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С праздником, дорогие женщины!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Милые женщины 
горида Мегиина 
и писелка Высокого!
Вместе с пробуждением 
природы, первой капелью, 
теплыми лучами солнца 
приходит к нам весенний 
праздник -  Международный 
женский день 8 Марта!
В этот день мы, мужчины, 
с особой искренностью говорим 
вам слова благодарности 
за радость и счастье, которые 
вы дарите нам. Мы поздравляем 
и чествуем матерей и бабушек, 
жен и дочерей, подруг и сестер. 
Только вы -  наши милые, 
родные -  помогаете нам 
созидать, творить, добиваться 
новых успехов. Ваша любовь, 
поддержка и понимание 
вдохновляют нас на самые 
благородные поступки, 
вселяют уверенность 
и мужество.
Но главное, что вам нет равных 
в умении создавать уют в доме, 
поддерживать семью 
и воспитывать детей, хранить 
тепло домашнего очага.
Желаю вам и вашим близким 
счастья, радости, любви 
и добра. Пусть покинут вас 
тревоги и огорчения, пусть 
всегда будут благополучие 
и согласие в ваших семьях! 
Будьте здоровы, красивы 
и любимы! И пусть рядом 
с вами всегда будут добрые 
и надежные мужчины, 
а ваши лица озаряют 
счастливые улыбки!

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас 
с самым замечательным 
весенним праздником -  
Международным женским днем! 
В современном мире женщины 
добиваются успехов 
практически во всех областях 
жизни. В экономике и политике, 
науке и искусстве вы уверенно 
доказываете, что не существует 
чисто "мужских” профессий.
Но при всем этом 
вы сохраняете
свое неповторимое очарование, 
умение вести дом, 
растить детей, оберегать 
семейный очаг 
от жизненных бурь.
Ваши обаяние и доброта 
наполняют теплом и светом 
всю нашу жизнь. Ваши 
поддержка и любовь 
вдохновляют нас на созидание, 
вселяют мужество и волю.
Как бы далеко ни шагнуло 
человечество в прогрессе, 
никогда не обесценятся 
материнское слово, забота 
женских рук. Спасибо вам, 
дорогие и любимые, . 
за неиссякаемую доброту, 
щедрость сердца, умение 
сделать наш мир светлым, 
уютным, радостным!
Искренне желаю вам здоровья, 
молодости и красоты, 
материнского счастья 
и семейных радостей, 
мира и благополучия!

В л а д и м и р  Б О Й К О ,

председатель думы 
города Мегиона.

ПЯТНИЦА
~ 7 М А Р Т А
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Цена свободная.

Критерий — профессионализм...
ОНИ МОЛОДЫ, обаятельны и красивы, плюс ко всему -  

настоящие профессионалы своего дела. Марианна Назарян, пре
подаватель истории и обществознания школы №7, и Лариса Чер
няева, учитель начальных классов школы №6, разделили победу 
в городском конкурсе «Учитель года», который состоялся в Меги- 
оне накануне начала весны. Примечательно, что обе они работа
ют в поселке Высоком, и успех этих очаровательных педагогов 
еще раз подтверждает, что образование здесь, действительно, 
на высоком уровне.

Конкурс профессионального мастерства -  серьезное испы
тание, своеобразный этап, возможность оценить накопленный ба
гаж знаний, опыт. Но далеко не каждый учитель осмелится уча
ствовать в таком соревновании.

Рассказывает Лариса Фаритовна:

________  Д Ж А М И Л Я
' Ш А Й Д У Л Л И Н А

-  Я, конечно же, волновалась, но этапы конкурса были на
столько интересны, что волнение постепенно улетучилось. Все, без 
исключения, участницы -  очень творческие личности, общение с 
ними доставляло огромное удовольствие и очень многое я почер
пнула для себя в профессиональном плане...

А для Марианны Васильевны конкурс -  это возможность рас
крыться со всех сторон, проявить такие качества личности, как 
воля, характер, поделиться с окружающими своими умениями, 
знаниями, показать свой потенциал. И это ей удалось.

IIСТР. 2IIIIIIIIIIIF
«Чистейшей прелести чистеишии 
образец»

О ЖЕНЩИНЕ написано множество лири
ческих стихов, ее образ воплощен в тысячах 
прекрасных картин, и эта тема не исчерпае
ма. Подтверждением тому выставка «Весен
няя палитра», которая открылась накануне 8 
Марта в администрации города. Это, как от
метили организаторы, своеобразный твор
ческий отчет 24-х мегионских художников, по

дарок к празднику прекрасной половине го
рода.

На выставке представлено 36 замеча
тельных работ, выполненных в различных 
техниках. И почти с каждой картины смот
рит она -  Женщина, открытая и загадоч
ная, юная и зрелая, мудрая и беззаботная, 
и неизменно прекрасная...
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Рожайте на здоровье!
R  рамках реализации приоритетного национального проекта 

"Здоровье” в женской консультации мегионской городской 
больницы введена в действие система "Биологическая обратная 
связь” (БОС). Работе по новой системе обучена психолог женской 
консультации Ирина Николаевна Плотникова.

"Биологическая обратная связь" -  это методика подготовки 
беременных к родам, которая позволяет воздействовать на пси
хоэмоциональное состояние женщины и получить ряд физиоло
гических эффектов, которые благоприятно сказываются на тече
нии беременности и ее исходе.

По информации кабинета медицинской профилактики МЛПУ 
"Городская больница”, БО С является безвредным методом д и 
агностики и восстановительного лечения, учитывающим индиви
дуальные особенности человека.

Управление по связям с общественностью.

Критерий — 
профессионализм...
I I  С 1 - о й  СТР.

ТРЕТЬЕ место в конкурсе 
заняла учитель начальных клас
сов школы №4 Наталья Вар- 
зарь.

«Просто я -  учитель, и в 
этом суть ищите!» -  вот девиз 
педагога, который покорил всех 
своей артистичностью, твор
ческим подходом к своему лю
бимому делу.

Слово «учитель» -  мужского 
рода, но представляют сегодня эту 
профессию в основном женщины. 
Вот и в городском конкурсе «Учи
тель года» участовали только 
представительницы прекрасного 
пола. Конечно, в школе не хватает 
мужчин. Но трудно не согласить
ся и с  мнением призера конкур
са Марианны Назарян, которая 
уверена, что у любой профессии 
нет лица, мужского или женского, 
здесь важен один показатель -  
профессионализм.

IIIIIIIII— I ХОДЯТ СЛУХИ

Пропали девочки?
-----------------------  И р и н а  Б О Й К О

УЖЕ который день в редакции нашей газеты раздаются звон
ки горожан, интересующихся: "Правда ли, что в городе появился 
маньяк?”. Звонившие рассказывают жуткую историю о двух д е 
вочках, которых он, якобы, убил.

С  каждым днем количество «пострадавших» от рук «маньяка» 
увеличивается. Некоторые утверждают, что жертв не две, а целых 
пять!!! Называют конкретные участки города, где, якобы, были най
дены трупы.

Насколько эти слухи правдивы, мы решили поинтересоваться 
у начальника криминальной милиции Олега Якушева.

-  Подобные рассказы абсолютно безосновательны, -  ответил 
Олег Николаевич. -  Был, правда, на днях случай, когда две девоч
ки (подростки) ушли из дома. Заявление от родителей поступило 
утром. Естественно, что сотрудники милиции тут же занялись по
иском «пропавших». Вскоре девочки нашлись здоровые и невре
димые.

Как оказалось, девочки после занятий в школе ушли на День 
рождения к другу. Задержавшись допоздна, побоялись родитель
ского гнева и не пошли домой. А утро|Ц как и положено, отправи
лись на уроки.

НАСТРОЕНИЕ

-  Я УЖЕ приготовил подар
ки и ж ене Л ю дмиле, и дочке 
Ане.

Что могло бы порадовать суп
ругу, я обычно узнаю у дочки, а 
что подарить дочке -  сам при
сматриваю. Хочется каждой из 
них сделать сюрприз. А главное, 
чтобы он им понравился.

Надеюсь, что 8 Марта Люд
мила и Аня не будут разочаро
ваны.

I l l l l l i n БУДЬТЕ В КУРСЕ! | i n ЦИФРЫ

Выездной прием граждан 
в поселке Высоком

Заместители главы Мегиона и руководители отдельных 
структурных подразделений администрации города 13 марта 
проведут выездной прием граждан в поселке Высоком.

ВСТРЕЧА начнется в здании местной администрации с 18.00. С 
населением будут работать две группы специалистов, курирующих 
вопросы жилищно-коммунального комплекса и социальной политики.

Высоковцы могут записаться на встречу в приемной админист
рации поселка (тел.: 55-9-23) или в управлении по связям с обще
ственностью городской администрации по адресу: ул.Нефтяников, 
8, каб. 103. дополнительная информация по телефону: 3-14-60.

Управление по связям с общественностью.

Свыше 300 
тыс. рублей

составила общая сумма 
штрафных санкций, наложен
ных за административные 
правонарушения в прошед
шем году в нашем городе.

Всего административной 
комиссией было рассмот
рено 622 материала, офор
млено 243 протокола о пра
вонарушениях.

По результативности ра
боты в 2007 году админист
ративная комиссия Мегиона 
заняла 3-е место в округе, 
лидируют Нижневартовск и 
Нефтеюганск.

Illlllin ОКРУГ

Набор на обучение 
по президентской программе

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ин
формирует руководителей предприятий и организаций, что 
по 10 апреля этого года идет набор специалистов для подго
товки управленческих кадров.

ОБУЧЕНИЕ проводится в со
ответствии с президентской  
программой подготовки про
фессиональных управленцев, 
которая действует в России с 
1997 года. Ее стратегическая 
цель -  повышение качества уп
равления на отечественны х

предприятиях до международно
го уровня. В рамках этой про
граммы 5000 менеджеров ежегод
но проходят 500-600-часовую под
готовку в ведущих российских об
разовательных учреждениях по 
специальностям: "Менеджмент”, 
"Маркетинг”, "Финансы и кредит".

После завершения курса обу
чения участникам  программы  
предоставляется возмож ность 
прохождения стажировки на про
фильных российских или зару
бежных предприятиях.

Информацию об условиях 
участия в учебной программе 
можно получить в Региональ
ном ресурсном центре прези
дентской программы по теле
фону в городе Ханты-Ман
сийске: (34671) 56-158, в Ме- 
гионе -  по телефону: 3-19-34, 
а также по адресу в сети Ин
тернет http://pprog.ru.

Управление по связям 
с общественностью.

РАБОТНИК СВЯЗИ
С е р г е й  Х У Д Н К О В

-  Я МЕНЯ хорошее настроение сразу по двум причинам. Во- 
первых, я с женой и сыном недавно заселился в новый дом: полу
чили квартиру как молодая семья.

Во-вторых, скоро праздник. Готовлю подарки для жены, мамы, 
тещи... Правда, поздравлять придется заранее, поскольку 8 Мар
та я уезжаю на вахту. Так что моя Люба получит подарок, навер
ное, раньше всех женщин в городе, в 6 часов утра.

НЕФТЯНИК Д м и т р и й

-  НАСТРОЕНИЕ у нас отлич
ное. Готовимся к .праздничному 
концерту в честь мам. Мы рабо
таем в стиле рэп. А песня, с ко
торой выступим, о любви.

Своим мамам мы уже при
готовили подарки. Главное, что 
хотелось бы пожелать им нака
нуне 8 Марта, -  здоровья.

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
«СТИЛЬ СВОБОДЫ»

КИРИЛЛ П И Ч У Ж К И Н  
и М а к с и м  З А Х А Р О В

ВОТ ТАК НОВОСТИ!1 1 И Ш П
Меганет. Был и ...нет

Новость о том, что местная сеть Меганет прекращает 
свое существование, молниеносно распространилась в го
роде. Подростки расстроились: пропала возможность со
ревноваться в ’’коллективной” игре, бесплатно пользовать
ся интересной учебной литературой. Взрослые тоже не 
обрадовались, потому что скачать огромное количество 
фильмов или мелодий практически ’’безвозмездно” теперь 
негде.

ПОД ЗАНАВЕС на Меганет 
появилось прощальное письмо. 
"Жизнь устроена таким обра
зом, что всему на свете рано 
или поздно приходит конец. 
Вот и настало время простить
ся с М еганетом , -  сообщ ал 
"Серый Волк, Старший инже
нер”. -  Нами принято реш е
ние о закрытии сети. Решение 
непростое, обусловлено оно 
очень м но гим и  причинам и , 
прежде всего внутреннего ха
рактера. Одна из основны х 
причин заключается в том, что 
руководством  "Уралсвязьин
ф о р м а ” со зд а н о  о тдельное  
предприятие, которое будет в 
дальнейш ем  заниматься ин
ф ормационными технология

ми, -  М Ф ИСТ (Межрегиональ
ный филиал информационных 
систем и технологий). Эта струк
тура будет подчиняться непос
редственно Екатеринбургу. Нам, 
работникам мегионского цеха 
связи, остается  только самая 
черновая работа, провода. При
каз на передачу оборудования 
пришел вчера. Понятно, что, не 
имея доступа к сетевому обору
дованию, мы не сможем более 
поддерживать Меганет. Кроме 
того, в свете новых структурных 
изменений, увольняется Перец 
(от редакции: разработчик М е
ганет). Он нашел новую, гораздо 
более интересную  и достойно 
оплачиваемую работу.

Хочу сказать спасибо всем

_______________  И р и н а

" Б О Й К О

тем, кто был с нами эти два года, 
тем, кто ценил наш скромный 
труд. Нам на смену придут моло
дые и грамотные специалисты из 
МФИСТ. Уверен, что они выве
дут уровень инф ормационных 
сервисов от «Уралсвязьинформа» 
на новые рубежи, создадут что- 
то гораздо лучшее, чем был наш 
Меганет”.

-  Была сетка и нету. Видимо, 
не интересно "Телекому” при
быль получать. Ведь большая 
часть из тех, кто подключался к 
Интернету, делали это из-за Ме- 
ганета. Количество абонентов 
было немалое (более полутора 
тысяч), -  рассказал  директор 
ООО "Пятый элем ен т” Руслан 
Мушкаров. -  Мы поддерживали 
игровые ресурсы сети. Денег на 
этом не зарабатывали, просто хо
телось людям досуг организо
вать. Что предлагается вместо 
Меганет? Наверное, этот вопрос 
будет решать "Телематика”. Свои 
ресурсы мы туда перевели. Зак
лючаем с ними договор. В город
ской оптической сети абонентов 
пока практически нет. Это будет 
более расширенная сеть, но, увы, 
не бесплатная.

http://pprog.ru


Ж Е Н Щ И Н Ы «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
7 м а р т а  2008 г.

IIIIIIIII КРЕДИТОВАНИЕ ПИШИ
Распоряжением главы города в Мегионе 
создан Координационный совет по 
вопросам демографии, перед которым 
поставлена задача -  разработка 
мероприятий и внесение их в Целевую 
программу «Демографическое 
развитие городского округа город 
Мегион на 2008-2010 годы». Член 
Координационного совета, 
начальникуправления 
здравоохранения

Татьяна Витальевна
ШМЫРИНА

рассказала о том, как медицин
ские учреждения 
работают над улучшением де
мографической ситуации в му
ниципальном образовании.

п»

В л а д и м и р  
П е щ у к

-  Татьяна Витальевна, ка
кую роль в реш ении этой про
блем ы  дол ж но сы гр ать  г о 
родское здравоохранение?

-  Для себя мы определили 
два главных направления:

• «  *> ' у '  V *ЛГ '<*' . V  • ■ : ,  * . . О л  !

Ваше здоровье 
в ваших руках

повышение рождаемости и сни
жение смертности. За прошлый 
год показатель рождаемости в 
Мегионе составил 14,8 новорож
денных H i 1000 человек населе
ния. Смертность  - 6,08. Е сте 
ственный прирост  населения 
достиг 8,6.

Для сравнения: в России на 
1000 человек рождается 10 д е 
тей, а умирает 16 граждан. Ины
ми словами, каждый год в стра
не численность населения 
уменьшается на 700 тысяч чело
век. В нашем округе и городе де
мографические показатели со 
всем иные. Но это не дает пово
да для успокоения. Если проана
лизировать общую ситуацию за 
последние 3-4 года, то общая 
численность горожан выросла на 
3 процента и составляет 57 тыс. 
400 человек. Прирост произо
шел за счет притока взрослого 
населения. А вот детское насе
ление в возрасте  до  17 лет 
уменьшилось на 4 процента, не
см отря  на высокую  рож дае
мость. Это связано с выездом 
подростков на учебу, проблема
ми трудоустройства и другими. 
Но это уже вопросы миграцион
ных потоков, и здравоохранение 
к ним отношения не имеет. Хотя 
проблема есть. Необходимо 
сделать территорию  М егиона 
привлекательной для молодежи.

-  Каких результатов уд а
лось уже достичь?

-  Наши лечебные учрежде
ния проводят активную работу 
по снижению количества абор
тов. Три года назад по этому по
казателю мы были впереди всех 
территорий округа, а с прошло
го года удалось его снизить до 
28 абортов на 1000 женщин сер- 
тильного возраста , чтб даже 
ниже среднеокружного показа
теля. Конечно, этого удалось до
стичь внедрением новых форм 
и методов  проф илактической 
работы в медицинских учрежде
ниях, в учебных заведениях, в 
том числе с привлечением пред
ставителей духовенства.

И все же главная наша зада
ча -  снижение смертности  го 
рожан. Сегодня средняя ожида
емая продолжительность жизни 
в нашем городе, как и по округу, 
составляет 67 лет, тогда как в

Средняя продолжительность жизни в нашем городе рставпяет 67 лет
Ро с си и  этот показатель -  62. При
чем, женщины у нас живут доль
ше мужчин на 13,5 лет. И если муж
чины сегодня в среднем прожи
вают 57 лет, то женщины -  70. С е 
годня Россия занимает 136-е ме
сто в мире по разнице продол
жительности жизни между муж
чинами и женщинами.

-  Татьяна В итальевна, от  
каких б о л е зн е й  м егионцы  
умираю т чащ е?

-  Выше всего смертность от 
болезней сердечно-сосудистой  
системы. Среди мужчин, умира
ющих от сердечно-сосудистой  
патологии, у 30% обнаружено по
вышенное содержание алкоголя 
в крови.

На втором месте в Мегионе 
стоит смертность горожан от вне
шних причин (по России -  онко
логические заболевания). Хотя в 
2007 году этот показатель снизил
ся в 2 раза. К ним относятся: на
сильственная смерть, отравле
ния, ДТП, передозировка нарко
тиками, алкоголем, суициды.

И на третьем месте в Мегионе 
и поселке Высоком стоят онколо
гические заболевания. Кстати, у 
нас чаще заболевают женщины, 
но смерность у них ниже.

Показатель см ертности  от 
онкологической патологии у нас 
также снизился и составляет 150 
на 100 тыс. человек, что значи
тельно ниже окружного показате
ля (196 -  на 100 тыс. населения).

Немаловажен показатель 
смертности среди трудоспособ
ного населения. Хотя проведен
ный анализ показал, что благода
ря только диспансеризации нам 
удалось уменьш ить показатель 
смертности трудоспособного на
селения с 4 до 3,6 на 100 человек 
в возрасте до 60 лет.

-  Какие задачи по улуч
ш ению  д ем ограф ических  п о 
казателей  поставлены  перед  
учрехсдениями здравоохране
ния, и каков механизм их р еа
лизации?

-  С  2009 года новорожден
ным будет уже считаться ребе
нок весом  500 граммов. Такие 
дети должны выхаживаться в пе
ринатальных центрах. Ближай
ший от нас находится в Нижне
вартовске. Тем не менее, если 
такой ребенок появится на свет 
в Мегионе, мы должны обеспе
чить все условия для его выха
живания. Это потребует допол
нительного обучения персонала 
и оснащения лечебных заведе
ний необходимым современным 
медицинским оборудованием. 
Мы к этому готовимся. Хочу за
метить, что показатель смертно
сти новорожденных у нас состав
ляет 4,7 на 1000 родившихся. Это 
европейский уровень.

Что касается снижения смер
тности, то будем дальше прово
дить работу по раннему выявле
нию заболеваний во время дис
пансеризации работников бюд
жетной сферы, промышленных 
предприятий, привлекая врачей 
«узких» специальностей. И, ко
нечно, больше внимания уделять 
профилактике заболеваний, учи
тывая индивидуальность каждо
го обследуемого. Разработаны 
мероприятия по более эф ф ек
тивной работе «Школ здоровья». 
Но этого, на мой взгляд, недо
статочно. Городу необходим  
Центр медицинской профилак
тики, где каждый смог бы полу
чить необходимые консультации 
и знания. Открытие такого цент
ра включено в рамках реализа
ции нацпроекта «Здоровье» в го
родскую целевую программу на 
2008-2010 годы.

Вот такой комплекс мероп
риятий здравоохранения на
правлен на улучшение демогра
фической ситуации на террито
рии Мегиона и Высокого. Но са 
мое главное - каждый человек 
должен понять, что его здоровье 
-  в его руках. Относитесь к свое
му здоровью с вниманием и за 
ботой!

Открыть свое дело 
поможет Ханты- 
Мансийский банк

С начала 2008 года Ханты-Мансийский банк открыл новые 
кредитные линии для юридических и физических лиц. Чем они 
интересны для мегионцев - рассказала заместитель директо
ра филиала Ханты-Мансийского банка Марина Александров
на ЯЛУНИНА:

- НАРЯДУ с традиционными 
видами кредитования для ю ри
дических лиц филиал Ханты- 
Мансийского банка в Мегионе с 
нового года предлагает новые 
кредитные программы для своих 
клиентов. В первую очередь они 
направлены на развитие малого 
бизнеса, финансирование ли 
зинговых операций и проектных 
работ.

Разработаны  4 программы  
для малого бизнеса. Это - микро
кредитование на различные цели, 
кредит на оборотный капитал, на 
развитие бизнеса, а также инве
стиционный кредит на приобре
тение или строительство торго
во-офисных помещений. Сумма и 
процентные ставки по этим видам 
услуг зависят от кредитной исто
рии клиента и сроков предостав
ления кредита. Инвестиционный 
кредит интересен еще и тем, что 
может быть использован для ре
финансирования уже имеющей
ся аналогичной задолженности 
перед другим банком. Разрабо
танные программы начали дей 
ствовать практически с начала 
февраля и направлены на под
держку малого бизнеса, для тех, 
кто хочет открыть свое дело или 
развиваться дальше.

- Какие виды кредитования 
сегодня популярны среди го
рожан, и что нового банк при
готовил тем, кто собирается 
купить или построить жилье, 
приобрести автомобиль?

- Самыми популярными оста
ются для физических лиц креди
ты "Потребительский", "Автомеч
та" и "Ипотечный".

С 1 февраля мы "запустили" 
новый кредитный продукт "Прак
тичный выбор". Он аналогичен 
автокредиту и дает возможность 
приобрести автомобиль у ф изи
ческого лица, а не через автоса
лоны. Предоставляется сроком до 
5 лет и в размере до 1,5 млн. руб
лей в зависимости от дохода кли
ента. И еще одна новинка для ав
толюбителей - если сумма кре
дита на приобретение нового или 
подержанного автомобиля не 
превышает 500 тыс. рублей, то

страхование транспортного  
средства  от рисков "Угон" и 
"Ущерб" является не обязатель
ным. Раньше это было обяза 
тельным условием.

Сегодня филиал банка пред
лагает всем банковские кредит
ные карты, независимо от того, 
является ли клиент участником 
зарплатного проекта или при
шел к нам впервые. Чтобы полу
чить кредитную карту, не нужны 
поручители, а только справка о 
доходах.

Новое появилось и в предо
ставлении ипотечного кредито
вания. Сегодня мегионцы с по
мощью кредита "Стандарт" мо
гут приобрести  квартиру не 
только в Мегионе, но и практи
чески во всех городах, где откры
ты филиалы Ханты-Мансийско
го банка, а также в городах Тю
мени, Москве и Санкт-П етер 
бурге.

Ханты-Мансийский банк за 
пускает новый кредитный про
дукт "Ипотечный тандем" для 
физических лиц на покупку го
товых или строящ ихся  жилых 
помещений, при приобретении 
которых частично используются 
средства льготного жилищного 
займа, предоставленного Ипо
течным агентством Югры.

Все желающие могут полу
чить подробную информацию в 
филиале банка или доп олн и 
тельных офисах, которые нахо
дятся в Мегионе и поселке Вы 
соком. Приглашаем все к сотруд
ничеству!

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ пиши
Решение думы города 

от "  29 " Февраля 2008 г. № 415

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ЗА 2007 ГОД

Рассмотрев отчет о деятельности Счетной палаты думы города Мегиона за 2007 
год, дума города Мегиона

РЕШИЛА:
утвердить отчет о деятельности Счетной палаты думы города Мегиона за 2007 год со
гласно приложению.

(Отчет опубликован на 6 стр.)

Решение думы города 
от " 29 "  Февраля 2008 г. № 416

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В МУНИ
ЦИПАЛЬНОМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 07.07.2004 N 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре", рассмотрев обращение Совета обществен
ной организации защиты прав многодетных семей "Надежда" городского округа город 
Мегион, руководствуясь статьями 17,19 Устава города Мегиона, дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Главе города Мегиона А.А. Кузьмину:

1.1. Провести мероприятия по усилению контроля за бесперебойным обеспечени
ем детей молочными продуктами питания.

1.2. Представить в думу города Мегиона информацию о проводимых работах и ис
пользовании выделенных денежных средств на реконструкцию здания молочной кухни 
расположенного по адресу: улица Заречная, дом 14 "а”, город Мегион.

2. Решение опубликовать в газете "Мегионские новости".
В. Б о й к о ,

председатель думы города Мегиона.
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На несколько дней спортивный 
зал Мегионского 
профессионального училища 
превратился в настоящее 
царство грации и красоты. 
Благодаря
участницам Чемпионата Югры 
по художественной гимнастике 
в Мегионе стали более яркими 
два последних зимних дня. А 
приход весны был 
ознаменован Открытым 
первенством города на призы 
серебряного призера Олимпий
ских игр Ирины Чащиной.

Югра "гимнастическая"

Для участия в соревнованиях, как и 
ожидалось, прибыли команды из восьми 
городов округа.

- Чемпионат - настоящ ий праздник 
для зрителей  и некий трамплин для 
спортсменок, - рассказала перед началом 
соревнований главный судья Наталья Му- 
ринова. - Многие девочки, занявшие при
зовые места, получают возможность по
пасть в сборную округа. К примеру, после 
прошлогоднего первенства в нее вошли 
две мегионские гимнастки.

В этом году надежд у юных спортсме
нок было не меньше. Каждая из девочек 
старалась по максимуму продемонстри
ровать все, чему научилась за год.

Надо отметить, что для этого были со 
зданы все условия.

- Я занимаюсь художественной гим
настикой пять лет. Участвовала в сорев
нованиях в Тюмени, Урае, Сургуте, - по
делилась Анастасия Кульматицкая из 
Нижневартовска. - В Мегионе мне очень 
нравится: зал красиво украшен, ковер 
удобный для упражнений, публика доб
рожелательная. Впечатления отличные!

Хорошего мнения об организации и 
судьи.

- Уже во второй раз в Мегионе прохо
дит Чемпионат округа. Я была судьей и на 
предыдущем чемпионате и хочу заметить, 
что уровень организации вырос, - гово
рит Наталья М азур из Сургута. - Да и 
гимнастки растут в своем  мастерстве. 
Особенно мне понравились две девочки 
из Нижневартовска.

Спортсменкам из этого города на ок
ружном Чемпионате, действительно, сопут
ствовал успех. Сразу три представитель
ницы команды из Нижневартовска под
нялись на высшую ступень пьедестала по
чета. Не отставали от них и сургутянки. Ме- 
гионкам в этом смысле повезло чуть мень
ше - "золото" получила только Анастасия 
Андреева.

Награды победительницам вручали 
заместитель главы города по социальной 
политике Игорь Титаренко, главный судья 
соревнований Наталья Муринова и на
чальник управления по развитию физи
ческой культуры, спорта и туризма Анд
рей Добрынин.

Выступления для кумира

Так и хочется назвать репортаж с От
крытого первенства  города на призы 
Ирины Чащиной, состоявшегося в Меги
оне 1 марта.

После парада команд перед участни
цами и зрителями выступили главные гос
ти первенства: глава Мегиона Александр 
Кузьмин и серебряный призер Олимпий
ских игр в Афинах Ирина Чащина.

- Уже второй раз проходит в нашем 
городе турнир. Значимость его могут оце
нить все, кто понимает суть происходяще
го здесь. Такие соревнования для разви
тия спорта необходимы, - сказал мэр. Он 
поблагодарил "комсомолку, спортсменку, и 
просто красавицу" Ирину Чащину за под
держку и пожелал участникам удачи, а зри
телям - удовольствия от просмотра.

- Дорогие девочки, я знаю, что перед 
этим у вас уже были окружные соревнова
ния, и вы устали, - обратилась к гимнаст
кам Чащина. -Прошу вас выполнить все от 
души, с радостью. Покажите, чему вы за 
год научились. Сделайте это для меня. 
Упорства вам в достижении цели и здоро
вья!..

И девочки, действительно, очень стара
лись. "Если в прошлом году я отмечала для 
себя одну из десяти девочек, то сейчас - 
одну из трех", - так прокомментирует позже 
их выступления именитая гимнастка.

Спортсменки так хорошо выполняли 
свои упражнения, что иногда оценки судей
ской команды отличались лишь на д еся 
тую балла.

Но соревнования на то и есть, чтобы 
побеждал в них более сильный. В каждой 
возрастной группе были определены при
зеры, которые и поднялись на пьедестал 
почета. Среди них оказались и две меги- 
онских гимнастки. Валерия Шубина заво
евала третье место, выполнив упражнения 
с обручем и с лентой. Полине Сыли не было

равных в упражнениях со скакалкой и об
ручем (фото - справа).

- Больше всего мы волновались пе
ред выступлением й в момент награжде
ния, - поделились впечатлениями Поли
на и Лера. - Теперь все позади, и мы сча
стливы от того, что у каждой из нас мечта 
сбылась, - получили призы из рук Ирины 
Чащиной. Кроме того, мы обе стали кан
дидатами в мастера спорта по художе
ственной гимнастике. А еще - вошли в 
сборную округа по этому виду спорта.

Главный судья соревнований (а «по 
совместительству» тренер Полины и Ва
лерии) так прокомментировала победы 
своих воспитанниц:

- Сегодня я счастлива! А завтра снова 
начнутся занятия. Теперь у каждой из де
вочек новая цель - звание мастера спорта.

Победительницы и призеры первен
ства были награждены Кубками, Почет
ными грамотами и мягкими игрушка
ми. Кроме того, были и "особые знаки 
отличия” . Гимнастка Наталья Свикова 
получила звание "Звездочка турнира", 
Арина Ю мадилова - "Олимпийская на
дежда", Дарья Куклина - "Надежда тре
нера", Валерия Венкова - "М исс очаро
вание". Антонина Лабецкая была при
знана "самой  грациозной", Екатерина 
Скурыгина - "самой  артистичной". А 
"Приз зрительских симпатий"достался 
Наталье Скуминой.

На этом турнир закончился, но... праз
дник (а иначе и не назовешь) продолжал
ся. Сначала Ирина Чащина появилась на 
ковре в шикарном гимнастическом кос
тюме цвета сирени. Зал затих. Несколь
ко минут разминки, а после - показатель
ное выступление. Буря аплодисментов. 
Мегионцы и гости из других городов ока
зались одними из немногих, кому повез
ло увидеть выступление Чащиной после 
того, как серебряный призер Олимпий
ский игр в Афинах покинула большой 
спорт.

А потом Чащина, переодевшись в бо
лее скромный "наряд" для занятий, дала 
юным гимнасткам мастер-класс. Причем, 
показала такой "класс", что даже из си 
туации с лентой, застрявшей в перекла
дине под высоким потолком спортзала, 
вышла с честью: сняла ее броском обру
ча. Оваций было "м оре". Ф изическая  
форма гимнастки, ушедшей "в отставку", 
поражала. Еще больше очаровала всех 
ее обаятельная улыбка. А такое немно
гим доводилось видеть. Чащину за ее с е 
рьезность во время выступлений даже 
Царевной - несмеяной называли. В этот 
раз злые языки, наверное, поумолкли бы, 
увидев, как она улыбается юным гимнас
ткам. Те отвечали взаимностью. Их меч
та дотянуться до звезды сбылась.

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

Главное - 
быть здоровым!

УЧАСТВУЯ вместе с Ириной Чащиной 
в пресс-конференции, глава города Алек
сандр Кузьмин ответил на вопросы журна
листов, касаю щ иеся развития спорта в 
Мегионе.

Можно ли расценивать Чемпи
онат по художественной гимнастике 
как агитацию за здоровый образ жиз
ни?

- Сегодня не надо агитировать за здо
ровый образ жизни на словах. Яркий при
мер - Ирина Чащина - человек, который с 
малых лет занимался спортом  и достиг 
значительных результатов на профессио
нальном уровне. Закончив спортивную ка
рьеру, она сумела не потерять себя. Спорт 
кует характер, определенное отношение к 
жизни. Со здается  мощ ный жизненный 
фундамент.

Будут ли в будущем проводиться 
чемпионаты на призы Ирины Чащиной? 
Некоторые из горожан скептически 
оценивают эти начинания...

- Да. Пока я мэр, то гарантирую, что эти 
чемпионаты будут проводиться в городе 
ежегодно. И не только. Будут и турниры по 
дзюдо, соревнования по спортивным баль
ным танцам и мотокроссу. Пятнадцатого 
марта, к примеру, начнутся ледовые гонки. 
А что касается скептиков... Они есть все
гда. Не стоит на них обращать внимание. 
Трезвомыслящие люди адекватно оцени
вают действия администрации.

Как родилась идея приглашать в 
Мегион таких звезд, как Дмитрий Но
сов, Ирина Чащина? Можно сказать, что 
таким образом популяризируется здо
ровый образ жизни?

- Мне, честно говоря, не нравится сло
во "популяризировать". Каждый человек, 
особенно, если у него есть дети, должен 
сам задумываться о том, какими они вы
растут. Проводя подобные спортивные ме
роприятия, мы хотим дать некий толчок и 
взрослым, и детям. Ведь у ребят глаза го
рят, когда они смотрят соревнования. В 
итоге они сам и  тянутся к . занятиям  
спортом. Высокие показатели - не основ
ная цель. Главное - приобщить детей (да и 
взрослых) к физкультуре. Хотим, чтобы 
люди поняли, что спорт, помимо пользы для 
здоровья, способствует еще и становлению 
личности.

Победители Чемпионата 
по художеетвенной 
гимнастике:

Анастасия Андреева (Мегион); 
Вероника Валиахметова (Ниж невар
товск);
Екатерина Циркунова (Урай);
Анна Кулакова (Сургут);
Юлия Рогозинская (Сургут);
Лилона Жаркова (Нижневартовск); 
Кристина Журкина (Сургут);
Ольга Корягина (Нижневартовск).

Победители Открытого 
первенства города на 
призы Ирины Чащиной:

Алиса Цветцких (Тюмень);
Лилона Жаркова (Нижневартовск); 
Кристина Журкина (Сургут);
Анна Селиванова (Тюмень);
Анна Кулакова (Сургут);
Шарлотта Гергерт (Сургут);
Полина Сыли (Мегион).
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МОДНИЦАМ

СОВЕТЫ ОТ ГИМНАСТКИ ПИШ И

-Вы в Мегионе уже второй раз. Из
менился ли уровень проведения со
ревнований и подготовленности гим
насток?

- Организация соревнований здесь 
всегда на уровне. Подготовленность гим
насток - тоже. Если раньше я отмечала 
для себя одну из десяти девочек, то сей
час - одну из трех. Я очень довольна.

Проходят ли в других городах 
России соревнования, подобные чем
пионату в Мегионе?

Проходят соревнования на при
зы других гимнасток. В Москве, к приме
ру, на призы Зариповой и Кабаевой. Для 
меня честь, что в вашем городе органи
зовали такой чемпионат. Во-первых, для 
меня - это память навсегда. Во-вторых, 
будет приятно приезжать и давать девоч
кам мастер-классы. Думаю, что у них бу
дет стимул двигаться вперед.

Многие из участниц первен
ства говорят, что хотят быть похожи
ми на Вас. А каким был Ваш путь в 
спорт?

Если говорить откровенно и с  са 
мого начала, то я не была предназначена 
для гимнастики. Я росла полным ребен
ком. Данных - никаких: ни гибкости, ни 
растяжки, ни фигуры. Но были характер 
и упорство. Занималась плаванием и му
зыкой. В итоге выбрала гимнастику (ви
димо, судьба). Ставки на меня никакие 
не делали. На соревнованиях я занимала 
и 15-е, и 20-е места. Но у меня была цель 
- поучаствовать в крупных соревновани
ях, и я ее достигла: попала в молодежную 
сборную к тренеру Ирине Винер.

Талант не гарантирует успеха 
в карьере. Нужны либо шанс, либо по
мощь. Как было у Вас? Возможно ли, 
что в Мегионе Вы приметите кого-то 
из гимнасток, кому окажете поддер
жку?

Талантливые дети  есть  везде. 
Главное, их правильно направить. Для это
го нужны проф ессиональные тренеры. 
Судя по тому, как дети, выступающие се 
годня на чемпионате, за год выросли в 
мастерстве, здесь такие есть.

Что касается моего пути в спорт, то я 
добивалась всего своим трудом. Сейчас 
в художественной гимнастике, в первую 
очередь, обращают внимание на фигуру, 
лицо, гибкость. Но это далеко не все, что 
нужно для успеха в спорте. Знаете, вмес
те со мной в сборной было много дево
чек, у которых были все данные от приро
ды, но немножко не хватило "мозгов". Им 
нужно было лишь чуть-чуть упорства, что
бы выйти на международный уровень. 
Увы...Талант - это девяносто девять про
центов пота и немножко удачи. Успех - 
сила воли плюс характер.

- Как-то Вы сказали, что если бы 
не Ирина Винер, то в мире не было бы 
художественной гимнастики. Что Вы 
имели в виду?

Благодаря этому человеку гимна
стика расцвела. Ирина Винер много сде
лала и в Международном олимпийском 
комитете: поменяла правила, сделала 
спорт более артистичным.

^  Лучший способ очищения организма для занятых людей: в стакан теп
лой воды положите чайную ложку меда и выжмите половинку лимона. Тща
тельно перемешайте и выпейте.

^Контрастный душ - самый простой способ сохранить молодость: чере
дование холодной и горячей воды тренирует сосуды, сохраняет кожу эластич
ной, снижает вес.

^  Забудьте про лифт: подъем по лестнице укрепляет мышцы ног (ходите 
всегда через ступеньку); спуск - лучший тренинг для коленей и мышц живота.

^  В ресторане вместо основного блюда закажите закуску, например, са
лат с рыбой. И никаких жирных соусов!

^  Массаж - лучшее средство от усталости: в течение дня несколько раз 
энергично разотрите ладонями уши.

^Самый простой способ всегда быть в форме - съедать половину порции.

^  Не смотрите на часы, если проснулись ночью: предрассветный сон 
очень капризен. Не можете уснуть - просто лежите с закрытыми глазами: это 
тоже отдых.

Участие в ледовом шоу и в 
программе "Цирк со звездами" - это 
попытка найти себя?

Во-первых, это интересные проек
ты. Я не отказываюсь от участия в них, по
скольку хочется быть разноплановой лич
ностью. Это не только пиар, а, в первую 
очередь, знакомство с новыми интересны
ми людьми.

И, конечно же, приятно, что прошло пол
тора года с тех пор, как я каталась на конь
ках, а до сих пор поступают предложения 
выступить на льду.

Какой Вы видите себя лет через 
двадцать?

Уверена, что буду "бизнес-вумэн". 
А пока... Изначально было желание сделать 
шоу, но этим никого сейчас не удивишь. Я - 
в поиске. Пробую, может, актерская карь
ера получится. Кстати, скоро будет премье
ра фильма с моим участием.

Вы снимались в предвыборных 
рекламных роликах. А сами видите 
себя политиком?

Не знаю. Если я что-то делаю, то 
вкладываю туда всю душу и всю силу. А в 
этом я несильна.

- А книги писать будете? У Вас 
же есть опыт?

Идея выпустить книгу возникла 
потому, что я замучилась каждый раз от
вечать на вопросы: "Как держать себя в 
тонусе? Как преодолеть препятствия?" 
Все это я изложила в книге (говорят, удач
но). А по поводу следующей ничего ска
зать не могу. Это не актуально.

Нынешний год объявлен Прези
дентом Годом семьи. Как Вы относи
тесь к замужеству, семье и детям?

Детей очень люблю. И, конечно же, 
я, как и все женщины, хочу выйти замуж. 
Но только за любимого человека. Готова 
ждать сколько угодно. Уверена, что люди 
должны находить свои половинки не на 
какое-то время, а навсегда. Так что не хо
чется делать поспешных шагов. Прежде 
надо твердо встать на ноги, почувство
вать стабильность.

Проведение турнира совпало с 
началом весны. Недалеко и до 8 Мар
та. Что бы Вы пожелали прекрасной 
половине города Мегиона?

В первую очередь - здоровья. 
Любви! Хочется, чтобы в каждом челове
ке жило это чувство. Любовь помогает 
творить, достигать высот. Во мне живет 
это чувство и мне хочется делиться с 
людьми этой энергией. Самой светлой, 
искренней любви! Счастья!

"Спортсменка, комсомолка и просто красавица", - по
шутил мэр Мегиона Александр Кузьмин, представляя 
серебряного призера Олимпийских игр в Афинах перед 
началом Чемпионата по художественной гимнастике. И 
в этой шутке, действительно, лишь доля шутки - она, 
конечно, не "комсомолка". Все остальное - истинная 
правда. Отом, как удается так великолепно выглядеть, 
о взглядах на жизнь и на спорт Ирина рассказала 
журналистам во время пресс-конферен
ции, которую дала вместе с Алексан
дром Кузьминым в перерыве сорев
нований.

И р и н а
Б О Й К О .

Найти себя

Успех - талант или труд?

Ирина Чащ ина - 
о здоровье, спорте 
и любви

5 модных трендов 
весны -2008

Даже если вы еще не 
задумывались над тем, что 
в первую очередь будете 
приобретать для обновле
ния гардероба,стоит хоть 
одним глазком взглянуть на 
любопытные новинки при
ближающегося модного 
сезона.

ПЛАЩИ
Наступающей весной нас ждет явное 

огламуривание (если можно так выра
зиться) этого предмета дамского гарде
роба. Даже классики тренча (такие, к при
меру, как Дом моды Burberry Prorsum) на 
этот раз отказались от строгости и ути
литарности. На их тренчах появились 
сложные двойные и тройные кокетки, де
коративные пуговицы, необычного кроя 
рукава.

Помимо традиционной клетки, на пла
щах могут быть самы е неожиданные 
принты - горошек, полоски, загогулины 
разного цвета.

Но самая любопытная модель, пожа
луй, - укороченные плащи в стиле 70-х 
годов с А -образным силуэтом, раскле
шенным книзу, и очень широкими лацка
нами. Лучше всего носить такие плащи с 
узкими брюками или шортами.

ЦВЕТ
Цветовая гамма весенней моды дос

таточно разнообразна. Дизайнеры одеж
ды для своих весенних коллекций по мак
симуму используют все оттенки сирене
вого (впрочем, этЬ не новость, поскольку 
зимой вещей в этой цветовой гамме тоже 
было предостаточно) и зеленого.

Зеленый весной и летом будет хорош.

ЭТНИКА
Это тенденция, которую нельзя не за

метить. Этнические мотивы, которые в те
чение нескольких сезонов были несколь
ко на обочине модного мейнстрима, ка
жется, берут решительный реванш.

В этом модном сезоне выбор предос
тавляется широчайший. Это, в основном, 
Азия - Индия, тот же Китай, Средняя Азия 
(вроде суперэкзотических для европейс
ких дизайнеров Узбекистана или Таджи
кистана). Но появляются и довольно нео
жиданные вещи с интересным декором в 
стиле североамериканских индейцев с 
богатым использованием тесьмы, бахро
мы, вышивки.

ЗОЛОТО
Оно в этом сезоне просто ошеломля

ет. Дизайнеры с успехом продолжили и 
расш ирили применение металлизиро
ванного покрытия, которое было уже сре
ди модных тенденций сезона осень-зима 
- 2007-2008.

Куртки, жакеты, плащи, топики, шор
ты, юбки - все это кажется сшитым из 
тонких эластичных пластин золотой фоль
ги.

СУМКИ
Многие дома моды представили на 

этот раз широчайший выбор сумок не 
только для загородных поездок или пляж
ных вечеринок, но и для деловых будней.

Это и небольшие плоские кейсы, и 
мягкие портфельчики с накладными кар
машками, и крупные клатчи в форме все 
тех же кейсов или портфелей. При всем 
богатстве выбора бизнес-.сумки объеди
няет общ ее настроение: выглядят они 
очень дорого и элегантно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

от 29.02.2008  № 415

Отчет о деятельности Счетной палаты 
думы города Мегиона за 2007 год

Счетная палата думы города Мегиона явля
ется постоянно действующим органом муници
пального финансового контроля, свою деятель
ность осуществляет с 01.02.2006 года.

Основными задачами деятельности Счетной 
палаты думы города Мегиона являются:

- организация и осуществление контроля за 
своевременным исполнением доходных и расход
ных статей местного бюджета по объемам, струк
туре и целевому назначению;

- организация и осуществление контроля за 
соблюдением установленного порядка распоря
жения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности;

- определение эффективности и целесооб
разности расходования бюджетных средств и 
использования муниципальной собственности;

- финансовая экспертиза проектов норматив
ных правовых актов органов местного самоуправ
ления, предусматривающих расходы, покрывае
мые за счет средств местного бюджета или влия
ющих на формирование и исполнение местного 
бюджета и бюджетов муниципальных целевых бюд
жетных фондов;

- контроль за законностью, рациональнос
тью и эффективностью использования средств, 
получаемых муниципальным образованием из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, Российской Федерации и иных финансо
вых источников, за состоянием внутреннего дол
га, а также эффективностью размещения финан
совых ресурсов, выдаваемых на возвратной и без
возвратной основе.

В рамках реализации возложенных полномо
чий 23.03.2007 решением думы города Мегиона 
№295 утвержден план работы Счетной палаты думы 
города Мегиона на 2007 год.

Планом работы на 2007 год было предусмот
рено проведение 21 контрольного мероприятия. 
Фактически исполнено 52 проверки. Значитель
ное увеличение контрольных мероприятий против 
плана объясняется тем, что исполнялись конт
рольные мероприятия по поручению председате
ля думы города Мегиона, главы города, решению 
депутатских комиссий, по обращению правоохра
нительных органов.

По поручению председателя думы города Ме
гиона проведено 13 проверок, по решению по
стоянных депутатских комиссий - 11, по обра
щению правоохранительных органов - 5, по об
ращению главы города -1, по обращению граж
дан -1.

Необходимость проведения внеплановых кон
трольных мероприятий неоспорима. Следует от
метить, что внеплановых мероприятий выполнено 
больше, чем плановых, что свидетельствует о том, 
что проверки, проводимые Счетной палатой думы 
города Мегиона, своевременно находили отраже
ния нарушений финансовой дисциплины участ
никами бюджетного процесса.

По видам собственности проверяемых объек
тов соотношение было следующим:

-муниципальные учреждения - 44 учрежде
ния, или 85%;

-муниципальные унитарные предприятия -2 
предприятия, или 4%;

-предприятия иной формы собственности- 6 
предприятий, или 11%.

Данные показатели свидетельствуют о том, 
что основными объектами контроля остаются уч
реждения, находящиеся на бюджетном финанси
ровании. В предприятиях иной формы собствен
ности проверки проводились в части использова
ния средств местного бюджета, выделенных в ка
честве дотаций.

В результате проведенных мероприятий вы
явлено нарушений на общую сумму 217 217,3 тыс. 
руб., в том числе:

1. Нарушения в сфере бюджетного учета на 
сумму 21 244,0 тыс.руб.

Увеличение в 3,5 раза частично можно объяс
нить тем, что 2006-2007 годы были переходными в 
бюджетном учете в связи с вводом новой инст
рукции по бюджетному учету.

2. Нарушения в части оплаты услуг и выплат 
различного характера - 2 058,1 тыс.руб.

Продолжается рост необоснованных выплат - 
увеличение в 3,9 раза. Их характер свидетель
ствует о том, что локальные акты очень часто 
противоречат друг другу и не в полной мере отра
жают все особенности оплаты труда.

3. Неэффективное использование средств - 
188 764,8 тыс. руб.,

в том числе:
- просроченная задолженность - 50 340,4 тыс.

руб.;
- приобретение товаров, оплата услуг -1 165,5 

тыс. руб.;
- оплата судебных исков - 841,8 тыс. руб.;
- выдача займов, не предусмотренных устав

ной деятельностью, - 640,0 тыс. руб.;
- осуществление закупок с нарушением за 

конодательства -135  777,1 тыс. руб.
Увеличение суммы выявленных нарушений 

данного вида по сравнению с 2006 годом соста
вило 136,6 %, в том числе:

- осуществление закупок с нарушением фе
дерального законодательства - в 2,4 раза;

- просроченная задолженность - в 1,2 раза;
- оплата судебных исков - в 1,4 раза.
Впервые допущен такой вид неэффективного

использования денежных средств, как выдача зай
мов и кредитов юридическими лицами, не являю
щимися кредитными учреждениями. Так, напри
мер, муниципальное унитарное предприятие ”Теп- 
ловодоканал” выдавало займы ОАО ’’Сервис- 
центр", ОАО "ЖКУ”. В результате данных дей 
ствий из оборота предприятия выводятся оборот
ные активы, что не лучшим образом сказывается

на финансово-экономическом состоянии предпри
ятия.

4. Нецелевое использование средств -1 817,0 
тыс. руб.

Данный вид нарушений выявлен в следующих 
учреждениях:

- муниципальное молодежное учреждение 
"Старт” - осуществлялась заправка стороннего ав
тотранспорта, использование бюджетных средств 
на данные цели составило 34 291,17руб.;

- муниципальное учреждение "Центр культуры 
и досуга" - при проверке выявлена выплата штра
фов в сумме 1 220,80 руб. без решения суда;

- муниципальное учреждение "Капитальное 
строительство” - 994 527,11 руб. - использование 
средств, предназначенных на строительство, на 
содержание службы Заказчика;

- муниципальное общеобразовательное учреж
дение №5 "Гимназия” - 18 452,00 руб. - использо
вание средств, не подтвержденное расходными до
кументами;

- муниципальное общеобразовательное учреж
дение "Средняя школа № Г  - 18 452,00 руб. - и с 
пользование средств не подтвержденное расход
ными документами;

- муниципальным дошкольным образователь
ным учреждением комбинированного вида детский 
сад  №1 "Сказка” на сумму 459 930 руб. - наруше
ния при организации питания детей;

- администрация города Мегиона -168 100 руб. 
- сумма пени штрафов по результатам проверки;

- использование средств резервного фонда на 
сумму 66900 руб.

Следует отметить, что большая часть данных 
средств восстановлена, а именно:

- муниципальным учреждением "Капитальное 
строительство” сумма нецелевого использования 
средств восстановлена полностью - 994 527,11 руб.;

- администрацией города взыскана большая 
часть суммы, уплаченная в качестве штрафов.

5. Неправомерные выплаты - 3333,4 тыс. руб.
Бюджетом города предусмотрено финансиро

вание линейного отдела внутренних дел на транс
порте, что является нарушением ст.31 БК РФ  в 
части недопустимости установления расходных обя
зательств, подлежащих исполнению за счет дохо
дов и источников финансирования дефицитов дру
гих бюджетов бюджетной системы Российской Ф е
дерации, поэтому финансирование расходов в сум
ме 2595,5 тыс. руб. является неправомерным ис
пользованием средств.

Наибольший удельный вес в структуре выяв
ленной суммы занимают нарушения по фактам не
эффективного использовании средств - 86,9% от 
общей суммы. Следующим идут нарушения в сфере 
бюджетного учета - 9,8%. На остальные виды нару
шений приходится 3,3%. Структура нарушений сви
детельствует о том, что нарушается один из глав
ных принципов бюджета, предусмотренный статьей 
34 БК РФ, принцип результативности и эффектив
ности использования бюджетных средств. Данный 
принцип гласит, что при составлении и исполнении 
бюджета участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объе
ма средств или достижения наилучшего результата 
с использованием определенного бюджетом объе
ма средств.

Счетной палатой думы города подготовлено и 
вынесено 12 представлений юридическим лицам по 
фактам выявленных нарушений.

По направленным представлениям приняты сле
дующие меры:

- по Департаменту муниципальной собственно
сти: приостановлено финансирование, после кото
рого удержаны из заработной платы неправомерно 
выплаченные средства в сумме 49 827,21 руб. Вы
полнены исправительные проводки по бухгалтерс
кому учету;

- по милиции общественной безопасности от
вета на представление нет;

- по открытому акционерному обществу "Жи
лищно-коммунальное управление” проведено до 
полнительно совещание, сумма излишне выпла
ченной дотации составила 134 000 руб.;

- по муниципальному дошкольному образова
тельному учреждению "Детский сад комбинирован
ного вида №1 "Сказка” применены меры дисципли
нарного воздействия;

- по муниципальному молодежному учреждению 
"Старт" возбуждено уголовное дело и вынесен при
говор в отношении директора учреждения;

- по муниципальному образовательному учреж
дению дополнительного образования "Детская ху
дожественная школа" возбуждено уголовное дело 
и вынесен приговор в отношении руководителя уч
реждения и главного бухгалтера;

- по муниципальному учреждению "Капиталь
ное строительство" восстановлена сумма нецеле
вого использования средств и материалы направ
лены в прокуратуру города Мегиона, получено три 
ответа от ОВД  г. Мегиона об отсутствии состава 
преступления;

- по муниципальному общеобразовательному 
учреждению "Средняя общеобразовательная шко
ла №1 ” заблокированы расходы на сумму нецеле
вого использования средств, после данной проце
дуры представлены первичные документы по фак
тически произведенным расходам;

- по муниципальному общеобразовательному 
учреждению №5 "Гимназия” заблокированы расхо
ды на сумму нецелевого использования средств, 
после данной процедуры представлены первичные 
документы по фактически произведенным расходам.

Практически все вопросы финансово-эконо
мического характера, вносимые на рассмотрение 
думы города, проходили предварительное согла
сование в Счетной палате думы города Мегиона.

Счетной палатой думы города Мегиона подго
товлено 27 заключений на проекты нормативно-пра
вовых актов органов местного самоуправления.

Информация о деятельности Счетной палатой 
думы города заслушивалась четыре раза на засе
даниях думы города Мегиона.

Счетная палата думы города Мегиона прини
мала участие в конференции контрольно-счетных 
органов Российской Федерации, проходившей в 
Ханты-Мансийске в декабре 2007 года. Предложе
ния, направленные Счетной палатой думы города 
Мегиона, учтены в сборнике по итогам конферен
ции, по всем предложениям, включенным в сбор
ник, проводится работа о внесении изменений в 
законодательство.

В 2007 году получено 132 запроса и обращения 
от физических и юридических лиц. В том числе от 
сторонних организаций получено 68 запросов, ин
формация от подразделений администрации горо
да - 39, от правоохранительных органов - 22, от 
депутатов, 1, от физических лиц - 2. По полученным 
запросам направлено 104 ответа.

Наиболее острым вопросам остается вопрос 
реагирования хозяйствующих субъектов и органов

МЛПУ ’’Городская больница” извещает о 
проведении открытого аукциона на право зак
лючения муниципальных контрактов на постав
ку расходного материала в муниципальное ле
чебно-профилактическое учреждение ’’Город
ская больница” по 3 ЛОТам.

1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилак
тическое учреждение "Городская больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме- 
гион, ул. Заречная,6.

Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 3-09-73.
2. Предмет муниципального контракта: "Постав

ка расходного материала” (количество товаров по 
каждому ЛОТу указано в технической части аукцион
ной документации):

ЛОТ№1 - Медицинские химические вещества и 
расходный материал для лабораторий.

ЛрТ№2 - Дезинфицирующие средства.
ЛОТ№3 - Средства перевязочные специальные, 

материалы и средства медицинские разные и прочие.
4. Место поставки товара: г. Мегион, проспект 

Победы, 14 (склад аптечного отделения больницы), 
вход со двора.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта:

ЛОТ№1 - 16 059 146,00 руб.;
ЛОТ№2 - 3 165 640,00 руб.;
ЛОТ№3 - 23 513 973,93 руб.;
6. Срок, место и порядок предоставления доку-

местного самоуправления на материалы, представ
ляемые Счетной палатой думы города. Так, напри
мер, до настоящего времени не получены ответы: 

на представление 05-12-10 от 08.11.2007 по 
ОАО "Жилищно-коммунальное управление”; 05- 
12-05 от 26.06.2007 по муниципальному молодеж
ному управлению "Старт”; 05-12-06 от 09.07.2007 
по муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования "Детская художе
ственная школа"; 05.12.02 от 09.04.2007 по мили
ции общественной безопасности.

По-прежнему следует отметить проблему нека
чественной подготовки локальных актов по вопро
сам оплаты труда, которые очень часто противоре
чат друг другу, либо в них не отражены нюансы по 
оплате труда, имеющие специфический характер, 
по отраслевому признаку.

В . Р у с т е й к о

председатель Счетной палаты думы 
города Мегиона.

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, конкурсы!) 
по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Заречная, 6, каб. 220, в рабочие дни, с  11 марта по 
31 марта 2008 года, с  8-00 час. до 11 -00 час. мест
ного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-09-73, факс 3- 
09-73.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Заречная, 6, начиная с 10 час.00 мин. 31 
марта 2008 года.

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

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Заречная, 6, 14 апреля 2008 
года, в 10 час. 00 мин.

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

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Вниманию абонентов 

' 'Урал связьинформ"!
ОАО ’’У р а л св я зь и н ф о р м ” н а п о м и н а ет , что п р о и з в е с т и  о п л а ту  у сл у г  

св я зи  м ож но с л е д ую щ и м и  с п о с о б а м и :
1 . О п л ата наличны м и д ен еж н ы м и  с р е д с т в а м и  в ц е н тр а х  у с л у г  св я зи  

U tel (О О О  ’’Т е л е м о б а й л ” ) -  д л я  н а сел ен и я .
2 . Б езн аличны й п л атеж  или в н е се н и е  наличны х д ен е ж н ы х с р е д с т в  -  

д л я  ю р и д и ч еск и х  лиц.
3 . И н теллект-кар та -  д л я  н асел ен и я  и ю р и д и ч еск и х  лиц с  те л е ф о н о в  и 

та к со ф о н о в , и м ею щ и х возм о ж н ость тон ал ьн ого н а б о р а  (кр ом е оп латы  с о 
то во й  св я зи  U tel).

4 . Е ди ны е карты  оп латы  Utel -  о п л а та  с о т о в о й  св я зи .
5 . Б ан ком аты  Х ан ты -М а н си й ск о го  бан ка по б а н к о в ск и м  к а р там .
К о п л а те  ч е р е з  бан ком аты  бан ка п р и н и м аю тся  п л а сти к о в ы е карты  с и 

с т е м  V isa и M a ste rC a rd  л ю б ы х б а н к о в -э м и те н то в . К о м и с си о н н о е  в о зн а г
р а ж д ен и е  с  д е р ж а т е л е й  кар т н е в з и м а е т с я . С п и со к  б а н к о м а то в:

С писок пун ктов при ем а  платеж ей за  услуги  м естной , вн утризоновой  и сотовой  связи  О А О  
«У ралсвязьи н ф орм »  и «U tel»  через п латеж н ую  систему О А О  « Х а н т ы -М а н с и й с к и й  банк»

№ А дрес М есто  располож ен ия

Г. Мегион

I г. М егион, ул. С вобод ы ,38 Д оп олн и тельн ы й  оф и с

2 г. М егион, ул. С тр о и тел ей ,13 М и н и -м аркет

3 г. М еги он , ул. Н еф тян и ков ,9 «У ниверсам »

4 г. М егион, ул. Л енина, 1 М агази н  « С еверян ка»

5 г. М егион, ул. С трои телей ,2/5 Г оловной офис

6 г М егион, ул Зареч н ая ,6
М Л П У  Г ородская 

больн и ц а№  1

7 г. М егион, ул. З а р еч н а я ,15 М агази н  «Ую т»

8 г М егион, ул. Г у б к и н а ,16 М агази н  «220  -V »

9 г. М егион, ул. Н еф тян и ков ,8 А дм инистраци я

10 г. М егион, ул. С уторм ина,14-1 М агазин «Н евский »

П. Высокий

11 п. В ы соки й , ст. М егион J  Ж /Д  Вокзал

12 п В ы со к и й ,у л . С оветская М агазин  «Рустам »

Автоинформатор лицевого счета абонента — "076”.

Illlllir ТОРГИ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ О ТКРЫ ТО ГО  АУКЦИОНА
• Реестровый номер торгов: 2-ОА

mailto:mlpu@mail.ru
http://www.admmegion.ru/
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Г р а ф и к  проведения прямой телефонной линии 
етруктурны ми подразделениями администрации  

М егиона на март 2008 года

Д5г5 Наименование 
структурных подразделений 
администрации города 
и предприятий

Тематика вопросов Телефон

11.03 2008 
16.00- 
17.00

“Отдел опеки и попечительства 
(Светлана Александровна 
Карповская)

Вопросы:
- защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- оформления опеки (попечительства) 
над детькм, и совершеннолетними 
грахаданами, признанными судом 
недееспособными;
- лишения и ограничения родительских 
прав

2-33-50

12.03 2008 
16.00- 
17.00

Отдел культуры 
(Лариса Петровна Лалаянц)

Вопросы культурно-просветительской 
деятельности

3-81-03

13.03 2008 
16.00- 
17.00

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
(Наталия Владимировна 
Бобровская)

Вопросы государственной регистрации 
актов грахад энского состояния: 
заключения брака, расторжения брака, 
развода, рохадения, установления 
отцовства, усыновления, удочерения, 
перемены имени, смерти

2-53-03

14.03.2008
1600-
17.00

Департамент по вопросам 
молодежи, спорта и туризма 
(Дмитрий Евгеньевич 
Таразанов)

Вопросы молодежной политики, спорта 
и туризма

4-90-29

19.03 2008 
16.00- 
1700

20.03 2008 
16.00- 
17.00

Управление здравоохранения 
(Татьяна Витальевна Шмьрина)

Департамент муниципальной 
собственности (Владимир 
Васильевич Кеврух)

Вопросы охраны здоровья населения 2-49-81

Вопросы управления, аренды, 
регистрации муниципального имущества

3-10-05

21.032008
1600-
17.00

Дел арт ам ент о бра зова ния 
(Ирина Геннадьевна Полякова)

Вопросы реализации муниципальной 
политики в области образования

4-12-00

24.032008
16.00-
17.00

Департамент экономической 
политики (Наталья 
Владимировна Полнен ко)

Вопросы экономического развития 
города, тарифной политики

3-18-36

25.03.2008
1600-
17.00

Отдел ооциально-трудовых 
отношений
(Лина Филипповна Кушнеренко)

Вопросы социально-трудовык 
отношений, коллективных трудовых 
договоров, охраны труда

342-66

28.03.2008
16.00-
17.00

Управление архитектуры и 
градостроительства (Николай 
Григорьевич Бойко)

Вопросы архитектуры и 
градостроительства города

3-1669

27 0 3 2008 
16.00- 
17.00

Управление развития жилищно- 
коммунального комплекса 
(Василий Михайлович Вольман)

Вопросы жилищно-коммунального и 
городского хозяйства

3-16-11

31.03.2008 
16 00- 
17.00

Отдел по обеспечению 
деятельности территориальной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних (Людмила 
Григорьевич Печенин?)________

Вопросы реализации муниципальной 
политики в области защиты прав 
несовершеннолетних

2-21-28

Майские праздники в Тобольске!!!
Туристическое агентство ”Бомонд-ВОЯЖ” приглашает встретить май

ские праздники в городе Тобольске.
Стоимость тура на чел:

№ ! Продолжительностьтура взрослый детский
1. 30.04.-03.05.08

5200 руб. 4700~ 2 . [ 08.05.-11.05.08

Для льготных категорий и семейных заявок предусмотрена скидка.
В стоимость включено:
ж/д проезд «Мегион-Тобольск-Мегион» (плацкарт), проживание, трехра

зовое питание в кафе, экскурсионная программа: обзорная экскурсия по 
городу ’’Тобольск -  древний, молодой”, история Тобольского Кремля, Худо
жественный музей, Кабинет-музей Николая II, Абалакский Свято-Знаменс- 
кий мужской монастырь, Тобольская Духовная семинария.

Проживание: турбаза ’’Станция юных туристов” (в исторической части 
города, в бывшем купеческом доме, с видом на Кремль, в 4-8-местных ком
натах. Удобства и душ -  на этаже. Имеется кухня с необходимой посудой, 
телевизором).

Справки по тел.: 26336, 01881.

Владельцам гаражей, расположенных в районе автостоянки 
ООО МПП «Автонефть» (г.Мегион, XIII-XV микрорайоны, 

ул.Строителей), необходимо в срок до 20 марта 2008 года прибыть 
с документами в муниципальный земельный контроль города Мегиона 

по адресу: г.Мегион, ул.Свободы,8, кв.24 
(с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, 

перерыв -  с 13.00 до 14.00).

Уважаемые жители Мегиона из числа детей погибших участников Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.! Совет ветеранов приглашает вас в 
Совет по ул.Советской,11, для регистрации детей по акции «Дети войны». 

Необходимые документы:
1. Паспорт.
2. Свидетельство о рождении.
3. Документ (удостоверение льготных категорий).
Документы подтверждающие:
1. Похоронная о гибели в ВОВ (родителей).
2. Свидетельство о смерти в госпитале УВОВ.
3. Свидетельство о смерти отца -  УВОВ.
4. Архивные справки о смерти или о пропавшем без вести УВОВ (1941-1945). 
Обращаться по телефону: 2-39-38 или в Совет ветеранов.

Кредитно-Потребительский Кооператив 
Граждан "РЕНДА ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ  
КАССА"

Членство о нашем кооперативе - это честные, уважительные отношения. 
Мы поможем Вам сберечь и преумножить Ваши денежные средства. 

Мы выдадим Вам заем для решения Ваших текущих проблем.

Вы дача займов под 18% годовыхНапример: при получении займа и размере 100 000 рублей па I год Вы вернете 118 000 рублей ровными долям и по 0833,33 ежемесячно- Никаких комиссий и скрытых процентов.- Рассмотрение заявления и получение займа — в срок до 3-х дней.- Возможность досрочного погашения займи.- Начисление процентов за фактическое время пользования займом.
Условия для получения займа:- займы предоставляются лицам старше 22 лет;- максимальный срок займа - 5 лет.

Обеспечение займа
Займ до 30 000 руб.Для физических лиц, состоящих в браке, е постоянной п[и>пиекой и работой поручитель - супруг(а).
Займ от 30 000 до 100 000 руб.Для физических лиц, состоящих в браке, е постоянной пропиской и работой - супруг (а) +1 поручитель или залог автомобиля, имеющегося в собственности.
Займ от 100 000 до 200 000 руб.Для физических лиц, состоящих в браке, с постоянной пропиской и работой - супруг (а) +2 поручителя или I поручитель и залог автомобиля, имеющегося в собственности.
Займ свыше 200 000 руб.Рассматривается в индивидуальном порядкеДля лиц, не состоящих в браке, количество поручителей увеличивается на одного человека. Для предпринимателей количество поручителей увеличивается на одного человека.

Документы, необходимые для получения займа:1. Копии паспортов (заемщика, сунруги(а), поручителей).
2. Справки о доходах за последние 0 месяцев (заемщика, супруги(а), поручителей). 

Условия приема личных сбс|>ежений (вкладов) от граждан - членов кооператива:

С ум м а сбереж ений 
в р уб л я х

От 12-ти 
м еся ц ев

От 3-х до 
5-ти

м е ся ц е в

От 6-идо 
8-и

м е с я ц е в

От 9 -и д о  
1 1 -ти 

м е с я ц е в

От 5 000 д о  100 000 руб. 10,5%

От 101 000 д о  150 000 руб. 11,5%

11%

12%

11,5%

12,5%

12%

13%

От 151 000 ДО 200 000 руб. 12,5%

О т 200000 р уб . и вы ш е 13,5%

13%

14%

13,5%

14,5%

14%

15%

Возможны дополнительные вложения, ноне позднее, чем за 31 день до окончания сроке

г. Мегион, ул. Сутормина, 12. Тел. 8,(34663) 2-32-23 
г. Лангепас, ул. Мира, 47. Тел. 8 (34669) 2-42-92, 2-09-86 
г. Покачи, ул. Ленина, 6. Тел. 8(34669)7-33-83 
г. Нижневартовск, пр. Победы , 1. Тел. 8 (3466) 24-86-36 
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 98, оф.352. Тел. 8(8482) 20-22-91

Администрация города Мегиона информирует жителей города Мегиона 
и поселка Высокого, что вносятся следующие изменения:

Строки 5, 6, 7 информационного сообщения ”0  принятии заявлений граждан о 
предоставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных 
жилых домов”, опубликованного в газете "Мегионские новости" от 25.05.2007, сле
дует читать в следующей редакции:

п.Высокий, район ул.Льва Толстого, участок №69 - 1350 кв.метров; 
п.Высокий, район ул.Льва Толстого, участок №73 - 1349 кв.метров; 
п.Высокий, район ул.Льва Толстого, участок №74 - 1402 кв.метра.

За справками обращаться в управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города, контактный телефон: 3-11-47.

НАША АФИШАМероприятия,посиященные Международному женекяму дню8 Марта
Наиме нова нче Место проведения Дата

Молодежный концерт 
«Микрофон для всех» 

«Милым и единственным»

Дом  культуры 
«Прометей»

07.03.08,
19.00.

Цена билета - 50 рублей

Восточное шоу «Сокровища Востока» Дом  культуры 

«Прометей»

08.0308,

18.00.
Цена билета - 300-500 рублей

«Дзужно мы весну встречаем» - 

фольклорный праздник

Библиотека-ф илиал 

№4, л  Высокий

1003.08,

16.00.

Вход свободный

Открытое первенство ФОК «Геолог» го 
волейболу среди женских команд, в честь 

8 Марта

ФОК «Геолог» 07,10.03.08,
20.00

Открытое первенство ФОК «Геолог» го 

настольному теннису и дартсу среди 

женщин, в честь 8 Марта

ФОК «Геолоп» 09.03.08,

10.00

Первенство ФОК «Геолог» по прыжкам 
через скакалку «Веселая попрыгуны*» 

среди женщин в честь 8 Марта

ФОК «Геопог» 15.0308,
11,00

у  ^
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ШИП КУЛЬТУРА

Дарить тепло своей души...Л ю д и  творческие, особенно те, кто занимается 
декоративно-прикладным искусством, хорошо зна
ют Нину Колумбовну Александрову. Она была первой 
в Мегионе, кто всерьез стал заниматься бисеропле- 
тением.

Этим видом прикладного искусства преподаватель 
начальных классов школы № 2 Нина Александрова увлек
лась еще в 1992 году, на курсах повышения квалификации 
учителей в Ханты-Мансийске. Увидев, как^крохотные свер
кающие бусинки нанизываются на нить и, замысловато 
переплетаясь в руках мастериц, превращаются в необык
новенной красоты кулоны и салфетки, она буквально "за
болела" бисером.

Осваивать этот вид искусства ей пришлось самостоя
тельно, так как никакой методической литературы в то вре
мя не было: первы ми пособиям и  оказались журналы 
"Ю гра" и "Сделай сам", где были представлены схемы 
мастерицы Татьяны Малдановой. Но было огромное же
лание научиться, упорство и часы кропотливого труда.

Сегодня Нина Колумбовна - мастер своего дела, ав
тор 22 уникальных работ из бисера, выполненных в раз
личных техниках: бисероплетение (монастырское, старо- 
русское "славянка"), вышивка, в том числе и хантыйская, 
ткачество. Теперь мастерице под силу сплести из бисера 
самый сложный и замысловатый орнамент. Среди ее из
делий - иконы, пасхальные яйца, картины, салфетки, ук
рашения, которые пленяют своей красотой и оригиналь
ностью. "Мне дороги все работы, - говорит Нина Колум
бовна, - потому что в каждую из них я вкладываю частичку 
своей души".

"Тепло моей души" - под таким названием в выставоч
ном зале нашего Экоцентра открылась персональная, де
сятая по счету, выставка работ Нины Колумбовны Алек
сандровой. Название очень точно отражает суть: тепло 
души, которую мастерица вкладывает в свои работы, пе
редается всем, кто соприкасается с творчеством Алексан
дровой. Поздравить Нину Колумбовну и выразить ей свое 
восхищение пришли друзья и знакомые, коллеги по ра
боте и творческому цеху, почитатели ее таланта.

Сотрудники Экоцентра постарались представить в эк
спозиции все разнообразие творчества талантливой ма
стерицы. Ведь Александрова владеет многими видами 
декоративно-прикладного искусства, работает в технике 
изонити, бумагопластики, аппликации, макраме, орига
ми...Она создает удивительные коллажи из коряжек и гри
бов-трутовиков, камней и перьев, засушенных цветов и 
листьев. Некоторые из этих ее работ, наряду с издели
ями из бисера, также экспонируются на этой выставке, 
которая будет открыта для посетителей до конца марта.

На протяжении многих лет Нина Колумбовна щедро 
делилась своим умением с детьми, обучая их премудрос
тям бисероплетения в Детской художественной школе, 
Доме творчества, в Школе искусств "Камертон", на курсах 
для воспитателей по ДПИ....

Желая поделиться своим опытом, Александрова на
писала книгу "Методическое пособие по бисероплетению". 
Это своеобразный творческий отчет - симбиоз ее опыта и 
творческих наработок. Книга адресована не только масте
рицам, преподавателям художественных школ и творчес
ких кружков, но и просто талантливым людям, которые хо
тели бы научиться создавать прекрасные вещи своими 
руками.

Книга (ее тоже можно увидеть на выставке) удостои
лась высокой оценки у специалистов окружного отдела куль
туры и мастеров хантыйской вышивки. О необходимости 
такого практического пособия заявили и работники биб
лиотек. Будем надеяться, что вскоре это пособие для мно
гих станет настольной книгой: остается только найти сред
ства на ее издание. НИНА К У П А Л Ь Ц Е В А ,

Дорогие женщины города Мегиона 
и поселка Высокого!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем! 
Пусть добром, радостью и любовью будет освещен этот праздничный день, 

понимание, согласие и внутренняя гармония станут 
постоянными спутниками вашей жизни!

С уважением, коллектив филиала 
ОАО Ханты-Мансийский банк в городе Мегиои

Дорогие,
милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным  
женским днем 8 Марта — праздником весны, кра
соты и любви, которые дарите нам вы! Природа 
наделила вас неугасаемой любовью, нежностью, 
чуткостью, жизненной стойкостью и оптимизмом. 
Вея наша жизнь наполнена теплом и светом ваше
го обаяния и доброты. Ваши поддержка и любовь 
вдохновляют на созидание, дают силы, вселяют му
жество.

В этот замечательный день позвольте высказать 
вам слова искренней признательности и благодар
ности за ваш труд, заботу и бесконечное терпе
ние. Вы выносите на своих плечах основную тя
жесть проблем, проявляя при этом самые деловые 
и душевные качества. Гордясь вами, мы отдаем 
должное вашей неисчерпаемой энергии, стремле
нию к справедливости, которые изменяют к луч
шему окружающий мир. Именно вы делаете мир 
добрее, обеспечивая духовное единство и стабиль
ность общества. Благодаря вашей мудрости нам 
удается преодолевать все потрясения и невзгоды.

Хочу пожелать вам и вашим близким бодрого 
весеннего настроения, исполнения заветных ж е
ланий, счастья и любви! Пусть на душе всегда бу
дет праздник, и с приходом весны каждый день 
будет наполнен радостью!

И Г О Р Ь  Г Е Л Е Т И Й ,
начальник Управления социальной защиты 

по городу Мегиону.

Мужская часть коллектива газеты 
«Мегионекие новости* 

поздравляет женщин редакции 
с праздником 8 Марта!

П Р Е К Р А С Н Ы Й  Д Е Н Ь  - 8-е Марта, 
Когда сверкает все крутом,

И разрешите вас поздравить 
С  Международным женским днем! 
Здоровья, счастья пожелать вам. 

Чтоб не старели никогда, 
Чтобы всегда вы процветали 

Во имя счастья и добра!

К СО И  «Росиночка* поздравляет 
с праздником 8 Марта всех женщин 

города Мегиона!

Милые женщины!
В праздник весенний 

Мы вам желаем уюта, тепла, 
солнца, улыбок, цветов, настроения, 

радости в жизни, успеха, добра!

Общество неработающих пенсионеров 
поздравляет своих женщин с /(нем 8 Марта

Желаем, чтоб все боли растаяли, как снег, 
и унесли их воды весенних ручьев! 

Здоровья вам на долгие годы!

лЬ
V *

К СО И  «Росиночка» поздравляет 
с Днем рождения

К О М А Р О В У  Людмилу Григорьевну, 
В О Р О Ж Ц О В У  Лидию Мартемьяновну!

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,

Ч тоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Мегионекая городская организация 
Всероссийского общества инвалидов 
сердечно поздравляет всех женщин 

с Международным женским днем 8 Марта! 
Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже,
Па всей Земле, для всех людей 

Весна и женщина похожи!

ПОГОДА

Э  м а р т а  - Д е н ь  о б р е т е н и я  
И о а н н а  П р е д т е ч и .

Если птицы вью г гнезда на солнечной стороне 
деревьев, домов - к холодному лету, и ннобо[>от.

И  Е Я  КП
марта марта марта
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Ю 2-5 м/с.
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л ь

ОСАДКИ ОСАДКИ

____________ !
ВЕТЕР ВЕТЕР

С  2-5 м/с. С-3 1 -3 м/с*

научный сотрудник Экоцентра.



ши Т В  -  Н Е Д Е Л Я «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ* 
7 м а р т а  2008 г . Э

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 0  М АРТА

ОРТ
6 .00 , 10 .00 , 12 .00  Новости.
6 .1 0  Х/ф ’’Всего одна ночь” .
7 .50  Армейский магазин.
8 .2 0  М/ф "Новая школа 
императора”, "Ким 5+”.
9 .10  "Умницы и умники".
10 .10  "Смак”.
10 .50  Пока все дома.
11 .40 "Непутевые заметки”.
12.10 "Затопление Парижа 
2010 ” .

13 .20  Х/ф "Тесты для 
настоящих мужчин”.
14 .40 "Вне игры”. Чемпионы 
КВН "Парни из Баку”.
16 .10 Волшебный мир Дисней. 
"Питер Пэн”.
17 .40  "Магия десяти".
18 .30 "Спасибо, жизнь!” 
Концерт Эдиты Пьехи.
21 .0 0  "Время”.
21 .5 0  Х/ф "Мой принц”.
23 .4 0  Х/ф "Иллюзия полета” .
1 .20  Х/ф "Двойник” .
3 .20  Х/ф "Восемь безумных 
ночей”.
4 .3 0  "Зверинец"._________

РТР
5 .50  Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию”.
7 .3 0  Сельский час.
8 .00 , 11 .00 , 14 .00  Вести.
8 .10 , 14 .20  Местное время.
8 .2 0  Диалоги о животных.
8 .5 5  Вся Россия.
9 .10  "Смехопанорама”.
10 .05 Сам себе режиссер.
11 .10 Местное время. Неделя 
в городе.
11 .50 "Городок". Дайджест.
12 .20  "Сто к одному".
13 .15 Парламентский час.
14 .30  "Фитиль 168".
15 .15  Дежурная часть.
15 .50 "Честный детектив".
16 .20  "Смеяться разрешает
ся”.
18 .15  "Танцы со звездами". 
Сезон-2008.
20 .00  Вести недели.
21 .05 Валентина Юдашкина.
23 .3 0  Х/ф "Блюз опадающих 
листьев”.
1 .40  Х/ф "Перед рассветом".
3 .45  Т/с "Дневники бедфорда”.
4 .3 0  Х/ф "Ха".___________

ЮГРА
6 .05  "Эпицентр”.
7 .0 0  "Территория север. Тихая 
моя родина" Программа
А. Политковского.
8 .00  Д/ф "Скрытые миры. 
Подземный Рим".
9 .15  Х/ф "Туфли с  золотыми 
пряжками”.

11 .45  Х/ф "Кирику и дикие 
звери”.
13 .00 "Женское любопытство".
13 .30 Ко дню Нижневартовско
го района "От первого лица".
14 .10 Д/ф "Личное дело Анны 
ахматовой".
15 .30 Х/ф "Крестоносец”.
17.25 Студенческая программа 
"Горячий возраст”.
18 .05 Концерт "Песни для 
любимых”.
19 .40  Х/ф "Золотая жила”.
21 .10  Концерт группы 
"Самоцветы".
22 .10  Х/ф "Телеграфист”.
23 .55  Концерт группы "Бед 
бойз Блю” и "Арабески".
1 .00 Х/ф "Пригласи меня 
домой”.
3 .00  Музыкальный канал
"Ночные ритмы".__________

НТВ
5 .20  М/ф.
5 .50  Х/ф "Берегите женщин".
8 .00 , 10.00 , 13 .00 , 16.00 ,
19 .00  "Сегодня".
8 .20 , 10 .20  Х/ф "Тайна двух 
океанов".
11 .35 , 13 .25 , 16 .20 , 2 .3 5  Т/с
"Улицы разбитых фонарей”.
19 .40 Х/ф "Бомжиха”.
21 .35  Х/ф "Волкодав”.
0 .1 5  "Quattroruote”. Программа 
про автомобили.
0 .4 5  Х/ф "Харлей дэвидсон и 
ковбой Мальборо”.
3 .3 0  Т/с "Без следа-3”.
4 .20  Т/с "Клиент всегда мертв-4”.
5 .15  Т/с "Детектив Раш-2”.

тнт
6 .00  М/с "Крутые бобры".
7 .00 , 7 .3 0 , 8 .0 0  М /с "Губка 
Боб Квадратные штаны”.
8 .30 , 1 .30  Наши песни.
9 .00 , 21 .0 0  "Дом-2. Город 
любви".
10 .00  Школа ремонта.
11 .00  "Звезды меняют 
профессию”.
12 .00  Х/ф "Женская лига”.
12 .25  Х/ф "Саша + Маш а”.
13 .15  Х/ф  "Чего хотят 
женщины”.
15 .30  Х/ф "В джазе только 
девушки”.
18 .00  Танцы без правил.
19 .00  Такси.
19 .30 , 23 .00  Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь”.
20 .00  "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
22 .00  Комеди Клаб.
23 .30  "Смех без правил”. 
Юмористическое шоу.
0 .3 0  "Секс” .
1 .00  Реалити-шоу. Спецвклю

чение ”Дом-2. После заката”.
1 .45 Х/ф "Мечтать не вредно”.
3 .2 5  "Дом-2. Жара".
4 .2 0  "Офис”.
5 .15  Х/ф "Лавка анекдотов".

REN
6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6 .45 , 4 .4 5  Д/ф "Удивительная 
кухня Камбоджи”.
7 .35  Клуб "Белый попугай".
9 .3 0  "Утро с  "Очевидцем”. 
Самое смешное.
13 .00 Смех в большом городе. 
1 4 .0 0 Т/с "Спецназ” .
16 .50 Х/ф "Такси-2”.
18 .30 Х/ф "Такси-3”.
20 .10  Т/с "Сверхъестествен
ное”.
22 .00  "Фантастические 
истории”: "Самовозгорание. 
Тайны адского пламени”.
23 .00  Ежегодная музыкальная 
премия "Чартова дюжина”.
1 .00 Х/ф "Любовь моя".
2 .55  Т/с "Побег”.
3 .50  Т/с "Король Квинса".
5 .30  Музыкальный канал.

стс
6 .00  М/ф "Учительский пес".
7 .25  М/ф "Остров ошибок”.
7 .55  М/ф "Флиппер и Лопака”.
8 .20  М/ф "Смешарики”.
8 .30  М/ф "Просто Норман”.
9 .00  М/ф "Тайна Третьей 
планеты”.
10 .00  М/ф "Шоу Тома и 
Джерри".
10 .15  М/ф "Земля до начала 
времен-2. Приключения в 
Великой долине”.
11 .30  М/ф "Земля до начала 
времен-3. Пора великого 
дарения”.
12 .40 М/ф "Земля до начала 
времен-4. Дорога сквозь 
туман”.
14 .00 Х/ф "Отпетые мошенни
ки”.
16 .00 , 16 .30  Х/ф "Шаг за 
шагом".
17 .00 М/ф "Принцесса- 
Лебедь. Тайна заколдованного 
королевства".
18 .15 М/ф "Принцесса- 
Лебедь. Тайна замка”.
19 .30 Х/ф "Тариф на любовь” .
21 .00  Х/ф "Животное”.
22 .30  Х/ф "Шоугерлз” .
1 .00 Х/ф "Охотник на убийц”.
2 .5 0  Х/ф "Да".
4 .4 5  Музыка на СТС.

8 .00  Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!” 
Россия, 2007.

9 .00 , 10 .30 М/ф.
9 .15  М/ф "Кот по имени Ик”.
11.00 Т/с "Томми-Оборотень”.
12 .00  Х/ф "Дон сезар Де 
базан”.
15 .00  "Мистика звезд”.
Россия, 2007.
16 .00 Х/ф "Мужчина или 
женщина?”.
19 .00 Д/ф "Городские 
легенды”. Москва. Неизвестное 
метро".
20 .00  Д/ф "Городские 
легенды”. Тверская область. 
Озеро Бросно”.
21 .00  Д/ф "Городские 
легенды". Санкт-Петербург. 
Обводный канал”.
22 .00  Д/ф "Городские 
легенды". Москва. Марьина 
роща”.
23 .00  Т/с "Досье Дрездена”. 
0 .00  Х/ф "Снайпер".
2 .00  Х/ф "Попутчик”.
4 .00  Культ наличности.
7 .00  Re/iaKs.

ТВЦ
6 .05 , 0 .20  Х/ф.
8 .00  АБВГДейка.
8 .30  Православная энциклопе
дия.
9 .00  Х/ф "Живая природа”.
9 .45  На экране-комедия.
"Когда опаздывают в ЗАГС...”.
11.30 , 14.30, 20 .45 , 0 .05  
События.
11 .45  Д/ф "Цирковые 
трагедии".
12.35 "Сто вопросов взросло
му".
13.30 "Укротительницы 
мужчин". Парад-алле в цирке на 
Цветном бульваре.
14 .45  Х/ф "Импотент”.
16.20 "Про жену, про тещу, про 
блондинку...” Юмористический 
концерт.
18.00 "Народ хочет знать”.
19.00 "Браво, артист!” Евгений 
Евстигнеев.
21 .05  Х/ф "Цветы для снежной 
королевы”.
23 .10  Момент истины.
3 .05  Х/ф "Женская интуиция”.
5 .30  М/ф "Шел трамвай
десятый номер”, "О том, как 
гном покинул дом...”.______

СПОРТ
7 .05  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо- 
Янтарь” -’’Динамо-ТТГ” .
9 .00 , 11.00, 15 .10 , 18.40,
23 .05 , 2 .05 , 11 .10 Вести- 
спорт.
9 .15  Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. "Звезда" - 
"Виборг”.

11 .15 Футбол. Чемпионат 
Италии. ”Дженоа"-"Ювентус”.
13 .15 Регби. "Кубок шести 
наций”. Франция-Италия.
15 .20 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт.
16 .10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Ханты- 
Мансийска.
17.50, 23 .25  Футбол России.
18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
21 .15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Москва” - 
"Спартак".
0 .15  Неделяспорта.
1.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийс
ка.
2 .1 5  Ш орт-трек . Ч ем пионат 
м и р а .Т р а н сл я ц и я  из 
Кореи.
3 .30  Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала.
5ЩО Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Японии.

дтв
6 .00  Удачное утро.
6 .5 0  Музыка на ДТВ.
7 .00  "Чемпионат анекдотов”.
8 .00  Тысяча мелочей.
8 .20 Медицинское обозрение.
8 .30 , 8 .40 , 8 .55 , 9 .10 , 9 .30 ,
9 .45 , 10.00 , 10 .15  М/ф.
10.30, 11 .00  Х/ф "Агентство 
"Алиби”.
11 .30 Х/ф "Наемники”.
13.30, 21 .00  Самое захваты
вающее видео.
14.30, 15 .30 Х/ф "Опера. 
Хроники убойного отдела”.
16 .30 Х/ф "Шпионы и 
предатели”.
17 .30 "Смешная реклама”.
18.00, 18.30 Самое смешное 
видео.
19.00 Территория призраков.
20 .00  Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
22 .00  Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел”.
23 .00  Х/ф "Отряд "Антитер
рор”.
0 .00  Шоу рекордов Гиннесса.
1 .00 Х/ф "ЛАС-Вегас”.
1.55 Т/с "Автодром”.
2.50  Ночной клуб.

КУЛЬТУРА
7 .00  EuroNews.
10 .10 Укрощение строптивых.
10 .40  Х/ф "О Любви” .
11.55 Д/ф "Однажды... Уолт 
Дисней".

12 .40 , 2 .25  Д/ф "Венеция и ее 
лагуна".
13 .00  "Вук".
14 .10 , 1 .40  Д/ф "История 
обезьян. Ромео и Джульетта”.
15 .00  Д/ф.
15 .45 "Дом актера”. Вечер 
Виктории Севрюковой.
16 .30 "Принцессы цирка”.
17 .15  Х/ф "Моя любовь” .
17 .45  Х/ф "Дом, в котором я 
живу".
19 .30 Новости культуры.
19.55 Х/ф "Табор уходит в 
небо".
21 .3 0  "Карнавал джаза”.
22 .3 0  Х/ф "Дама с камелия
ми”.
2 .40  М/ф "На пасеке: 
Дедованя".
2 .50 Программа переда.

тдк
9 .00 , 16 .00 Дом живых 
историй.
9 .28 , 12 .49 , 13 .49 , 14.49,
15 .49 , 18.49, 19.49, 20 .49 ,
21 .49 , 1 .00 , 1 .55  Музыка на 
канале.
9 .35 , 17 .00  Все лучшее, для 
вас.
10 .35 , 13 .00 , 2 0 .0 0  Красот
ка.
11.00 С  добрым утром, 
любимая!
12.00, 19.00 Истории успеха.
14.00 Наши дети.
15 .00 , 21 .00  Ваш доктор.
16 .31 , 1 .25 Т/с "Долина 
кукол”.
18 .00 Твой дом.
22 .00  Зеркало жизни.
23 .00  Ваш личный психолог. 
0 .00  Сексуальная революция.
2 .05  Игротека.

* Грузоперевозки по го
роду и району. Газель 6- 
местный. Тент.
Телефон: 66-718.

* Утерянный аттестат 
№131100113 об о сн о в 
ном общ ем  о б р а зо ва 
нии, выданный в 2005 
году М ОУ «СОШ №2», 
г.Мегион, на имя Джа- 
барова Мухамада Мух- 
тум куло ви ча , сч и та ть  
недействительным.

Т________________________ ВТОРНИК, 1 1 М АРТА

ОРТ
5.00 , 9 .00 , 12.00, 15.00, 3 .00
Новости.
5 .05  "Доброе утро”.
9 .2 0  "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка”.
12 .20 Т/с "Убойная сила”.
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”.
15.20 "Заключенный №35”.
16 .00 Т/с "Огонь любви".
17.00 "Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 "След".
20 .00  Т/с "Принцесса цирка".
21 .00  "Время".
21 .30  Т/с "И все-таки я 
люблю...".
22 .30  "Психбольница. Дни и 
ночи”.
23 .30  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Одноэтажная 
Америка".
0 .30  Ночные новости.
0.50 ”Гении и злодеи” Внимание!
1.20 Х/ф "Рассвет мертвецов”. 
2.50, 3 .05  Х/ф "Парни из 
Бэлмэйна”.
4 .30  "Детективы".

5 .00  Доброе утро, Россия!
8 .55  "Королева тигров. 
Маргарита Назарова”.
9 .50, 11.45 "Опера. Хроники 
убойного отдела”.
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 1 7 .0 0 ,2 0 .0 0  
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
12.40 Золотой фонд. Юрий 
Соломин, Михаил Ножкин, Ирина 
Алферова, Михаил Козаков, Лев 
Дуров, Евгений Лазарев и 
Владимир Гостюхин в экраниза-' 
ции романа Алексея Толстого 
"Хождение по мукам”.
14.40 Т/с "Мачеха”.
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20 .30 Местное время. Вести.
20 .50 Спокойной ночи, малыши!
21 .00  Т/с "Дар божий".
22 .50 "Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов”.
23 .50 Вести +.
0 .10 "Честный детектив”. 
0.40Синемания.
1.05 Дорожный патруль.
1.25 Х/ф "Гигант".

3 .20  Х/ф "Вещественное 
доказательство”.

ЮГРА
5 .0 0 . 6 .00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00 , 2 .00  "Новости".
7 .00  Утренний канал "С 7 до 9”. 
9 .15Т/С ”Руи-маленький 
рыцарь".
9 .45  М/ф.
10.10, 20.00 Т/с "Вторая жизнь".
11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку".
11.50 Х/ф "Николо Паганини”.
13.30 "Спортивный калейдоскоп”.
14.10 Д/ф "Страший сын. Юрий 
рерих”.
15.20 Т/с "Детективы из 
табакерки”.
16.05, 22 .05 Т/с "Право на 
счастье".
17.30 "АБВГДейка”.
18.05 Т/с "Спецназ по-русски-2”.
19.30 "Без посредников”.
19.45 "Крик”.
21 .00 "Топтыжкины сказки”.
21 .15  "День”.
23 .35 Чемпионат России по 
волейболу. Тазпром-Югра" - 
"Нефтяник”.
2 .30 Музыкальный канал
"Ночные ритмы”.___________

НТВ
6.00 "Сегодня утром”.
9 .00  Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22 .40  "Сегодня”.
10.25 Чистосердечное 
признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с "Таксист”.
1 5 .30 .18 .30  Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
19.40 Х/ф "Закон и порядок”.
20 .40  Т/с "Бешеная”.
21 .40 Х/ф "Висяки".
23 .05 Т/с "Ставка на жизнь”. 
0 .05  "Школа злословия”.
0 .55  Главная дорога.
1 .30 Х/ф ”Дом у дороги”.
3 .25  Т/с "Без следа-3".
4.10Т/С "Клиентвсегда мертв-4”.
5 .15  Т/с "Детектив Раш-2".

6 .00  Х/ф "Любовь и тайны 
СансетБич”.
6 .55  "Глобальные новости”.
7 .0 0 .  1 3 .3 0 .1 9 .0 0  Такси.
7 .30  М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
8 .00, 19.30 "Москва. Инструк
ция по применению".
8 .30 "Необъяснимо, но факт”.

9 .30 .14 .00  Х/ф "Саша+Маша”.
10.00, 18.00, 20 .00  Х/ф
"Счастливы вместе”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Крутые бобры".
12.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
12.30 "Ох уж эти детки! ”.
13.00 М/с "Тоталли Спайс”.
14.30 ” Дом-2. Live”.
15.35 Х/ф "В джазе только 
девушки".
21 .00 "Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Брюс всемогущий". 
0 .00 Реалити-шоу. Спецвключе- 
ние "Дом-2. После заката”.
0 .30  "Секс”.
1.00 Наши песни.
1.15 "Няня спешит на помощь". 
Семейная программа.
2 .15  Х/ф "Расплата”.
4 .20  "Дом-2. Жара”.
5 .15 Х/Ф "Лавка анекдотов”.

REN
6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6 .3 5 .1 2 .0 0  Д/ф "Кавказский 
Вавилон”.
7 .00 Рекламный облом.
7 .30  Ради смеха.
8 .00 "Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу.
8 .30  "Очевидец” представляет: 
самое смешное.
9.30 , 12.30, 19.30, 23 .30 ”24”.
10.00 "Очевидец” представляет: 
самое шокирующее.
11.00 "Час суда".
13.00 Званый ужин.
15.00 Т/с "Сверхъестественное”.
17.00 "Военная тайна".
18.00 Т/с "Next-2”.
19.00,1.20 Нарушители порядка.
20 .00 Т/с "Опер Крюк”.
21 .00 Т/с ’’Солдаты-14”.
22 .00 "Чрезвычайные истории”: 
"90x60x90: Красавицы или 
чудовишд?".
23 .00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0 .00  Актуальное чтиво.
0 .15  "Три угла".

СТС
6.00 Х/ф "Зена-королева 
воинов”.
6 .5 5 .1 3 .0 0  М/ф "Смешарики".
7 .0 0 .  1 0 .3 0 .1 7 .0 0  Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7 .30 .19 .00  Х/ф "Папины дочки”.
8 .00  Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
9 .00 , 18.30, 0 .00  Истории в 
деталях.
9 .30 "Кто умнее пятиклассника?”
11.30 Х/ф  "Петя великолепный".
12.30 Х/ф "Вся такая внезап
ная".

13.30 М/ф "Охотники за 
привидениями”.
14.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей”.
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана”.
15.00 М/ф "Чокнутый”.
15.30 М/ф "Ким Пятъ-с-плюсом”.
16.00 Х/ф "Сабрина-маленькая 
ведьма".
16.30 "Галилео”.
17.30 Х/ф "Тайны смолвиля”.
20 .00 Х/ф "Одна ночь Любви”.
21 .00 Х/ф "Чемпион”.
22 .00 Х/ф "Невезучие”.
23 .40 ”6 кадров”.
0 .30 Х/ф "Трцццатилетние".
1.30 Х/ф ’Талисман Любви".
2 .25 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус”.
4 .10Х /Ф  "Танцы под звездами”.
5 .00 Х/ф "Такой разный Фергус 
Макфайл”.

TV-3
8 .00 , 10 .15 М/ф.
8 .45  М/ф ”Вунш-пунш".
9 .15  М/ф "Уолтер Мелон”.
9 .45  М/ф "Бешеный Джек- 
пират”.
11.00, 20 .00 Т/с "Баффи - 
потребительница вампиров".
12.00 Х/ф "Собака баскервилей”.
14.00 Д/ф "Разрушители 
мифов".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата”.
16.00 Д/ф "Городские легенды". 
Останкино”.
17.00 Д/ф "Величайшие 
сражения: Александр Великий”.
1 8 .0 0 . 18.30,Т/с "Томми- 
Оборотень”.
21 .00 Т/с "Медиум".
22 .00  Д/ф "Битва за Луну”.
23.00 Х/ф "Саблезубый".
1.00 Т/с "Сумеречная зона”. 
2 .0 0 Х/ф "Дом страха".

6 .00 "Настроение”.
8 .30 , 11.30, 14.30, 17.30,
20 .50 .23 .55  События.
8 .45 ,11 .15 ,1 .35  "Петровка, 38". 
8 .55 , 14.45, 19.50 "История 
государства Российского".
9 .05  Х/ф "Команда 33”.
10 .40 Х/ф "Доказательства 
вины".
11.45 Х/ф "Никогда не забуду 
тебя!”.
13.40 Момент истины.
14.50 Наши любимые животные.
15.30 Т/с "Закон Вольфа”.
16.30 Новое "Времечко”.
17.55 Деловая Москва.
18.15 "21 кабинет".
18 .50 Т/с "Расплата за грехи”.
19.55 Лицом к городу.

21.05 Х/ф "Объявлены в розыск”.
22 .00 Т/с "Слепой".
23 .05 "Скандальная жизнь”. 
"Аварийная ситуация".
0.25 "Собрание сочинений”. 
Праздник в Московском доме 
музыки.
1.50 Кубок УЛЕБ по баскетболу. 
1/8 финала. "Лукойл Академик” - 
"Динамо”.
2 .50 Х/ф "Импотент”.
4 .05  Х/ф ’’Когда опаздывают в 
ЗАГС...”.
5 .35 М/ф "Впервые на арене”, 
’Тигренок на подсолнухе".

СПОРТ
6.50 Баскетбол.
8.45, 11.00, 15.00, 18.50, 
23.15, 3 .30 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9 .15 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей".
9.35 М/с "Что нового, Скуби-Ду?”.
10.00 Зарядка с чемпионом.
10.15 Рожденные побеждать.
10.45 Мастер спорта.
11.10 Футбол России.
1 2 .0 0 . 19.00 Неделя спорта.
13.00 Рыбалка с Радзишевским.
13.15 "Сборная России".
1 3 .4 5 1 зимняя Спартакиада 
молодежи России. Конькобежный 
спорт.
15.10 Регби.
17 .05 ,1 .55  Шорт-трек.
18 .20 ,1 .25  Скоростной участок.
20.05 Профессиональный бокс.
21 .10 Футбол.
2 3 .3 5 .0 . 25 Биатлон.
3 .10 .3 .45  Футбол.
5.40 Конькобежный спорт.

д т в
6.00 Удачное утро.
6 .50  Музыка на ДТВ.
6 .55 Телемагазин.
7 .25 , 7 .40 , 7 .55 , 8 .10  М/ф.
8.30, 20.00 Самое смешное 
видео.
9 .00  Х/ф "Агентство "Алиби”.
9 .3 0 .1 4 .0 0 . 17.30 Судебные 
страст.
10.30 Х/ф "Авантюра”.
12.30 Х/ф "Утомленные славой".
13.00 Х/ф "Крутой Уокер”.
15.00, 21 .30 Х/Ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.30, 22 .00 Х/ф ’’Морская 
полиция: спецотдел”.
16.30 Х/ф "Диагноз: убийство".
18.30, 23 .30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 "Каламбур”.
20.30 Самое невероятное видео.
23 .00 . 0.50 "Голые и смешные-3”. 
0.25 Автоновости "Карданный 
вал +".
1.25 "Маски-шоу”.

КУЛЬТУРА
6 .30  EuroNews.
10.00, 19.30, 23 .30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Дом, в котором я 
живу”.
12 .30 "Отмеченный театраль
ной Фортуной”. Николай 
Хмелев.
13.15 Academia.
13.45 Х/ф "Табор уходит в 
небо”.
15.25 "Документальная 
история". "Всеволод Мейер
хольд. Спасенный архив".
15.55 "Порядок слов”.
16 .00 М/с "Вилли Фог-2”.
16.25 М/ф "Живая игрушка”.
16.35 Т/с "Собака по имени

?7°00 Д/ф "Пирр III”.
17.05 PJc "Загадки острова 
Клиппертон". "Коралловое 
сердце”.
17.35 "Плоды просвещения”.
18.00 Международному 
конкурсу имени Л.И. Чайковс- 
кого-50!
19.00 "Ночной полет”.
19.55 Д/с "История каменного 
века”.
20 .45 "Больше, чем любовь”. 
Константин Симонов и Валентина 
Серова.
21.25, 2 .35 Д/ф "Вестминстер. 
Сердце Британской империи”.
21 .40  "Острова”.
22 .20  "Кто мы?”.
22.45 "Апокриф".
23 .55  Х/ф "Дитя”.
1.25 Музыкальный момент. Дж. 
Россини. Увертюра к опере 
"Сорока- воровка”.
1.40 Д/с "История каменного 
века".

т д к
9.00, 12.49, 13.49, 14.49,
15.49, 16.21, 18.49, 19.49,
20.49 , 2 1 .4 9 ,1 .0 0  Музыка на 
канале.
10.05, 17.00 Все лучшее, для 
вас.
10 .35 .13 .00 , 20 .00 Красотка.
11.00 С  добрым утром, любимая!
1 2 .0 0 . 19.00,Истории успеха.
14.00 Наши дети.
15.00, 21 .00 Ваш доктор.
16.00 Домашняя кухня: быстро, 
вкусно и доступно.
16.31, 1 .25 Т/с "Долина кукол”.
18.00 Твой дом.
22 .00 Зеркало жизни.
23 .00 Ваш личный психолог. 
0 .00 Сексуальная революция.
2.05 Игротека.
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ОРТ
5.00, 9 .00, 12.00, 15.00, 3 .00
Новости.
5 .05  "Доброе утро”.
9 .2 0  "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка”. 
12.20Т/С ’’Убойная сила”.
13.20 ’’Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 "Челюскин”. Обреченные 
на подвиг”.
16 .00 Т/с ’’Огонь любви".
17.00 ’’Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18 .20 ’’Пусть говорят” .
19.10 "След”.
20.00 Т/с "Принцесса цирка”.
21 .00 "Время”.
21 .30  Т/с "И все-таки я 
люблю...”.
22 .30 "Сами мы не местные... 
Истории успеха".
23 .30  "Код жизни”. 1 ч.
0 .30  Ночные новости.
0 .50  Искатели. "Роковая ошибка 
Наполеона”.
1.40, 3 .05  Х/ф "Компаньон”.
3 .40  Т/с "Вдовы”.
4 .20  "Детективы”.

РТР
5 .00  Доброе утро, Россия!
8 .55  "Ирония судьбы Юрия 
Яковлева”.
9 .5 0 ,1 1 .4 5  "Опера. Хроники 
убойного отдела”.
1 0 .4 5 .1 7 .5 0  Дежурная часть.
11.00, 14.00, 1 7 .0 0 ,2 0 .0 0
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
12 .4 0  Золотой фонд. Юрий 
Соломин, Михаил Ножкин, 
Ирина Алферова, Михаил 
Козаков, Лев Дуров, Евгений 
Лазарев и Владимир Гостюхин 
в экранизации романа 
Алексея Толстого "Хождение 
по мукам”.
14 .40 Т/с "Мачеха".
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17 .30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18 .05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20 .30  Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21 .00  Т/с ”Дар божий”.
22.50 "Исторические хроники". 
”1962. Твардовский".
23 .50  Вести +.
0 .10  Х/ф "Ответный ход".
1.50 Дорожный патруль.
2 .05  Х/ф "Гигант”.
4 .00  Т/с "Большая любовь".

ЮГРА
5.00, 6 .00 , 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2 .00  "Новости".
7 .00  Утренний канал "С 7  до 9”.
9 .15 Т/с "Руи-маленький 
рыцарь”.
9 .45  М/ф.
10.10, 20 .00  Т/с "Вторая 
жизнь”.
11.00 "Свадебные безумства”.
11.50 Х/ф "Николо Паганини”.
13.30 "Финно-угорский мир”.
14 .10 Д/ф "Младший сын. 
Святослав рерих”.
15 .20 Т/с "Детективы из 
табакерки”.
16.05, 22 .05  Т/с "Право на 
счастье".
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
18.05 Т/с "Спецназ по-русски-2”.
19.30 "Персональный счет. ТЭК”.
19.45 "Черное золото Югры”.
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21 .15  "День”.
23 .35  "Крик".
23.50 Спортивная программа 
’’Суперлига".
0 .20  Чемпионат России по 
баскетболу. ”Университет-Югра"
- "Енисей".
2 .30  Музыкальный канал
"Ночные ритмы".___________

НТВ
6 .00  "Сегодня утром”.
9 .00  Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22 .40  "Сегодня”.
10.20 "Комната отдыха”.
10.55 Х/ф "Классик".
13.30 Т/с "Таксист”.
15 .30 .18 .30  Чрезвычайное 
происшествие.
16.25, 2 .15 Т /с ’’Улицы 
разбитых фонарей".
19.40 Х/ф "Закон и порядок”.
20 .40  Т/с ’’Бешеная".
21 .40  Х/ф "Висяки”.
23 .05  Т/с "Ставка на жизнь”. 
0 .00  Борьба за собственность. 
0 .30  Х/ф "Ордер на смерть".
3 .15  Криминальная Россия.
3 .45  Т/с "Без следа-3”.
4 .25 Т/с "Клиент всегда мертв-4”.
5 .20  Т/с "Детектив Раш-2".

т н т
6 .00  Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич".
6 .55  "Глобальные новости”.
7 .00 , 13.30, 19.00 Такси.
7 .30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8 .0 0 .  19.30 "Москва. Инструк
ция по применению".
8 .30  "Необъяснимо, но факт".
9 .30 , 14.00 Х/ф "Саша+Маша”.

10.00, 18.00, 20 .00  Х/ф
"Счастливы вместе”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
11.30 "Крутые бобры”.
12.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
12.30 "Ох уж эти детки!”.
13.00 М/с "Тоталли Спайс”.
14.30 "Дом-2. Live".
16.00 Х/ф "Брюс всемогущий".
21 .00  "Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Вен Уайльдер-король 
вечеринок”.
23 .45  "Дом-2. После заката". 
0 .15  "Секс".
0 .45  Наши песни.
1.00 "Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа.
1.55 Х/ф "Игрок".
4 .20  "Дом-2. Жара”.
5 .20  Х/ф "Лавка анекдотов”.

REN
6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.35 , 12.00, 5 .00  Д/ф
"Кавказский Вавилон”.
7 .00 Рекламный облом.
7 .30  Т/с "Студенты”.
8.30, 21.00 Т/с ”Солдаты-14”.
9 .30 , 12.30, 19.30, 23 .30 ”24”.
10.00, 18 .00 Т/с "Next-2”.
11.00 "Час суда”.
13.00 Званый ужин.
14.00, 2 .05 Т/с "Секретные 
материалы”.
15.00 Х/ф "Лепрекон-2".
17.00, 20 .00  Т/с "Опер Крюк".
19.00 Нарушители порядка.
22.00 "Детективные истории”: 
"Преступлен ne.RU”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0 .00  Актуальное чтиво.
0 .15Х /Ф  "Динокрок”.
3 .00  Х/ф "Пока не грянет гром".
5.25 Музыкальный канал.

с т с
6 .00  Х/ф "Зена-королева 
воинов”.
6 .5 5 .1 3 .0 0  М/ф "Смешарики”.
7 .00 , 10.30, 17.00 Х/ф ’’Моя 
прекрасная няня”.
7 .30 .19 .00  Х /ф ’’Папины дочки”.
8 .00 , 20 .00 Х/ф "Одна ночь 
Любви".
9 .00, 18.30, 0 .00 Истории в 
деталях.
9.30, 21 .00  Х/ф "Чемпион".
11.30 Х/ф "Петя великолепный”.
12.30 Х/ф "Вся такая внезапная".
13.30 М/ф "Охотники за 
привидениями”.
14.00 М/ф "Приключения Вуди и 
егодрузей”.
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана”.

15.00 М/ф "Чокнутый”.
15.30 М/ф "Ким Пять-с-плюсом”.
16.00 Х/ф "Сабрина-маленькая 
ведьма”.
16.30 "Галилео".
17.30 Х/ф "Тайны смолвиля”.
22 .00 Х/ф "Король Ральф”.
0 .30 Х/ф ’’Тридцатилетние”.
1.30 Х/ф ’’Талисман Любви”.
2 .25 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус”.
4 .10  Х/ф "Танцы под звездами”.
5 .00 Х/ф "Такой разный Фергус 
Макфайл”.

TV-3
8.00 , 10.15 М/ф.
8 .45  М/ф "Вунш-пунш".
9 .15 М/ф "Ползучее войско".
9 .45 М/ф "Бешеный Джек- 
пират”.
11.00, 20 .00  Т/с "Баффи - 
потребительница вампиров”.
12.00 Х/ф "Глушитель".
14.00 ’’Разрушители мифов”. 
США, 2003.
15.00, 19.00 Т /с ’’Звездные 
врата”.
16.00, 21 .00 Т/с "Медиум”.
17.00 Д/ф "Битва за Луну".
18.00, 18.30 Т/с "Томми- 
Оборотень”.
22 .00 Д/ф "Третий рейх. 
Операция НЛО".
23 .00 Х/ф "Тварь из глубины”.
1.00 Т/с "Сумеречная зона”.
2 .00  Х/ф ’’Шифр”.
4 .30  Культ наличности.
7 .00  RenaKS.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8 .30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.55 События.
8 .45 .11 .15 .2 .55  "Петровка, 38".
8 .55  Х/ф "Бессонная ночь”.
10.40 "Детективные истории”. 
"Охота на "Лексус”.
1 1 .4 5 ,1 4 .4 5 ,1 9 .5 0 ’’История 
государства Российского”.
11.50, 21.00 Х/ф "Объявлены в 
розыск”.
12.45, 22 .00 Т/с "Слепой”.
13.50 "Московские профи". 
Продавцы.
14.50 День аиста.
15.10 М/ф "Муравьишка- 
хвастунишка”.
1 5 .3 0 ,3.15T/C "Закон Вольфа".
16.30 Новое "Времечко".
17.55 "Резонанс".
18.15 "Приглашает Борис 
Ноткин”.
18.45 Т/с "Расплата за грехи”.
19.55 Х/ф "Доказательства 
вины”.
23 .00 "Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога”.
0 .25  "Решите за меня”.

1.15 Т/с "Золото Трои".
4 .10  Х/ф ’’Команда 33”.

СПОРТ
8 .00  ’’Летопись спорта". 
Мастера водных дорожек.
8.45, 11.00, 15.00, 18.55,
21 .10 ,1 .20  Вести-спорт.
9.00  Зарядка с чемпионом.
9.15 М/ф ’’Приключения 
Незнайки и егодрузей”.
9.35 М/с "Что нового, Скуби-Ду?”.
10.00 Зарядка с чемпионом.
10 .15 Т/с "Своя команда”.
10.45 Мастер спорта.
11.10 Скоростной участок.
11 .45 .19 .05  Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. ’’Интер” 
-"Ливерпуль”.
13.451 зимняя Спартакиада 
молодежи России. Конькобежный 
спорт. Трансляция из Челябинска.
15.10 Регби. "Кубок шести 
наций". Шотландия-Англия.
17.05 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи.
18.25 Путь Дракона.
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. "Зенит" -"Марсель". 
Прямая трансляция.
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА -’’Уникаха”.
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. "Канн” - 
"Динамо-ТТГ".
3 .25  Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. "Гамбург"1- "Байер”.
5 .25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Японии.___________________

ДТВ
6.00 Удачное утро.
6 .50  Музыка на ДТВ.
6.55 Телемагазин.
7.25 , 7 .40 , 7 .55 , 8 .10  М/ф.
8.30, 20.00 Самое смешное 
видео.
9.00 Х/ф "Агентство "Алиби”.
9 .30 .14 .00 , 17.30 Судебные 
страсти.
10.30 Х/ф "Сиципианская 
защита”.
12.30 Х/ф "Утомленные славой".
13.00 Х/ф "Крутой Уокер”.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.30, 22.00 Х/ф "Морская 
полиция: спецотдел”.
16.30 Х/ф "Диагноз: убийство".
18.30, 23 .30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 "Каламбур".
20.30 Самое невероятное видео.
23 .00 . 0.55,"Голые и смешные-3”. 
0 .30 Автоновости "Карданный 
вал +".
1.25 "Маски-шоу”.

1.55 Ночной клуб.
3 .55  Т/с "Рыцарь дорог".

КУЛЬТУРА
6 .30  EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Школа мужества".
12.30 "Апокриф”.
13.15 Экспедиция "ЧИЖ". Тула.
13 .45  Х/ф "Бегущая по 
волнам”.
15.15 Живое дерево ремесел.
15.25 "Кто мы?”.
15.55 "Порядок слов”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2".
16.25 М/ф "Мой друг зонтик”.
16.35 Т/с "Собака по имени 
Снобз”.
17.00 Д/ф "Сад радостей 
земных”. Иероним Босх".
17.05 Д /с "Загадки острова 
Клиппертон”. "Оранжевая 
армия".
17.35 ’’Плоды просвещения".
18.00 Международному 
конкурсу имени П.И. Чайковс
кого-50!
19.00 "Ночной полет".
19.55 Д/с "История каменного 
века”.
20 .45  К 100-летию со дня 
рождения конструктора. "Война 
Жозефа Котина".
21 .15  Власть факта.
21 .55  "Острова”.
22 .35 Молодежное ток-шоу 
"Большие”.
23 .50 Х/ф "Соленый воздух”.
1 .15 80 лет Эдварду Олби. 
"Легенды и явления культуры 
Америки". Театр Олби.
1.55 Д/с "История каменного 
века".

т д к
9 .00 , 16 .00 Дом живых 
историй.
9.28 , 12.49, 13.49, 14.49,
15.49, 18.49, 19.49, 20.49,
21.49, 1.00, 1.55 Музыка на 
канале.
10 .0 5 .1 7 .0 0  Все лучшее, для 
вас.
10.35, 13.00, 20.00 Красотка.
11.00 С добрым утром, 
Любимая!
12.00, 19.00 Истории успеха.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
16.31, 1.25 Т/с "Долина кукол”.
18.00 Территория моды.
21.00 Помоги себе сам.
22.00 Зеркало жизни.
23 .00 Ваш личный психолог. 
0 .00  Сексуальная революция.
2 .05 Ироотека.

ЧЕТВЕРГ, 13 М АРТА III
ОРТ

5.00, 9 .0 0 ,1 2 .0 0 , 15.00, 3 .00
Новости.
5 .05 "Доброе утро”.
9 .2 0  "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12 .20 Т/с "Убойная сила”.
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15 .20 ”В. Молотов. Школа 
выживания”.
16.00Т/С  "Огонь любви”.
17.00 "Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят”.
19.10 "След”.
20 .00  Т/с "Принцесса цирка”.
21 .00  "Время".
21 .30  Т/с ”И все-таки я 
люблю...*.
22 .30  "Человек и закон”.
23 .30  Ночные новости.
23 .50  "Судите сами”.
0 .40  Х/ф ’’Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе”.
2 .40 , 3 .05  Х/ф "Птаха".

РТР
5 .00  Доброе утро, Россия!
8 .55  Х/ф "Отец".
9 .5 0 ,1 1 .4 5  "Опера. Хроники 
убойного отдела”.
10.45, 17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17 .0 0 ,2 0 .0 0  
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
12.40 Золотой фонд. Юрий 
Соломин, Михаил Ножкин, Ирина 
Алферова, Михаил Козаков, Лев 
Дуров, Евгений Лазарев и 
Владимир Гостюхин в экраниза
ции романа Алексея Толстого 
"Хождение по мукам”.
14 .40 Т/с "Мачеха".
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время, Вести- 
Московская область.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20 .30  Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21 .00  Т/с "Дар божий”.
22 .50  "Пятая студия”.
23 .25  "Ревизор".
23 .55  Вести +.
0 .15  Х/ф "Фландрия”.
2 .00  Дорожный патруль.
2 .10 Горячая десятка.
3 .15  Т/с "Большая любовь”.
4 .15  Т/с "Война в доме".

ЮГРА
5 .0 0 .  6 .00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00 , 2 .00  ’’Новости”.

7 .00  Утренний канал "С 7 до 9”.
9 .15  Т/с "Руи-маленький 
рыцарь".
9 .45 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
10.10, 20.00 Т/с "Вторая жизнь”.
11.00 "Свадебные безумства”.
11.50 Х/ф "Николо Паганини”.
13.30 "Вектор жизни”.
14.10 Д/ф "Борис Покровский. 
Откровения”.
15.20 Т/с "Детективы из 
табакерки”.
16.05 Т/с "Право на счастье".
17.30 Молодежное ток-шоу 
’Траектория".
18.05 Т/с ’’Спецназ по-русски-2".
19.30 "От первого лица”.
21 .00 "Топтыжкины сказки".
21 .15  ’’День”.
22 .05 Х/ф "Женский роман".
23.35 "Персональный счет. ТЭК”.
23 .50 Х/ф "Заблуждение”.
2 .30  Музыкальный канал 
"Ночные ритмы”.

НТВ
6 .00  "Сегодня утром".
9 .00  Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22 .40 "Сегодня”.
10.25 "Один день. Новая 
версия”. Программа Кирилла 
Набутова.
11.00 Х/ф "Бомжиха".
13.30 Т/с "Таксист”.
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
19.40 Х/ф "Закон и порядок".
20 .40  Т/с "Бешеная”.
21 .40 Х/ф "Висяки”.
23 .05 "К барьеру!”.
0 .20  Авиаторы.
0 .50  Х/ф "Фактор холода”.
2 .45 Криминальная Россия.
3 .20  Т/с "Без следа-3”.
4 .10 Т/с "Клиент всегда мертв-4”.
5 .15  Т/с "Детектив Раш-2”.

6 .00  Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич”.
6 .55  "Глобальные новости”.
7 .00 , 13.30, 19.00 Такси.
7 .30  М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8 .0 0 .  19.30,"Москва. Инструк
ция по применению”.
8 .30  ’’Необъяснимо, но факт”.
9 .30  "Саша + Маша”.
10.00, 18.00, 20 .00  Х/ф 
"Счастливы вместе”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
11.30 "Крутые бобры”.
12.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.

12.30 "Ох уж эти детки!”.
13.00 М/с "Тоталли Спайс”.
14.00 Х/ф "Саша + Маша”.
14.30 ” Дом-2. Live”.
16.15 Х/ф "Вен Уайлцдер-король 
вечеринок”.
21 .00 ”Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф "Король вечеринок-2”.
23 .40 Реалити-шоу. Спецвклю- 
чение ”Дом-2. После заката”. 
0 .15  "Секс".
0 .45  Наши песни.
1.00 "Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа.
1.55 Х/ф "Уик-энд у Берни”.
3 .55  "Дом-2. Жара”.
4 .50  "Офис".

REN
6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6 .3 5 .1 2 .0 0 , 5 .35  Д/ф "Шаманы 
и шаманизм".
7 .00 Рекламный облом.
7 .30  Т/с "Студенты".
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты-14”.
9 .30, 12.30, 19.30, 23 .30  ”2 4 ”.
10.00, 18.00 Т/с ”Next-2".
11.00 "Час суда”.
13.00 Званый ужин.
14.00, 2.35 Т/с "Секретные 
материалы”.
15.00 Х/ф "Динокрок”.
17.00, 20 .00  Т/с "Опер Крюк".
19.00 Нарушители порядка.
22 .00 "Секретные истории": 
"Тайны солнечной бездны”.
23 .00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0 .00  Актуальное чтиво.
0 .15Х/Ф  "Морские котики”.
3 .30 Х/ф "Виндзорский
протокол”.________________

СТС
6 .00  Х/ф "Зена-королева 
воинов”.
6 .55, 13.00 М/ф "Смешарики".
7 .0 0 .  10.30, 17.00 Х/ф ’’Моя 
прекрасная няня”.
7 .30 .19 .00  Х/ф "Папины дочки”.
8 .00 , 20 .00 Х/ф "Одна ночь 
Любви".
9 .00, 18.30, 0 .00  Истории в 
деталях.
9.30, 21.00 Х/ф ’’Чемпион”.
11.30 Х/ф "Петя великолепный".
12.30 Х/ф "Вся такая внезапная”.
13.30 М/ф "Охотники за 
привидениями".
14.00 М/ф ’’Приключения Вуди и 
егодрузей".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана".
15.00 М/ф "Чокнутый”.
15.30 М/ф "Ким Пятъ-с-плюсом”.
16.00 Х/ф "Сабрина-маленькая 
ведьма”.
16.30 "Галилео”.

17.30 Х/ф "Тайны смолвиля”.
22 .00 Х/ф ’’Образцовый самец”.
23 .40 ”6 кадров".
0 .30  "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф 'Талисман Любви”.
2 .25 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус".
4 .10 Х/ф "Танцы под звездами”.
5 .00  Х/ф "Такой разный Фергус
Макфайл".________________

TV-3
8.00 , 10 .15 М/ф.
8 .45  М/ф "Вунш-пунш”.
9 .15  М/ф "Бешеный Джек- 
пират”.
9 .45  М/ф "Уолтер Мелон”.
11.00, 20 .00  Т/с "Баффи - 
потребительница вампиров”.
12.00 Х/ф "Королевский 
скандал".
14.00 Д/ф "Разрушители 
мифов”.
15.00, 19.00 Т/с ’’Звездные 
врата”.
16.00, 21 .00 Т/с "Медиум”.
17.00 Д/ф "Третий рейх. 
Операция НЛО”.
18.00, 18.30 Т/с "Томми- 
Оборотень”.
22 .00 Д/ф "Городские легенды”. 
Площадь трех вокзалов”.
23 .00 Х/ф ’’Тревожное чувство”.
1.00 Т/с "Сумеречная зона”.
2 .00 Х/ф "Саблезубый".
4 .00  Культ наличности.
7 .00  Релакэ.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8 .30 , 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.55 События.
8 .45 ,11 .15 , 2.10 "Петровка, 38".
8.55 Х/ф "Самый медленный 
поезд".
10 .30 Д/ф "День рождения”.
11.45, 1 4 .45 ,19 .50  "История 
государства Российского".
11.50, 21 .00 Х/ф "Объявлены в 
розыск”.
12.50, 21 .55 Т/с "Слепой”.
13 .55 .19 .55  "В центре 
внимания”.
14.50 Марш-бросок.
15.30, 4 .35 Т/с "Закон Вольфа”.
16.30 Новое "Времечко".
17.55 Деловая Москва. 
18 .15Д /Ф  "Генерал Доватор. 
Легенда о белорусском казаке”.
18.45 Т/с "Расплата за грехи”.
23.00 "Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога”.
0 .25  "Только ночью".
2 .30  Х/ф.
5 .35  М/ф ’’Сказка сказывается".

СПОРТ
6 .50  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА -"Уникаха".

8.45, 11.00, 15.00, 19.40, 
23.15, 1.25 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей".
9.35 М/с "Что нового, Скуби-Ду?”.
10.00 Зарядка с чемпионом.
10 .15 Т/с "Своя команда”.
10.45 Мастер спорта.
11.10 Путь Дракона.
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /8 
финала. "Зенит” -’’Марсель”.
1 3 .4 5 1 зимняя Спартакиада 
молодежи России. Конькобежный 
спорт. Трансляция из Челябинс
ка.
15.10 Рыбалка с Радзишевским.
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.20 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
17.40 Точка отрыва.
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19.50 Профессиональный бокс. 
Келвин Брок против Ральфа 
Уэста. Трансляция из США.
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.35 Баскетбол. Женщины. 
’’Матч звезд”.
1.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. "Спортинг” -"Болтон”. 
Прямая трансляция.
3 .40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Норвегии.

дтв
6.00 Удачное утро.
6 .50  Музыка на ДТВ.
6.55 Телемагазин.
7.25 , 7 .40 , 7 .55 , 8 .10  М/ф.
8.30, 20.00 Самое смешное 
видео.
9 .00  Х/ф "Агентство "Алиби”.
9 .3 0 .1 4 .0 0 . 17.30 Судебные 
страсти.
10.30 Х/ф "Чужие здесь не 
ходят”.
12.05 Звериные шуточки.
12.30 Х/ф "Утомленные славой".
13.00 Х/ф "Крутой Уокер”.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
15.30, 22 .00  Х/ф "Морская 
полиция: спецотдел".
16.30 Х/ф "Диагноз: убийство”.
18.30, 23 .30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 "Каламбур”.
20.30 Самое невероятное видео.
23 .00 . 0.55 "Голые и смешные-3”. 
0 .30 Автоновости "Карданный 
вал +”.
1.25 "Маски-шоу".
1.55 Ночной клуб.
3 .55  Т/с "Рыцарь дорог".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10 .00 ,19 .30 , 0 .05 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Большая руда".
12.15 Д/ф "Раума. Деревянный 
город на берегу моря".
12.35 120 лет со дня рождения 
Антона Макаренко. "В коммуне 
остановка”.
13.15 "Письма из провинции". 
Большое Болдино.
13.45 Х/ф "Первая встреча, 
последняя встреча”.
15.15 Живое дерево ремесел.
15.25 "Война Жозефа Котина".
15.55 "Порядок слов”.
16.00 М/с "Вилли Фог-2”.
16.25 М/ф "Как Львенок и 
Черепаха пели песню".
16.35 Т/с "Собака по имени 
Снобз".
17.00 Д/ф "Иван Павлов".
17.05 Д /с "Загадки острова 
Клиппертон”. "Остров олуш".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00 Международному конкурсу 
имени П.И. Чайковского-50!
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.55 Д/с "История 
каменного века”.
20 .50 "Документальная 
история". "Михаил Кузмин. 
Пьеро и Арлекин".
21 .20  Д/ф "Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр”.
21 .35 "Культурная революция”.
2 2 .3 0  Сергей Михалков-95. 
Юбилейный вечер. Трансля
ция из Большого театра 
России.
0 .30  Х/ф "Свидетели".
2 .45 Музыкальный момент.
А. Лефебри-Вели. "Пастораль". 
Исполняет Г. Гродберг.

тдк
9.00, 12.49, 13.49, 14.49,
15.49, 16.21, 18.49, 19.49,
2 0 .4 9 .2 1 .4 9 .1 .0 0 . 1.55
Музыка на канале.
1 0 .0 5 .1 7 .0 0  Все лучшее, для 
вас.
10 .35 .13 .00 , 20.00 Красотка.
11.00 С  добрым утром, любимая!
1 2 .0 0 . 19.00,Истории успеха.
14.00 Наши дети.
15.00, 21.00 Ваш доктор.
16.31 Т/с "Долина кукол".
18.00 Имею право.
22.00 Зеркало жизни.
23 .00 Ваш личный психолог. 
0 .00 Сексуальная революция.
1 .25 Т/с.
2 .05 Игротека.



Illll Т В  -  Н Е Д Е Л Я «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
7 м а р т а  2008 г.

П Я Т Н И Ц А ,  1 4  МАРТА

5 .0 0 ,9 .0 0 ,1 2 .0 0 , 15.00
Новости.
5 .05  "Доброе утро”.
9 .20  "Малахов +".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка”. 
12.20Т/С  "Убойная сила".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”.
15.20 "В. Молотов. Арест жены и 
опала".
16 .00  Т/с "Огонь любви".
17.00 "Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18 .20  "Пусть говорят".
19.10 Поле чудес.
20 .00 Т/с "Принцесса цирка”.
21 .00  "Время".
21 .25  "Клуб веселых и находчи
вых". Высшая лига.
23 .40  Х/ф "Ничего личного”.
2 .40  Х/ф "А как же Боб?”.
4 .10  Х/ф "Охота на клонов”.

5 .00  Доброе утро, Россия!
8 .55  Мусульмане.
9 .05  "Мой серебряный шар. Лидия 
Смирнова".
10.05, 11.45 "Опера. Хроники 
убойного отдела”.
11.00, 14.00, 1 7 .0 0 ,2 0 .0 0  
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
12.40 Телеканал м/ф "Бибигон” 
представляет: "Сказка о попе и о 
работнике его Балде”.
1 3 .0 0 /V c  "Древние египтяне”.
14.40 М/ф "Бибигон" представля
ет: "Винни-Пух". "Винни-Пух идет в 
гости". "Винни-Пух и день забот”. 
"Влюбчивая ворона”.
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
17 .50 Дежурная часть.
18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19 .00 Т/с "Родные люди”.
20 .30  Местное время. Вести.
20 .50  Спокойной ночи, малыши!
21 .00  "Кривое зеркало. Театр ”.
23 .00  Х/ф "Танцуй".
1 .0 0 Х/ф "Девять ярдов”.
2 .50  Х/ф "Кто грохнул памелу?".
4 .35  Дорожный патруль.
4 .4 5  Т/с "Большая любовь”.
5 .35  Т/с "Война в доме”.

ЮГРА

IIIIIIII
5.50, 6 .10  Х/ф "Наши соседи”.
6 .00 , 10.00, 12.00 Новости.
7 .30  Играй, гармонь любимая!
8 .10  М/ф "Лило и Стич”, "Дональд 
Дак представляет".
9 .00  Слово пастыря.
9 .20  Здоровье.
10.10 "Смак".
10.50 "Татьяна Самойлова. 
Пятьдесят лет одиночества". 
12.10Х/Ф  "Перекресток”.
14.10 "Русская жена Пикассо”.
15.10 Х/ф "Ненормальная”.
17.10 "Кто хочет стать миллионе
ром?",
18.00 Времена.
19.00 "Уж замуж невтерпеж".
20 .00  "В мире людей".
21 .00  "Время”.
21 .20  "Цирк”.
23 .40  Х/ф "Зеленая миля”.
3 .00  Х/ф "Народ против Ларри 
Флинта".
5 .00  Т/с "Вдовы". ____

6 .00  Доброе утро, Россия!
7 .30  "Здоровье”.
8 .0 0 ,1 1 .0 0 , 14.00, 20 .00  Вести. 
8 .10 , 11.10, 14.20 Местное 
время.
8 .20  "Военная программа".
8 .45  Утренняя почта.
9 .25 Субботник.
10.05 Вокруг света.
11.20 "Формула власти".
11.50 Очевидное-невероятное.
12.20 Планета православия. 
"Сербия и Болгария. Молитва 
надежды".
13.15 "Сенат”.
14.30 Х/ф "Внимание! Всем 
постам.".
16 .00  "Ты-то, что ты ешь”.
16.55 "50 блондинок. Интеллекту
альное шоу”.
18.00 Субботний вечер.
20 .20  Х/ф "Позвони в мою дверь". 
0 .00  Х/ф "Красный отель".
1 .50 Х/ф "Игра на выживание".
3 .45  Х/ф "Ярость".
5 .35  Х/ф "Ха”.

ЮГРА
7.30 , 20.00 , 2 .30  "Новости”.
8 .00  Д/ф "Нрав чудовищ".
9 .10  "Пока все дома".
9 .45 "Финно-угорский мир".
10.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
11.00 М/с "Фантахиро”.
11.30 "Югра в лицах. Начальник 
проруби".
12.00 "Женское любопытство".
12.40 Х/ф "Лесной воин".

5 .00 , 6 .00 , 13.00, 17.00, 19.00,
23.00 , 2 .00, 5 .00  "Новости”.
7 .00  Утренний канал "С 7 до 9”. 
9 .15Т/С "Руи-маленький рыцарь". 
9 .40 Молодежное ток-шоу 
"Траектория”.
10.10, 20 .10  Т/с "Вторая жизнь”. 
11.50 Х/ф "Николо Паганини".
13.30 Спортивная программа 
"Суперлига”.
14 .10 Д/ф "Тайная жизнь 
европейских животных: страж 
сада”.
15.20 "Территория север" 
Программа А.Политковского. 
16.05, 22 .05 Х/ф "Женский 
роман".
17 .30 "Ералаш”.
18 .05 "Дайте слово”.
19.30 "Без посредников”.
19 .45 "Крик”.
20 .00  "Расклад".
21 .00 "Топтыжкины сказки". 
21 .15  "День”.
23 .35  "Ночная жизнь” с Вячесла
вом Смуровым.
0 .15Х /Ф  "История одной Любви”.
2 .30 Музыкальный канал "Ночные 
ритмы".
5 .30  Х/ф "Банковый билет в 
милллион фунтов стерлингов”.

6 .00  "Сегодня утром”.
9 .00  Наше все!
10.00, 13.00, 16 .00 ,19 .00  
"Сегодня".
10.20 Д/с "Победившие смерть".
10.55 Х/ф "Убей меня! Ну, 
пожалуйста”.
13.35 Т/с "Таксист”.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
18.30 Чрезвычайное происше
ствие.
19.40 Х/ф "Закон и порядок".
20 .35  Т/с "Бешеная".
21 .35 Х/ф "Висяки”.
22 .35 Х/ф "Мороз по коже”.
0 .25  "Все сразу!”.
0 .55 Х/ф "Эффект бабочки”.
3 .05  Т/с "Без следа-3”.
3 .55  Т/с "Клиент всегда мертв-4”. 
4 .45  Т/с "Детектив Раш-2".

6 .00  Х/ф "Любовь и тайны сансет 
Бич*.
6.55 "Глобальные новости”.
7 .00 , 13.30, 19.00 Такси.
7 .30  М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
8 .00, 19.30 "Москва. Инструкция 
по применению”.

14.25 Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку".
14.50 "Вектор жизни”.
15.30 Студенческая программа 
"Горячий возраст”.
16.00 Т/с "Новые подвиги арсена 
люпена”.
17.15 Тора  самоцветов”.
17.30 Концерт "Югорский десант".
18.45 "Мировая арена”.
19.00 "Соседи”.
20 .30 Музыка всех поколений 
"Аллея звезд".
21 .35 Х/ф "Давай сделаем это по- 
быстрому".
3 .00  Музыкальный канал "Ночные 
ритмы”.
5.00 Т/с "КомпрометирующиеСитуации". _ _ _________
5 .30  М/ф.
6 .05 Х/ф "Скуби-Ду-2: монстры на 
свободе”.
7 .30  Сказки Баженова.
8.00 , 10.00, 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 ,1 9 .0 0
"Сегодня”.
8 .15 Лотерея "Золотой ключ”.
8 .50  "Без рецепта".
9 .25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13 .25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские дети". Дети 
Громыко. Сын и дочь мистера 
"Нет”.
15 .05 Своя игра.
16.25 "Женский взгляд".
17 .00 Х/ф "Сыщики”.
20.05 "Программа максимум”. 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния.
21 .05 "Русские сенсации”. 
Информационный детектив.
21 .55  Ты не поверишь!
22 .45 "Реальная политика”.
23 .25  "Дас ист фантастиш”. с 
доктором Князькиным.
23 .55 Х/ф "Интердевочка".
2 .50  Х/ф "Дом с привидениями".
4 .20  Т/с "Без следа-3".
5 .00  Т/с "Клиент всегда мертв-4". 
5 .50Т/С  "Детектив Раш-2".

6 .00  М/с "Крутые бобры".
7 .00 , 7 .30 , 8 .00  М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны”.
8 .3 0 ,1 .3 0  Наши песни.
9.00 , 21 .00  "Дом-2. Город любви”
10.00 Школа ремонта.
11 .00 Д/ф "Жизнь после славы”.
12.00 "Битва экстрасенсов”. 
Паранормальное шоу.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan”. Видеовер

8 .30 "Необъяснимо, но факт".
9 .30  "Саша + Маша”.
10.00, 18.00 Х/ф "Счастливы 
вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
11.30 "Крутые бобры”.
12.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
12.30 "Ох уж эти детки!”.
13.00 М/с "Тоталли Спайс".
14 .00 Х/ф "Саша + Маша”.
14 .30 ” Дом-2. Live".
16.15 Х/ф "Король вечеринок-2”.
20 .00 "Интуиция”. Игровое шоу.
21 .00 "Дом-2. Город любви”.
22 .00  Х/ф "Наша Russia".
22.30 "Смех без правил”. 
Юмористическое шоу.
23 .30 "Секс".
0 .00 Реалити-шоу. Спецвключение 
"Дом-2. После заката”.
0 .25  "Зачем вы, девочки?" 
Скетчком.
0.55 Наши песни.
1.10 "Няня спешит на помощь". 
Семейная программа.
2 .10  Х/ф "Лучше не бывает”.
4 .50  "Дом-2. Жара"._____

6.00 Утренний музыкальный канал.
6 .3 5 .1 2 .0 0 , 3 .30  Д/ф "Шаманы и 
шаманизм".
7 .00 Рекламный облом.
7 .30  Т/с "Студенты”.
8 .30  Т/с ”Солдаты-14”.
9 .30, 12.30, 19.30 "24".
10.00, 18.00 Т/с "Next-2".
11.00 "Час суда”.
13.00 Званый ужин.
13.50 Т/с "Секретные материалы".
14.45 Х/ф "Морские котики”.
17 .00 Т/с "Опер Крюк”.
19.00 Нарушители порядка.
20 .00 Х/ф "В аду".
22.00 Х/ф "Оружейный барон". 
0 .20 Х/ф "Домохозяйки".
2 .10T/C "Побег”.
3 .00  Т/с "Меня зовут Эрл".
3 .55  Музыкальный канал.
5 .25 Г ран-при.__________

6.00 Х/ф "Зена-королева воинов”.
6 .5 5 .1 3 .0 0  М/ф "Смешарики”.
7 .00 , 10.30, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7 .3 0 .1 9 .0 0  Х/ф "Папины дочки”.
8 .00  Х/ф "Одна ночь Любви”.
9.00, 18.30, 23 .25 Истории в 
деталях.
9 .30  Х/ф "Чемпион”.
11.30 Х/ф "Петя великолепный".
12.30 Х/ф "Вся такая внезапная".

13.30 М/ф "Охотники за 
привидениями”.
14.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана”.
15.00 М/ф "Чокнутый”.
15.30 М/ф "Ким Пять-с-плюсом”.
16.00 Х/ф "Сабрина-маленькая 
ведьма”.
16.30 "Галилео”. Научно- 
развлекательный журнал. 
Ведуидий-Александр Пушной.
17.30 Х/ф "Тайны смолвиля".
20 .00  "Цвет нации".
21 .30  Х/ф "Эволюция".
0 .15  Х/ф "Сеть”.
2 .25 Х/ф "Талисман Любви".
3 .15 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус".
4 .55  Х/ф "Такой разный фергус 
макфайл"._________________

TV-3
8 .00 , 10.30 М/ф.
8 .45  М/ф "Вунш-пунш".
9 .15  М/ф "Уолтер Мелон".
9 .45  М/ф "Бешеный Джек-пират"
11.00, 20 .00 Т/с "Баффи - 
истребительница вампиров”.
12.00 Х/ф "Тревожное чувство".
14.00 Д/ф "Разрушители мифов".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата".
16.00 Т/с "Медиум”.
17.00 Д/ф "Величайшие 
сражения: Ватерлоо".
18.00, 18.30 Т/с "Томми- 
Оборотень”.
21.00 Х/ф "Туманы авалона".
1.00 Т/с "Сумеречная зона”.
2 .00  Х/ф "Тварь из глубины".
4 .00  Культ наличности.
7 .00  Релакэ.

6 .00 "Настроение”.
8.30, 1 1 .3 0 ,1 4 .3 0 ,1 7 .3 0 ,
20.30, 0.10 События.
8 .4 5 ,1 1 .1 5 , 4 .00 "Петровка, 38".
8 .55  Х/ф "Мать и мачеха”.
10.30 Х/ф "Доказательства вины"
11.45, 14.45, 19.50 "История 
государства Российского”.
11.50, 21 .00 Х/ф "Объявлены в 
розыск”.
12.45, 22.00Т/С "Слепой”.
13.55, 19.55 "В центре внима
ния".
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с "Закон Вольфа”.
16.30 Новое "Времечко".
17.55 Деловая Москва.
18.15 Наши любимые животные.
18.45 Т/с "Расплата за грехи".
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сия”.
15.00 Х/ф "Ямакаси: новые 
самураи".
16.45 Х/ф "Саша + Маша”.
18 .00 Танцы без правил.
19.00 Такси.
19.30 Х/ф "Женская лига”.
20.00 "Необъяснимо, но факт”. 
"Дороги смерти”. Документальное 
расследование,
22 .00 Комади Клаб.
23 .00  Х/ф "Наша Russia”.
23 .30 "Убойная лига”.
0 .30  "Секс”.
1.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
"Дом-2. После заката".
1.45 Х/ф "Шпионы, как мы".
3 .50  "Дом-2. Жара”.
4 .45  "Офис". _________

5.55 "Формула-1 ”. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
7 .10  Клуб "Белый попугай”.
8 .35 Дело техники.
8 .45  Свет и тень.
8 .50 Кулинарные штучки.
9 .00  Х/ф "В аду”.
11.00 Я-путешественник.
11.30 "Очевидец” представляет: 
самое смешное.
12 .30 ”24".
13.00 "Военная тайна”.
14.00 "Громкое дело”: "Люди 
подземелья”.
15.00 Лучшая история недели: 
"Боинг 007. Приказано уничто
жить”.
15.35 Х/ф "Оружейный барон".
18.00 "Куклы” против Натальи 
Рагозиной.
18.30 "Дальние родственники". 
Российское скетч-шоу.
19.00 "Неделя".
20.00 "Русский кинохит”: 
Анастасия Сланевская, Гоша 
Куценко, Владимир Вдовиченков в 
фантастическом боевике Михаила 
Хлебородова "Параграф 78: фильм 
первый”.
22 .00 "С.С.С.Р. ”.
23.00 "Русский кинохит": 
Анастасия Сланевская, Гоша 
Куценко, Владимир Вдовиченков в 
фантастическом боевике Михаила 
Хлебородова "Параграф 78: фильм 
второй".
1 .00 Супербокс на РЕН ТВ. ”Семь- 
одним ударом". Наталья Рагозина- 
Тереза Пероцци. Прямая трансля
ция из Германии.
2 .00  Х/ф "Соседки".
3 .40  Т/с "Побег".
4 .30  Музыкальный канал.

6 .00  Х/ф "Оливер Твист”.

8 .20  М/ф "Смешарики”.
8 .30  М/ф "Просто Норман".
9 .00  "Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное ток-шоу. Ведущие- 
Лена Перова и Михаил Швыдкой,
11.00 Х/ф "Эволюция".
13.00 М/ф "Утиные истории".
14.00 М/ф "Русалочка”.
15.00 М/ф "Аладдин”.
16.00, 16.30 Х/ф "Шаг за 
шагом”.
17.00 "Самый умный. КВНщик".
19.00 Х/ф "Герои”.
21.00 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Проклятие черной жемчужи
ны”.
23.40 "Модное кино". "Ходячий 
замок” . Япония, 2004 г.
2 .15  Х/ф "Двойник".
4 .30  Музыка на СТС.______

TV‘3
8.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!”.
9 .00 , 10.30 М/ф.
9 .30  М/ф "Кот по имени Ик".
10.00 М/ф "Секретные материалы 
псов-шпионов".
11.00 Т/с "Томми-Оборотень”.
12.00 Х/ф "Веселые истории”.
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!” 
Россия, 2007.
15.00 "Продавцы страха”. Россия, 
2007. Выпуск 10-й.
16.00 Х/ф "Туманы авалона”.
20 .00  Д/ф "Найти клад и 
умереть".
21.00 Х/ф "Легенды о драконе”.
23 .00  Т/с "Досье Дрездена".
0.00 Х/ф "Вторжение динозавра".
2 .15  "Другое кино". Скляром.
2 .30  Х/ф "Кошка о 9 хвостах”.
4 .30  Культ наличности.
7 .00  ReaaKs.

6 .15  Х/ф "Бессонная ночь".
8 .00  АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия.
9 .00  Х/ф "Живая природа".
9 .45  "История государства 
Российского”.
9 .55  Х/ф "Илья муромец".
11.30, 14.30, 17 .30 ,0 .15  
События.
11.45 "Репортер”.
12.00 Линия защиты.
12.50 "Сто вопросов взрослому".
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф "Опасный гость у ног 
королевы”.
15.40 На экране-детектив. 
"Случай из следственной 
практики”.
17.45 "Петровка, 38”.
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 Т/с "Чисто английское

23 .05 "Народ хочет знать". 
0 .40  Х/ф.
4 .20  Х/ф "Ваш сын и брат".

СПОРТ
6 .40 ,11 .40 , 2 1 .10 ,4 .05  Хоккей. 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
8 .45, 11.00, 15.20, 18.40,
23.15, 1.20, 23.35 Вести-спорт.
9 .00 Телеканал "Бибигон" 
представляет: Зарядка с чемпио
ном.
9 .15 М/ф "Приключения Незнайки 
и его друзей”.
9 .35 М/с "Что нового, Скуби-Ду?".
10.00 Зарядка с чемпионом. 
10.15Т/С "Своя команда".
10.45 Мастер спорта.
11.10, 0 .50 Точка отрыва.
13.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи” - 
"Иври".
1 5 .3 0 1 зимняя Спартакиада 
молодежи России. Хоккей. Финал. 
Трансляция из Челябинска.
17.50 Рыбалка с Радзишевским. 
18.05, 1.30 Футбол России.
Перед туром.
1 J.55  Хоккей. Чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. 
Эеандер Холифилд против Вини 
Мадаллоне. Трансляция из США. 
2 .05 Футбол. Премьер-лига. 
"Терек” -"Крылья Советов"

6 .00 Удачное утро.
6 .50  Музыка на ДТВ.
6 .55 Телемагазин.
7.25 , 7 .40 , 7 .55 , 8 .10  М/ф.
8.30, 20 .00 Самое смешное 
ведео.
9 .00  Х/ф "Агентство "Алиби”.
9 .3 0 .1 4 .0 0 . 17.30 Судебные 
страсти.
10.30 Х/ф "Воздушные пираты". 
12.10 Игровое шоу "Деньги с 
неба”.
12.30 Х/ф "Утомленные славой”.
13.00 Х/ф "Крутой Уокер".
15.00, 21 .30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2".
15.30, 22 .00 Х/ф "Морская 
полиция: спецотдел".
16.30 Х/ф "Диагноз: убийство".
18.30 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
19.30 "Каламбур".
20.30 Самое невероятное видео.
23 .00 "Голые и смешные. Горячая 
дюжина”.
0.00 Территория призраков.
1 .0 0 Х/ф "ЛАС-Вегас”.
1.55 Ночной клуб.

убийство”.
21.00 "Постскриптум".
22.10 Х/ф "Охота за тенью". 
0 .30, 2 .25  Х/ф.
4 .35  Х/ф "Мать и мачеха”.

СПОРТ
6 .55 .11 .50  Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала.
9.00, 11 .00 ,15 .00 , 18.40, 
23 .5 5 ,2 .2 5 , 11.10, 0 .15 Вести- 
спорт.
9 .10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норве
гии.
11.15, G.05 "Летопись спорта”, 
футбольные шедевры и их авторы.
13.50 Профессиональный бокс. 
Эеандер Холифидд против Вини 
Мадаллоне. Трансляция из США.
15.10 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Трансляция из Киргизии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА-"Шинник". Прямая 
трансляция.
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо” - 
"Динамо-Янтарь”.
0 .25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома”-"Милан”. Прямая трансля
ция.
2.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС - 
’Триумф”.
4 .30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования Трансляция из 
Норвегии._________________

ДТВ
6.00 Удачное утро.
6 .50  Музыка на ДТВ.
7 .00 Шоу российских рекордов.
8 .00  Тысяча мелочей.
8 .20 Медицинское обозрение. 
8 .3 0 ,8 .4 0 , 8 .55 , 9 .10 , 9 .30, 
9 .45 , 10.00, 10.15 М/ф.
10.30, 11.00 Х/ф "Агентство 
"Алиби".
11.30 Х/ф "Бессмертные воины”.
13.30, 21 .00 Самое захватываю
щее видео.
1 4 .3 0 Х/ф "Марс”.
16.30 Х/ф "Шпионы и предатели”.
17.30 Авантюрное шоу "Жулики”.
1 8 .0 0 . 18.25 Самое смешное 
видео.
19.00, 0 .00 Территория призра
ков.
20 .00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.

2 .55 Х/ф "Бессмертные воины”.

КУЛЬТУРА
6 .30  EuroNews.
10.00, 19.30, 23 .30 Новости 
культуры,
10.30 Д/с "Таинственная 
вселенная Артура Кларка”. 
"Круги на полях".
11.00 Х/ф "Свадьба с прида
ным".
13.10 "Культурная революция”. 
14.05 "Странствия музыканта”.
14.30 Х/ф "Воздухоплаватель".
16.00 М/с "Бибигон" представ
ляет: "Медвежонок Паддингтон". 
16.25 "В муэей-без поводка".
16.35 Т/с "Собака по имени 
Снобз".
17.00 "За семью печатями".
17.35 "Петербург: время и 
место",
18 .00 "Разночтения".
18.30 Международному конкурсу 
имени П.И. Чайковского-50!
19.50 Смехэностальгия.
2 0 .2 0 ,1 .5 5  "Сферы".
21 .00  Х/ф "Хорошая жизнь”.
22.35 "Линия жизни”.
23 .50  "Кто там...".
0 .20  Х/ф "Двойная жизнь 
вероники”.
2 .35  Д/ф "Дроттингхольм. 
Остров королев".

9.00, 16.00 Дом живых историй.
9 .2 8 .1 2 .4 9 , 13.49, 14.49,
15.49, 18.49, 19 .49 ,20 .49 ,
21.49, 1.00, 1.55 Музыка на 
канале.
10.05, 17.00 Все лучшее, для 
вас.
10.35, 13.00, 20.00 Красотка.
11.00 С добрым утром,
Любимая!
12.00, 19.00 Истории успеха.
14.00 Наши дети.
15.00, 21.00 Ваш доктор. 
16.31, 1 .25 Т/с.
18.00 Умные вещи.
22 .00  Зеркало жизни.
23 .00  Ваш личный психолог. 
0 .00  Сексуальная революция с 
Э.Блёданс "Интим с”.

ООО «Регионвторре-
сурс» принимает цветной 
металл и б/y аккумуля
торы. Дорого.
Тел.: 89224309999; 
89125278821.

22.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
2 3 .0 0 Х/ф "Отряд "Антитеррор”.
1.00 Х/ф "ЛАС-Вегас”.
1 .55 Т/с "Автодром".
2 .50  Ночной клуб._________

КУЛЬТУРА
6 .30  EuroNews,
10.10 Библейский сюжет.
10 .40 Х/ф "Аршин Мал Алан". 
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 Х/ф "Бибигон” представ
ляет: "Щен из созвездия гончих 
псов” .
14 .00 М/ф "Кот в сапогах”.
14.25 "Путешествия натуралис
та".
14.50 90 лет со дня рождения 
ЗарыДолухановой. "Незабывае
мые голоса".
15.40 Х/ф "Личное дело судьи 
Ивановой”.
17.05 75 лет Борису Мессереру. 
"О Борисе, Белле и их любимых 
друзьях”.
17.45 Магия кино.
18.30, 1.55 Д/ф "Нестинары, 
ходящие по огню".
19.25 Т/ф "Странная миссис 
сэвцдж”.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф "Призрак моей 
бывшей",
23 .55  Д/с "Сила искусства” 
заключительная. "Рембрандт", 
0 .50 "Под гитару". Из истории 
бардовской песни.
1.30 М/ф "Что там под 
маской?".

тдк
9.00, 16.00 Дом живых историй. 
0 .28 ,1 2 .4 9 , 13 .49 ,14 .49 ,
15.49, 18.49, 19 .49 ,20 .49 ,
21.49 , 1.00, 1.55 Музыка на 
канале.
10.05, 17.00 Все лучшее, для 
вас.
10.35, 13.00, 20 .00 Красотка.
11.00 С  добрым утром,
Любимая!
12.00, 19.00 Истории успеха.
14.00 Наши дети.
15.00, 21.00 Ваш доктор. 
16.31, 1 .25 Т/с. 
18.00Твойдом.
22.00 Зеркало жизни.
23 .00  Ваш личный психолог. 
0 .00  Сексуальная революция.

Продается ВАЗ - 2193, 
2004 г/выпуска, в отлич
ном состоянии, цвет - се 
ребристый металлик. 
Тел.: 89505270122.
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6.00 , 10.00, 12.00 Новости.
6 .10  Х/ф "Спартак и Калашни
ков".
7 .50  Служу Отчизне!
8 .20  М/ф "Новая школа 
императора”, "Ким 5+”.
9.10  ’"У мницы и умники”.
10.10 "Непутевые заметки”. 
10.30 Пока все дома.
11 .20  "Фазенда”.
12.10 "Новый дом для "хрусталь
ного мальчика”.
12.50 Х/ф "Стой, а то мама будет 
стрелять!”.
14 .20  "Вне игры". Чемпионы КВН 
"Дети лейтенанта Шмидта".
16 .00 Футбол. I тур. "Зенит” - 
"Спартак". Прямой эфир.
18.00 "Магия десяти”.
18.50 Спецрасследование. 
"Беспредел на дорогах”.
19 .50 "Две звезды".
21 .00 Воскресное "Время”.
21 .50  "Две звезды". Продолже
ние.
22 .50  Х/ф "Форсаж".
0 .50  Х/ф "Мой мальчик".
2 .40  Х/ф "Огонь из преисподней”

5 .50  Х/ф "Райское яблочко".
7 .3 0  Сельский час.
8 .00 , 11.00, 14.00 Вести.
8 .1 0 .1 4 .2 0  Местное время.
8 .20  Диалоги о животных.
8 .55  Вся Россия.
9 .10  Комната смеха.
10.05 Сам себе режиссер.
11.10 Местное время. Неделя в 
породе.
11.50, 4 .30  "Городок”. Дайджест
12.20 "Сто к одному".
13.15 Парламентский час.
14 .30 "Фитиль 169".
15 .15 Дежурная часть.
15 .45 "Честный детектив”.
16 .15 "Смеяться разрешается”.
18.10 "Танцы со звездами". 
Сезон-2008.
20 .00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспон
дент.
21 .30  Х/ф "Мы странно встрети
лись”.
23 .15 "Сто причин для смеха". 
Семен Альтов.
23 .45  Х/ф "Али”.
2 .5 0 Х/ф "Темный город”.

ЮГРА
7 .30 , 12 .0 0 ,1 5 .3 0  "Новости".

—

8.00  "Непутевые заметки".
8 .30  Музыка всех поколений 
"Аллея звезд”.
9 .30  "Мировая арена".
9 .4 5  Д/ф "Дикая Азия".
10.45 "Трое, не считая кота".
11.30 "Территория север. Альфа 
и омега”
12.40 Х/ф "Затерянный мир". 
14.25 "Странные жилища”.
15 .00 М/ф.
16.00 Т/с "Новые подвиги арсена 
люпена”.
17.00 "Эпицентр".
17 .45 "Крик”.
18.00 "Спортивный калейдоскоп”.
18.30 "Финно-угорский мир". 
19.10 Х/ф "Свои дети”.
20.45 Концерт Ларисы Долиной.
22.40 Х/ф "Китайская история". 
0 .50  Муз/ф "Мулен Руж”.
2 .50  "Ночные ритмы”.

6 .3 0 Х/ф "Поезд идет на восток”. 
8 .0 0 ,1 0 .0 0 , 13.00, 16.00
"Сегодня”.
8 .15  "Русское лото”.
8 .45  Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
9 .05  "Счастливый рейс”.
10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
11.55 "Quattroruote".
12.30 "Один день. Новая версия”
13.25 Х/ф "Максим перепелица”.
15 .05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17 .00 Ты - суперстар.
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа”.
19.55 Чистосердечное признание.
20 .25 Чрезвычайное происше
ствие.
21 .00 "Главный герой".
22 .00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
23 .10 "Наш футбол" на НТВ.
23.45 Х/ф "Великолепная афера”.
1.55 Х/ф "Мороз по коже".
3 .4 0  Т/с "Без следа-3”.

6 .00  М/с "Крутые бобры”.
7 .00 , 7 .30 , 8 .00  М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны".
8.30, 1.30 Наши песни.
8 .50  "Бинго-ТВ”.
9 .00 , 21 .00  ”Дом-2. Город 
любви”.
10.00 Школа ремонта.
11.00 "Звезды меняют профес

сию .
12.00, 23.00 Х/ф "Женская лига”. 
12.25 Х/ф "Саша + Маша".
14.10 Х/ф "Ямакаси: новые 
самураи".
16.05 Х/ф "Ямакаси-2: дети 
ветра".
18.00 Танцы без правил. 
19.00Такси.
19.30 Х/ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь”.
20 .00 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
22 .00 Комеди Клаб.
23 .30 "Смех без правил”.
0 .30  "Секс”.
1 .00 "Дом-2. После заката".
1 .45 Х/ф "Мы не ангелы”.
3 .50  "Дом-2. Жара”.

6.00 Утренний музыкальный канал. 
6 .35 Д/ф "Лики Туниса”.
7 .00  Обратный отсчет.
7 .15  "Формула-Г. Гран-при 
Австралии. Гонка. Прямая 
трансляция.
9 .30 "Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу.
10.00 "Куклы” против Натальи 
Рагозиной.
10.30, 0 .00  Супербокс на РЕН ТВ. 
"Семь-одним ударом". Наталья 
Рагозина-Тереза Пероцци.
11.30 "Очевидец" представляет: 
самое шокирующее.
12 .30  "24".
13.00 "Неделя".
14.00 "Репортерские истории".
14.30 "Частные истории”.
15 .30  "С.С.С.Р. ”.
16.30 "Русский кинохит": 
Анастасия Сланевская, Гоша 
Куценко. Владимир Вдовиченков в 
фантастическом боевике Михаила 
Хлебородова "Параграф 78: фильм 
первый”, "Параграф 78: фильм 
второй".
20 -Ю Т/с "Сверхъестественное".
22 .00 "Фантастические истории”: 
"Привидения. Загадки сумеречного 
мира”.
23 .00 Наши рекорды.
0 .20 "Мировой бокс: Восходящие 
звезды России”.
1.20 Х/ф "Однокурсницы".
3 .05  Т/с "Побег”.
3 .55Т /С  "Король Квинса".

6 .0 0 Х/ф "Директор "Отдыхает”. 
7 .45  М/ф "А вдруг получится!”. 
7 .55  М/ф "Флиппер и Лопака”.

8 .20  М/ф "Смешарики”.
8 .30  М/ф "Просто Норман”.
9 .00  М/ф "Том и Джерри. ”.
9 .15 "Самый умный".
11.00 Талилео”. Научно
развлекательный журнал.
12.00 "Снимите это немедленно”, 
с элементами реалити-шоу. 
Ведущие-супермодель Наталья 
Ствфаненко и стилист Мария 
Жепезнякова.
13.00 М/ф "Чип и Дейл спешат 
на помощь”.
14.00 М/ф "СкубиДу".
15.00 М/ф "Геркулес”.
16.00, 16 .30 Х/ф "Шаг за 
шагом”.
17.00 "Кто умнее пятиклассника?" 
Развлекательная игра. Ведущий- 
Александр Пушной.
18.00 Золотая коллекция СТС. 
"Зачарованные”.
20 .00 "Очень русское ТВ". 
Юмористическое шоу Вадима 
Галыгина.
21.00 Х/ф "Невеста и предрассуд
ки".
23 .00 "Хорошие шутки”. Ведущие- 
Татьяна Лазарева и Михаил Шац.
1.00 Х/ф "Кристин”.
3 .00  Х/ф "Обыкновенный 
Преступник”.

ТВ- Э
8 .00  "Упс!"
9.00 , 10.30 М/ф.
9 .30  М/ф "Кот по имени Ик”.
10.00 М/ф "Секретные материалы 
псов-шпионов".
11.00 Т/с "Томми-Оборотень”.
12.00 Х/ф "Судьба резидента”.
15.00 "Мистика звезд". Россия, 
2007.
16.00 Х/ф "Легенда о драконе”.
18.00 Х/ф "Вторжение динозав
ра".
20 .00 Д/ф "Их не могли спасти. 
Узники Курильского квадрата”.
21 .00 Д/ф "Городские легенды". 
Москва. Площадь трех вокзалов”.
22 .00 "Продавцы страха". Россия, 
2007. Выпуск 11-й.
23 .00 Т/с "Досье Дрездена”.
1.00 Х/ф "Зло".__________

6.10 Х/ф "Случай из следственной 
практики”.
7 .55 Дневник путешественника. 
8 .25 Крестьянская застава.
9 .00  Х/ф "Живая природа”.
9 .45 "21 кабинет".
10.20 "Реальные истории”. Если

начальник-мужчина.
10.55 "Детективные истории". 
"Разорванный контракт” .
11 .30 ,0 .10  События.
11.40 На экране-комедия. "За 
двумя зайцами”.
13.10 "Приглашает Борис Ноткин".
13.40 "Фабрика мысли". Идея для 
России.
14.30 События. Московская 
неделя.
15.00 "История государства 
Российского”.
15.25 "Скандальная жизнь". 
"Аварийная ситуация".
16.15 На экране-детектив. "Ночной 
патруль”.
18.05 Х/ф.
19.00 Х/ф "Кризис Веры".
21.00 "В центре событий”.
22.00 Х/ф "Пуаро агаты Кристи”. 
0 .25 Х/ф "Комедия строгого 
режима".

СПОРТ
7.00 Волейбол.
9.00, 11.00, 15.00, 18.40, 
23 .5 5 ,2 .2 5 , 1 1 .1 0 ,0 .15Вести- 
спорт.
9.15 Гандбол.
11.15 Страна спортивная.
11.45 Биатлон.
12.20 "Сборная России".
12.55 Футбол.
15.10 Бильярд.
16.55 Биатлон.
17.50 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
18.55 Хоккей.
21.10 Биатлон.
22.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
0 .20  Бильярд. Гран-при Евразии.

6 .00 Удачное утро.
6 .50  Музыка на ДТВ.
7 .00  “Чемпионат анекдотов".
8 .00  Т ысяча мелочей.
8 .20 Неотложная помощь.
8.30, 8 .40, 8 .55, 9 .10, 9.30, 
9 .45 , 10.00, 10.15 М/ф.
10.30, 11.00 Х/ф "Агентство 
"Алиби”.
11.30 Х/ф "Крутой Уокер: 
испытание огнем”.
13.30, 21.00 Самое захватываю
щее видео.
14.30 Х/ф "Штольня".
16.30 Х/ф "Шпионы и предатели".
17.30 "Смешная реклама".
18 .00 ,18 .30  Самое смешное 
видео.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.00 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
22 .00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
23 .00 Х/ф "Отряд "Антитеррор”. 
0 .00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 Х/ф "ЛАС-Вегас".
1.55 Т/с "Автодром".
2 .50 Ночной клуб.

КУЛЬТУРА
6 .30  EuroNews.
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф "Сильва”.
12.00 Д/ф "Куфу-обиталище 
Конфуция”.
12.15 "Легенды мирового кино". 
Марчелло Мастроянни.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф "Бибигон” представ
ляет: "Кошкин дом". "Храбрый 
портняжка".
14 .00 ,1 .55  Д/ф "Животные 
Крайнего Севера”.
14.55 "Что делать?" Программа 
В. Третьякова.
15.40 "Эпизоды”. Даниил 
Спиваковский.
16.25 Х/ф "Коллеги”.
18.00 "СТИХия". Вечер в театре 
"Школа современной пьесы".
18.45 К 70-летию со дня 
рождения Рудольфа Нуреева. 
Балет "Дон Кихот”.
20.35 Д/ф "Рудольф Нуреев”.
22.10 Д/ф "Потерянные 
божества острова Пасхи".
23 .00  Х/ф "Море внутри”.
1.15 "Широкий формат".
1.45 М/ф "Камаринская”.

тдк
9.00 , 12.49, 13.49, 14.49,
15.49, 16.21, 18.49, 19.49,
20.49, 21.49, 1.00, 1.55
Музыка на канале.
10.05, 17.00 Все лучшее, для 
вас.
10.35, 13.00, 20 .00 Красотка.
11.00 С добрым утром, 
Любимая!
12.00, 19.00 Истории успеха.
14.00 Наши дети.
15.00, 21.00 Ваш доктор.
16.00 Домашняя кухня: быстро, 
вкусно и доступно.
16.31, 1.25 Т/с.
18.00 Имею право!
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный психолог. 
0 .00 Сексуальная революция.IIIIIIII

ЖИЛЬЕ

* Продается однокомнатная кв-ра
в 5-эт. доме, 4  этаж, после косметичес
кого ремонта, общ. площадь - 33 кв. мет
ра, ул. Строителей, дом 3. Обращаться 
после 1800, тел.: 230-56.
* Сдается комната в 3-комнатной квар
тире, 9 эт. дом., пр. Победы, 26, девушке 
или одинокой женщине (славянкам). 
Обращаться по тел.: 89044696023.
* Продается однокомнатная кв-ра в ка
питальном 5-ти эт. доме, о/п - 39,1 кв.м, 
в районе нового храма. Пластиковые окна, 
ремонт. Цена - 1800, 0 тыс. руб. Обра
щаться по телефону: 89125378382.
* Продается 2-х комнатная кв-ра, ул. 
Заречная, д. 14/1,9 этаж. Цена - 2 400 
000 руб. Тел.: 217-86, с 800 до 1700.

РАЗНОЕ

* Квалифицированный электрик оказы
вает услуги по монтажу силовой и быто
вой электропроводки. Тел.: 89505229373; 
30-625.
* Продаются телевизор «Панасоник», 
72 см , 100 М Г Ц ., пр-во -  Япония, б/у, 
в отл. сост., полка стеклянная, 3-х 
уровневая -  под ТВ, в хор .состоянии. 
Тел.: 38-321; 89505226270.
* Сборка мебели: профессионально, 
быстро, качественно.
Тел.: 89044797312.
* Продается магазин, 51 кв. м, пос. 
Высокий, ул. Северная, 1а.
Тел.: 560-15, (834663)91690.
* Продам большую музыкальную коллек
цию mp3 (150 Ггб, музыка разноплано
вая, от ретро до клубной), (копирование с 
винчестера), цена -  4 тыс. руб., также 
принимаю заказы на поиск и запись му
зыки в mp3 формате. Тел.: 89044797312.
* Перезапись вашего домашнего видео 
любого формата, кассеты на DVD.
Тел.: 89026940464.
* Утерянный аттестат о среднем пол
ном образовании на имя Минченок Вале
рия Валерьевича считать недействитель
ным.

* Профессиональная видеосъемка сва
деб, торжеств, юбилеев, монтаж, запись 
на DVD. Тел.:69-801.
* Куплю сотовый телефон Nokia N73 с 
механическими повреждениями, можно в 
нерабочем состоянии.
Тел.:69-801.
* Продам ВАЗ - 2115, 2006 г., пробег -  
16тыс. км.Тел.: 24-591.

* Грузоперевозки по городу, 
округу на тентованных автомо
билях «Газель», тел.: 680-80; 

«Мицубиси», тел.; 60-615; 
«Тойота», тел.: 716-70. 

Возможен заказ грузчиков!

Открылся отдел фарммед 
в магазине «Тайга»:

-тонометры, термометры, 
глюкометры;

- ингаляторы (небулайзеры);
- ортопедическая продукция;

- массажеры для тела;
- бандажи: до и послеродовые, 

грыжевый, послеоперационный;
-корректор осанки;
- массажная ванна;

- биологически активные добавки;
- шина шанса (в ассортименте).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Региональное управление ФСБ России по Тюменской об
ласти проводит отбор кандидатов для поступления в Институты 
Ф СБ  России пограничного профиля из числа учащихся выпуск
ных классов, студентов последних курсов средних специальных 
учебных заведении и гражданской молодежи.

Региональное управление ФСБ России по Тюменской об
ласти проводит отбор кандидатов (от 20 до 40 лет) для прохожде
ния военной службы по контракту в пограничной Ф СБ  России, 
имеющих образование не ниже среднего полного, ранее прохо
дивших военную службу.

Контактный телефон в г. Нижневартовске:
8 (3466) 24-24-94.

До|югие женщины М Л П У «Городская больница»! 
Поздравляем вас е Междуна1»одным женским 

днем 8 Марта!

Мы женщину сегодня славим,
Ей пальму первенства несем,
От всей души ее поздравим 

С весенним мирным женским днем! 
Играя первозданной силой,
Творила мир прн|юда-мать.

И , видно, в женщину вложила 
Век» красоту и благодать!

Уважаемые жители гирида!
Для оказания практической помощи гражданам, 

индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам специалисты отдела защиты прав потребителей 
Территориального управления Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре будут проводить «горячую линию» и давать 
консультации первый вторник каждого месяца, 

с 10-00 до 12-00, по телефону: 2-15-05.

Профком первичной профсоюзной оргнпизацин работников 
медицинского учреждения М Л П У «Городская больница».

Б л а г о д а р н о с т ь

В ы раж аем  благодарност ь коллект иву п ар икм ахерс
кой *К упеческий двор» за  ид; проф ессионализм , у ва ж е
ние, внимание к старш ему поколению. Д орогие наши ж ен 
щины, вы - цветы нашего общ ест ва, поздравляем в сех  
вас с М еж дународны м  ж ен ским  днем  8 М арт а! Ж елаем  
крепкого здоровья, сем ейного счаст ья!

Группа пенсионеров г. М егиона.

ПАП "Нижневертовскнефтвгеофизика" требую тся:
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.  Н А Ч А Л Ь Н И К И  О Т Р Я Д О В  
Б У Р О В З Р Ы В Н Ы Х  Р А Б О Т .
.  Н А Ч А Л Ь Н И К И
Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  О Т Р Я Д О В .
.  В О Д И Т Е Л И  В Е З Д Е Х О Д Н О Й  Т Е Х Н И К И .
.  Б У Р И Л Ь Щ И К И  Д Л Я  Б У Р Е Н И Я  
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