
Ф8рацмм В.В. Пуnк~. 
2.1~Ф «Весьэтоr д*,33». 

10 .ИЗ В 

~ 9.00 Рос;смАасие 
81)18fфм/ТМ,с. 
8.30-ЖКЭЮ.. полная р;tДОСТt\. 
10.00 М/е •Черелаwкм ........ 
12.00 Х/Ф ..ОДМНО1СИй rопубь-. 
2А ОС) Культ наJUоNНоСТМ. 
21.ООХ/Ф-Сnасателм•. 
22.30 Х/Ф .Сnас:ателм в ~·-0.00 М/Ф •Уrиные истор ..... 
• .. «Ноеоrщ»fИЙ 

онцерта. Карао,:е. 

;.:a.;ii:»')(/ф «Новые робмнЭОI-. 
7..30{\)аво на надежду. 
7.15 Дt1евпс 
~ -L25 Кре(:n,Анс1са11 застава. 
8.00 М/ф •С-ые доро:СКМ•, 
tСФем улетает в СIСВзсу». 
ем Фмnьм (1(83:Са "30/lywtat•. 
11.10 Наwм n~обимые ...-.-. 
11.45, 20.45 СобЫТМII. 
12.00 Новый rод .На д;iче». 
12..35 Hoeoroднllll COМE!J:f,tll 
t&np-·· 
14.10 •Му3Ы1(811ЬНЭЯ истор- . 
,......, Вайr;уnе. 

14.AS Coбwnlll. МОС«оВСIСаА 
~ 
:15.25 .лучшие nеснм». 

е.50Фу16ол. ~ 
М.871. •ЧеJlсм,, . .. Фу-. 
8.00, 11.00, 14.50, 19..45, 
Zl.00 Вестм-сnорт. 
8.1~ 11.10, 15.05 
СЬортивw, rалендаРЬ. 
8.1~ 15.106кпJЮН. 
. tt~я rot8'.8 звезд». 
10.40 ,ЫН-0 loТWIИQff,t • 
1 t.15 «Сборная Россми•. 
11!/'Nk: 8 2006. 
11.50 Cnopnetwe так.\Ы. 
ra-.~. 
12.40 "3о1ютом rQA• 
ПI :СЭt'.1113 .CnopT•. 
Е •тбол. «Фмнаn 4-х•. ЦСКА 
- lfяпабм•. Фмнаn. 
15.оЬ, 23.10 Вести-аюрт. 
Мelmtoe вр811А. 
1&.50, 4.05 -3о/ю'rой rод• 
Т811 lj Эtlalla ..сnорт •. Волеt.с>о/1, 
Ж1111Щ181Ы. Росс:МА • бразмnи11 
Фlilu. 
18.55 •Зоnотом год• 
rенанапа •Сnорт•. Теннис. 
Ф1т1а11 Россмя • Аргекnща. 

23 20 «Зопотой rод» 
1811W?Ча113 ..спорт ... ФуJбоn. 
Фмна/1. Россм11 - Чехия. 
1.55 Ноеогоднее обращение 
Преащенr.1 POOCl~tx041 
Федвi)сQ1'1 В.В. Пуrжа. 
2.00 •Из 1(0МЗСЦ174 Tene«aнalla 
оСаарт•. Фу16ол. -Спартак• • 
«Арс,эна,t • . 

7.00 М)'Э1,8Са нэ ДТВ 
7.е5 •Чемnмон.п aнeirдoroe-. 
7.55д,lя NМ11ЫХ дам. 
~ 8..45, 9.20, 9.45 М/~ 
...:. 
10.2Ь Х/Ф •дмБ•. 
12.25 • Ка« уходиllМ IC)'l,'Мl)bl• . 
.леожд Неруwен,со-. 
13.30 •Я a.ullWI!•. 
4..25 Шоу россl4ИСIСИХ 

11111 
11111,r:рдое. 

15.30 Саеюе нееер()А'Тное 
•11г. 
18.30 .С111ое смвwное ....... 
17.00 мСеес:11-tаА РQМ3Ма•# 
17.30 "3тоr ~ мир•. 
17~ Муатфм/11,м. 
•1&Q5. 19.10, 20.15, 21.30, 
22,.45 Х/Ф ..серд,р трех,,. 
8,:85 tЬIOiQQJl88 
• 121>асn1111т10 ~па РФ. 
..... 1.30 «Ка/\амбур•. 
8,;18. 1.00, 2.05, 2.30 «Г OJlbl8 
.81:ct rt 111 n • 
2.IОНенtой ~ -
4'.8 П3-чат • 
КУnЫУРА 

6.30 •Ев~ ,сп 10'>. 
~10 Yqn1r;m1111 crpom-. 
10.40 Х/Ф •Эrа --
-. 1 ld•. 
12.15 ..Jlerвttдw .. ~о ...... 
12АО Х/Ф .но.. nохсаrд
-.оав canot'IIК•. 
14.аб д/ф «ЖМ:и, ~ -

15.аР .-JJp, =·· 110 рщ)С1)1». 
1535Х/Ф~-
17.2SМ/Ф~ 
~Clt8Г·. 
17.50 l1oer а-- Поrудмн. 
1~Х/Ф ~ ва,т,с.. 
2Q.30~Вммасж. 
21.15 Х/Ф .,форwум Лlобеи•. 
п 45, 0.00 НоеоrОД111111 НОЧЬ. 
23.55 наеоn:w-обра11..,_ 
""8tдвюа Роосаа1ссой 
'Федераt,-. в.в. Пуtмнэ . 
1..;35 ..Д.О Дасоеч. Пятнадцать 
JМJl'.PWtcOНa•. 
2.40 М/Ф -Раз mебой, два 

~ --·· д/111 взрос11Ы1С. 

8.00 Му:мса на канам . 
10.SS, 13.00, 20.00 
~ -11.00 ~добр, •• утром, 
rn&iltnA!•. 
12.00, 21.00 •Все лучwве, -~-14.00 «н.эuмдетмо. 
15.ОО-еаwдопора. 
16.00 Концерт. 
18.00 •Тdдом•. 
19.00 C·JI -СТарая o6twi•. 
22 00 сЗераJю :cюttt1 ....... ~ 
23 00 tСеац;уальнэя 
р IIROI..U 1 . 
о.оо Х/Ф -са.па Клаус на 
t8J;a се- . 
1,36. 2.00 Концерт Анмты Цой 
• J1'<3 •f>oca81•. 
1.50Ноеоr~ 
no;w>aмeta10 В.В Пум.. 
2АО ..всё ~ Д/111 Вас,. . 

PEKflAMA И OБbRBnEHИR 

ТреЕуон:а 3ОО'ПJ»ИС с выc
WtiN сбраэжз ... t.. 
Тел.: 8(3466) 50-20-75. 

Trм,Syc1ct1 зaмocnmn. /!lt
peccropa сервисно~-

1qк*'-lй КINlЗНИИ. Xapalmзp 
работ. местнье~
'°" 00 М8СТDJХ)ЖJ121ИIМ.. Т ре
боваr 1111: сбраэжз118 ВЫС· 
шее теоснжес,:ое, сn,п рабо
ТЪI В нефТАНЫХ l(OМnal lИIIX, 
~yip::I• Si!JS 118 
IСЗТ. ,&,. Qnnaтa ~ - 8Ы
СОКЗА. Резюме rю фа:ссу; 
8(812)271-00..m. 
Ten.: 8(921)963-94-54 (mcne 
t2.00). 

РАЗНОЕ 

СА8е1'1:11 наJ1)0!(3Т свадебное 
маtье: еТразы, смреневоrо 

цвета, р-р - 40-44. 
Тел.: 8(904)4696144, 3-59-27. 
Срочмо, медороrо продам 
д,4ВЗН . 

Тел.: 3-87-41 . 

1 Пороспа МОЛ<НIЬlе. 
Тел.: S8-З89. 

• Де1У1,111С8, 24 года, vщет 
работу: бухгалтером, 
ЭIСОНОМИСТОМ, :сассиром. 

Образование - высшее, 
Э1Сономическое, знание 

ПК, стаж рабоТЪI • 
бухталтером - 4 года 
Тел.: 8(904)4697551, 
3-68-79. 

• Сдаете11 готовое 
nод/lШIЬНО0 помещение 

(мощадьlО - около 40 м2) 
длА всех видоа 

ДQАТQЛL.НОСТИ, lф<>Ме 

nродуl(ТОО (Р н лдц) 
Тел .: 4-ЗЗ-49 (nocne 
20.00), 8(950) 52-263-61 . 

Дораl"о :супим лом 
цветых металлов. Тел.: 
4-50-29, 8(902) 858-50-28. 

• С 14 по 31 декабрt1 • 
1718f8311M d1умэа~. -
Н919ГWJНМе CKIUWf 25% 
на эммн1О1О одrокПУ" 
oбYfl,! 

19.12 наi\ЦЕн,I ЮIIОЧИ ОТ маши
ны. ~etl,I-I() от 11\!Jе

СЩЖИ,,. 

Ten.: 22-458. 
• Yt~ "'nаа....vюр"'т на ИМА СW
цееа ~ И&aНOllflЗ за 
9О311311)3)КД91118 

Тел.: 47-883. 
Уrер!8И,1е ~ на иwt 
ФэсхуWИ]11а Р<щмt.1ра nроа,ба 
1МЭРНУfЪ за 8031 iarpa)IЩSt ,ие. 
Тел.: 3-37-42. 
Утер•иw дОIСУМОНТЫ на имя 
Иль1О'иr:а Константvк1 Аnексе· 
вежа Проа,6а вернуn, за воз
наrраJrДl!! 118. 
Тоо.: 55-361. 
Уtер•с..,.апестато~ 
обраэсеаа 111 N5 № 197088, вы
д.а I JЫЙ 18.06. 1985 r. на имя 
БоброесаОI О l,t"opA ВИ:сrороеи
ЧЭ. СЧ4Т3ТЪ НIIЩIЭЙСП!МП!ЛЫl>IМ 

M;ai а 1 •Кe&cDliia 
С 18 дeu6PII по 15 

••ар111 2007 го,аа • наwем 11• а 1 118 ПроеодМТС11 

АКЦИЯ! 
С'.48Л8iiте Q11НУ покупку 

на cyWlfy ISOO руб11Ш4 и в те
чение eooro 2lXJl гада~ 
ретаКте товэры в кас:JеМ ма

rаэмне оо C1t1Щ1tQм в 3%. 30 
д81GЭ6ря 2007 годэ~ В/IЭ· 
д6111,Ц08 дмссоm1ых ,арт ма

газина -НUIICDlй• будет про
ведена JIOTepЗI 

Гn?М1WМ 11Р"3 -
f\11АЗМЕННЫЙ 
ТЕJJЕВМЭОРI 

Сnеwмте!!! KOJllfl8CJВO 
ДJ«:U)1{1'НЫХ IСЩ)Т 

СМ pat lf 181 IO!!! 
ПрtfАТНЬlХ вам rкжуrкж!!! 

У11 . Суrормжа, 14/1 . 
т ... : 2-33-79. 

Магазин «Невский» npeдnaraer. Пpoд.a.:m:tt 38М811Ы1Ы8 учас-
Qmen •ОоодУПЫ• - wмро~си~ ассорт~ 1J81СУСН&МWИХ тор

тое (До20111а1Nе11ооа11ий) м ~JIНWX. Зэвоо ,а:сцwйд-. Поба· 
J1УЙТ9 себя в Ноеоrодние npaЗJWIIP. Бмы.uой ассортмменr кол
басных~. диеТИ'1ВС1СМе XIIOOl.f,I, 1о1О11ОЧНая nроду1СЦИ11 otCиr-
11 ,ео- и 41ростО1(83Шино,, в nоnнам ~.доРОгие емна. 

тк..t nод оострой:су. 15 ю,с от 
Анапы (n. Cylato). 
Тел.: 89195366008, 2· 18-22 
(Дом.), вАнэnе- 89184863465. 

ОТдеп •Бытовая ХИМ118» - бопыоое mпичество новоrоднмх no
A?PIC08 no нИЗОN ценам, pamm 113118СfНЫХ французских марок 
no самl.Н НИЗIСИМ ценам в городе, m11ronи -Golclen L.ady- с мор . 
ЦЭJОЩММ эффеlСТом, ажурные, с рисунка,..., У11 Суrорммна, 14/1 . 
Т011 .: 2-33·79. 

Смммут офис мощадыо 
20-25 м2, с теnефоном, с 
ремонтом . 

Тел.: 8(921)963-94-54, пос-
ЛQ 12.00. 

YTEPRHO 

' . ' ' ,'-'"'' ',,,, " . 

• Утер•11•1м аттестат о сред· 
нем (nолном) общемоб\)аэоеа
lИI Б № 2З93514, выдажый в 
2004 ~ МОУ «СОШ No 4» г. 
Меrиакз на имя Софеi,11.1 Ю.В. 
счиrатъ недц;iствительным. 
НаМдема С8АЭ1СЭ кnючей возле 
w:,ма no Садовой, 16. Всеrо - 6 
КЛIО'Q1, 2 - от домофона. 
Ten~ 3-38-33 
В районе магазина «Луиза» 

В Ноемй год - зд~н • ~ t е•м/ 
KOW\8111111 •Эд011ьстар,, nриrлаwает kOНCyJR,taнroe. До 15 янва· 

рА коюра,сr - О руб110й. Каждому новичжу- nодаро,. 
БЕСПЛАТНО: деrустацм11 бмьзамов «Эд011ьстар. - саnон ,ера· 

соты с np-нet*18M декоративном асос:меn.и и асос,,,отичес1СИХ 
~етв •Эдеnьстэр•. Досmвка, l<РОдlП, IОЭМО.*НОСТЬ карьерноrо 
роста. 

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.JU 

Офис нэхо~ся е магазине •Неесасмй•, у11. Суrормкtа, 14/ 1. 
РеJ1СММ работы: с 14.00 до 18.00 каждый день, Кl)Ot,J8 суббоrы и 
ВОС1ф8Сеt1ЬЯ 

Т011 .: 89026940144, 6-26-26, Олеся . 

* Швейное ателье •САДКО>> - салон 
пошива штор. Магазин ткани - большой 

выбор тюлегардинной, портьерной 
ткани, сезонные скидки - от 5 до 30%. 

• В магазине •Рустам•, 
ул . СоветскаА, 5 (р-н 
старой пекарни) -

расnродажа! 
С 14 no 31 декабря -

СJСМДl(а 25% 
на зимнюю одежду 

и обувь. 

В маrазине 
«Метелица,. -

шубы из натурального 

меха (мутон , норка) . 

Рассрочка - на 6 мес., 
кредl'!Т - до З-х лет. 

Тел.: 3 -25-42. 
ул . Заречная, 15. Ул. Нефтяников, 1. Тел.: 3-92·65. 



11111 ПАIРИОТ 

- ИТВЕ ЭА МОСКВ ~~111111 
Уроки нашей истории 

Битва за Москву продоткалась 7 месяцев. С 30 сеtm1бря 1941 
года и до декабря наwи войска вели 111J8Cenыe оборонительные 
бои, а 5-6 декабря началось контрнаступnение советских войск, 
которое продnилось до 20 апреля 1942 года. 

В ЭТОЙ гигантской битве не
посредственно с обеих сторон уча
ствовало свыше 3 мимионов че
ловек, до 22 тысяч орудий и мино
метов окопо 3 тъасяч танков, более 
2 тысяч самолетов. 

В ходе обороны советские вой
ска запа.дного, Резервного, Брян
скосо и Калининского фронтов в 
упорных боях остановили насrуn
ление немецких войск группы ар
мий ·центр• и обескровили про-

тивника. 5-6 декабря советские 
войска перешли в контрнас~упле
ние, а 7-10 января 1942 rода раз
вернули общее настумение на 
всем фронте. В январе - anpene 
1942 го.да войска левоrо крыла Се
оеро-3аnадноrо, Калининского, 3а
падноrо и Брянского фронтов на

несли nоражение противнику и от

бросили его на 100-250 км. 
Именно под стенами нашей 

столицы германский вермахт оо-

терпел свое первое крупное по

ражение с начала боевых дей
ствий, именно отсюда начался 
долгий и трудный путь к Победе. 

Какой же ценой даnась нам 
победа под Москвой? С 30 сен
тября 1941 года no 7 января 1942 
года безвозвратные потери со
ветсl<ИХ войск оостаsили 653 92, 
санитарные - 375 310 человек. 
Всего в боях под Москвой мы по
теряли 1 млн 29 тыс. 234 бойца 
и командира Красной Армии. За 
цифрами горьких уrрат - муже

ство и героизм сыновей и доче
рей Отчизны, отдавwих в боях за 
сsо6оду родной земли самое до
рогое жизнь. 

Ветеран, защитник Москвы 

ИВАН Александрович Медве

дев был призван в ряды Красной 
Армии 10 октября 1938 года. Днад
цатилетний парнишка из деревни 
Евrеньевка, что в Омской области, 
собрал нехитрые пожитки и отра
вился на сборный пункт. Предсто
я.по служить Ивану Александрови
чу в артиллерийском гюлку, кото
рый дислоцировался на Далыiем 
Востоке. Там и застало его начало 
войны. Не знал он тогда, что скоро 

станет грудью на защиту столицы 

нашеи Родины - Москвы. Прихаз 
не заставw~ себя долго ждать. 

- Битва была жестокой. Отсту
пать некуда, за нами - Москва, -
вспоминает Иван Александрович. -
В руках постоянно были оружие и 
сап~:рная лопата: не успел окопать

ся - С'1/11ТдЙ поrиб. При продвиже
нии вперед BOfXJНK/11 зачастую слу-

Живет в Меrионе Иван Александрович Медведев - ветеран 
войны, инвалид, зас.nУ*енный человек. Он единственный из ныне 
здравствующих участников битвы за Москву. Не удалось нам в 
этот раз побеседовать с очевидцем тех военных лет. Ивану Алек
сандровичу 89-й год идет, но гонит он от себя старость и неду
ги. Уехал погостить к внучке в Омск. Учится она, да и присмот
реть надо бы за ней. Поэтому нашли мы в нашем архиве воспо
минания Ивана Александровича, чтобы освежить в памяти со
бытиsа 65-летней давности. 

жили ук~м. Сrранное чувство 
в них испытывали. Вроде и страха 

нет, но ощущаешь, как дергается 

каждый нерв са,щат, звлрыrнувших 

с тобой в вырытую снарядом яму. 
Несмотря на оrромные потери, 

бойцы Красной Армии враrа к го
роду не пропустили. С битвы за 
Москву и начался для Медведева 

путь по дорогам оойны. 
- Мы дралнсь за ка,,,щую гщць 

земли. Помню, ках nрохQДили гю 
Смоленщине. картина перед гла
зами была жуткая. Вокр'fГ - раз· 
валины и пепелища. Ни людей, ни 
собаки, ни котенка. В одной де
ревушке застали чудом уцелев

шее стадо коров. Но неожидан
но в небе появился фашистский 
самолет и открыл огонь. Разбом
бил немец-rад безвинных буре
нок ... 

Так, дерсоню за дерещ~ей, го
род за городом младший сержант 
Иван Медведев, наводчик nро111-
вотанкового полка, в составе ар· 

мии К К Рокосовского начал ос

вобождать родную землю от зах
ватчиков. А впереди были ожесто
ченные бои, убитые товарищи. два 
тяжелых ранения. Уже в составе 2-
го БелоруссtсОГо фронта Иван Алек-

сандрович освобождал Белорус
сию, Польшу, Восточную Прус
сию. закончил он войну на Эль
бе: 

- Пошли на Одер, - расска
зывает ветеран - Долго не мог
ли реку фора,,ровать. А когда это 
удалось, прямым ходом стали 

двигаться к Эльбе. Там уже были 
американцы. Все радовались 

• встрече союзников. обнимались. 
И хотя говорили мы на разных 

языках, дРуг дРуrа понимали. 

За свой ратныи труд ИАМед

ведев награжден орденами Крас

ной Зве-зцы, Отечественной вой
ны 1-й степс11и, медалями -за от
вагу,,, -за Победу над Германией• 
и многими друn,,ми. В мирное вре
мя он бь111 удрстоен ордена Тру· 
дового Красного Знамени. 

После войны Иван Медведев 
вернулся в родную Евге~tьевку. В 
50-х уехал в Березово и работал 
в лесхозе. Как-то приехала туда 
rpynna геологов. Люди удивитель
ной и интересной профессии Так 
и связал Иван Александрович 
свою дальнейшую cy{JJ.:f)y с гео· 
110rией. которой отдал 40 лнт сво 
ей жизни, приехав в 1962 году в 
Меrион. 

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН? ~111111 ЭНАЙ НАШИХ! 

И вечный бой 
Распоряжением губернатора ХМАО-Юrра за 2004 год к 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне дnя меrионских 
ветеранов и участников войны было вwделено 3,5 млн. рублей 
на приобретение 5 однокомнатных квартир. Квартиры не были 
куплены, а средства вложили в строительство 66- квартирного 
дома в 7-м микрорайоне. 

ЗА ЭТО время из пяти вете
ранов, ожидающих no очереди 
квартиру, двое ушли из жизни, 

так и не дождавшись жилья. Да и 
цены на жилье за два года под

скочили. Сегодня выделяете11 че
тыре квартиры. И хотя дом уже 

nостроен, ветераны квартир еще 

не получили. 

Председатель мегионского 
Совета ветеранов войны Иван 
Федорович Обухов ведет посто
янную переписку с окружными и 

городскими властями Из Ханты

Мансийска пришел ответ что 
сдача дома намечена на 3-й квар

тал 2006 года А сегодня уже де· 
кабрь. В городском жилкомитете 
отвечают, что заселение дома пе

реносится на поздний срок 
А ветераны? Им ли унывать?! 

Они привыкли к тому, что сегод

няшняя жизнь, КЭJ( бой. Покой им 
только снится. 

Вспоминаем мы о наших зас
луженных ЛюдЯХ лишь в праздНи

ки. говоря им слова блаrодарности 
за мир, за свободу. за подвиг. А от
блаrnдарить сполна wiи не умеем, 

или не ХОПIМ. А лет через 10-15 
блаrодариn. будет некосо1 

l\огда ГОТОВ11.ТJСЯ 

матер11ал 

Кок roo6u4u., нои предсе
iJоте.1ь Ко.чшпеп10 110 J}el!l.!Ш
poqo11uю жи..1111щнЬU' отноше-

11111i Baлl'11111i Ооо.11001111 Кuз11е
цоо, f5) iJeкo6p11 COCIIIOJlЛOCb 
встреча по хоорт11р110.и11 воп

роси or111epn1100 с uчос,11ие.и 
зtu1ecmumt!AN мооы юраdо по 
с1прои1пельств11, ЖКХ, 
mpo11cnopmu и c{IJl.111 С.В. Зой
цеqо и 11peikeiJome.;,.11 Сооети 
oe111epoяtN1 t1ойны Ff. Ф. 0611-
.rово. Но не1111розt111чо.110 САе· 
iJuющce 11рсi)ложе1l11с: ее.Аи ве
тероны сомос,п,, Jосе.;,иться 

в oiJuн noiJъeзiJ, то OllU rJto-
1um 11ерсе.А·о111ь 11 11ооые квор
,r1иры i)o конца з,пою zoiJo. 
Сейчос 1.ю6011111Ш(О,f/ ЖUAKONU-
111e,110 npciJc,11oun1 11рооссти 
11ереиюоры с кожiJЬL11 uJ пяп,и 
ветеранов. 

Дважды 
чемпион 

1.6,~ 17 ДЕКА&РЯ 2096 rода в 
r6роде ЙВSН060 Пр()Ц/еЛ '10М
ПИQtiаТ России по рукоnашно· 
му бoiQ .. 13 этОt.!' тур._.~е при
нцмал участие восh1,панни1< 
отделения АРБ Упраоr~ения 
•С()цнефтьw Маинур J1Jиxo1;1 . 
nод Ру'КОSОДС1'\ЮМ СЭОО(О -rpec· 
ttcpa Еnrония Полинарьевича 
Тt:1руt1та~ва Маннур уж,е станQ
ви,~ся чемпионом Р<>с~и в 
оонmбре 2006 rода в r. Екате· 
ринбурrе. И в ~тот раз меги
Оftский СООРТС},4~н не nодка
чал, завоевал nочёП!ое звание 

чемпиона России во второй 
Рl}э. Теперь ~тот ти.тул t100GQ
nи11 Шихооу 11о~сть 6 ~ну~о 
России и nредставл11ть нашу 
ст~ну на чемпионат~ ';вроо.ы. 
Маннур,~тся рукопаш
ным боем с 2000 rода. За эrо 
время СQбрал ~знуwительнуJQ 
КQМе1ЩИ1О ca~ьur. разных fla • 
град Мы от души поэдравт~
еу чeмm-tйtfa с эасnуженЖ>i1 
nt!.lбедой, желаем стат~щчшщм 
и-е E.вponel · 

в.К.Ачдnкин 

предомаrе11r. 

МГОО РОСТО lдОСМФ} 
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Bocnumamь 2ражgанuна 
На недавнем пленуме городского Совета РОСТО (дОСААФ) ди

ректор ЦДМ «Форп~ Олеr Рожхов озаучиn идею о со.'Jдании на 
базе зтоrо учреждениsа окружного центра no rражданскому и воен
но-патриотическому воспитанию молодежи. 

Сегодня Олег Васильевич рассказывает об этой инициативе. 

Как возникла сама ..,цея? 
Зс~метьте, сегодня д,1я реабилитации наркоманов создаются ши

карные центры, а наши здоровые дети вынуждены заниматься в «под

вальных• условиях: полуразрушенных зданиях и помещениях Хочется 
создать нормальные условия дnя воспитания гражданина и па~риота. 

Перед тем, как идея созрела, я встречался со своими коллегами из 
других городов округа. участвовал во мноrю< мероприятиях по военно

nа~риотическому воспитанию молодежи. Ситуация, за редким исключе· 
нием, везде одинаковая: те здания и помещения, где бы могла занимать· 
ся молодежь, находятся в непригодном состоянии. Поэтому проанализи
ровав ситуацию. пришел к выводу, что 11еобходима цР-11евая окружная 
программа Она должна решить вопросы строительства оrружных цеит
ров-комnлексов для круrлоrодичных занятии с nодростхами в условиях 

Севера. В них должно бьrrъ всё: от тренировочных залов и моща.цок до 
комнаты отдыха и nсихоло111ческой разгрузки. 

Как сетодня '<форпост• восnиты~ет гражданина из подростка? 
- В сентябре прошлого года я принимал участие в работе Все

российского съезда по вопросам военно-патриотического воспита

ния, который проходил в Новороссийске Участвуя в слушаниях, я 
для себя отметw~, что во многих клубах страны работа с подростка
ми ограничивается проведением конкретных мероприятий. Комп-
11ехсной подготовки подростков, которая проводится в нашем •Фор· 
посте" практически нигде нет. 

Мы предлагаем не только проходить подготовку в рамках про
граммы ОБЖ, но и заниматься военно-прикладными и экстремаль· 
ными видами спорта. Поэтому концептуальная идея нашего центра 
- военно-прикладные и экстремальные виды спорта, как механизм 

воспитания гражданина и патриота Мы не можем запретить пить, 
курить, употреблять наркотики. Мы предлагаем им альтернативу, 
где адреналин выделяется в чистом виде: это и rорнолыжliый, и 

парашютный спорт, это дайвинг. сп11ав по горным рекам и многое 
другое. Подросток, nрийдя к нам, сам в себе начинает открывать 
непознанные возможности. Выезжая для тренировок и занятий в 
другие города и территории, наши дети, кроме получения опреде

ленных навыков поведения в экстремальных условиях, познают ок

ружающий мир. знакомятся с географией, природой и историей на

шего округа, страны. В этом и есть смысл комплексной работы с 
молодежью. Дома мама с папой всегда рядом, а тут подросток жи
вет в коллективе . Это налагает на него определенные обязанности, 
учит его общению друг с другом, взаимопомощи и выживанию Од
новременно ребенок раскрывает в себе нов1,1е возможности и же
лание добиваться большего. А для этого нужно потрудиться, нако
пить оnределенный багаж знании Не получив зачета по теории, 
ты не СМО)l(ешь приступить к практическим занятиям. Это наш прин
цип деятельного образования. К примеру, если подросток не сдал 
зачет по водолазной подготовке, он не опускается под воду. А его 

товарищи после погружения рассказывают о своих впечатлениях, 

о том, как там красиво, каких рыбок и растения видели. Это стиму
лирует nодрос1ка получать знания, вызывает желание учиrься. Та

кой принцип и в подготовке по парашютному, и по горнолыжному 
спорту 

В =:.~~~~аnьноrоцетра. , 

- Исходя из анализа территории, мое предложение заключается в 
следующем: разделить Югру на три зоны. западную - со всеми муници
пальными образованиями за рекой Иртыш, центральную - с зональным 
центром в Сургуrе или Нефтеюrанске и восточную зону с центром в Ме· 
гионе. И используя, к примеру, существующую у нас базу и ресурсы, а 
это аэродром~ •Икар•, центр •Фopnocr•, создать реrиональный центр 
гражданского и военно-па~риотического воспитания молодежи с воен

но-прикладными и экстремальными видами спорта. 

Е сть уооренtЮСТЬ, что задуманное nо.nучитсQ? 

- Есть абсолютная уверенность, что это получится. Есть в окру
ге государственные люди, которые понимают важность и значимость 

этой проблемы. И в первую очередь - наш губернатор Александр 
Филипенко. Я думаю, что в ближайшее время наш вопрос рассмот
рит Дума округа. Уверен, что будет принято положительное реше
ние. Если будет создана на базе Мегиона опытная эксперименталь
ная площадка, мы готовы показать, как такой центр доnжен рабо
тать. Ведь рост наркомании можно снизить только усилением про
филактической работы в молоде;,е,:ной среде. Мы предлагаем здо
ровую альтернативу 

Материалы полосы подготовил Владимир ПЕЩУК прн участин МГС РОСТО (ДОСААФ). 
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Куда податься с накопительной частью? ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
В СПИСКАХ 

ОЧЕРЕДНОСТИ 
Прошло почти пята. лет с начала реформирования системы 

rосударстеенноrо nенсионноrо обеспечения в нашей стране. 
Работающие rраждане стали застрахованными лицами 
и получили право инвестировать накопительную часть своей 

будущей пенсии. 
Больwинстау из нас становится очевиднwм, что пенсионное 

блаrоnоnучие зависит не столько от государства, 

сколько от самоrо rражданина, личной заботы о своем 
пенсионном будущем. 

Озабоnm.ся пр0бnемой достой
ного пенсионноrо обеспечения зас
ТЗВ/КIОТ нас демографический 1<ризис: 
1tоn>1честео пенсионеров увеличиеа· 

еrся стремительнее, чем число рабо
тающи)( граждан. Если во времена 
СССР на 1 пенсионера в стране при
ХОДWIОСЬ 4 работа~ощих, то теперь (по 
разным д.анным) - от 1,З до 1,5. 

по nр()(Ж)ЭЗМ, соотношение раз

мера пенwи к зарплате к 2025 году и 
вовсе уnадет до 10-12%. Представь
те, что. выйдя на nенси~о, вы будете 
nоnучать лишь деся,ую часть своего 

вчерашнего заработка Если оставить 

все как есть, то ситуация окажется ка

тастрофической для будущих пенси

онеров. Поэтому сеrодня государство 
предпожило нам инструменты, с по

мощью 1-оторых мы можем повлиять 

lja свое пенсионное будущее. 

В соответстш1и с Федеральным 
законом •О трудовых пенсиях в РФ· 
у мужчин 1953 r. рождения и моложе 
и у ЖЕ!НЩjо!Н 1957 г рождения и МОЛО· 
же пенсия 6yдgr состоять из трех ча
стей : базовой, страхоаой и на1<0· 
пител~ной . 

Базовай чзсть назначается nрак

тичеа:им всем одинакового размера, 

размер страхоеой части определяет

ся суммой вэносов. внесенных в Пеf1· 

соонный фоtсД вашим работодателем. 

Обе эти части будут назначаться и 

выr111ачиватЬС11 нам rосударством. 

И тольt<о на размер накопитель

ной части мы мо"'ем сами влиять. На 

ее формираеание направляется 4% от 
заработной маты rражданина (с 2008 
годд • 6%). Эти взносы инвестируются 
с целью получения дохода . Год за ro· 
дом до нас,уnления пенсионных осно

ваний nроис~од~,.т накопление. Сред· 
ства накоnителЬНОй части кwiщoro ра

ботающего отражаются на индив"1Ду· 
альном лицевом счете (ИЛС) в Пенси
онном фонде РФ. Пенсионный фОflД 

ежегодно напрааляет гражданам изве· 

щения о размере наl(опленных средств 

- •Письма С'lаСТЬЯ• . 

У коrо есть накопительная часть тру

довой пенсии? С 1 января 2005 года нз· 
коnительная часть труДQе()Й пенсии фор· 

мируется ТОЛЬl<О у гра,ещан 1967 года 
рождения и моложе. Этв icaт0fOl)IIIII граж
дан в 2006 году может распоряжаться 
пенсионными 1.акоnлеt1иями, сформиро

ванными за 4 года (2002 • 2005lт.). У муж
чин 1953-1966 года рождения и у жен
щин 1957· 1966 года J)ОJIСДенИЯ С 1 ЯН8В· 
ря 2005 год.~ накопительная часть боль
ше не формируется. Но у них остается 
nраво расПОl)ЯДИТЪСЯ средствами нако

nительноо части, сформированнь,ми за 

З года (2002-2004гт. ). 
Инвестируются средства накопи

телЬIЮй '<ncn1, постуnаюш.ие в ПФР, че
рез государственную управляющую 

компанию (ГУК) •Внешэкономбанк• в го· 
сударственные цен11ые бумаrи, доход· 
ность по которым лишь в исключитель

ных случаях мо•ет сжаэаться чуть вь,ше 

инфляции. 

По дейстаующему законодатель· 

+-Е.,очпыii бu3ар+ рабО'гает с 20 денабря 
11u 11.1011\а;,нх ll~J)('J\ мurн;11111t1м11 •1\lеп101н. +Сt'н(•рн111\n+ 

11 IIH T<'J}J)IITOJ)IIII ~1('1'Jf0Jlt.'l,Ol'O !l('CX03U. 

Te.1e(l)Olf ;)..'1Н ('IIJ)81,H)J,: 3 -70-77. 

napntlpw 681.а • Меrмоне м н-uрто8Са: 

ству, для более эффективного инвес

тирования вы имеете право перевести 

средства накопительной части в Хан
ты ·Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ). 

Почему именно Ханты-Мансий· 

ский НПФ? 

Надежность фонд подтверждает 

своей историей . В 2007 году фонду ис
полн~.,тся 12 лет. Основные учредители 
ХанТЪ1·Мансийе~<ий автономный округ 

- Юrра, представленный Департамен

том государственной собственности, 
ОАО •Госуд.арственная страховая ком
пания ·Югория•, ОАО ·Ханты-Мансий
ский банк·, ОАО ·Уралсвязьинформ•, 
ООО •Севераетотранс-. 

8 1 В территориях региона и за его 
пределами работают филиалы и пред
ставительства Ханты-Мансийского 
НПФ. По количеству полvчателей пен

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

Фонд располагает современными тех
нопоrиями и программным коммексом, 

nоэDО11R1QЩИми <ЖаЗЫвать r<ачественные 

услуги по ведению пенсионных счетов 

и еымате пенсий боnьwому количеству 
Вt(ЛЭДЧИIСО6. 

Фонд размещает пенсионные ре

зервы черuз 8 управляющих компаний. 
Значительная часть пенс11онных резер· 
вов фонда инвестируетс11 в жилищное 
строительство на территории Югры. 

Ежегодно по результатам финансо
вой деятельности фоfЩ начисляет на 
счета вкnадчиков инвестиционный до

ход. Размер его составил: а2001 - 20%, 
в 2002 - 40%. в 2003 - 15%. в 2004 -
15%, в 2005 - 24.5% годовых. 

Более 7 тысяч человек уже переве
ли накопителЫiУJ<) часть будущей тру

довой пенсии в Ханты-Мансийский 
НПФ. У тех, tero еще не оп~елился с 
выбором (ик называют •молчунами•). 

пенсионные накопления продолжают 

обесцениваться в госуд.арственной уп
равляющей компании. 

Кстати, МИН31СОНОМра3ВИТИЯ ПОД(О· 
товило законопроеJ<Т, которЬIМ предла

гается средстаа тех, кто •промолчит•, 

распределить междУ частными управ

ляющими компаниями . 

Поэтому •молчать• дальше смыс
ла нет. 

Приrлашаем всех жителеи Юrры 

перевести накопительную часть трудо

вой пенсии в ХвНТ\>l·Мансийскии НПФ. 
Для этого достаточно эаl(Лючить в фи· 

лиале или представительстве фонд.а в 
вашем муниципальном образовании до
говор обязательного n~нoro стра
хования При этом вам не придется са· 
мому обращаться в отделение Пенси· 
онного фонда России с заявлением. За 
вас это сделают специалисты фонда. 

Они помогут оформить ДОl(уl,tеНТЫ, для 
чеrо могут выехать в коме,m;е. Для зак
лючения доrовора необходимы: пасоорт 
и страхооое пенсионное свидетельство 

(карточка зеленоrо цвета) . 

Если вы успеете перевести нако

пительную часть nенсии до З 1 декабря 
2006 года, то ваши демьm начнут при· 
растать уже в 2007 году. 

Наш адрес; 

Представител~Т11О Ханты-Ман· 
сийскоrо ttеrосударспенноrо пенси
онного фонда, r. Меrион, ул. Строи· 

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

Часы приема: 

nонедельник, вторник, среда, чет

ьер г, пятница - с s 00 до 1700; 

суббота - о 100о до 16"0. 

И. СЕРЕЦЕНКО, 

руководитель 

Представительства 
ХМНПФ, г. Меrион 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
Всем rражданам, состо

ящ.~м в списках очереднос

ти по месту жительства, не

обходимо предоставить в 
Управление no регулирова· 
нию жилищных отношений 
справку с места жительства 

и о составе сема.и. Прием 
документов производится no 
адресу: улица Строителей, 
дом 7 /1, кабинет №4, часы 
приема: понедельник, пят

ница - с 09-00 до 13-00, 
вторник, четверr - с 14·00 
до 16-00 часов. 

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. 

Ген. тщензИУf ЦБ РФ № 880 

КРЕДНТЬ/ БдНКд ttЮГРд,,!!! 

БЫСТРО, УДОБНО, ВЫГОДНО, 

ДОСТУННО! 

ОАО АКБ «ЮГРА)) предлагает жителям города 
Мегиона следующие виды кредитов: (сСТАНДАРТ-... - -
НЫИ)), «СТАНДАРТНЫИ С ОТСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА)), 
«ДОВЕРИЕ», «ТРАДИЦИОННЫЙ». Для клиентов, по
лучающих зарплату через БАНК «ЮГРА))' предлага
ем кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ», условия кредитования 
по которому являются льготными. Все эти виды кре
дитов выдаются на любые цели, не связанные с пред
принимательской деятельностью. 
Среди целевых кредитов - кредитование стомато

логических услуг в ЛУ СП «АРС-ДЕНТ)) и ООО ЛДЦ 

«СТОМАТОЛОГ и Я))' а также на приобретение тури
стических путевок в ООО ссЮГРА-ТУР)). 

"НВ-Моrорс Груm', "НВ-Апо, "ЛIWI за~ ... Скбире,·. "3xaanc NIТO", "НВ.Моrорс', ·дм.мид..Моторс·. -~·. 
"НПТI<" • .,._,,. Ин..ат", "Остмоторс". "Ка1)8118Ан", "Аmlцентр. 

По всем кредитам имеется возможность частично
го и полного досрочного погашения кредита, сниже

ны требования по количеству и составу поручителей. 
По кредитам ссДОВЕРИЕ)) и <сСТАНДАРТНЫЙ С ОТ
СРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА)) в течение первых трех меся
цев пользования кредитом предоставляется отсроч

ка платежа. Для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в нашем банке, предоставляется 
льгота по составу поручителей . Срок оформления кре
дита - до одной недели с момента предоставления 
пакета документов . Значительно ускоряет и упроща
ет процедуру оформления кредита то , что мы не тре
буем предоставления справок из банков об отсутствии 

Получить консультацию по различным видам кредитования, 
оформить необходимые документы, 

Вы можете в филиале ОАО "ХаНТЬ1-Мансийский Банк" в городе Меrион 
по адресу: ул. Строителей 2/5 

~ 

ссуднои задолженности. 

Уважаемые клиенты , в нашем банке вы сможете 
выбрать наиболее подходящий для вас вид кредита. 
Специалисты БАНКА ссЮГРА)) помогут вам подобрать 
оптимальные условия кредитования, исходя из ваших 

финансовых возможностей . 

Мь, ждем вас по адресу: г. Меrион, Кузьмина, 16. 
За дополнительной информацией просим обращаться 
по телефонам: 4-79-05, 4-77-16. 
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11 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА., 
С 17.00 ДО 19.00, 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОдА МЕГИОНА 

Удивляй друзей! 

СОСТОRТС11 
ПУ6ЛИЧНЫЕ CJIYWAНИSI 

ПО ОБЪЕКТУ: 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ДВУХЗТА)l(Н()ГО 

ЗДАНИS1 ДЕТСКОГО 
КАФЕ 

И КОМПЬЮТЕРНОГО 
САЛОНА. 

Звонки на все мобильные 
РАСПОЛОЖЕННОГО 
В 1Х МИКРОРАЙОНЕ, 
В РАЙОНЕ ДОМОВ 

Nt8 И Nl10/1 45 коп: 

еоб11 
www.sшgut.beetine.ru 

ПО УЛИЦЕ СВОБОДЫ•. 

С11С* вопросы направ

~ • ~ Ynpaane1М11 
ар•wааауры и~ 1ро

wте181СТ11а адr••••с I JWf•• 
города Меrмона, uб.108, 
тел: 3-66-36. 

- QEHb РОЖQЕНИR ПЕНСИОННОГО ФОНQА ~~ IUUU 

16 ПЕТ 
Соmасно постановnению Верховноrо Совета РСФСР 

дата образования орrанов Пенсмонноrо фонда 
Российской Федерации - 22 декабрg 1990 rода. 

Пенсионный фоt\ц осуществлял С8О1О де
ятельность в coorвerc,.,_ с закОttОДатель

С'/'80М РоссмйС1rой Фей1!Р81"41 и Поnожени
еu о Пеttсионном фоtiД3 Россмйасой Феде

рации, уrвержде~•- nостановпением Вер
JОИЖО Соеета Росх '&IIXOМ Федерации от 
27. 12.1991 года N! 2122-1. Постаномением 
Правления Пенсионного фонда РФ от 
17.11 .1992 года Nt 181 утверждеНО Положе
ние «Об уполномоченных ПФР в городах и 
раионах окруrэ•. В тот моееrт в обязанное· 
n. уnопномоченных ВХ()ДW1И; 

- целевой сбор,~ и перерас
пределение средств, ~енных на 

ВЬ1V11ПУ пена,,~й и nособаtй; 
• реrистращtЯ и учет в устаное.ленном по

рядке~ а таосе l'8tblX матель
Щl,С)е ~ в:]Н()С()8 в ПФР; 

• осуществлеtме коктропя за nостуме
ннем сrрахооых ВЭНОСО8, штрафных санкций 
и т.д. 

Жизненный ОПЫТ п:,еоркт нам О ТОМ, 'fТО 
t.8IOПfe боl'l>Шие дела " 1 11 будничное на
чало. Так было и с npoeкrc-, иtЩИеИДуаль
ного (nерсонифицированноrо) учета. Соб· 
С I е 180, ЗЮТтер,.оtti ПО1&V1СЯ 81 leJ)Вble В По
~ сО Пенсионном фонде РоссийсКОt1 
Федерац~,4и,, . которое было уrверждено np.. 
соз~••м ПФР 10 лет назад В январе 1995 
Правлением ПФР fJыла nр.е1я1а концепция 
~n учета, а 
К лету 1995 rод;з был 1 0108 npoe.., Фе..цераnь
ноrо закона «Об~ (персони
фицированном) учете в смстеме государ
сrвенного пенсионноrо страхования., кoro

pouy вnоследствюt был nрисаоен No 27-ФЗ. 
И нэ обращение Пенсионноrо фонда РФ в 
Прааитеnьстuе РоссмйскОЙ Федерации 18 
asrycтa 1995 ГОЩJ. было nопучено поручение 
Правительства об обработке Пенсионным 
ФОtщом ТСХНОЛОl'Ми персоамфицированного 
учета . Так началось npaJCТМЧeQtOe осущеста
леtаtе э, oro проекта. 

Не будет nреувеличенмеu асаэать, что 
персонифицированный У'fеТ 11811ЯеТСА в на
стоящее время техноnоrмческой и инфор
~ основой всех основных бизнес
nроцессов в nенсионной системе. 

- Назначение пенсий, соmасно феде
ралыtQNУ законодатеnьству, осуществляет

ся ПО AЗII ... nepc()l1'1~ Е IIIOГO уче
та. За 16 лет в г. Меnюне эамеntО nроиэоw
ло сr.ц,енме ~ mpcw, В 1990 году 
в городе было 1990 nенсмонерое, размер 
nенсми - 120 рубпем, в 2006 году - более 
10 ТЫСЯЧ nенсмонеров, Сред' И4 ра.эuер nett· 
сии - 4Збб,09 руб_ 

-~ перерасчет пена.. всем ра
бо,..,.•u.м nенсионерем - боnее 2700 чеrо
век - то..е пром311ОДКТся по raa•-· nepco
~ y,era. 

• Реrмстрация страmвателей ведёn:я в 
отдеnе nероон~у«.,а во вэа
мww::•.с,вии с~ органами 
налоrоеой инспекции r. Меr"мона. 

• ЕжеrQАНО Г1ФР с исnоnьзованием тех
НО11Оn4ЧСQ(ОГО ~ IIE. i&IИ И рассып

lСИ Н8rС)8В11АСТ rpaж.n.эrsar, деа.1 км ММЛ1МОНО8 

кз ещами об уnnаченны~t за них страхrеа
~ страховых вэносов; .. ,фopfe•O'IA дnя 

этого nоставляется системой nерсонифицм
роеа11 юго учета. 

11редс:тааnмтс~, 'fТО а ,: ,м с 16-.ne
n.eм МНОf118 3ЗА2f'П себе aonpoc:: 'ПО .е 
Т8tОе сеrодн11 смс:1; n nepcaea1ФМЦtlpo

wr 1t010 У'•••• ПФР? 
действительно. с од,tОЙ с,оро;.,., nер

еонифиw,tрованный У'fеТ обеаае-мвает .,... 
фоf,)мациоtн) 1 rpal(1WleaOII все 11МД1,1 деятель

ности ПФР; с друrом стороны, он не ncщ,te 
НАСТ НМ1СЗ1СИе друrме фума.u,м И сnуж6,а. 

ПерсонифИЦ14роеаr•-• учет реwает все 
Wtформационные задачи по ра6отшощеuу 
населенИIО CIP..:.IЬI, 8 Т<* числе трудноеы
поnнимые. Но, всё-ТЭ1СМ, , J j ~ая задача ПФР 

на сеrод1iЯ - гарантированное финансмро

ва ме пенсионной 11рО1 i: • •• ,. развитие nett
cиoннoro c 11.airoeзr •t11, а 11 юе-зто ..ади, 

наwи сотрудttики . 

Спу,кба Пенсможоrо фонда - ЭТО чисто 
федеральная спужба, :wторая сеоей рабо
той J]IЖаэапа, что она 1\оfОХСТ в плановом по
рядlСе решать в масштабах всей страны 
сnожные и трудоемкие ЗQДаЧи, nоставnен

ные на федеральноw ypoвiie. Иногда и за
дачи, не свойетвенные nенсмоttной систе
ме. такие как: обеа1е еме доставки писем 
с мэеещ.ениями нa11n-.i rражданам, 8Ы'\Лата 

по ноеому федеральному закону No 122 от 
22.08.04. ЕдВ, льготный ~ неработаю
щим пенсмонерам к ueciy лечения и обрат
но I раз в 2 rод;з согласно федеральному 
закону Nt 176 от 01 .04.05. и т.д. 

В Уnравnении Пеttсионного фонда в rо
роде Мегисже работает 37 человек, нагруз
~са СоtеНЬ большая на всех сnециалисrое. 7 
чеnоеек работает в отделе по наэначе11И1О, 
nерерасчету и 1Н1Лате пенсий (начаnьник от
дела - Хомич С.В.). Рабо1а нацелена в со-
01ве1с,вии с nенсионнь... законQАЗ:rеЛЬСТ 

на nРоВедеНие меро~,рмяrий, нanpaмei11 ix 

на соверwе•1С111()881ме работы по назначе
lИО пенсий, на nocr 1rrei•te кульtурЫ обслу
живания. Данным сnециалистам в 1'1ОЛНОU 
объеме nриwлось 14Зу'*"Ь 8С1О нормативную 
базу по персон~ учеrу. 

И. наоборот, сотруд:а, :эае отдела nерсо
~ учета-5 человек (началь
tМIС отдеnа - Свдчмкова Е.А.) для эффектмв
~ работы нео6хQДММО знать норматиено
nраеовуlО базу не ТО18~«О по ~ 
Р, 11:ому учёtу, НО М ПО дpyrw.t област1а1 

деятельности nенсионной системы; по нa-
3113'.et•tIO nенсий, ПО наJСDПМТеЛЫЮй м стра
ХQе()Й Ч8С'П1N nеаtс:МИ, по ynnaтe cтpax08bllt 
ВЭНОСО8, noaconыty .1'12 •• ie ~ 
ва:•оо учета nредеэ,ь- .. ,цруrме биэнес
nроtееа,1 и 11е)1С31" в основе назае1еt1МА " 
nepepacчera nенсиа' . 

В наэначонми пенсии, крое te отдеnа пер
~ 11~11О&оучета. 1ret1?'"'8:cмt та
кой отдел, ~сак ouet«a nенсмонных прав эас
,ре •1 111 1Х ЛМЦ: 4 чепове~са (начальна« ОТ· 
дела-Алексе а М.0 . ) ренwотсу~~ 
ЛЫ'ОПtЫХ профессий, т.е., осуществляется 

оца.а пенаои.~х ~ по стажу на соот
&еТСТВуlОЩ/Ю( видах работ, nроеерАеТСА рр

стоеерность ~ ceeдettИt,l и тас 
дмее. 

Также созд 1wii в 2005 rоду отдел кэ 4 

человеtt - К11'1е1&1(:ааА служба(~ 
службы - Кmrz• С.Е) явnяется не пос
пел •w эееном: Q'1Е.1.J811ИСТЪ еедуr е.~
ньм пр..ем докуме11тое и rраw:мч mрцца по 

различным воа ipOC • ,. рассма, р,: ааот м ro-
1'08иr QТВСТЫ на обраеrr,мя rраждан. эап
ра1щrваао1 различные J:РСУМеНТЫ страхова

телей из~ территормм . 
Работа в Пенсионном фонде - это не 

ТQЛЫ(() ЛIQДИ, ЭТО человеко-11,fЭШ~ СМС· 

тема. Поэтому в нем все ,cnpoa,so реuаот ПQА
rотоеnенные ~ . вооружеttные 
coep11te1a ••• ~ техноло
n-.... (Воэнос "1А., Кучмн м._с.). 

Коне-lно, вся деятеnьность ~ 
в ко11ечном мтоrе ~ai к отделу из 3-х 
челоеек: это отдел учета, nостуnления и рас

ходования~ (главный бухгалтер -
ЖУJЖW1а Л.Т.), осуществляет ехемес~нtый 
контро,ь по IНVIIJJe пенсий и ведение бух
rаптерсаwго учета и ОТ'tеnюсти. 

Весь КОМС1С'М1 Пенсмонноrо фонда /JPC· 
ТОЙНО U4Jd&ЬW:ial СО anen1 о(-: 110,:IIAt, 

о чеu roeopяr ПОО11'7 ••s и~= 2 чело
века te Е ЮТ ... 1181 еЗаспужеttный работнtес 

С(Qе11,НОЙ 3aUf41bl населеtе4А )(МА(),; это на
- ~ Рыбе• ова Т.Н., началь
... ~ oir- 11СНСМОfИ,О( nрав застра
хова11ЫХ пиц Anel:ce е з М.О.; 11 чел:8ЗС 
011'8C'ICI 1Ь1 Г1очеrной грамотой Отделения Гlен
QОtНОГО фонда по ХМАО и nочетнt... rра
е.еотам masы mрсп> Меrмона, ~ 
~. средн них: Jlare ~ева С.Е., Аnян 
С.Н .. Жулина Н.В., Журкина Л.Т. , Киселева 
и.н .. Коnес•••ма т.в .• Комоrорцева н.и .. 
Крыnова С.Н., Лаnо1с Л.С. к 15-лепео обра-

зульr.пъа, а 1etet1-10: повышение уро&tЯ 
nенсий и обеа 1е е •,е tca':ecrea ycJrtr', nре
ДQСТа8ЛАСМЬIХ rpa'Jl(,v>tQ' в ropQМ. 

Г1енсмонный фоt\ц сщдан дnя тоrо, 
чтобы зафикQ1рО8аТЬ, надё»tо сохранить 
и в устаноеnенном эаконод,атеnьном ~ 

рядке мсnольэаrаn. данные о nенсмсж

ных правах rpa'Jl(Qatt Российской Федера
ци.и. Наша система по самому свое.су 
смысnу устремпена в будущее, она хра
нит О paбoi aIOIIO,CX грmrданах данные, КО
Щ)ые будут мсnольэоваться в будущеt,t, 
мы обязаны соеместными усилиями и 
дальwе раэЕI ПЬ '3ry смстему, чтобы Otta 
увере~ ано обесnечила ,::,,с;; ,еnьность Пен
сионного фоеща России еще на десяти· 
.nетмя вnеред. 

Xt:,.ry поздрамn. весь комеюив Уп

~ Пенсианноrо фоttда с профес-

сиональна., ~·· ом! Примите C3Nl.ie 
иСIСJ)енние поэдравnения и пожелания 

1вор :еасих.....:лей, 1е c,:sw кмоrостреu
.nеtМА 8J)o/llCl-1131 E'tel I IЬIX nпанов, &'\?0-
фессионалыtоrо рос,а и мас,ерс, ва! 

Xpattм вас Бог от .итеМских : аеь:w од. 
От тяже,-..х боnеэней, ~ тре

воr! 
Пусrь будет nобольше беэобnачных 

д,tеЙ, 
Согретых ,IOбoa.lO родных и друзей! 

ТАТЬRНА РЫБl-tИКОВА 

......... , •• ГУУ~ 
Пe11cмott1tor0 фонда РФ• r.Ме.мо11е 

зования Пенсионноrо ФОнда ...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Россммской Федерации на
rреждеНЬ&: аобмлейной медалыо 
- Аnян с.н.. Почеnо1 rрамо
той ОПФР по ХМАО - Садчи
кова ЕА, Крылова С.Н .. Xof••• 
с.в. 

t-lt.otewнee 16-летме - это 
не только nраэдних одной 
слу,mы. ОДНОЙ из СМ11ЬНЬ1Х сто
рон Пенсионноrо фоttда АВЛЯ
СТСА то. что он всеrда деi.сrву
ет как е,д:.шое цеnое и в ках

дJ>IЙ wомент на11)З1В11АСТ усилия 

на вэа • IQДСЙС• &te со стрmсо
ватеnями, осуществляет со

вместнуао работу С 8Д,8ts81СТ · 
рацией города no решению 
намбоnее а,ауаnьных и труд
НЫI( ЗQДаЧ. т. &.1,ю" с эада· 

чаам neJICOtiиф~~saнa,юro 
VEIЗ. Все nодр;з.'ЩРN!IМА rо
рода nод1СЛ1О'МЛ11СЬ к этой ра
боте. Коrда з, ... о требсе ,.. 
обстоятельсnsа. В Оl'tетный 
период. с январs1 по март, 

- прмнt1tе е, с.. более 50 
ТЬDN ~ С'ВеJW"
НМЙ te 3&С I j.W № 11 СХ ЛИЦ ОТ 
работодате11еМ. 

Коллектив Пенсионного 

~ приэнатеnен fJrC.\. · 
те,g,е ~mp(WI. P't-
~ f,pepilpt&IIМЙ 8С18Х 
формсобс1ыs1 х 1м. ~ 
ниuателАN за DOICM n lte " pe-
11191 lte об118'СХ задi1Ч - эю t&U 
о& 1 uм '1)Ое1(Т. На c::ercw- IC0/1· 
.neern Е c.N Пенсианноrо фонда 

Новости <<МеrаФон - Урал)) 

Ct,ae ~2006r.no1S•нupa2007r. МeraФoн-Ytw1npo
ll(WIТ сразу »е новоrодне а~щмм. araropwe nоэ11ОАП або
н ентам 0111&утмт1а ucтo•111&YD свободу об111енм•. 

llu з ат 8' 1 п r 188 - 6EVP.AI U LIOE ORЦDIIE 1НУ1'Р11 
СП1i! 

Каqому абоненту. ROAJDIDЧ•в•e•yc• на uр•ф 
•мо6••1анw1• ••• •t,i•нwi•. nре.4tостае.11аетса 
ICQW !От,,. IQЧIIIIU СО пopol MttyN, ~pl!Un 
wнутр• се111 БЕСПЛАТНО • течепе 60 ДНЕЙ. 

ДlllcтilJIЗ"I • 8'ara ... - НOIOfOДIUUI СJО1АКА SO'IL! 
Всем•· 211ам 1aJN1tнwx ПUНО8 "'lloбuwtwa• • 
~. fМW[r-.alO ...... OOIUIIO 8<.808с~·С11t1 atSp8 
2006 r. no 1S ap, 2007r .. ~ 
вмзз еч rn. no,t,'JЮ4'11..a уау,оа 6ез ~ol 
ll8iПV • тevzз•r 60 дttel с м, 11:зпа aJ018a1011L 
[Ат 111111 •о ll3SSlliW!Т'CII DaR~ :од • 1•1 ie ornvea 
.с..~. 

Kcwar 
ФЕ 1 

lle .... 0tt·Ypu · • Ноеw8 rai.111 J?ll&ol ao•te 
1 

МЕГАФОН 

tw)CnlnfyТbl OIJl)elFRelll:JE: ре- L...---'-----------------__. 
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«Из necg епочкg взяnu 
мы goмou ... 11 

ИРИНА 
БОЙКО 

До Нового года осталось совсем немного. Строят
ся снежные городки, оживилась торговля в магазинах ..• 
Скоро горожане позаботятся и о том, чтобы в их до
мах появились главные символы праздника - елочки . 

Где же их можно будет приобрести? 
Как сообщили нам в Мегионском лесхозе, с 20 

декабря •Елочный базар• открылся на площади перед 
магазином ,Мегион•, а также на территории самого 
лесхоза. Если же вы хотите самостоятельно привезn, 
колючую красавицу из леса, то для этого нужно при

обрести талон. 
В предновогодний период работники Гослесохра

ны совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов будут проводить усиленное патрулирование 
дорог ведущих в город. За самовольную рубку хвой
ных молодняков придется матить штраф; за кедр -
1894,2 руб., за ель или пихту - 711 руб., за сосну -
903 руб. Причем, за рубку деревьев в водоохранной 
зоне или в первой группе леса штрафы увеличивают
ся в два раза. 

1111111 l•)=i=i;l=l•i=l#l§i=8 
К свеgенuю нераОоmающuх 

пенсuонеров 2. t.te2uoнa 

о о. Высоко20 
Представительство Ханты- Мансийского негосудар

ственного пенсионного фонда 29 декабря 2006 года за
канчивает регистрацию неработающих пенсионеров, по
лучающих дополнительную пенсию {ранее - •губерна

торская домата~) в соответствии с Законом Ханты - Ман
сийского автономного ок_руга - Юrры от 16.12.2004 года 

· № 81-оэ •О дополнительном пенсионном обеспечении 
отдельных категорий граждан•. 

Пенсионерам, не прошедшим в 2006 году своевре
менно реГ\llстрацию, выплата дополнительной пенсии бу
дет прекращена с 1 января 2007 года на основании По
становления Правительства Ханты - Мансийского авто-

: намного округа - Юrры от 23.05.2005 года № 86-n •О 
реализации Закона Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры •О дополнительном пенсионном обеспе
чении отдельных категорий граждан•. 

Дnя прохождения регистрации обращаться no ад· 
ресу: 

Представительстао Ханты - Мансийского неrо· 
сударственноrо пенсионного фонда, r. Меrион, ул. 

Строителей, 11 /4, каб. № 1, телефоны для сnрааок: 
2-11-32, 2-11-01. 

Часы приема: nонедеm.ни~с, вторник, среда - с 
1800 ДО 1300, четверг - С В°° ДО 1300, С 1400 ДО 1600• 

1111111 
СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 

Открытого акционерного общества 
•Меrионское уnрааnение технологического транспорта" 
о проведении енеочередноrо общеrо собрания а!Щ/'lонероа 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
628680, Ханты-Мансийскиlii автономный округ - Юrра, 
r .Меrион, Ю)l(Ная промзона. 
В соответствии с Федеральным законом •Об акционерных об
ществах• ликвидационная комиссия ОАО •МУТТ• созывает вне
очередное общее собрание акционеров в форме заочного го
лосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 
- 15 января 2007 r. Порядок заполнения бюметеней указан 

, в бюметенях. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров, составляется на основании дан
ных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоя
нию на 11 декабря 2006 r. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1. •Об утверждении промежуточного ликвидационного ба
ланса Общества• 
Почтовый адрес, по которому направляют~ заполненные бюл
летени для голосования: Российская Федерация, 628664, Хан
ты-Мансийс8'ий автономный округ-Юrра, r. Мегион, ул.Неф
тепромышленная, №4, ООО «АТС• (дпА ОАО •МУТТ•). 
Бюметени, полученные в срок до 15 января 2007 года (включи 
тельно), учИТЪ11аЮТСЯ при определении кворума и подведении ито
гов голосования на внеочередliом общем ообрании акционеров. 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознако
миться с 22 декаб~ 2006 r ., в рабочее время, по адресу· 
Ханты-Мансииский автономный окруr-Юrра, r. Меrион, ул. 
Кузьмина, д. 51, АБК-2, отдел корпоративного управле
ния и ценных бумаг ОАО •СН·МНГ•, тел.: (34663) 46-019. 

1 

Ликвидационная комиссия : 
ОАО •МУТТ" 1 

1111111 
Охранник - зеку: 
- На выход - жена к тебе пришла. 
- Ой, скажи, что меня нет дома! 

Вчера милиция поймала карманного вора, который за""' 
последнюю неделю украл более 100 карманов. 

•• 
Всего после четырех уроков каратэ Федор уже легко 
ломал трехсанти.метровую доску одним ударом гип

совой повязки. 

В зоопарке мать говорит маленькому сыну: 
- Саша, отойди сейчас же от клеnси с тигром! 
- Не бойся, мама, я ему ничего не сделаю! 

• 
- Папа, Вовка меня побил! 
- Надо было дать сдачи .. 
- Но я дал сдачи еще до этого ... 

- На заправочной станции малышка спрашивает отца : 
- Когда машина ест много бензина, она растет и ста-
новится автобусом? 

- Знаешь, что бывает с девочками, которые не хотят 
есть манную каwу? 
- Да, мамочка! Они становятся стройными и работают 
манекенщицами. .. .. 
Разговор • пивбаре: 
- Я вчера от жены ушел. 
- Смело. А почему? 
- Выгнала. 

l·ii=Э=l§l:ti••i,1 
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llоодравдnе~, с ю61L1еем 
ЛllltCИl\lOBY Н1111у Л.1е~.са11~ров11у, 
БPOHIIllliOBY AuryCТ)' Сергеевну! 

Пусть в этот день, 
Вам сол11це ярче светт, 
Цвет&1 под ноrн падают ковром/ 
Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
Всего тоrо, что назыв;Jется добром! 

Cou1·r tJ(•rt'J)llнoв YIJO•J 

(lоз,11>ао.!1яет с юб11.1('Сс\1 
ИСА:IАГIIЛОВУ ГуJIЬбшm ~111н11rа:1еевну, 

БP()JJJll(l,OBY А.вrу('ТУ Сергеевну, 
ДOЛГYIUlIHY Валент11н)' Федоровну1 

Желаем счастья и добра. 
Поменьше горя н печали, 
Чтоб светлых днен была гора, 
А хмурые - не посещали! 
И в де11ь чудесного юбилея 
Все пожеланья хороши! 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут вам радость от дущи! 

1\1('п10111•щ1н rородскuя 
ОJ)Г81Пf38ЦIIЯ .80И 
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СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
Открытого акционерного общества •АВТО• 

о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров 
Место нахождения Общества· Российская Федерация, 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ • Югра, 
r.Мегион, Южная промзона. 
В соответствии с Федеральным законом •Об акционерных об
ществах• ликвидационная комиссия ОАО •АВТО• созывает вне
очередное общее собрание акционеров в форме заочного го
лосования. 

Дата окончания приема бюметеней дnя заочного голосования 
- 15 января 2007 г. Порядок заполнения бюллетеней ухазан 
в бюметенях. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров, составляется на основании дан
ных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоя
нию на 11 декабря 2006 r. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1. •Об утверждении промежуточного ликвидационного ба
ланса Общества» 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюл
летени для голосования: Российская Федерация, 628684, Хан
ты-Мансийский автономный окруr-Югра, r. Меrион, ул.Неф
теnромышленная №4 ООО •АТС· (для ОАО •АВТО .. ). 
Бюллетени, полученные в срок ю 15 я11ва~ 2007 года (Dl(ЛIQЧИ· 
тельно), учить1ваются при определении кворума и ПОД№дении ито
гов rопосования на внеочередНОМ общем собрании ащионеров. 
С информацией (материалами), подлежащей nредостааnению 
лицам, имеющ1о1м право на участие в собрани111, можно ознако
миться с 22 декабря 2006 r., а рабочее время, по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный окруr-Юrра, r.Меrмон, ул. 
Куз.ьмина, д. 51, АБК-2, отдел корпоративного управле
ния и ценнь1х бумвr ОАО •СН-МНГ», тел.: (34663) 46-019. 

1111111 

Ликвидационная комиссия 

ОАО •АВТО• 

25 декабря -
Спиридон - поворот, 

Спиридон - солнцеворот 
От Спиридона солнце на лето, зима - на мо· 

роэ. 

После Спиридона, хоть на воробьиный скок, 
да прибудет денек. 

Как день прибавляется, на земле воздух 
холодеет. 
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