
Югра глазами 
журналистов

ВЧЕРА в Ханты-Мансийске от
крылся ставший уже традицион
ным 4-ый окружной Форум «Ин
формационный мир Югры». Это, 
пожалуй, самое значимое событие 
для окружных СМИ, на котором
можно проследить развитие рын
ка массовых коммуникаций, ин
формационного потенциала Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга. После церемонии открытия 
форума начали работу выставка 
«Пресса Югры-2008» и конферен
ция «Актуальная журналистика». В 
рамках конференции состоялись 
«круглые столы» для журналистов 
электронных и печатных СМИ, се
минар пресс-секретарей муници
пальных образований округа.

А сегодня состоится презента
ция электронных и печатных СМИ 
округа, участники форума встре
тятся с губернатором округа Алек
сандром Филипенко, зададут вол
нующие югорчан вопросы. Завер
шится программа мероприятий 
вручением грантов губернатора, 
награждением победителей про
фессиональных конкурсов.

ПРИЗЫВ-2008

Ушли служить 
Ф  130 парней
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ВЧЕРА, 18 декабря, последняя 
команда из пяти мегионских пар
ней отправилась на окружной при
зывной пункт в город Пыть-Ях. 
Всего в ходе осенней призывной 
кампании ушли служить в Россий
скую армию 130 физически здо
ровых ребят 1981-1990 годов рож
дения, не имеющих отсрочек.

Как отметил военный комиссар 
Мегиона, подполковник Эдуард 
Макаров, осенний призыв 2008 
года проходит согласно планово
му заданию. Из 423 человек, при
бывших на призывную комиссию, 
отсрочку получили 150 молодых 
людей.

По заключению военно-врачеб
ной комиссии 110 призывников по 
состоянию здоровья освобождены 
от службы в армии в мирное вре
мя, а 9 -  признаны не годными к 
службе.

Тем не менее, есть и новобран
цы, которые не горят желанием 
служить в Российской армии. Так, 
за время осенней призывной кам
пании 10 человек за различные 
нарушения были привлечены к ад
министративной ответственности. 
Пятерых молодых людей, не явив
шихся по повестке или отказав
шихся пройти медицинское осви
детельствование, призывной ко 
миссией принято решение при
влечь к уголовной ответственнос
ти и передать личные дела в про
куратуру.

«Интересы наши схожи...»
КАКАЯ же семья в Мегионе самая дружная и сплоченная? 

-  этим вопросом задались организаторы конкурса «Крепкий 
орешек», организованного в рамках Года семьи. Позади три 
этапа состязаний, в которых приняли участие, действитель
но, достойные уважения и восхищения семьи нашего города.

А в прошедшую пятницу в Центре культуры и досуга «Про
метей» в финале встретились семьи Тараненко, Рудковских 
и Елизаровых. Надо отдать должное всем конкурсантам, они 
постарались оригинально представить себя в конкурсе ви
зиток, показали интеллектуальные способности, жюри было 
восхищено изделиями декоративно-прикладного творчества, 
а номера художественной самодеятельности буквально по
корили зрителей. И, безусловно, всех подкупили искрен
ность, открытость, взаимоуважение родителей и детей в этих 
семьях.

Каждая из них достойна победы, но самым-самым «креп-

------------------------ Д Ж А М И Л Я  ШАЙДУЛЛИНА

ким орешком» жюри признало семью Елизаровых (на фото), 
представляющую большую династию медицинских работников. 
Владлен и Эльвира работают стоматологами, а их сыну Дании
лу пока только пять лет. Своей победой они подтвердили девиз 
своей семьи: «Мы, ребята, -  молодцы, у нас здоровые зубцы!» 
И не только... Судя по их выступлению, в этой семье и здоровая 
атмосфера, и тёплые взаимоотношения. Да и конкурс «Крепкий 
орешек» оказался им вполне по зубам. «Нас переполняют и вол
нение, и радость, -  рассказывает Эльвира Наильевна, -  благо
дарим за помощь и поддержку наших друзей и близких, мы сча
стливы!» Разделяет чувства родителей и сын Даниил, который 
уверен, что у него самые лучшие на свете папа и мама. Кто бы 
сомневался! Ведь они всегда вместе: и на катке, и на лыжной 
прогулке. Интересы у них схожи — есть о чём поговорить!

1ШШШ1Г--------------------------------------------------

«Нет на Земле почётнее призв
16 ДЕКАБРЯ школа №6 гостепри

имно распахнула двери гостям настоя
щего праздника мастерства, творче
ства. Здесь начался финальный этап 10- 
го городского профессионального кон
курса ’’Учитель года” .

Старт конкурсу дал школьный зво
нок. А с напутственной речью к участ
никам обратился заместитель главы

И р и н а

Б О Й К О

города по социальной политике Игорь 
Титаренко:

— Победители городского конкурса 
неоднократно становились призёрами 
окружного этапа. Надеюсь, что и в этот 
раз продолжим традицию.
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Благодарность от губернатораПодарок — 
каждому ребёнку

В М егионе стартовала традици
онная новогодняя акция.

-  В ЭТОМ году администрацией го
рода приобретено около 9000 тысяч по
дарков для детей работников муници
пальных бюджетных учреждений и 
льготных категорий, — проинформиро
вал заместитель главы города по соци
альной политике Игорь Титаренко. -  По
рядка 2500 подарков получат дети-ин
валиды, ребята из многодетных семей, 
из семей ветеранов боевых действий, 
инвалидов, неработающих пенсионеров, 
из семей, потерявших кормильца, и дру
гих льготных категорий; еще 800 -  от
личники и победители олимпиад, при
глашённые на ’’Ёлку мэра”.

Подарки будут распространяться 
централизованно. Основная ’’база”, где 
их можно будет получить, расположит
ся по проспекту Победы, 30 (в бывшем 
магазине ’’Луиза” ). Для детей, находя
щихся под опекой, подарки будут вы
давать в отделе опеки; представите
лям коренных малочисленных народов 
Севера — в бывшем здании ’’Старта” . 
Получить новогодние подарки можно 
с 22 по 30 декабря (с 10 до 18 часов).

__________________ Ирина
БОЙКО

Ж ительница М егиона, м ногодет
ная мать Татьяна Ульрих поощ рена  
Благодарственным письмом губер 
натора Ю гры.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония на
граждения состоялась 15 декабря в 
Ханты-Мансийске, где проходит I Ф о
рум матерей Югры, участие в котором 
принимает мегионская делегация ма
терей, воспитывающих троих и более 
детей. Все они отличаются активной 
жизненной позицией, представляют 
различные общественные организа
ции и учреждения Мегиона.

I Форум матерей Югры — кульми
национное событие, во время которо
го подводились итоги окружных ме
роприятий, прошедших в рамках Года 
семьи в России. Губернатор Ханты- 
Мансийского округа Александр Фили
пенко, обращаясь к участникам фору
ма, подчеркнул:

-  ...За последние годы в Югре уда
лось изменить отношение граждан к 
институту семьи благодаря созданной 
в регионе системе преференций и сти
мулов для создания семьи и рожде
ния детей. Семья -  это основа любо
го полноценного общества. Чрезвы
чайно важно, что за последние годы в 
округе не только возросло и продол
жает увеличиваться число регистриру
емых браков, но и родителей, которые

имеют более одного, двух детей. Се
годня в автономном округе проживает 
300 тысяч семей. В этом и заключа
ется уверенность в перспективах раз
вития нашего региона, поскольку для 
Югры молодёжь -  это не будущее, а 
её настоящее.

Глава региона отметил, что в дан
ное время в округе практически каж
дая семья получает государственную 
поддержку, если не в прямом матери
альном выражении, значит через уча
стие в окружных целевых программах, 
ориентированных на повышение каче
ства жизни населения.

Как сообщает пресс-служба губер
натора автономного округа, в течение 
двух дней работы форума участники 
обсудили широкий круг вопросов, ка
сающихся соблюдения прав матерей 
и детей, положения женщин в граж
данском обществе, повышения роли 
отцовства в семье и воспитании под
растающего поколения, а также зна
чимости общественных объединений 
в условиях современности. Инициати
вы делегатов найдут отражение в ре
золюции форума, положения которой 
будут адресованы органам власти ре
гионального и федерального значений, 
Общественной палате Югры, государ
ственным и муниципальным учрежде
ниям социальной сферы, средствам 
массовой информации автономного 
округа.

IIIIIIII ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Семья — всего 
основа...

В М егионе состоялось тор ж е 
ственное закрытие Года семьи. Мно
ж ество  м ероприятий, конкурсов , 
фестивалей, соревнований, всевоз
можных акций было проведено уч
реждениями города и общественны
ми организациями.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ и слова призна
тельности от имени главы города пе
редала собравшимся в ГДК «Проме
тей» его помощник Оксана Шестако
ва. Она вручила многодетным мамам, 
активным участникам общественной 
жизни, Благодарственные письма 
мэра.

Подарков, призов и грамот в этот 
вечер было немало. Представитель 
Всероссийской общественной орга
низации «Много деток -  хорошо» 
Анна Юрьева вручила Почётные гра
моты в знак благодарности за сотруд
ничество и помощь главе города Алек
сандру Кузьмину, его заместителям 
Игорю Титаренко и Игорю Павлову, 
председателю Думы Владимиру Бой
ко, депутату Людмиле Корниловой 
главному редактору газеты «Меги-

онские новости» Татьяне Алёшиной.
Нашли своих героев и другие на

грады. Департамент образования от
метил победителей городского конкур
са сочинений о семье, отдел культу
ры -  самые читающие семьи, ОГПС- 
14 -  победителей конкурса рисунков.

Отличились мегионцы и на уровне 
округа. Так, наибольшее количество 
призовых мест завоевали наши школь

ники в фотоконкурсе «Я в истории 
Югры». Подарки, присланные из Хан
ты-Мансийска, получили восемь ребят.

Итоговое мероприятие получилось 
ярким и зрелищным, со своими кон
цертными номерами выступили твор
ческие семьи города, а яркой финаль
ной точкой стало чествование побе
дителей городского семейного конкур
са «Крепкий орешек».

i i in i i r УЧИТЕЛЬ ГОДА

«Нет на Земле почётнее призванья!»
I I  С 1 -О Й  СТР

ЖЕЛАЮ участникам честной бес
компромиссной борьбы, жюри -  спра
ведливых оценок. Замечательно, что 
проводятся такие конкурсы, ведь в 
итоге выигрывают от них наши дети...

Участницы : Анна Ч ерем исина 
(СОШ №1), Татьяна Дацюк (СОШ №2), 
Марина Юдина (СОШ №3), Людмила 
Рыкалина (СОШ №4), Мария Кузен- 
кова (школа №5 "Гимназия” ), Ольга

Любченко (СОШ №6), Ирина Богомо
лова (СОШ №7) -  в этот день пред
ставляли свои визитные карточки и за
щищали педагогические концепции. 
Затем им предстоят не менее слож
ные заданйя: открытые уроки, вне
классные мероприятия, публичные 
лекции и мастер-классы.

Оценивает мастерство конкурсан- 
ток компетентное жюри под предсе
дательством заведующего кафедрой 
дополнительного образования Нижне
вартовского гуманитарного универси

тета, доктора философских наук, про
фессора Николая Наумова.

А пока участницы конкурса борют
ся за звание ’’Учитель года” , за них 
волнуются и переживают коллеги и 
ученики.

— Мы болеем за Ольгу Валерьевну. 
Наши друзья, у которых она ведёт уро
ки, говорят, что она очень хорошая и 
справедливая, - поделились пяти
классницы школы №6 Вика и Женя. - 
Надеемся, что именно она выиграет.

Что ж, в воскресенье узнаем!

Как получишь 
земельный участок?

-  Уважаемый Александр Анато
льевич, могу ли я получить земель
ный участок под индивидуальное 
строительство в СУ-920? Мы хотим 
улучшить жилищные условия, как мо
лодая семья, использовать субсидии.

Почему участники боевых дей
ствий, не вставшие в очередь на 
льготное жильё в 2005 году, сейчас 
не имеют никаких льгот?

Наталья.

— УВАЖАЕМАЯ НАТАЛЬЯ! В насто
ящее время земельные участки под 
строительство индивидуальных жилых 
домов на территории жилого поселка 
СУ-920 выделены согласно заявлени
ям граждан в соответствии с процеду
рой, предусмотренной статьёй 30.1. Зе
мельного кодекса РФ.

В двухнедельный срок со дня полу
чения заявления гражданина о предо
ставлении в аренду земельного участ
ка орган местного самоуправления 
может принять решение о проведении 
аукциона по продаже земельного учас
тка или права на заключение договора 
аренды такого земельного участка либо 
опубликовать сообщение о приеме за
явлений о предоставлении в аренду в 
периодическом печатном издании.

Если по истечении месяца со дня 
опубликования сообщения другие за
явления не поступили, орган местного 
самоуправления принимает решение о 
предоставлении земельного участка для 
жилищного строительства в аренду 
гражданину, подавшему заявление. До
говор аренды земельного участка под
лежит заключению с указанным граж
данином в двухнедельный срок после 
государственного кадастрового учёта 
такого земельного участка.

В случае поступления и других за
явлений проводится аукцион по про
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного уча
стка под строительство индивидуальных 
жилых домов печатаются в газете ”Ме- 
гионские новости” . Вы можете подать 
заявление на интересующий участок.

Материальная помощь в области 
улучшения жилищных условий льготной 
категории граждан из числа ветеранов 
боевых действий на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
осуществляется по двум направлениям:

— первоочерёдное предоставление 
жилых помещений по договорам соци
ального найма - имеют право гражда
не, принятые на учет до 01.01.2005, то 
есть до вступления в законную силу 
Жилищного кодекса РФ;

— предоставление субсидий за счет 
субвенций из федерального бюджета 
на приобретение жилых помещений в 
собственность на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
в соответствии с Положением о поряд
ке и условиях предоставления субси
дий за счёт субвенций из федераль
ного бюджета отдельным категориям 
граждан на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры для 
приобретения жилых помещений в соб
ственность, утвержденным постановле
нием Правительства Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры от 
10.10.2006 №237-п.

Формирование списков граждан, 
имеющих право на предоставление суб
сидий за счет субвенций из федераль
ного бюджета на приобретение жилых 
помещений в собственность на терри
тории ХМАО-Югры, произведено путём 
извлечения из списка нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, встав
ших на учёт до 01.01.2005. Таким обра
зом, льготы при предоставлении жилых 
помещений или при приобретении жи
лых помещений (путём компенсации 
части его стоимости) имеют только 
граждане из числа ветеранов боевых 
действий, принятые на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по 
месту жительства до 01.01.2005.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации 

http//www.admmegion.ru

http://www.admmegion.ru
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПИШИ АКЦИЯ 1IIIIHI
Подумали, но решения 
оставили в силе...

В минувший понедельник состоялось внеочередное за 
седание Д ум ы  города. Депутаты  вновь вернулись к двум, 
уже принятым на ноябрьском  заседании реш ениям, по 
скольку  они были отклонены  главой города из-за  несог
ласия с некоторы м и их пунктам и.

___________________  Д ж а м и л я

ШАЙДУЛЛИНА

ПЕРВЫЙ вопрос касался главного финансового докумен
та, бюджета Мегиона на 2009-ый и последующие два года, 
принятого в первом чтении. В нём в составе расходов ре
зервный фонд главы был утверждён депутатами на следую
щий год в размере 3 млн. рублей (администрацией предус
матривалось 5 миллионов). Мэр, обосновывая свое предло
жение тем, что по бюджетному законодательству резерв
ный фонд главы может составлять до 0,7% от расходов бюд
жета (а это более 5 млн.), настаивал на запрашиваемой 
сумме. Директор Департамента финансов Любовь Денисо
ва в качестве ещё одного аргумента сослалась на решение 
Окружной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе
чению пожарной безопасности, направленное в муниципа
литеты, рекомендующее предусмотреть в бюджетах на лик
видацию последствий всевозможных «катаклизмов» не ме
нее 5 млн. рублей.

Выслушав позицию администрации, депутатский корпус 
■сё же оставил своё прежнее решение в силе, согласившись 
"аргум ентацией  председателя постоянной депутатской ко
миссии Людмилы Корниловой. Она, проанализировав расхо
ды муниципалитета по данной строке бюджета, отметила, 
что в 2008 году, как и в 2007-ом, использовано менее 2,5 
млн. рублей. В том числе непредвиденные расходы на уст
ранение последствий пожаров, других чрезвычайных ситуа
ций (выплату материальной помощи пострадавшим и т.п.) 
составили менее 1 млн рублей. «Поэтому сумма в 3 млн. 
рублей вполне разумна, учитывая и напряжённую финансо
вую ситуацию, и то, что ранее обходились даже меньшими 
средствами», -  подчеркнула Людмила Геннадьевна.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели прогнозный 
план приватизации муниципального имущества на 2009 год. 
Напомню, что на предыдущем заседании из списка исклю
чили МУП Тепловодоканал», поскольку представитель про
куратуры пояснил, что в решении сразу должны оговари
ваться условия приватизации. И при повторном рассмотре
нии доводы директора Департамента муниципальной соб
ственности Марианны Тараевой с том, что предприятие надо 
сначала включить в список, а потом специально созданная

«ииссия будет решать вопросы и по стоимости, и по спо- 
эу приватизации, депутатов не убедили. Они приняли ре
шение рассмотреть вопрос о включении МУП «ТВК» в план 

приватизации только после определения её способа и ус
ловий. Присутствовавшая на заседании заместитель про
курора Елена Овикова подчеркнула, что администрации было 
рекомендовано заранее определить размер уставного ка
питала, чтобы было понятно какое количество средств по
ступит в бюджет города после приватизации предприятия. 
«Проигнорировать позицию прокуратуры не можем», — ска
зал председатель Думы Владимир Бойко, подводя черту под 
обсуждением.

На внеочередном заседании депутаты также рассмотре
ли и утвердили изменения в бюджете на 2008 год, согласив
шись с предложениями администрации о перераспределе
нии средств между бюджетополучателями.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПИШИ
()пасиые игрушки

ОТДЕЛ по развитию потребительского рынка и поддерж
ке предпринимательства обратился к руководителям торго
вых предприятий города с просьбой обратить внимание на 
соблюдение требований законодательства при продаже пи
ротехнических изделий. Особенно на соблюдение Приказа 
МЧС РФ №313 «Об утверждении Правил пожарной безопас
ности в Российской Федерации» и наличие сертификатов 
качества.

Запрещена реализация пиротехнических изделий быто
вого назначения в торговых точках, расположенных в жилых 
домах, киосках, с лотков, автотранспорта. Также нельзя про
давать опасную новогоднюю продукцию поштучно (вне за
водской упаковки), при отсутствии идентификационных при
знаков продукции, с истекшим сроком годности, следами 
порчи или б§з инструкции по эксплуатации, а также лицам, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если иные воз
растные ограничения не установлены производителем).

Победителям — сертификаты
В з д а н и и  У п р а в л е н и я  

Пенсионного фонда в горо 
де М егионе состоялось на
граждение победителей но
ябрьского  розы гры ш а сти 
мулирую щ ей лотереи ’’Со
циальная” , которы ми стали  
пенсионеры  Руфина Кузь- 
мовна Расламбекова и М и
хаил Никитович Пукаляк.

ПОДАРОЧНЫЕ сертифи
каты на сумму 1500 рублей 
вручила директор Мегионско- 
го филиала Ханты-Мансийс
кого банка Татьяна Светич.

"Мы всегда уделяем повы
шенное внимание работе с 
особой категорией населения 
- пенсионерами, получателя
ми социальных выплат и по
собий. Они являются для нас 
одними из самых важных кли
ентов, и мы всегда готовы в 
нашей деятельности учиты
вать все их просьбы и поже
лания. Такие встречи в Пен
сионном фонде дают возмож
ность лично поздравить побе
дителей и поблагодарить дер
жателей пенсионных карт за

оказанное доверие Ханты- 
Мансийскому банку” , -  отме
тила Татьяна Светич.

Напоминаем, что розыгрыш 
лотереи ’’Социальная” прово
дится ежемесячно с мая 2008 
года среди держателей соци
альной карты и вкладчиков де
позита ’’Пенсионный до востре
бования” . Победитель награж
дается сертификатом, который

он может обменять по свое
му усмотрению на продукты 
питания в магазине "Уют” ЗАО 
ПП "Система” . Всего с нача
ла проведения акции облада
телями ценных призов уже 
стали семь жителей Мегио
на и посёлка Высокого. До 
конца декабря будет опреде
лён ещё один победитель ло
тереи ’’Социальная” .

БУДЬТЕ В КУРСЕ! 1IIIIIII
Лучше ёлочку купить

Н Е В О З М О Ж Н О  себе  
п р е д ста в и ть  нов ого д н и е  
праздники без зеленой лес
ной красавицы. Территори
альное управление-Мегионс- 
кое лесничество приглашает 
всех горожан приобрести пу
тёвки на заготовку новогодних 
елей.

Выдача путёвок произво
дится только после оплаты в 
любом банке Мегиона и по
сёлка  В ы соко го . Вы рубка 
ёлочки высотой до 1 метра 
стоит 37,8 рубля; 1 ,1 —2 мет
ра -  50,4 рубля; 2 , 1 - 3  метра 
-  63 рубля; 3 ,1 -4  метра -

113,3 руб; свыше 4 м -  163,7 
рубля за штуку.

Уже с 15 декабря государ
ственными лесными инспек
торами совместно с правоох
ранительными органами орга
низованы патрули на дорогах. 
В случае выявления самоволь
ной рубки деревьев хвойных 
пород к нарушителям будут 
применяться административ
ные меры. Они достаточно 
серьёзны: административные 
штрафы составляют от 3 до 
4,5 тысяч рублей для граждан. 
Штрафы за вред, причинён
ный лесному фонду: 725 руб

лей -  за кедр, 544 рубля -  
за ель, пихту; 691 рубль -  за 
сосну. За рубку хвойных де
ревьев в защитных зонах 
штрафы увеличиваются в 
два раза.

Вот и получается, что де
шевле всё же ёлочку купить, 
чтобы не омрачать себе 
праздника. За путёвками 
следует обращаться в кон
тору Территориального уп
равления -  Мегионское лес
ничество.

С 22 декабря продажа  
ёлок начнётся возле м ага
зина «Универсам».

РЫНОК ТРУДА ШИШ
Учебный класс -  для безработных

Мегионский Центр занято
сти населения открыл учебный 
класс дистанционного обуче
ния безработных. Он располо
жился в здании начальной 
школы МОУ «СОШ №4», в по
мещении автошколы.

-  ВНЕДРЕНИЕ новой фор
мы обучения безработных -  
результат нашего тесного со
трудничества с Челябинским 
методическим учебным цент
ром занятости населения, - 
рассказала Галина Емельяно
ва, заместитель директора Ме-

гионского ЦЗН. -  Класс рас
считан на обучение группы из 
шести человек. В течение ме
сяца обучающиеся самостоя
тельно проходят программу и 
осваивают профессию.

Сейчас безработные граж
дане смогут получить профес
сии оператора ЭВМ. В перспек
тиве планируется расширить 
спектр специальностей, кото
рыми можно овладеть дистан
ционно и в короткие сроки.

-  Наш центр работает в 
сфере дополнительного обра
зования Уральского федераль
ного округа уже 15 лет, - рас
сказала Ирина Шперлейн, ме
неджер по работе с кадрами 
ЦЗН по трудоустройству Челя
бинского учебного центра. — 
Это 19-й класс дистанционного 
обучения с высокими техноло
гичными возможностями, со
вместно открытый нами и 
службами занятости в Югре. 
Дистанционное обучение под
разумевает самостоятельное, 
индивидуальное обучение про-

В л а д и м и р  
П Е Щ У  К

фессии на расстоянии, что 
не требует для сдачи зачё
тов и экзаменов выезда за 
пределы Мегиона в другие 
крупные города региона.

Челябинским методичес
ким учебным центром раз
работан пакет программ для 
освоения безработными 13 
специальностей. Процесс 
учебы основан на бумажных 
и электронных учебниках. 
Качество обучения отслежи
вается сотрудниками цент
ра посредством тестов-за
чётов по темам. Поступив
шие данные обрабатывают
ся, и выводится балл успе
ваемости. Экзамены по спе
циальности сдаются по те
лемосту в режиме он-лайн.

С начала нового года пер
вая группа безработных при
ступит к занятиям в классе 
дистанционного обучения Ме- 
гионского центра занятости.
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КОНКУРС1Н11ИГ ИНТЕРВЬЮ

Светло и в будни, 
и в праздники

Ирина
Б О Й К О

С коро заж гутся  огни новогод 
них ёлок, город  украсит празднич
ная иллю м инация ... М ало кто  из  
горожан задум ается о лю дях, бла
годаря которы м  не только  со зд а 
ётся это убранство, но ещ ё и в на
ш их кварти рах  еж едневно  го ри т  
свет, работаю т электроприборы .

Как живётся сегодня энергети 
кам? На этот и другие  вопросы  от
вечает д иректор  ОАО ’’Городские  
э л е ктр и ч е с ки е  с е т и ”  А лександ р  
БАГИНОВ в канун проф ессиональ
ного праздника.

- А л е кс а н д р  В а л е р ь я н о в и ч , 
давно ведутся разговоры  о том , 
что в м егионских дом ах будут у с 
тановлены инф орм ационно-изм е
рительны е  си с те м ы  контроля  и 
учёта электроэнергии . Ведётся ли 
работа в данном направлении?

- Конечно. Тюменская энергосбы
товая компания, являющаяся автором 
этого социального проекта, предло
жила нашему предприятию высту
пить в роли генподрядчика по уста
новке системы. Мы согласились, но 
поскольку объём работы очень боль
шой, будем привлекать к монтажу 
субподрядные организации.

В рамках трёхстороннего Согла
шения между администрацией Ме- 
гиона, ОАО "Городские электричес
кие сети" и ОАО "Тюменская энер
госбытовая компания” планируется 
установить более 21 000 счётчиков. 
Все они будут объединены в единую 
информационную систему, которая 
позволит обеспечить своевременный 
и полный сбор данных о потребле
нии электроэнергии, что будет спо
собствовать точности расчётов энер
гетиков с потребителями, сократит 
коммерческие потери в сетях и в це
лом позволит жителям экономить се
мейный бюджет в части оплаты элек
троэнергии.

- Если систем а передачи дан
ных будет автом атизирована , то 
получается, что работа эл е ктр о 
контролёров сводится к нулю? Их 
уволят?

- Возможно, со временем часть 
контролёров и придется перепрофи
лировать или сократить. Но пока этот 
вопрос не актуален. На установку 
нового оборудования уйдет пример
но год. Да’ и после этого на некото
рых участках контролёры всё же по
надобятся.

- Когда начнётся монтаж счёт
чиков? Они закуплены ?

- Большая часть оборудования 
находится на складах "ТЭК” . В де
кабре мы планируем заключить до
говор на "пилотный” проект, а сразу 
после новогодних каникул будем его

| реализовывать -  приступим к мон

тажу. Первым объектом, на котором 
планируем произвести монтаж и осу
ществить опытно-промышленную эк
сплуатацию системы контроля и учё
та электроэнергии, станет третий мик
рорайон Мегиона.

- М егионцы уже привы кли к ’’но 
вогодним  сю рп р и зам ”  -  повы ш е
нию тарифов на коммунальные ус 
луги. Вырастет ли оплата за элект
роэнергию ?

- Пока говорить еще рано. Вопрос 
выяснится к концу 2008 года, когда 
состоится заседание Региональной 
энергетической комиссии, которая и 
устанавливает тарифы.

- Сокращ ения, увольнения - эти  
понятия нередко сопутствую т кр и 
зису . Приходится ли вам прибегать  
к подобным непопулярным мерам?

- Нет. Благополучие нашего пред
приятия напрямую зависит от Тюмен
ской энергосбытовой компании. Она 
— основной заказчик наших услуг. В 
настоящее время у нас сложились хо
рошие партнёрские отношения. Не
давно мы встречались с руководством 
"ТЭК” , которое нас заверило, что ни
каких сбоев в оплате не предвидится. 
А это значит, что можно вовремя вы
давать зарплату, а главное - сохранить

коллектив. Это очень важно, ведь у нас 
трудятся хорошие специалисты.

В этом году нашему предприятию 
исполнилось десять лет. За это вре
мя многое поменялось, но "костяк” 
акционерного общества остался. А 
значит, работники преданы своему 
предприятию. Таких людей надо це
нить.

- В проф ессиональные праздни
ки принято проводить торж ествен
ные собрания, отмечать лучш их ра
ботников. К о го  бы из коллектива  
’’ Городских электрически х сетей ”  
отметили Вы?

- Не хотелось бы никого выделять, 
поскольку каждый работник -  от элект
роконтролёра до руководителя — каче
ственно выполняет свои задачи. А тех, 
кто справляется с ними лучше осталь
ных, в честь профессионального празд
ника поощрим грамотами и премиями.

- Ваши пожелания работникам  
"ГЭ С " .

- В первую очередь - стабильнос
ти. В наше неспокойное время она 
очень много значит. Ведь стабильность 
- залог уверенности в завтрашнем дне, 
конечно, -  хорошего настроения!

Крепкого всем здоровья и благо
получия!

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

«Давайте помогать!»
-  э т о т  призыв, появивш ийся на днях в Интернете на мегионском  ф ору
ме (m egion.su), не остался незамеченным и дал старт благотворитель
ной акции ’’Д етская копилка ” .

"В каждом городе существуют люди, которые бросают своих детей. И Мегион 
не исключение. Этим детям, а также ребятам из неблагополучных семей нужна 
наша помощь. Предлагаю всем внести свой вклад в виде одежды, обуви. А если 
каждый хоть понемногу скинется деньгами, то мы купим на них игрушки и пампер
сы. Какие ещё нужды у этих детей — я пока не знаю, но собираюсь выяснить».

Это сообщение заинтересовало большинство "форумчан” . Администратор 
сайта предложил создать "Общественную детскую копилку” , куда каждый 
может сделать свой вклад и поучаствовать в помощи детям, и пообещал, что 
по всем финансовым вопросам будут вестись отчеты.

На средства, которые уже удалось собрать, инициаторы акции закупили 
подарки детям из "Нашего дома" и отвезли их туда в прошедшие выходные.

«Вместе весело 
шагать...»

В л а д и м и р
ПЕЩУК

- под таким  девизом 16 декабря в 
детском  саду «Золотая рыбка» стар
товал го р о д ско й  этап о круж н ого  
конкурса проф ессионального м ас
терства «Воспитатель года-2009».

ТРАДИЦИОННО в конкурсе участву
ют самые достойные, активные, творчес
кие педагоги из детских садов Мегиона 
и посёлка Высокого. В этот раз один
надцать участниц на протяжении не
скольких дней выполняли обязательнее 
конкурсные задания, представляли 
суд жюри свои творческие работы.

- Конкурс профессионального ма
стерства в очередной раз показыва
ет, что в детских садах города и по
сёлка работают настоящие проф ес
сионалы, люди, которые неравнодуш
ны к своей работе и любят детей, - 
отметила начальник отдела по дош
кольному образованию Департамен
та образования городской админист
рации Любовь Лях. -  На протяжении 
нескольких дней конкурсанты защ и
щали собственные образовательные 
программы, проводили открытые за
нятия с детьми старшего дош кольно
го возраста. А непременным услови
ем конкурса было отражение в рабо
тах его идеи — «Вместе весело ш а
гать!». По-моему, это удалось. А все 
новаторские идеи конкурсанток, их 
творческие наработки пополнят ин
формационный банк передового 
дагогического опыта дошкольного 
разования Мегиона...

Так что жюри досталась непростая 
задача — определить лучшего. Сегод
ня победитель будет назван. Ему 
предстоит защищать честь Мегиона на 
окружном конкурсе «Воспитатель дет
ского сада-2009».

ПЕРЕПИСЬ-гСПО

«В слове «мы» -  
сто тысвч «я»

В МЕГИОНЕ продолжается подго
товка ко Всероссийской переписи на
селения 2010 года. Коммунальные 
службы завершили инвентаризацию 
адресного хозяйства городского окру
га. а в ближайшее время будут уста
навливать недостающие аншлаги и но
мерные знаки на домах. Федеральная 
миграционная служба совместно с 
отделом внутренних дел проводит 
проверки соблюдения правил регист
рации граждан по месту пребывания 
и месту жительства. А с 2009 года нач
нётся работа по составлению списков 
домов и организационного плана про
ведения переписи.

Впервые в истории новой России 
нас посчитали по головам в 2002-м 
году. Зачем же это делать снова? Во- 
первых, согласно закону перепись в 
России должна проходить не реже чем 
раз в десять лет; во-вторых, в 2010-м 
— стартует мировой раунд нацио
нальных переписей, который охватит 
ведущие страны мира.
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право
• СОЦЗАЩИТА

Спектр проблем 
широк

Человек и
Выражение ’’служить верой и правдой” должн» 

буквально и точно отражать суть деятельности 
судьи. А иначе как верить в правовое государств» 
и где искать правду? Сейчас она особенно нужна 
Мы беседуем с председателем Мегионского 
городского суда Николаем Ивановичем ЮРЗИНЫ 
о судебной реформе, об экономическом кризисе, 
о жизни... Он сдержан, тактичен и принципиален 
и в то же время необыкновенно человечен.
К любому правовому вопросу Юрзин подходит, 
исходя из принципа справедливости.

- Николай Иванович, в 
последнее время судебная  
реф орма стала предметом  
столь остры х споров, что 
простом у человеку, не и с 
куш ённом у в ю ридических  
то н ко стя х , труд но  р а зо б 
раться, в чём суть? - Я за 
даю  стандартны й вопрос,

Кссчитывая, в общ ем , на 
олне стандартны й ответ: 

о ф ормирования независи
мой, сам остоятельной су 
дебной власти, повыш ении  
роли судов в укреп л ении  
за кон н ости ...

Судья на минуту задумы
вается, потом говорит совсем 
не о том. Его мысли, прежде 
всего, о людях:

— Речь о том, чтобы со
здать для граждан страны, 
города надежный механизм 
защиты их прав. Мы десять 
лет осуществляем судебную 
реформу. В принципе двига
лись в правильном направле
нии, но реализована лишь 
часть идей, что были заложе
ны в концепцию. Сегодня за
дача -  сделать правосудие 
доступным, беспристраст
ным, справедливым и откры
тым. Я требую от судей Ме
гионского городского суда, 
чтобы, образно говоря, были 
распахнуты все двери, и лю
бой желающий мог видеть, 
как вершится правосудие... 
Открытость можно рассмат
ривать и как действенную  
меру, и как профилактику кор
рупции и возникновения раз
ных слухов вокруг деятельно
сти судов, - рассказывает Ни
колай Иванович. - Мы откры
ли сайт Мегионского городс
кого суда - и это тоже резуль
тат реформы. Сегодня каждый 
житель муниципального обра
зования город Мегион так же, 
как и других городов, может

Т а т ь я н а
АЛЁШИНА

зайти на этот сайт и увидеть 
всю необходимую информа
цию: о составе судей, о плане 
рассмотрения дел в суде, их 
результатах. У каждого есть 
возможность воспользоваться 
образцами исковых заявлений, 
жалоб. Несмотря на то, что 
сайт был создан совсем не
давно, за период с марта по 
декабрь 2008 года его посе
тили около 8 тысяч человек. 
Введение информационной 
системы судов общей юрис
дикции - ГАС "Правосудие” - 
направлено на то, чтобы жи
телям города Мегиона и посёл
ка Высокого было понятно при
нятое решение или приговор, 
особенно по громким делам. 
А заинтересованные стороны 
не выдергивали бы из вердик
та суда отдельные пункты и не 
толковали их по-своему.

Николай Иванович тут же 
уточняет, что есть, конечно, 
закрытые судебные слушания. 
Информация, охраняемая го
сударством, о личной жизни, 
коммерческих тайнах в Интер
нете не появится. Но обще
ственно важные решения, ко
торые сегодня коснулись од
ного, а завтра коснутся дру
гого, своей общедоступнос
тью помогут предостеречь 
желающих нарушать закон.

- Николай Иванович, Вы 
были участником совещания, 
проводимого недавно пред
седателем Верховного суда 
Вячеславом Лебедевым в на
шем округе. И он дал пору
чение представить свои пред
ложения по улучшению нор
мативно-правовой базы, ко 
торые основывались бы на 
реальной практике, что Вы бы 
могли предложить? - с упор
ством, достойны м лучшего  
применения, я задаю  ф ор
мальные вопросе» на кото

рые могла бы получить такие 
же ответы.

Но Юрзин не умеет быть 
формальным.

- Президент, выступая с 
Посланием к Федеральному 
Собранию, заявил, что нельзя 
забывать гуманизации закона 
и порядка его применения. Я 
с этим полностью согласен. 
Порой и рад бы как можно 
меньше применять арест и на
значение наказаний, связан
ных с изоляцией от общества, 
да закон не позволяет. Вот, на
пример, такая мера наказания, 
как исправительные работы, 
по закону может быть приме
нена только к безработным 
гражданам. Выходит, за один 
и тот же проступок безработ
ного можно оставить на сво
боде, приговорив к исправи
тельным работам, а работаю
щего человека отправлять в 
места лишения свободы? За
чем? Сегодня в исправитель
ных колониях, во-первых, тру
диться не заставляют, а, во- 
вторых, работы там часто про
сто нет. Справедливее и гу
маннее было бы гражданина, 
преступившего черту закона, 
заставить искупать свою вину, 
отчисляя в пользу государства 
часть его заработка, назначен
ную судом, а не сажать на шею 
государства очередного на
хлебника, к тому же вырывая 
его из общества и помещая в 
криминальную среду.

- Как, по-Ваш ему, люди  
доверяю т суду? - сдаю сь я.

- Судя по тому, что растёт 
количество обращений, дове
ряют, - Николай Иванович го
ворит это просто, не стремясь 
подтвердить статистическими 
данными о числе поданных,

удовлетворенных или неудов
летворенных апелляционных и 
кассационных жалоб. Ведь в 
судебном состязании -  две 
стороны. Проигравшая впра
ве использовать все возмож
ности для защиты. В этом и 
есть высшая справедливость.

- С ейчас та ко е  врем я , 
что некоторые работодате
ли в своем стремлении со 
кратить производственны е  
и зд е р ж ки  ’’ в ы д а вл и ва ю т”  
народ с работы. Сокращ ают 
раб очие  м е ста , увольняя  
людей под любым предло
гом, лишь бы не платить вы
ходных пособий. Стоит им 
обращаться в суд? - загово
рили мы об актуальном.

- Стоит. Правовое государ
ство - это ведь не только эф
фективная правовая система, 
но ещё и готовность граждан 
соблюдать закон и бороться 
за свои права. Работодатели 
не должны заставлять своих 
сотрудников подписывать до
кументы о расторжении тру
дового договора.А сотрудни
ки в свою очередь не должны 
их подписывать потому, что в 
данном случае они не полу
чат выходного пособия, а так
же пособия по безработице. 
Премьер-министр Владимир 
Путин нацелил правоохрани
тельные органы, следящие за 
этим, активизировать свои 
усилия. И нынешние экономи
ческие условия — ещё одно 
испытание для правосудия на 
доверие граждан.

Для судьи Юрзина это не 
просто слова, но руководство 
к действию. Он посвятиЛ пра
восудию 19 лет своей жизни 
и продолжает служить ему ве
рой и правдой.

10 ДЕКАБРЯ в актовом зале 
"Комплексного центра социаль- I 
ного обслуживания населения 
"Гармония" состоялась пятая по 
счёту ежеквартальная встреча 
представителей территориаль
ных федеральных органов, ис
полнительных органов государ
ственной власти, органов мест
ного самоуправления с населе
нием, приуроченная к Междуна
родному дню инвалидов.

На вопросы присутствующих 
отвечали первые руководители 
и специалисты органов социаль
ной защиты, пенсионных фон
дов. Фонда социального страхо
вания, Бюро медико-социальной 
экспертизы, Мегионского цент
ра занятости населения, струк
турных подразделений админи
страции города Мегиона. На 
встрече присутствовали руково
дитель общественной приемной 
губернатора ХМАО-Югры по го
роду Мегиону, член Обществен
ной палаты ХМАО-Югры, по 
просьбе руководителей мегион- 
ских общественных организаций 
инвалидов -  депутаты города 
Мегиона, представители город
ской прокуратуры.

Спектр обсуждаемых про
блем, как всегда, был достаточ
но широким. Граждане получи
ли от Управления социальной 
защиты населения по городу 
Мегиону подробные разъясне
ния по предоставлению субси
дий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг с 1 ян
варя 2009 года. Много вопросов 
прозвучало в адрес управления 
по регулированию жилищных от
ношений Департамента муници
пальной собственности админи
страции города, в частности, от 
очередников по предоставле
нию социального жилья, МУП 
"Тепловодоканап" -  по оплате 
коммунальных услуг.

Ряд вопросов, адресованных 
Департаменту образования ад
министрации Мегиона, ОАО "Го
родские электрические сети", 
ОАО "Жилищно-коммунальное 
управление”, остались без отве
та, так как представители дан
ных ведомств на встрече не при
сутствовали, несмотря на нео
днократные приглашения со 
стороны организаторов.

Всего за время встречи, пре
дусмотренное регламентом, 
представители власти ответили 
более чем на 15 вопросов, за
тем граждане имели возмож
ность задать личные вопросы 
представителям органов и уч
реждений.

Управление социальной за
щиты населения по городу Ме
гиону выражает благодарность 
председателю мегионской го
родской организации Общерос- I 
сийской общественной органи- ? 
зации "Всероссийское обще- I 
ство инвалидов” А. Карымову, | 
п р е д се д а те л ю  культур н о - ? 
спортивного общества инвали- I 
дов “ Росиночка" Т. Мамонтовой, i 
председателю общ ественной | 
организации ветеранов войны, | 
труда, пенсионеров Вооружён- | 
ных сил и правоохранительных ■ 
органов А. Набокову за помощь , 
в организации и проведении 
мероприятия.

Реш ением XIII конф еренции судей Х анты -М ансийс
кого автономного округа-Ю гры  председатель М егионс
кого  городского  суда Николай Иванович ЮРЗИН избран  
в Совет судей Ханты -М ансийского  автономного округа — 
Ю гры.
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о людях
ХОРОШИХ

Мой золотой человек
ХОЧУ рассказать о своей люби

мой подруге Валентине Степанов
не Никитиной. В этом году испол
нилось ровно 50 лет, как она при
ехала в Мегион после окончания 
Тобольского педагогического тех
никума по комсомольской путёвке.

— Думала, отработаю три года и 
уеду из этой деревни дом ой, -  
вспоминает Валентина Степановна. 
-  В то время здесь геологов ещё не 
было, жили ханты да ссыльные. А 
уже в 1959-61-х годах начали при
езжать геологические экспедиции. 
Скоро и клуб в М егионе заработал, 
и жить стало веселее. А жили друж
но, друг друга уважали и никогда 
никому не завидовали.

С 1965 года мы с Валентиной 
Степановной работали в детском 
саду. Никогда не забуду, как в тяжё
лое для нас время, а нам тогда было 
всего по 24 года, Валентина Степа
новна вместе с мужем Павликом 
протянули нам руку помощи, хотя в 
то время строили дом в «колхозе».

У этой удивительной женщины 
золотое сердце. Не зря её все лю
били и любят до сих пор: и работни
ки детского сада «Ёлочка», в кото
ром она проработала 32 года, и её 
воспитанники, которые сегодня уже 
сами бабушки и дедушки. Я была 
свидетелем, как один из них при 
встрече поклонился и поцеловал 
Валентине Степановне руки. А она 
смущённо спросила:» «Как пожива
ют ваши и мои детки и внучатки?» 
Не это ли самая высшая награда че
ловеку ?! За свой многолетний труд 
Валентина Степановна Никитина 
награждена' знаком «Отличник на
родного образования», ей присвое
ны звания «Ветеран труда РФ» и 
«Ветеран труда ХМАО-Югры».

Хочу пожелать Валентине Сте
пановне крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, и храни тебя Господь Бог!

Н и н а  ШУБАРОВА,

пенсионерка.

ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ

«Дождь» в квартирах 
прекратился

В ТЕЧЕНИЕ двух лет жильцг а- 
шего подъезда неоднократно обра
щ ались в ОАО "Техносервис с 
просьбой устранить протечки кры
ши над квартирами и отремонтиро
вать перила лестницы в подъезде. 
На наши обращения бывшее руко
водство организации никак не реа
гировало.

Осенью мы обратились с той же 
проблемой к реорганизованному 
предприятию, созданному вместо 
МУП "Техносервис” , -  ОАО "Югорс
кий центр внедрения новейших тех
нологий” . Руководитель этого пред
приятия -  Виктор Бобровский -  не
замедлительно приступил к выясне
нию ситуации, направил сотрудников 
для составления акта о состоянии 
•крыши, и уже на следующий день 
работники центра отремонтировали 
кровлю, установили перила. Так, за 
один день устранили проблему, ко
торую предыдущий руководитель пы
тался решать два года.

Выражаем искреннюю благодар
ность директору ОАО "Ю горский 
центр внедрения новейших техноло
гий” за внимание, проявленное к 
проблемам жильцов, а также сотруд
никам организации -  за оператив
ное выполнение ремонта кровли.

Ж ильцы дома №4, 
7 м кр ., п .В ы сокий .
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Букет к Первомаю
Д ж а м и л я

ШАЙДУЛЛИНА

ЕСЛИ ДЕТИ — цветы жизни, то в 
мегионской семье Гааг -  их целый 
букет, в этом году у них родилась 
сразу тройня. И подарила его Окса
на самой себе, мужу Сергею, да и 
всем близким 1 мая, как раз к ве
сеннему празднику.

И есть в этом даже какая-то ми
стика: слишком часто в последнее 
время отправляли главу семейства, 
работающего в геологии, именно на 
Первомайское месторождение. Мо
лодых родителей такие совпадения 
только радуют. В их доме появились 
два замечательных мальчика Саша 
и Алеша да еще и голубоглазое чудо 
Олечка -  «Карамелька», как назы
вает ее папа.

Когда рождается один ребёнок, 
это большое счастье, а у семейной 
пары Гааг оно тройное. Уже позади 
волнения перед родами. О том, что 
у неё будет сразу трое детишек, Ок
сана узнала только на седьмом ме
сяце, ждали двойню, и вдруг такая 
новость. И радовались, и пережи
вали одновременно. К счастью, все 
прошло хорошо.

Теперь предстоит выполнить са
мую трудную задачу -  вырастить де
тей здоровыми, создать все условия 
для их развития. Супруги настроены 
оптимистично. От многих домашних 
хлопот Оксану освободили: стиркой 
занимается бабушка, уборку взял на 
себя папа. Помогают близкие и уха
живать за малышами. А за ними уже 
глаз да глаз нужен: дети, особенно 
мальчишки, очень подвижные и лю
бознательные. И у каждого уже ви
ден свой характер, Саша -  самый 
активный, он даже ползать начал 
первым, Леша -  серьёзный, уже 
сейчас видна тяга ко всякого рода 
технике, ну а Олечка, как и положе
но, самая нежная и утончённая на
тура.

-  Мне очень интересно с ними, 
боялась, что будет сложнее, -  рас
сказывает Оксана, — получаю ни с 
чем не сравнимое удовольствие от 
общения с детьми, поэтому удивля
ет, когда некоторые мамочки жа
луются, что с одним ребенком сла
дить не могут, устают. Меня раду
ет, что ребята активно общаются,

Нам втроем не скучно

игрушки делят пока без ссор и пла
ча...

Каждый из них для родителей -  
уже личность, мама даже одевает их 
по-разному. А когда вырастут, сами 
будут решать, какую одежду выби
рать.

Супруги прекрасно понимают, ка
кая ответственность теперь лежит на 
них. Ни детский сад, ни школа, по 
мнению семейной четы Гааг, роди
телей не заменят, воспитанием дол
жны заниматься прежде в родном 
доме.

— Я буду строгой мамой, — говорит 
Оксана, — хочется воспитать своих 
детей достойными людьми.

И папа намерен вырастить из 
мальчиков настоящих мужчин, не со
мневается, что и служба в армии бу
дет для них полезной...

Но не будем так далеко забегать 
вперед. У семьи Гааг -  хорошее бла
гоустроенное жильё, но дети растут 
быстро, и скоро им станет тесно в 
двухкомнатной квартире -  это сегод
ня заботит родителей больше всего. 
Обращались в Департамент муници
пальной собственности администра
ции с просьбой улучшить жилищные

условия, но ничего обнадёживающе
го там им не пообещали.

Год семьи завершается, но хочет
ся надеяться, что такие семьи всегда 
будут в зоне внимания властей и об
щественности.

|НП ЦИФРА

742 малыша
родилось в Мегионе за 11 месяцев 
2008 года. В том числе -  2 «трой
ни» и 4 «двойни».

В 2007 году за такой же период, 
родился 761 ребёнок. ’

За 11 месяцев 2008 года на учет 
встало 797 беременных женщин, 
выдано 720 родовых сертификатов.

На оснащение роддома совре
менным оборудованием израсходо
вано 2127,9 тысяч рублей по ро
дильному отделению и 865,2 тыся
чи рублей по женской консульта
ции.

На л ьготное  л екар стве нн о е  
обеспечение беременных израсхо
довано 420,4 тысяч рублей.

11Н111Г ПРОФИЛАКТИКА

«Правила дорожные веем нам знать положено»
и учить их надо с раннего детства, как это делают, 

к примеру, в детском  саду ’’Ёлочка” .

НА ДНЯХ в этом дошкольном учреждении провели игру 
"Что? Где? Когда?” , в которой приняли участие "мальчиш- 

девчонки, а также их родители” . Почётными гостями 
ь .гре были настоящие профессионалы в вопросах бе
зопасности дорожного движения: инспектор по пропаган
де ГИБДД М. Лобик и начальник отдела безопасности дви
жения ООО ” НСТ” А. Кокшаров. Во время мероприятия 
серьёзные и важные вопросы на знание Правил дорожно
го движения для взрослых сменялись весёлыми познава
тельными играми для детей. Главное, что игра ни на ми
нуту не теряла своей главной цели -  профилактика детс
кого дорожно-транспортного травматизма, и несла отве
ты на главные вопросы по безопасности движения: что 
изучать и где, и когда эти знания применять.

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

-  Мы убеждены, что работа по изучению Правил до
рожного движения должна проводиться в тесном контакте 
с родителями. Пример отца и матери — основной ресурс в 
обучении детей безопасному поведению на дороге, -  го
ворит социальный педагог Наталья Сафронова. -  Дело
вые игры, консультации, родительские собрания, клуб вы
ходного дня по Правилам дорожного движения, встречи с 
представителями ГИБДД, выставки детско-родительских 
работ и многое другое, несомненно, дают свои положи
тельные результаты.

Немалую роль в этом процессе играет и отряд юных 
инспекторов, в который входят воспитанники старших групп 
"Ёлочки” . Малыши активно включились в работу пропаган
дистов безопасного поведения на дороге, доносят полу
ченные в отряде знания до своих сверстников, а также и 
до взрослых участников дорожного движения.
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С праздником!

Поздравляю коллег, работников Управле
ния Пенсионного фонда РФ по городу Мегио- 
ну с профессиональным праздником!

В своей работе вы показываете не только 
высокий профессионализм, но и несете лю
дям душевное тепло и доброту, заботу и от
зывчивость.

Желаю вам крепкого здоровья, человечес
кого счастья, успехов в работе, семейного 
уюта и благополучия!

Светлана ХОМИЧ.

\  Государство
поддержит

ч
тала (РПК), сформированно
го за счет общей суммы стра
ховых взносов, поступивших в 
ПФР после назначения пен
сии за выслугу лет за период 
не менее чем 12-ти полных 
месяцев работы и (или) иной 
деятельности.

Всю дополнительную ин
формацию можно получить у

железнодорожным транспор
том по безналичному расчету 
для проезда к месту отдыха 
на территории РФ и обратно 
по предоставлении в желез
нодорожные кассы специаль
ного талона (установленного 
образца), выданного ГУ-Уп- 
равлением Пенсионного фон
да в городе Мегионе.

П озаботьтесь о своем 
будущем, а мы ооможем

В 2008 году произош ёл ряд изменений в пенсионном  
законодательстве РФ, которы е коснулись и северян. Это 
установление страховой части трудовой пенсии военнос
лужащ им  силовых структур  и её доли федеральным и м у
ниципальны м госслуж ащ им , програм ма государственно
го соф инансирования пенсионных накоплений. А с ново
го года вводятся специальные талоны для приобретения  
проездны х билетов для неработаю щ их пенсионеров.

В преддверии проф ессионального праздника началь
ник Управления Пенсионного фонда РФ в М егионе Свет
лана Владимировна ХОМИЧ рассказы вает о том, как д е й 
ствую т или будут действовать нововведения в пенсион
ном обеспечении и какой  категории лиц они коснутся.

Навое в пенсаонном 
законодательстве

- В КОНЦЕ июля 2008 года 
вступил в силу новый Ф еде
ральный закон № 156-ФЗ «О 
внесении изм енений в о т
дельны е законодательны е  
акты Российской Федерации 
по вопросам  пе нси он н ого  
обеспечения». Под действие 
этого законодательного акта 
попадают пенсионеры, полу
чающие пенсию за выслугу 
лет или по инвалидности в 
соответствии с Законом РФ от 
12.02.1993 № 4468-1 «О пен
сионном обеспечении лиц, 
проходивших военную служ
бу, службу в органах внутрен
них дел, Государственной 
проти во по ж а рн о й  служ бе, 
органах по контролю за обо
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, уч
реждениях и органах уголов
но-исполнительной системы», 
и их семьи, и пенсионеры из 
числа работников прокурату
ры и сотрудников таможенных 
органов Для этой категории 
граж дан  устанавл ивается  
страховая часть трудовой пен
сии в соответствии с Феде

ральным законом № 173-ФЗ 
от 17 12.2001 г.

В необходимые условия 
для установления страховой 
части трудовой пенсии вхо
дят: наличие 5-летнего стра
хового стажа, достижение  
возраста 60 и 55 лет (мужчи
нам и женщ инам соответ
ственно) и получение пенсии 
за выслугу лет или пенсии по 
инвалидности по линии сило
вых ведомств.

Следующая категория лиц, 
на которых распространяется 
действие 156-ФЗ, это феде
ральные государственны е  
служащие, служащие субъек
тов Российской Федерации и 
муниципальные служащ ие, 
получающие пенсию за выс
лугу лет Им закон устанавли
вает долю страховой части 
трудовой пенсии. Для этого 
необходимо иметь 5-летний 
страховой стаж. Гражданин 
должен быть получателем 
пенсии за выслугу лет, пре
дусмотренной федеральным 
законом, а также законами и 
иными нормативными право
выми актами органов местно
го самоуправления. Кроме 
того , необходимо наличие 
расчётного пенсионного капи

наших специалистов по адре
су: г. Мегион, ул. Кузьмина, 
каб. № 103, с 9-00 до 13-00, 
кроме четверга и выходных.

б льготны й отпуск  
по талону

- Э то  нововведение каса
ется неработающих пенсио
неров, получающих трудовую 
пенсию по старости и инва
лидности и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно
стях. Они имеют право на при
обретение проездных билетов

Для этого им необходимо 
предоставить в ГУ-Управление 
Пенсионного фонда в городе 
Мегионе санаторно-курортную 
путевку заблаговременно, не 
позднее чем за 2 месяца до 
отъезда к месту отдыха.

Выдача талонов будет 
п р о и з в о д и т ь с я  с 0 1 .0 1 .  
2009 г. по адресу: г. М еги 
он, ул. К узьм и н а , 4, каб . 
104, с 9 .00 -13 .00 , ежеднев
но, кроме четверга и выход
ных. Д ополнительную  и н 
ф ормацию можно получить  
по тел.: 4 -90 -38 .

- С 1 октября 2008 года 
работает программа госу
дарственного софинансиро
вания пенсионных накопле
ний. Её суть заключается в 
том, что теперь любой граж
данин, вне зависимости от 
того, работает он или нет, 
может увеличить сумму сво
ей накопительной части го
сударственной пенсии путём 
перечисления дополнитель
ных средств на накопитель
ную часть трудовой пенсии.

Принятый закон позволя
ет любому гражданину РФ уп
лачивать дополнительные 
взносы в счёт будущей пен
сии на паритетной основе с 
государством . Участником 
программы может стать лю
бой гражданин, независимо 
от профессии и рода занятий, 
в течение пяти лет: с 1 октяб
ря 2008 года по 1 октября 
2013 года. Гражданину необ
ходимо подать заявление о 
добровольном вступлении в 
систему софинансирования в 
Пенсионный фонд или через 
своего работодателя.

Гражданин должен вно
сить сумму не менее 2 000 
рублей в год. Государство 
будет вносить сумму,равную 
годовой сумме взносов фи
зического лица, но не более 
12 000 рублей в год.

Для лиц, не оформивших 
пенсию после достижения воз
раста, дающего право на на
значение трудовой пенсии, и 
продолжающих работать, из 
средств федерального бюдже
та будет добавляться сумма, в 
4 раза превышающая размер 
взносов гражданина, но не бо
лее 48 000 рублей в год.

Государственная поддер
жка будет осуществляться в 
течение 10 лет с момента 
внесения гражданином пер
вого взноса. В программе со
финансирования предусмот
рена возможность назначе
ния правопреемников. На се
годняшний день 779 человек 
уже подали заявления на уча
стие в программе.

Д о п о л н и т е л ь н у ю  и н 
формацию можно получить 
в каб. 211 или по телефо
нам: 2 -59-49 , 2-49-20.

Материал подготовлен Владимиром ПЕЩУКОМ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 1IIIIIII
Госдума России ориояоа закон о повышении пенсий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон ”0  внесении из
менений в отдельные законодательные акты 
РФ в целях повышения уровня материаль
ного обеспечения отдельных категорий 
граждан” приняла 12 декабря Государствен
ная Дума России.

В соответствии с законом базовая часть 
трудовой пенсии по старости увеличится в 
два этапа: с 1 марта -  на 8,5 % - до 1950 
рублей; с 1 декабря -  на 26,15 % - до 2460 
рублей.

У пенсионеров, достигших возраста 80 
лет, базовая часть трудовой пенсии по ста
рости составит с 1 марта 3900 рублей, с 1 
декабря - 4920 рублей. Одновременно бу
дут повышены базовые части трудовых пен
сий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца.

Проект также предусматривает увеличение 
ежемесячных денежных выплат. С 1 апреля 2009 
года инвалиды войны будут получать 2965 руб
лей, участники Великой Отечественной войны 
- 2224 рубля, ветераны боевых действий, лица, 
награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда” , - 1631 рубль, военнослужащие,

проходившие военную службу в воинских час
тях, не входивших в состав действующей армии, 
- 890 рублей, Герои или полные кавалеры орде
на Славы - 34 960 рублей, Герои Социалисти
ческого Труда и полные кавалеры ордена Трудо
вой Славы - 25 778 рублей.

Инвалиды, в зависимости от ограничения 
способности к труду, ежемесячно будут по
лучать: 2 076 рублей (при III степени), 1483 
рубля (при II степени), 1186 рублей (при I сте
пени). Для тех, кто не имеет степени ограни
чения способности к труду, ежемесячная вып
лата составит 742 рубля.

Увеличатся и выплаты гражданам, подвер
гшимся радиационному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на Семипалатинс
ком полигоне и аварии на Чернобыльской АЭС.

Повысится до 615 рублей стоимость набо
ра социальных услуг. Кроме того, с 1 января 
2009 года изменится порядок подачи заявле
ния об отказе от набора социальных услуг. 
Льготник, отказавшийся от получения натураль
ных льгот и не поменявший своего решения, 
не должен будет ежегодно подавать заявле
ние, подтверждающее такое решение
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О потребительских кредитах
ПРОКУРАТУРОЙ города 

Мегиона в соответствии с за
данием прокуратуры Ханты- 
М ансийского  автономного 
округа - Югры проведена 
проверка соблюдения зако
нодательства о защите прав 
граждан в сфере потреби
тельского кредитования.

Проверкой установлено, 
что имеют место факты, ког
да кредитные учреждения в 
нарушение требований п.2 
ст.1, ст. 421, ст. 422 Граж
данского  кодекса РФ, п.1 
ст.1, п.1 ст. 16, п.2 ст. 17 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей», ст. 29 ГПК 
РФ при предоставлении кре
дитов навязывают заёмщи
кам невыгодные для них ус
ловия договоров, в том чис
ле включают в кредитный 
договор условия, лишающие 
потребителя его законного 
права выбора способа защи
ты в суде по территориаль
ному признаку, в том числе 
по месту его пребывании.

Кроме того, проведённой 
проверкой установлено, что 
некоторые кредитные учреж
дения в нарушение положе
ний ст. 10 Закона Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей», п.1 ст. 819 
Гражданского кодекса РФ, ст. 
30 «О банках и банковской 
деятельности» при заключе
нии кредитного договора не 
у ка зы в а ю т  полную  с т о 
и м о сть  кр е д и та , которая  
должна содержать полную 
сумму, подлежащую выпла
те потребителем и график 
по гаш ен и я  этой  суммы  в 
рублях, в кредитных же до 
говорах содержится указа
ние стоимости кредита толь
ко в процентах годовых.

По фактам выявленных в 
ходе проверки наруш ений 
прокурором города в адрес 
нарушителей внесено пред
ставление.

По материалам проку
ратуры города М егиона.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Не надейтесь на аиось!
Случаи продажи про

дуктов с истекшим сроком 
годности в торговых пред
приятиях города п о -п р е 
жнему случаются, несмот
ря на то, что продавцы  
п р е кр а сн о  осведом лены  
об уголовной ответствен
ности за это.

Мегионским городским 
судом 21 ноября рассмот
рено уголовное дело по об
винению гражданки Т. в со
верш ении  пр еступл е н и я  
против здоровья населения. 
Летом этого года она про
дала торт «Сметанник» с 
истекшим сроком годности.

В соответствии с заключени
ем санитарно-эпидемиологи
ческой экспертизы такой про
д укт  м ожет представлять  
опасность для жизни и здоро
вья человека. Поэтому, со 
гласно ст. 238 УК РФ, продав
цу назначено наказание в 
виде штрафа в размере 3 000 
рублей.

Так стоит ли ради сиюми
нутной выгоды, надеясь на 
авось, рисковать собственной 
репутацией и, что особенно 
важно, здоровьем людей?

С. ДЖ ОХАДЗЕ, помощ ник 
прокурора города.

БУДЬТЕ В КУРСЕ I

Контроль за качеством мплока, 
масла л соков усилится

С 2 0 0 9  года в Р о с с и й с к о й  Ф едерации вступают в д е й 
ствие три «пищевых» технических регламента: производ
ства и контроля за реализацией молока, масложировой  
и соковой продукций  из ф руктов и овощ ей.

Ч то  подешевеет в декабре?
Э к с п е р т ы  о ж и д а ю т  

распродаж  парфюма, бы 
товой техники и украш е
ний.

К  концу года инфляция 
п р е в ы с и т  п о к а з а т е л ь  
13% , п р о гн о з и р у ю т  ч и 
новники и эксперты . Что, 
ко н е ч н о  ж е , го р а з д о  
в ы ш е  п е р в о н а ч а л ь н ы х  
радужных прогнозов Пра
вительства.

Многие ждали, что цены 
остановятся хотя бы перед 
лицом мирового кризиса. Ну 
откуда взяться инфляции, 
если покупатели стали тра
тить меньше денег, ведь 
идут сокращения зарплат, а 
кое-кого и вовсе уволили. 
Небольшая дефляция (сни
жение цен) наблюдается во 
всех западных странах.

У нас же этого, к сожа
лению, нет. Такой вот пара
докс. Но, с другой стороны, 
за границей экономика па
дает, а у нас она пока еще 
растёт, так что неизвестно, 
что хуже.

Раньше из года в год в 
декабре рост цен ускорял
ся. Тому было несколько 
причин. Во-первых, пред
приятия под Новый год вы
давали солидные премии 
своим сотрудникам, и те 
спешили их тратить. Во-вто
рых, предновогодний ажио
таж в нашей стране - хоро
ший повод заработать для 
торговцев. Что, кстати, тоже 
не совсем естественно - во 
всем цивилизованном мире 
идут рождественские рас
продажи, а у нас - как не 
бывало. Но в нынешнем де
кабре все будет иначе.

Скидки на подарки
будут большие...
В прошлом году парфю

мерия, косметика, мелкая 
бытовая техника, ювелир
ные изделия подскакивали 
в цене на 20 - 30% уже в 
середине декабря. В этом 
же году, как уверяют экс 
перты, такого не ожидает
ся. Даже наоборот: сети, 
торгующие бытовой техни
кой, стараются продать как 
м ожно больш е, скинуть  
цену.

- В д е каб ре  8 разгаре  
предновогодние распродажи, 
- напоминает директор  по 
связям с общ ественностью 
Ассоциации торговых компа
ний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютер
ной техники РАТЭК Антон 
ГУСЬКОВ. - Максимального 
сниж ения цены д о стигнут 
именно в это время. Если хо
тите купить, то покупайте в 
декабре. После Нового года, 
возможно, цены станут повы
ше.

Скидки могут быть совер
шенно разные. Каждый кон
курирует за счёт того, что 
один сделает больше скидку 
на телевизор, а другой - на 
DVD-плейер.

Такая же тенденция и с 
парфюмерией, а особенно - 
в ювелирной отрасли. Росси
янам, попавшим «под каток» 
финансового кризиса, сейчас 
не до украшений. Бриллиан
ты покупают только состоя
тельные люди, обычным же 
гражданам не до того, чтобы 
тратиться на ювелиров, - они 
подождут до лучших времен. 
Поэтому при отсутствии спро
са продавцы украшений будут 
делать хорошие скидки.

...зато новогодний
стол чуть-чуть
подорожает
- Традиционно в предно

вогодний период цены растут. 
Однако в этом году торговым 
сетям не удастся так уж нава- 
риться на праздничном столе 
россиян, - считает Наталья 
КОРЗУН, эксперт Института 
продовольственной и сельс
кохозяйственной политики. - 
Хотя, конечно, незначительно
го подорожания стоит ждать. 
В первую очередь это каса
ется традиционных новогод
них закусок: красной икры, 
рыбы, колбасы, мандаринов. 
По ряду причин в течение осе
ни сильно дорожает мясо. Но 
тут дело не в спросе и пред
ложении, а в том, что у сельс
кохозяйственных предприя
тий появились проблемы. Нам 
приходится закупать импорт
ные свинину и говядину, а они 
дорогие.

- Людям приходится эконо
мить деньги, и напитки не ис

ключение, - заявил Павел ШАП- 
КИН, президент Национальной 
алкогольной ассоциации. - Это 
связано с воздействием финан
сового кризиса и снижением 
доходов населения.

Эксперты отрасли конста
тируют: запасы водки в мага
зинах в шесть раз выше, чем 
в прошлом году. Ликёрово
дочные заводы не стали про
изводить меньше "белень
кой” , зато потребление сокра
тилось. Может быть, россия
не перед Новым годом про
сто перешли на шампанское? 
Его, кстати, как и водки, бо
лее чем достаточно, и экспер
ты не ожидают традиционно
го декабрьского роста цен на 
"шипучку” . По той цене, кото
рая есть, продать бы...

КСТАТИ

Бензин станет
доступнее
В ноябре цены на топли

во снижались нехотя. Хотя, 
еще начиная с сентября, Ф е
деральная антимонопольная 
служба (ФАС) буквально взя
ла нефтяников за горло. Ве
домство требовало скинуть 
цену бензина, взлетевшую за 
последние пару лет именно 
на фоне вы соких цен на 
нефть. Сейчас "черное золо
то" подешевело, так почему 
бы не подешеветь и рознич
ным ценам на бензин?

Кое-какого эффекта уда
лось добиться: заправщики 
сделали горючее на рубль- 
другой дешевле. ФАС, одна
ко, этим снижением осталась 
недовольна и даже крупно 
ош траф овала ’’Га зпро м 
нефть’’ и ТНК-ВР за "злоупот
ребление доминирующим по
ложением на рынке” .

В декабре бензин может 
подешеветь куда сильнее.

- С начала ноября в це
лом средняя стоимость бен
зина АИ-80 уменьшилась на 
24,4%, АИ-92- -  на 22,1%, 
95-й подешевел - на 16,7%, 
а зимнее дизельное топли
во - на 19,8%, - подсчитали 
аналитики "Верген групп” .

Это значит, что в декаб
ре за падающими ценами на 
оптовом рынке упадут и роз
ничные цены.

По материалам газеты «Комсомольская правда».

IIIIIIIF СОВЕТЫ

Данными документами определяется порядок деклариро
вания соответствия продукции, введена ответственность про
изводителя за несоответствие продукции качеству, а также 
порядок государственного контроля за соблюдением требо
ваний.

Сроки действия сертификата соответствия и декларации 
о соответствии продукции составляют для молока и молоч
ных продуктов три года, для масложировой продукции и со
ков — пять лет.

В каждом из технических регламентов отдельная глава 
посвящена требованиям по производству безопасных про
дуктов для детского питания по возрастным категориям, что 
очень даже немаловажно как для изготовителя, так и для по
требителя продуктов питания. Производители данных видов 
продукции не должны отступать от соблюдения требований 
технического регламента, в обязательном порядке обязаны 
обеспечить проведение производственного контроля. Кроме 
того, устанавливаются исчерпывающие специальные требо
вания к идентификации, упаковке, хранению, реализации и 
утилизации продукции. При этом под контроль техрегулиро- 
вания попадают процессы переработки, все без исключения 
пищевые добавки, красители и ингредиенты, которые при
меняют производители.

Территориальны й отдел Роспотребнадзора.

Выбираем вкусный ананас
НАВЕРНЯ

КА многие из 
вас любят ба
ловать себя 
таким экзоти
ческим и по 
лезным фрук
том, как ана
нас. А знаете 
ли вы, как пра
вильно его 
выбрать? Итак, качество ананаса во многом 
зависит от способа его доставки. Ананасы, 
доставленные самолётом, дороже, но зато 
собраны спелыми. Привезённые морем, ана
насы дозревают в пути, поэтому у них отсут
ствует нежный специфический аромат. Гус
тая, зелёная "ботва” является надёжной га
рантией свежести ананаса. Спелость ана
наса определяется методом стука. Похлопай

те ладошкой по фрукту: глухой звук говорит 
о том, что мякоть ананаса достаточно соч
ная, а "пустой” означает, что ананас уже пе
ресох. Мякоть неспелого ананаса очень блед
ная, а у созревшего - насыщенного жёлто
золотистого цвета. В идеале доспевший ана
нас чуть мягковатый, но при этом его корка 
должна оставаться упругой. Незрелые ана
насы на ощупь значительно твёрже. Зелёная 
корка - не всегда показатель того, что фрукт 
недоспел. А корка, покрытая тёмными пят
нами, означает, что процесс созревания за
шёл уже слишком далеко. Спелый ананас 
распространяет нежный сладковатый аромат. 
Но особенно интенсивный запах может сви
детельствовать о начавшемся процессе бро
жения. Кстати, ананас не любит холода. При 
понижении температуры до - 7'С он теряет 
свой аромат. Поэтому не храните его в хо
лодильнике.
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СИСТЕМЕ ОМС - 15 ЛЕТ

Итоги работы системы 
Обязательного медицинского 
страхования (ОМС) 
подводит исполнительный 
директор Ханты-Мансийского 
окружного фонда ОМС 
Андрей Новомирович 
ПАТРИКЕЕВ:

М ы  всегда на шаг 
опережаем время

БУДЬТЕ В КУРСЕ ! ШИШ
Основные изменения в налоговом 

законодательстве, вступатщие в силу 
с 1 ялваря 2009 года

- 26 НОЯБРЯ 2008 ГОДА и с п о л 
н и л о с ь  15 лет Мегионскому филиалу 
Ханты-Мансийского окружного фонда 
обязательного медицинского страхо
вания. Пятнадцать лет - это опреде
лённый, очень важный этап становле
ния не просто фонда, но всей систе
мы обязательного медицинского стра
хования страны. Опыт внедрения ОМС 
- это незаменимый для России опыт 
системного управления, он убедите
лен, эффективен в других сферах со
циума и экономики.

Введение ОМС в лихие 90-е годы 
позволило уменьшить негативные по
следствия бюджетного дефицита и со
хранить здравоохранение как отрасль. 
В практику здравоохранения вошли 
чёткие принципы финансирования ме
дицинской помощи, и впервые был со
здан такой социальный институт, как 
защита прав застрахованных граждан. 
Впервые была обеспечена сбаланси
рованность государственных гарантий 
медицинской помощи и финансовых 
ресурсов отрасли.

Мы росли в эти годы вместе с си 
стемой ОМС, учились сначала соби
рать деньги, а затем - искать эконо
мические механизмы, позволяющие 
эти деньги с максимальной эффектив
ностью для каждого лечебного учреж
дения, каждого медицинского работ
ника и, прежде всего, пациента, ис
пользовать.

В результате социально ориенти
рованной финансовой политики Пра
вительства округа, чёткого механиз
ма взаимодействия филиалов фонда 
с администрациями муниципальных 
образований все прошлые годы отсут
ствовала задолженность по взносам на 
обязательное медицинское страхова
ние неработающ его населения, на 
протяжении многих лет они поступа
ли в фонд в полном объеме. В авто
номном округе практически не име
лось долгов перед медицинскими уч
реждениями округа по оплате меди
цинских услуг и перед страховыми 
компаниями по финансированию обя
зательного медицинского страхова
ния. Все денежные средства в уста
новленный договорами срок и в пол
ном объёме направлялись на оплату 
медицинской помощи населению. Бе
зусловно, за эти годы система пере
живала преобразования, менялась за
конодательная база. Но изменения На
логового, Бюджетного кодексов, ко
торые влияют на нашу работу, не дол
жны были влиять на лечебный про
цесс, на обеспеченность государ
ственных гарантий, на врача, который 
оказывает медицинскую  услугу, на 
пациента, которому эта услуга оказы
вается.

Именно поэтому фонд большое 
внимание уделял укреплению матери
альной базы лечебных учреждений ок
руга. В конце 90-х -  начале 2000 го
дов мы обеспечили программные вло
жения в отрасль здравоохранения, 
были у истоков развития высокотех
нологичных методов лечения, которые 
сейчас провозглашены национальным 
приоритетом. Для нас уже тогда при
оритетом было развитие окружного 
Сургутского кардиодиспансера. Фонд 
не остался в стороне от финансиро
вания строительства и оснащения Ня-

ганской окружной больницы и Нижне
вартовской окружной специализиро
ванной больницы ’’Мать и дитя” . Наши 
вложения в рамках программ строи
тельства и оснащения Сургутского 
’’Клинического перинатального цент
ра” , Сургутского центра травматоло
гии и ортопедии поддерживали на
правления развития высокотехноло
гичной помощи еще до того, как они 
стали приоритетными в России.

90-е годы - время, на которое вы
пало активное развитие телемедицин
ских технологий, особенно актуальных 
для автономного округа. Тогда этой 
"диковинке", о которой только начи
нали говорить, было положено нача
ло из средств фонда.

В любой системе, безусловно, ва
жен человеческий, профессиональный 
потенциал, и поэтому без специалис
тов, заинтересованных в развитии, у 
нас нечего бы не получилось.

Целью реформы здравоохранения, 
проводящейся в стране сегодня, яв
ляется рационализация использования 
имеющихся ресурсов и повышение 
эффективности систем медицинской 
помощи. Средством достижения этой 
цели стала система стандартизации 
медицинских услуг, важнейшая для 
повышения качества медицинской 
помощи. Ведь основа экспертного 
контроля - медико-экономические, 
организационные, ресурсные стан
дарты. Это эталонные показатели ка
чества в системе здравоохранения.

2004-2005 годы ознаменовались 
для системы ОМС введением допол
нительного лекарственного обеспече
ния, приоритетных национальных про
ектов. Мы справились с поставленной 
задачей по дополнительному лекар
ственному обеспечению достойно, 
провели все расчеты за 2006 год, не 
имея никаких долгов перед поставщи
ками, защитили свои интересы и честь 
врачей, которые правомерно выписа
ли все рецепты и уложились в те ли
миты, которые нам были доведены из 
Федерального фонда ОМС.

Национальный проект ’’Здоровье” , 
как и льготное лекарственное обес
печение, направлен на персонифика
цию медицинской услуги, именно по
этому финансирование было предус
мотрено через систему ОМС, ведущую 
персонифицированный учет оказан
ной услуги.

Если же говорить в целом о фи
нансировании здравоохранения как 
отрасли, то мнение, что это финанси
рование должно быть одноканальным, 
имеет определённый смысл. Но если 
говорить об опыте нашего автоном
ного округа, то он не просто специ
фичен, он уникален! Если в других 
территориях, где вводят одноканаль
ное финансирование, лепта ОМС до
статочно велика от доли финансиро
вания здравоохранения - больше 50 
процентов, то у нас доля ОМС соста
вила за 2007 год 15 процентов, ос
тальное восполняет бюджетное фи
нансирование. В некотором смысле 
территория приближается к схеме 
одноканального ф инансирования - 
бюджетного! Это во многом - резуль
тат социально ориентированной поли
тики Правительства округа.

ЖИЗНЬ не стоит на месте и вно
сит свои коррективы в налоговое за
конодательство. Необходимо отме
тить, что изменения порядка исчисле
ния налога на доходы физических лиц, 
вводимые в действие с 1 января 2009 
года, носят ярко выраженный соци
альный характер и направлены на под
держку социально незащищённых сло
ёв населения, имеющих детей, моло
дых семей, заключивших договора 
ипотечного кредитования на покупку 
жилья.

Значительные изменения внесены 
вст.217 - 220 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации (далее -  НК РФ) 
и касаются порядка исчисления стан
дартных, социальных и имуществен
ных налоговых вычетов, предоставля
емых плательщикам налога на дохо
ды физических лиц.

Стандартные налоговые вычеты, 
предусмотренные ст. 218 НК РФ, мо
гут быть получены в отношении как 
самого налогоплательщика, так и де
тей. Причём, размер стандартного вы
чета первого вида дифференцирован 
по категориям налогоплательщиков.

Стандартный налоговый вычет в 
сумме 3000 рублей за каждый месяц 
налогового периода вправе получить 
участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалиды I, II и III групп из числа во
еннослужащих.

Инвалиды с детства, инвалиды I и 
II групп и иные лица, указанные в 
подп.2п.1 ст.218, могут получить стан
дартный налоговый вычет в сумме 500 
руб. за каждый месяц налогового пе
риода.

Предоставление вышеуказанных 
вычетов производится в течение все
го налогового периода и не зависит 
от размера совокупного дохода нало
гоплательщика.

Изменения коснулись стандартно
го налогового вычета, предоставляе
мого налогоплательщикам, не имею
щим права на повышенный размер, 
который по-прежнему составляет 400 
руб., но вычет будет предоставляться 
за каждый месяц налогового периода 
до месяца, в котором доход, исчис
ленный нарастающим итогом с нача
ла налогового периода, не превысит 
40 000 руб. (до 01.01.2009г. - 20 000 
руб.) То есть, сумма дохода налого
плательщика увеличена вдвое.

В свою очередь размер стандарт
ного налогового вычета на ребёнка 
увеличен с 600 до 1000 руб. А самое 
главное, существенно, в 7 раз, увели
чена сумма дохода налогоплательщи
ка, до достижения которой предостав
ляется такой вычет. Указанный вычет 
будет предоставляться до месяца, в 
котором доход налогоплательщика, 
исчисленный нарастающим итогом с 
начала налогового периода, не пре
высит 280 000 рублей.

Налоговый вычет, установленный 
вышеуказанным пунктом, производит
ся на каждого ребёнка в возрасте до 
18 лет, а также на каждого учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ор
динатора, студента, курсанта в возра
сте до 24 лет у родителей и (или) суп
руга (супруги) родителя, опекунов или 
попечителей, приемных родителей, 
супруга (супруги) приемного родителя.

Данный налоговый вычет удваива
ется в случае, если ребёнок в возрас
те до 18 лет является ребёнком-инва- 
лидом, а также в случае, если учащий
ся очной формы обучения, аспирант, 
ординатор, студент в возрасте до 24 
лет является инвалидом I и II групп.

Налоговый вычет предоставляется 
в двойном размере единственному 
родителю (приемному родителю), опе
куну, попечителю. Предоставление

указанного вычета единственному 
родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления 
его в брак.

Налоговый вычет может предос
тавляться в двойном размере одно
му из родителей (приемных оодите- 
лей) по их выбору на основании за
явления об отказе одного из роди
телей (приемных родителей) от по- 
лучения налогового вычета.

Существенные изменения про
изошли в порядке предоставления 
имущественного налогового вычета 
по расходам на строительство или 
приобретение жилья.

Так, с 1 января 2009 года в два 
раза, с 1 000  000  до 2 000 000  
рублей, увеличен размер имуще
ственного налогового вычета по рас
ходам на новое строительство либо 
приобретение на территории Рос
сийской Федерации жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, предоставляемого в соответ
ствии с пп.2 п.1 ст.220 НК РФ.

Обращаем ваше внимание, что 
вышеуказанные изменения распро
страняются на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2008 года.

Изменился порядок предоставле
ния имущественного вычета по рас
ходам на покупку жилья гражданами, 
имеющими детей. Так, согласно п.2 
результативной части постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 13.03.2008 № 5-П ро
дитель, приобретший за счет соб
ственных средств квартиру в общую 
долевую собственность со своими 
н е с о в е р ш е н н о л е тн и м и  д е тьм и , 
имеет право на получение имуще
ственного налогового вычета в соот
ветствии с фактически произведен
ными им расходами в пределах о б 
щ его размера данного вычета, ус
тановленного пп.2 п.1 ст.220 НК РФ.

С введением в действие с 1 ян
варя 2009 года федерального зако
на от 22.07.2008 № 158-ФЗ о сво 
бождены от налогообложения суб 
сидии на строительство (приобре
тение) жилья. Необходимо иметь в 
виду, что указанные изменения рас
пространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2005 года, но 
не применяю тся в отношении на
логоплательщиков, которые с сумм 
средств на приобретение и (или) 
строительство жилого помещения, 
предоставленных за счет федераль
ного бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов, до 1 января 2008 года 
уплатили налог и получили имуще
ственный налоговый вычет, установ
ленный пп.2 п.1 ст. 220 НК РФ.

С 1 января 2009 года увеличился 
совокупны й разм ер социального  
налогового вычета со 100 000 до  
120 000 рублей по расходам нало
гоплательщиков на свое обучение, 
медицинское лечение, расходам по 
договорам негосударственного пен
сионного обеспечения, по договорам 
добровольного пенсионного страхо
вания и по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть пенсии. Налогоплательщикам 
предоставлено право самостоятель
но выбирать, какие виды расходов и 
в каких суммах учитывать в преде
лах максимальной величины соци
ального налогового вычета.

Тел. для справок: 5-33-33, 5-33- 
58.

Т. ЕСЬМАН, начальник, 
советник государственной  

граж данской  службы  
Р оссийской  Ф едерации  

1 класса.
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№
п/п

Наименование участника гущиона Псмтовьй адрес

1 Общество с офантченной отвегствежостыо 
(0 0 0 ) «Конфети»

628616, г. Нштевартсвск, ХМАО -  Югра, ул. Ленина, 6-П

1П11НГ ТОРГИ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

IIIIIIII---------------------------------
IIIII

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 7 7 /2
Реестровый номер торгов:69-ОА

Экземпляр № 1
г. Мегион, 12 декабря 2008 года
1. Муниципальный заказчик: муници

пальное общеобразовательное учрежде
ние № 5 ’’Гимназия".

2. Предмет аукциона: право на зак
лючение муниципальных контрактов на 
поставку продуктов питания в муници
пальное общеобразовательное учрежде
ние (МОУ) №5 "Гимназия” по 2 ЛОТам:

ЛОТ №1 - Поставка продуктов пита
ния на декабрь 2008года;

ЛОТ №2 - Поставка продуктов пита
ния на 1 квартал 2009 года.

3. Путем открытого голосования чле
нов аукционной комиссии единогласно 
аукционистом выбрана Погодина Ната
лья Владимировна.

4. Аукцион проводится аукционис
том П огодиной  Н. В. в присутствии  
представителя Заказчика , директора  
МОУ 5 "Гимназия” Комаровских Т.Г., и 
аукционной комиссии в следующем со
ставе:

заместитель председателя аукцион
ной комиссии: Тараева М.В.;

члены аукционной комиссии: Егоров 
В.А., Погодина Н.В., Соболева О.В., Кома
ровских Т.Г.;

секретарь аукционной комиссии: Махт 
Т.Н.(без права голоса).

Всего присутствовало 6 членов аукци
онной комиссии, что составляет 60% от 
общего количества членов аукционной ко
миссии.

5. Аукцион проводился:
ЛОТ №1 - с 10 часов 00 минут до 10 

час. 05 мин. местного времени;
ЛОТ №2 - с 10 часов 15 минут до 10 

час. 25 мин. местного времени, 12 декаб
ря 2008 года.

6. Проведение аукциона сопровожда
лось аудиозаписью.

7. Преимуществ при участии в разме
щении заказов в соответствии с действу
ющим законодательством  Р оссийской 
Федерации не предусмотрено.

ЛОТ №1 - Поставка продуктов  пи 
тания на декабрь 2008 года;

8. В проведении аукциона принимал 
участие один зарегистрированный участ
ник аукциона:

На аукцион не явились следующие 
участники аукциона: индивидуальный 
предприниматель Еске Надежда Ю рь
евна (г. Курган) и предприниматель Зак- 
риев Шамхан Турпал - Алиевич (г. Ниж
невартовск).

Аукцион по вышеуказанному ЛОТу 
признан несостоявшимся, так как в аук
ционе участвовал один участник - ООО 
"Конфети” , г. Нижневартовск.

9. Заказчику, муниципальному обще
образовательному учреждению  № 5 
"Гимназия" в течение трёх рабочих дней 
передать единственному зарегистриро
ванному участнику аукциона один экзем

пляр протокола и проект муниципального 
контракта, соответствующ ий редакции 
проекта муниципального контракта, выдан
ного в составе документации об аукционе 
с ценой контракта, указанной в извеще
нии о проведении открытого аукциона. 
Муниципальный контракт может быть зак
лючен не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте 
протокола аукциона.

ЛОТ № 2 - Поставка продуктов  п и 
тания на 1 квартал 2009 года.

10. В проведении аукциона принима
ли участие следующие участники аукци
она:

№
П/П

Н аименование участника аукциона Пснтсвы й адрес

1 О бщ ество с О ф аж ченнойо гвественностью  
( 0 0 0 )  «Конф ети»

628616, г. Н ж н е в а р то в с к .Х М А О -Ю гр е , уп, Л е н и н а , 6-П

2 П редприниматель
Закриев Ш амхан Турпал - Алиевич

628600, г, Нижневартовск, Х М А О -Н > р а , ул. Ленина, 11-П

11. В соответствии с извещением о 
проведении аукциона начальная (макси
мальная) цена муниципального контрак
та составляет - 1 007 000,0руб.

12. Последнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано пред
принимателем Закриевым Шамхан Тур
пал - Алиевичем, г. Нижневартовск, и 
составило - 991 895,00 руб.

13. Предпоследнее предложение о 
цене муниципального контракта сдела
но: ООО "Конфети", г. Нижневартовск и 
составило - 996 930,00 руб.

14. П об ед и те ле м  а укц и о на  п р и 
знан предприним атель Закриев Ш ам 

хан Турпал - Алиевич, г. Нижневартовск.
15. Заказчику, муниципальному обще

о б р а зо в а те л ь н о м у  учре ж д ен и ю  № 5 
"Гимназия", в течение трёх рабочих дней 
передать победителю аукциона один эк
земпляр протокола и проект муниципаль
ного контракта, соответствующий редак
ции проекта муниципального контракта, 
выданного в составе документации об 
аукционе с ценой контракта, предложен
ной победителем аукциона. Муниципаль
ный контракт может быть заключён не 
ранее чем через десять дней со дня раз
мещения на официальном сайте прото
кола аукциона.

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Напоминаем, что вам необходимо пройти регистрацию в Ханты-Мансийском 

НПФ в сроки, указанные в расписке -  уведомлении, полученной в 2007 году. Если 
вы по уважительным причинам не сделали этого, то обязательно обратитесь в 
представительство фонда в декабре 2008  года.

Для прохождения ежегодной регистрации вы должны предоставить в подлин
нике:

• паспорт гражданина РФ;
• трудовую книжку;
• пенсионное удостоверение.
Если у вас нет возможности пройти регистрацию лично или передать доку

менты через доверенных лиц, то направьте почтой в представительство фонда:
• справку с места жительства (подлинник);
• копию трудовой книжки (первая и последняя страницы, заверенные нотари

ально);
• копию пенсионного удостоверения и ли подлинник справки территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации о структуре и размере госу
дарственной пенсии.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, заверяются в установленном по
рядке.

Днём подачи документов считается дата -отправки заказного письма, указанная 
на почтовом штемпеле.

Пенсионерам, имеющим детей до 18 лет, для подтверждения права на нало
говый вычет необходимо предоставить:

• свидетельство о рождении ребенка (или копию, заверенную в установленном 
порядке);

• на обучающегося по очной форме, в том числе аспиранта, студента или кур
санта в возрасте до 24 лет -  справку, подтверждающую обучение.

На ваши вопросы  ответят спе ци ал и сты  в пред ставительстве  фонда по 
адресу: г. М егион, ул. Строителей, д . 11 /4.

Телефон для справок: 2 -1 1 -3 2 .
Часы приёма: понедельник, вторник, среда -  с 8 .0 0  до 12.00.
четверг с 8 .00  до 12.00 и 13.00 до 16.20,
пятница -  неприём ны й день.
Выходные дни: суббота, воскресенье, обеденны й переры в -  с 12.00 до 

13.00.
Л ицензия № 56/2  от 0 4 .05 .20 06  г. выдана Ф едеральной службой по ф и

нансовы м  ры нкам .

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 2009 ГОДОМ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Детям не игрушка
В ПРЕДДВЕРИИ новогодних и рожде

ственских праздников милиция Мегиона 
организует серию рейдовых мероприятий 
по пресечению нарушений торговли пи
ротехническим и изделиями, сообщает 
штаб городского отдела внутренних дел.

Особое внимание будет обращено на 
соблюдение правил продажи петард и

фейерверков, а также норм пожарной бе
зопасности, предусмотренных при реали
зации пиротехнических изделий.

По отношению к выявленным наруши
телям сотрудники милиции предпримут 
меры административного воздействия, а 
нелегально реализуемы й товар будет 
изъят из продажи.

Новогодние подарки для льготников
НОВОГОДНИЕ подарки для детей из 

многодетных семей, детей, потерявших 
кормильца, детей-инвалидов, детей вете
ранов боевых действий на территории Че
ченской республики и Афганистана, де
тей, чьи родители являются неработаю
щими получателями пенсии по старости 
и инвалидности, предоставляются:

-  с 22 по 30 декабря 2008 года, с 11 
по 16 января 2009 года,
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СБЕРБАНК
РОССИИ

Служба Деда Мороза 
СБЕРБАНКА РОССИИ

‘  Участвую! все клиентыТбербанка России, пополнившие или отрывшие вклад сроком 
на 2 года в период с 3 декабря по 31 декабря 2008 г.

“  Участвуют 500 первых клиентов Сбербанка России, пополнивших или открывших вклад 
сроком на 2 года на сумму от 50 000 рублей в период с 3 декабря по 31 декабря 2008 года 
на территории Тюменской и Омской областей.
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-  по адресу: г.Мегион, пр.Победы, д. 
30 (бывший магазин «Луиза»);

-  режим работы: с 10-00 до 18-00, 
выходной -  воскресенье, телефоны для 
справок 31460, 25644.

Новогодние подарки для детей-сирот 
и опекаемых детей предоставляются в 
отделе опеки и попечительства по адре
су: г. Мегион, ул. Строителей, д .3 /2 , те
лефон: 23350.

Новогодние подарки для 
детей из числа коренных ма
лочисленных народов Севера 
предоставляются по адресу: 
г.Мегион, ул.Садовая, д. 15/1.

Н овогодние подарки  
предоставляются детям в 
возрасте до 17 лет (17 лет 
включительно). Детям-инва- 
лидам новогодние подарки 
предоставляются до 18 лет 
(18 лет включительно).

Родителям-, опекунам, 
имеющ их детей льготной 
категории, при получении 
подарка иметь при себе 
следующие документы:

-  копию удостоверения, 
подтверждающего льготную 
категорию, с предоставле
нием оригинала;

-  копию паспорта роди
телей, опекуна с предостав
лением оригинала;

-  ИНН родителей, опе
куна с предоставлением  
оригинала;

-  копию свидетельства 
о рождении ребенка с пре
доставлением оригинала;

-  для неработающих по
лучателей пенсии по старо
сти и инвалидности -  тру
довую книжку;

-  для детей-инвалидов 
-  копию справки МСЭ об 
установлении инвалиднос
ти.

http://www.zsb.sbrf.ru
mailto:nfo@zsb.sbrf.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22  ДЕКАБРЯ

ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила”.
13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”.
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с ’’Монтекристо”.
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Д/ф "Любовь сквозь 
годы”.
23.30 Познер.
0.50 Гении и злодеи.
1.20, 3.05 Х/ф "Столкновение с 
бездной".
3.20 Х/ф "Темнота наступает".

РТР
5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 "Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин".
9.55 Т/с "Эксперты”.
10.50, 17.55 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Новогоднее 
приключение”.
12.05 Х/ф "Добрая подружка для 
всех” .
14.40 Х/ф "Превратности 
судьбы”.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди” .
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Провинциалка".
22.45 "Мой серебряный шар. 
Виталий Соломин".
23.45 Вести +.
0.05 "Честный детектив”.
0.35 Синемания.
1.05 Дорожный патруль.
1.25 Х/ф "Большая гонка".

ЮГРА
6.05 "Эпицентр".
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9”
9.15 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя".
10.10, 20.00 Т/с ’’Сердцу не 
прикажешь”.

ШИШ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка. 
12.20Т/С ’’Убойная сила”.
13.20, 4.00 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с ’’Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След” .
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Наследство".
22.30 Д/ф "Актеры одной роли”
23.50 На ночь глядя.
0.40 Х/ф "На колесах".
2.20, 3.05 Х/ф "День конца 
света".

5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 "Свидетель времени. 
Владимир Наумов".
9.55 Т/с "Эксперты".
10.50, 17.55, 4.40 Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Тимошкина елка".
12.00 Т/с "Бандитский 
Петербург".
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей”.
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Провинциалка".
22.50 "Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселева".
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "Отель "у погибшего 
Альпиниста".
1.40 Дорожный патруль.
2.00 Х/ф "Тартарен из 
тараскона”.

11.00 "Меценаты России”.
12.00, 4.00 Х/ф "КВО вадис” .
13.00, 17.00, 19.00, 23.00,
2.00 "Новости".
13.30 "Югра в лицах. Карета 
быстрого реагирования”.
14.10 Х/ф "Секрет сахары".
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
Дни”.
16.10, 22.10Х/Ф "Кармелита”.
17.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим".
18.05, 3.00 Д/ф "Великие 
династии. Долгоруковы".
19.30, 2.30 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее". 
0.15 Молодежный экшн 
"Суперкросс"._____________

НТВ
6.00 "Сегодня утром”.
8.50 Лотерея Тослото".
9.00 "Кулинарный поединок".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф "Московский жиголо”.
16.30, 3.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Глухарь".
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 ”Ты смешной!" народных 
юмористов.
0.15 "Школа злословия” .
1.05 "Quattroruote". Программа 
про автомобили.
1.40 Х/ф "Солнечный удар".

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, 17.30 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя” .
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь” .

т н т
6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап” .
8 .0 0 . 14.00,"Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Cosmopolitan”.
9.30 "Гуманоиды в Королёве” .
10.00 Х/ф "Женская лига”.
10.30, 13.30 Х/ф "Счастливы 
вместе”.
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Каппа Майки".
12.00 "Охуж эти детки!” .
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры” .
14.30 ”Дом-2. Live” .
16.00 Х/ф "Власть огня".
18.00, 20.00 Х/ф "Счастливы 
вместе”.

11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку” .
12.00, 3.30 Х/ф "КВО вадис”.
13.30 "Спортивный калейдос
коп”.
14.10 Х/ф "Секрет сахары” .
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни”.
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
18.05, 2.30 Д/ф "Великие 
династии. Шереметьевы”.
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День” .
23.35 "Ночная жизнь. Лучшее”. 
0.15 Х/ф "Ночной дозор”.

6.00 "Сегодня утром”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня".
10.25 Чистосердечное 
признание.
11.00 Х/ф "День гнева” .
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР Есть МУР-3” .
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф ’’Глухарь”.
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 ”Ты смешной!" народных 
юмористов.
0.15 Главная дорога.
1.50 Х/ф "Полтергейст".
4.20 Т/с "Близнецы".

ТНТ
6.00 Х/ф "Мое второе "Я".
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап” .
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия” .
9.30 "Гуманоиды в Королёве".
10.00 Х/ф "Женская лига” .
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Каппа Майки”.
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
13.00 "Крутые бобры",
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
14.30 ” Дом-2. Live".
16.00 Х/ф "Агент Коди Бэнкс".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе”.
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”.
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” .

18.30, 20.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе".
21.00 ” Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф "Агент Коди Бэнкс”. 
0.00 ”Дом-2. После заката". 
0.30 "Убойной ночи".
1.00 "Убойная лига”.
2.10 "Дом-2. Новая любовь!”
3.10 "Необъяснимо, но факт". 
"Венец безбрачия".

REN
6.00 Т/с "Чисто по жизни”.
6.35, 12.00 Д/ф "Остров на 
экваторе”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
13.55 Х/ф "Путевой обходчик".
16.00 "Пять историй": "Без 
вести пропавшие".
17.00, 20.00 Т/с "Next-3”.
22.00 "Громкое дело”: "Вирус 
ревности”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 "Военная тайна” .
1.15 Звезда покера._____

6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7 .3 0 .1 2 .0 0 . 17.30,Х/ф "Папины 
дочки".
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая ”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?”.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
13.30 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
14.00 М/с "Все псы попадают в 
рай".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с ’’Чародейки".
16.00 Х/ф "Джинн дома”.
16.30 "Галилео” .
17.00 Т/с "6 кадров”.
21.00 "Ранетки” . Драмеди.
22.00 Х/ф "Харли дэвидсон и 
ковбой Мальборо”.
0.30 "Кино в деталях".
1.30 Х/ф "Отныне и навсег
да".
3.30 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.

TV-3
8.00 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик”.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Имя и судьба".
13.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Пятна судьбы".
14.00, 18.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
15.00, 19.ООТ/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00 Д/ф "Городские легенды. 
Переделкино. Между смертью и 
вдохновением".
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена” .
21.00 Т/с "Женщины и смерть” .
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Кутузов. Три смерти фельдмар
шала".
23.00 Д/ф "Исторический 
детектив: "Смертельная игра 
Маяковского”.
0.00 Т/с "Черный ворон” .
1.00 Х/ф "Невеста реаниматора”.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс”.
10.30 М/ф "Дед Мороз и Серый 
Волк", "Аргонавты".
11.10,15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 "Постскриптум".
12.55 Детективные истории.
13.25 ”В центре событий”.
14.45 "Деловая Москва” .
15.30Т/с "Хорнблауэр” .
16.30, 4.50 Д/ф "Мюнхен - 
1972. Секретные материалы".
18.20 М/ф "Кот в сапогах” , 
"Карлуша”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке”.
19.55 Реальные истории. 
"Женщина за рулем".
21.05 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине”.
22.55 "Момент истины” .
0.25 "Ничего личного”. Как 
пережить кризис?
1.10 "Про регби".
1.45 Х/ф "Две жизни”.

СПОРТ
7.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.

ВТОРНИК. S3 ДЕКАБРЯ
21.00 "Дом-2. Город любви” .
22.00 Х/ф "Агент Коди Бэнкс-2: 
пункт назначения-лондон".
23.55 "Дом-2. После заката” . 
0.25 "Убойной ночи".
1.00 "Убойная лига” .
2.10 ”Дом-2. Новая любовь!"
3.00 "Необъяснимо, но факт”. 
"Места силы”.

6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35, 12.00 Д/ф "Остров на 
экваторе".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24 ".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
13.55 Х/ф "Четвертый ангел".
16.00 "Пять историй”: "Русский 
Титаник”.
17.00, 20.00 Т/с "Next-3” .
22.00 "Чрезвычайные истории”: 
"Начать сначала. Исповедь жен 
олигархов”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15Х/Ф "Годдракона” .
2.50 Звезда покера.
3.50 Х/ф "Отзвуки эха” .

стс
6 .00Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 17.00 Т/с "6 кадров".
8.00, 20.00 Х/ф ’’Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф ’’Кто в доме хозяин?”.
10.00, 21.00 "Ранетки ”. 
Дэамеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 Х/ф "Папины 
дочки”.
13.30 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
14.00 М/с "Все псы попадают в 
рай".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.30 М/с "Чародейки".
16.00 Х/ф "Джинн дома” .
16.30 "Галилео” .
22.00 Х/ф "Придорожное 
заведение".
0.30 "Слава богу, ты пришел!” .
1.50 Х/ф "Части тела” .
3.50 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.

TV-3
8.00 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик” .
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Кутузов. Три смерти фельдмар
шала” .
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: "Смертельная игра 
Маяковского”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Женщины и 
смерть”.
18.00 Т/с "Удивительные 
истории".
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена".
22.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Княгиня Ольга. Любовь длиннее 
жизни".
23.00 Д/ф "Исторический 
детектив: "Кто стрелял в 
Ленина?”. -
1.00 Х/ф ”Джиперс-Криперс-2”.

6.00 "Настроение".
8.30, 18.15 "История государ
ства Российского”.
8.35 Х/ф "Путешествие в 
молодость".
10.15 М/ф "Волшебное кольцо”, 
"В некотором царстве".
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.45 События.
11.45 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине”.
13.40 ’’Момент истины” .
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 Т/с "Хорнблауэр”.
16.30 Д/ф "Правда об ужасе 
Амитивилля".
18.20 М/ф "Как ослик грустью 
заболел”, "Олимпионики”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу”.
22.50 "Скандальная жизнь” . 
Чему и как учат в школе.
0.20 "Рунет - 2008". Церемония 
вручения премии.
1.45 Х/ф "Белая стрела” .
3.45 Х/ф "Красная комната".

8.00 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 15.05, 19.10,
23.50, 2.30 Вести-спорт.

8.45, 11.00, 15.25, 20.00,
22.10,2.20, 11.10 Вести- 
спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы”|
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей”.
10.30 Путь Дракона.
11.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Финал 8-ми”. 1/2 финала.
13.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан” - "Удинезе”.
15.35 Баскетбол. НБА.
’’Майами" - "Лос-Анджелес 
Лейкерс".
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Финал 8-ми”. Финал.
0.15 Неделя спорта.
1.20 Покер клуб.
2.30 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
3.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Финал 8-ми". Финал.
5.25 "Летопись спорта”. Самые 
быстрые и меткие.
5.50 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
6.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.

ДТВ
6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар

10.30 Х/ф "Танк КВ-2".
13.00, 21.00 "Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Майами” .
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: преступные намерения".
17.00 Х/ф "Осиное гнездо".
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-3". 
0.30 Автоновости.

КУЛЬТУРА
7.00 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Как поссорились

9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы".
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей".
10.30 Спортивная зарница.
11.10, 17.35 Неделя спорта.
12.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция 
из Италии.
13.20, 5.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.
15.15 Баскетбол .НБА. 
"Орландо” - "Лос-Анджелес 
Лейкерс” .
18.40, 0 .10 Скоростной 
участок.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии.
21.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Спартак” - 
"Ак Барс” . Прямая трансляция. 
0.45 Бильярд. "Кубок 
Пальмиры” . Трансляция из 
Украины.
2.40 "Из коллекции телеканала 
"Спорт". Футбол. Лига 
чемпионов - 1998-1999. 1/2 
финала. "Динамо” - "Бавария” .
4.45 "Летопись спорта” . 
Академики советской гребли.

ДТВ
6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7 .55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений” .
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар

10.30 Х/ф "Трио” .
13.00, 21.00 "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолв
ный свидетель-2” .
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Майами”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: преступные намере
ния” .
17.00 Х/ф "Четыре собаки на 
игре в покер".
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-3” . 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

Иван Иванович с Иваном 
Н икифоровичем".
12.00 Д/ф "Сукотаи. Руины 
древнего города королей".
12.15 "Евгений Агранович.Счас
тливый неудачник”.
12.55 "Пятое измерение".
13.25 Т/ф "Ночь ошибок” .
15.25 "Тайны портретного фойе".
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.25 Т/с "Волшебное дерево”.
16.50 Д/с "Коронованные 
лемуры-бегущие по лезвию 
бритвы".
17.20 "Плоды просвещения” .
17.50 Д/ф "Сад радостей 
земных”. Иероним Босх”.
18.00 Д/ф Тадамес-оазис 
Ливии".
18.15 "Достояние республики". 
Фанагория.
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет”.
19.55, 1.40 Д/ф "Средневеко
вая Испания".
20.50 Д/ф "Хармс. Другая 
линия”.
21.20 "Острова” .
22.05 "Документальная 
история”. "Петр Чаадаев: из 
частной переписки”.
22.35 "Тем временем” .
23.55 "Вы во мне как наважде
ние..." А. Ахматова и А. 
Модильяни.
0.25 "ИскусствоВидение”.
0.55 Документальная камера. 
"Студия особого назначения. К 
юбилею "Леннаучфильма”.

■■ЦДЫ»ЩЦ
6.30 "Всемирная картинная 
галерея". Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство” . 
Владимир Винокур.
12.00, 1.25 "День на "Домаш
нем”. Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф "Белорусский вокзал”.
17.00, 4.05 Т/с "Бедная Настя” .
18.00 "Незвёздное детство”. 
Наталья Белохвостикова.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.45 Т/с "Не родись 
красивой”.
22.00 "Она написала убийство". 
"Блудный отец".
23.30 Х/ф "За спичками”.
2.25 Т/с "Наперекор судьбе”.

10.20 ”В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Бег иноходца” .
12.10 Д/ф "Селитряный завод 
Санта-Лаура” .
12.30 "Тем временем”.
13.25 Academia.
13.55 Х/ф "Незваный друг” .
15.25 "Тайны портретного 
фойе".
16.00 М/с "Новые приключе
ния медвежонка Паддингтона".
16.25 Т/с "Волшебное 
дерево".
16.50 Д /с "Красные волки 
Индии” .
17.20 "Плоды просвещения” .
17.50 Д/ф "Братья Монголь
фье” .
18.00 Д/ф "Куско. Город 
инков, город испанцев”.
18.15 "Вокзал мечты” .
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.55 Д/ф "Жизнь при 
Наполеоне” .
20.50 Д/ф "Введенский: 
Кругом возможно Бог” .
21.20 Д/ф.
22.05 "Больше, чем любовь” . 
Евгений и Нина Дворжецкие.
22.45 "Апокриф".
23.55 Х/ф "История и 
личность в кино” . "Лотрек” .

ДОМАШНИт
6.30 "Всемирная картинная 
галерея” . Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7 .30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство” . 
Наталья Белохвостикова.
12.00, 1.15 "День на 
"Домашнем". Сделай мне 
ребёнка.
13.00 Х/ф "За спичками” .
17.00, 3.55 Т/с "Бедная 
Настя” .
18.00 "Незвёздное детство” . 
Людмила Касаткина.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.40 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала 
убийство” . Детективный с-л. 
"Внебрачный ребёнок". США, 
1991 г.
23.30 Х/ф "Вас вызывает 
Таймыр” .
2.15 Т/с "Наперекор судьбе".
3.10 Т/с "Белиссима” .
5.20, 5.55 Музыка на 
"Домашнем".
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ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 
15.20Т/С "Огоньлюбви” .
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10Т/С "След” .
20.00 Т/с ’’Монтекристо” .
21.00 ’’Время”.
21.15 Итоги года с Президентом 
России.
22.00 Т/с "Наследство” .
23.00 Д/ф "Цена успеха 
Леонида Филатова”.
23.50 На ночь глядя.
0.40 Истории из будущего. 
1.10Х/Ф "Капитан Рон” .
2.50, 3.05 Х/ф ”В поисках 
галактики”.

5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 ”Не родись красивой. Майя 
Булгакова”.
9.55 Т/с "Эксперты”.
10.50, 4.45 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.45 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
11.50 М/ф "Зимняя сказка” .
12.00 Т/с "Бандитский 
Петербург”.
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.55 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
18.50Т/С "Родные люди” .
20.00 Итоги года с Президентом 
России.
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21-Ю Т/с "Провинциалка".
23.00 "Секрет его молодости. 
Карел Готт” .
0.00 Вести +.
0.20 Х/ф "Деревенский 
детектив”.
1.55 Дорожный патруль. 
2.10Х/Ф "Леди надень".

Ю ГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00 "Новости".
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9".

9.15 М/ф.
9.30 М/с "Три медведя”.
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Говорун - шоу. Семейные 
игры”.
12.00, 4.00 Х/ф ”КВО вадис".
13.30 "Северный дом”.
14.10 Х/ф "Секрет сахары”.
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита”.
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома".
18.05, 3.00 Д/ф "Великие 
династии. Воронцовы".
19.30 "Персональный счет. ТЭК".
19.45 "Черное золото Югры”.
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День” .
23.35 "Крик".
23.50 "Суперлига".
1.20 Х/ф "Москва Zero”.

НТВ
6.00 "СегоДня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00. 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня". .
10.25 "Комната отдыха”.
11.00 Х/ф "День гнева”.
12.00, 0.55 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР Есть МУР-3” .
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с ’’Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф ’’Глухарь”.
21.40 Т/с ’’Улицы разбитых 
фонарей”.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 ”Ты смешной!” народных 
юмористов.
0.15 Борьба за собственность.
1.55 Х/ф ”Нью-Джек Сити”.
3.45 Преступление в стиле 
модерн.
4.15Т/С "Близнецы”.
5.10 Т/с "Скорая помощь”.

тнт
6.00 Х/ф "Мое второе "Я” .
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Цап-Царап” .
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению".
8.30 "Cosmopolitan".
9.30 "Гуманоиды в королеве”.
10.00 Х/ф "Женская лига”.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Каппа Майки” .
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".

13.00 ’’Крутые бобры”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 "Дом-2. Live” .
16.00 Х/ф "Агент Коди Бэнкс-2: 
пункт назначения-лондон".
18.00 Х/ф ’’Счастливы вместе".
18.30, 20.30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 Х/ф "Большая перемена" 
1, 2 с.
0.40 "Дом-2. После заката”.
1.10 "Убойной ночи”.
1.40 "Убойная лига".
2.50 "Дом-2. Новая любовь!"
3.45 "Необъяснимо, но факт”. 
"Послания от пришельцев”.

REN
6.00 Т/с "Чисто по жизни” .
6.35, 12.00, 4.35 Д/ф "Остров 
на экваторе".
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 ”24”.
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
13.55 Х/ф "Год дракона” .
17.00, 20.00 Т/с ’’Next-3".
22.00 "Детективные истории": 
"Преступлен ие.ги”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф "Турбофорсаж”.
1.55 Звезда покера.
2.55 Х/ф "Любовные авантюры” .

6.00 Т/с ”Зена-королева 
воинов”.
6 .55.13.00 М/с "Смешарики” .
7 .0 0 . 14.30,М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 17.00 Т/с "6 кадров”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая".
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00, 21.00 "Ранетки” . 
Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00. 17.30,Х/ф "Папины дочки”.
13.30 М/с "Космические 
охотники надорков".
14.00 М/с "Все псы попадают в 
рай".
15.00 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15.30 М/с "Чародейки".
16.00 Х/ф "Джинн дома” .
16.30 "Галилео".

22.00 Х/ф "Виртуозность” . 
0.30 "Слава богу, ты пришел!”. 
1.45 Х/ф "Части тела".
3.30 Х/ф "О.С.-Одинокие 
сердца”.

1.15 Х/ф "Близнец”.
3.30 Х/ф "Путешествие в 
молодость”,
5.05 Алина Кабаева в програм- 
ме”Сто вопросов взрослому” .

TV-3 СПОРТ
8.00 М/ф. 7.00 Биатлон. Кубок мира.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя”.
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел”.
12.00 Д /ф ’ 'Тайные знаки. 
Княгиня Ольга. Любовь длиннее 
жизни”.
13.00 Д/ф "Исторический 
детектив: "Кто стрелял в 
Ленина?”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Женщины и 
смерть”.
18.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена”.
22.00 Д/ф "Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить” .
23.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Вакцина жизни”.
1.00 Х/ф "Подземная ловушка”.
4.00 Комната страха.
5.00 Х/ф "Джиперс-Криперс-2".

твц
6.00 "Настроение".
8.30, 11.45, 18.15 "История 
государства Российского”.
8.35 Муз/ф "Мистер Икс".
10.25 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло”, "Мороз 
Иванович”.
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф "Женская интуиция”
1, 2 с.
14.45 "Резонанс". Программа о 
реальной экономике.
15.30 Т/с "Хорнблауэр".
16.30 Д/ф "Папа Римский: 
жизнь после смерти”.
18.20 М/ф "Богатырская каша", 
"Фока - на все руки дока".
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке”.
19.55 Детективные истории. 
"Нелегкая судьба "кидалы”.
21.05 Х/ф "Здравствуй и 
прощай”.
22.55 Д/ф "Мужское обаяние 
Олега Ефремова”.
0.25 Танцы вокруг света. 
Двенадцать виолончелей 
Берлинской филармонии.

Спринт. Женщины.
8.45, 11.00, 15.05,20.15, 
23.15, 3.00 Вести-спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы”.
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей”.
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
12.45 "Летопись спорта” . 
Академики советской гребли.
13.20, 1.20 Бильярд. "Кубок 
Пальмиры”.
15.20 "Из коллекции телеканала 
"Спорт". Футбол. Лига чемпионов 
- 1998-1999. Финал. "Манчестер 
Юнайтед” - "Бавария” .
17.20 Путь Дракона.
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Динамо" - 
"Авангард”.
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Торпедо” - 
"Салават Юлаев”.
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
3.10 "Из коллекции телеканала 
"Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
-1999-2000. 1/4 финала. 
"Барселона" - "Челси".
5.45 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки._________

дтв
6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30.13.30 Х/ф "Комиссар Рекс”.
10.30 Х/ф "Прохиндиада-2".
13.00, 2 1 .00 ’’Вне закона".
14.30, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2”.
15.00, 22.00 Х/ф "С.Б.1местоТО 
преступления Майами” .
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: преступные намерения”.
17.00 Х/ф "Считанные секунды".
19.00 "Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-3” . 
0.30 Автоновости.

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 “В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Белый Бим черное 
ухо".
12.25 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто- 
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море”.
12.40 "Апокриф”.
13.25 "Век Русского музея".
13.55 Х/ф "Саженцы".
15.30 "Документальная 
история". "Петр Чаадаев: из 
частной переписки”.
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Т/с "Волшебное дерево".
16.50 Д/с "Даман-младший 
брат слона".
17.20 "Петербург: время и 
место”.
17.45 Л. Бетховен. Торжествен
ная месса.
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.55 Д/ф "Жизнь при 
Наполеоне”.
20.50 Власть факта.
21.30 Д/ф "Собор в Ахене. 
Символ религиозно- светской 
власти”.
21.45 Д/ф "А. Дранков. Король 
сенсаций”.
22.25 Рождественский концерт.
23.55 Х/ф "История и личность 
в кино”. "Импрессионисты”.

ДОМАШНИМ
6.30 "Всемирная картинная 
галерея". Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные”.
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство". 
Людмила Касаткина.
12.00, 1.20 "День на "Домаш
нем” . "Мир в твоей тарелке” .
13.00 Х/ф "Вас вызывает 
Таймыр”.
14.45 Цветочные истории.
17.00, 3.55 Т/с "Бедная Настя".
18.00 ’’Незвёэдное детство". 
Сергей Селин.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви” .
21.00, 4.40 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство”.
23.30 Х/ф "Дедушка к рожде
ству”.

й и м н п н ш
5 .0 0 . 9 .00.12 .00 .15 .00 ,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка. 
12.20Т/С "Убойная сила” .
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви”. 
16.10Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с "След".
20.00 Т/с "Монтекристо”.
21.00 "Время” .
21.30 Т/с "Наследство” .
22.30 Человек и закон.
23.50 На ночь глядя.
0.40 Х/ф "Рождество с 
неудачниками”.
2.20.3.05 Х/ф "Мышиная охота”.

РТР
5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 "Жизнь вопреки. Михаил 
Танич” .
9.55 Т/с "Эксперты".
10.50, 17.55 Дежурная часть. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Следствие ведут 
Колобки”.
11.55, 14.40 Т/с "Бандитский 
Петербург”.
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры” .
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
19.00 Т/с "Родные люди”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с ’’Провинциалка”. 
22.50 ’’Любовь и голуби. 
Стиляги 57-го”.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф "Магнолия”.
3.20 Дорожный патруль.

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 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
9.30 М/с "Три медведя” .
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь”.
11.00 "Женское любопытство”
11.30 Х/ф "Начальник Чукотки ”.
13.30 "Вектор жизни”.
14.10 Х/ф "Секрет сахары".

15.30 Детский с-л ’’Веселенькие 
дни”.
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита” .
17.30 Военно-спортивная игра 
"Полигон”.
18.05, 2.30 Д/ф "Великие 
династии. Трубецкие".
19.30 "От первого лица”.
21.00 'Топтыжкины сказки”. 
21.15 "День”.
23.35 "Персональный счет. ТЭК". 
23.50 Х/ф "Кактус” .
3.30 Х/ф "КВО вадис” .

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
8.50 Лотерея Тослото”.
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 "Сегодня”.
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Х/ф "День гнева".
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР Есть МУР-3” .
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
19.40 Х/ф "Глухарь".
21.30 "К барьеру!”.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 'Ты смешной!” народных 
юмористов.
0.15 Авиаторы.
1.55 Х/ф ’’На всю катушку”. 
3.45 Преступление в стиле 
модерн.
4.20 Т/с "Близнецы”.

6.00 Х/ф "Мое второе "Я” .
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
8.00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8.30 "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9.30 "Гуманоиды в Королёве” .
10.00 Х/ф "Женская лига”.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Каппа Майки".
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе".
14.30 ”Дом-2. Live” .
15.20 Х/ф "Большая перемена” 
1. 2 С.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
18.30, 20.30 "Универ” . Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” .
20.00 Х/ф "Счастливы вместе"
21.00 "Дом-2. Город любви".

22.00 Х/ф "Большая перемена” 
3, 4 с.
0.35 "Дом-2. После заката".
1.05 "Убойной ночи”.
1.35 "Убойная лига".
2.50 "Дом-2. Новая любовь!” 
3.40 "Необъяснимо, но факт” . 
"Параллельные миры".

REN
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35, 12.00, 5.00 Д/ф "Остров 
на экваторе”.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7.30.13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты.
Новый призыв”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 ”24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
13.55 Х/ф "Турбофорсаж”.
16.00 "Пять историй”: "Боинг 
007. Приказано уничтожить".
17.00, 20.00 Т/с ”Next-3”.
22.00 "Секретные истории”:
"Гибель Чкалова. Последний 
полет".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф "Полусвет”.
2.20 Звезда покера.
3.20 Х/ф "Любовные авантюры".

стс
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов".
6.55.13.00 М/с "Смешарики”.
7 .0 0 . 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей” .
7.30.17.00. 23.50Т/с”6кадэов”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая”.
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00. 21.00 "Ранетки”. Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
12.00. 17.30 Х/ф "Папины дочки".
13.30 М/с "Космические 
охотники на дорков”.
14.00 М/с "Все псы попадают в 
рай”.
15.00 М/с "Друпи-суперсыщик”.
15.30 М/с "Чародейки".
16.00Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео” ,
22.00 Х/ф "Санта-Клаус”.
0.30 "Слава богу, ты пришел!".
1.45 Х/ф "Части тела” .
3.45 Х/ф ”0 .С.-Одинокие 
сердца".

8.00 М/ф.
j 9.00 М/ф Кот по имени Ик".

9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
11.00, 17.00 Т/с "Ангел” .
12.00 Д/ф "Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить”.
13.00 Д/ф "Теория невероятно
сти. Вакцина жизни”.
14.00, 0.00 Т/с "Черный ворон".
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика”.
16.00, 21.00 Т/с "Женщины и 
смерть".
18.00 Т/с "Удивительные 
истории”.
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена” .
22.00 Д/ф ’ 'Тайные знаки. 
Помощь с того света”.
23.00 Д/ф "Дети-экстрасенсы”.
1.00 Х/ф "Зловещая луна".
4.00 Комната страха.
5.00 Х/ф "Охотники за смертью”.

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.30, 11.45, 18.15 "История 
государства Российского”.
8.35 Х/ф "Мать и мачеха". 
10.10 "День аиста".
10.40 М/ф "Щелкунчик”.
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 
38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу”.
13.40 Х/ф "Доказательства 
вины".
14.45 "Деловая Москва” .
15.30 Т/с "Хорнблауэр” .
16.30 Д/ф "Последний день 
СССР".
18.20 М/ф ”Я жду тебя, кит!” , 
"Сказка сказывается”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Детективные истории. 
"Нелегкая судьба "кидалы”.
21.05 Х/ф "Гараж” .
23.00 В центре внимания.
0.30 "Только ночью” . Молодеж
ный дискуссионный клуб.
2.20 "Опасная зона” .
2.55 Х/ф "Повернуть время 
вспять”.
4.55 "Границы государства”. 
Фильмы 1-й и 2-й.

7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Австрии.
8.45, 11.00, 14.10, 19.35, 
0.00, 3.15 Вести-спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы”.

9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей”.
10.30 Скоростной участок.
11.10, 5.30 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки. Трансляция из 
Италии.
12.45, 1.20 Бильярд. "Кубок 
Пальмиры”. Трансляция из 
Украины.
14.20 "Из коллекции телеканала 
"Спорт” . Футбол. Лига чемпионов 
- 2000-2001. Финал. "Бавария" - 
"Валенсия”.
17.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Итоги года.
18.00 Профессиональный бокс. 
Виктор Оганов против Андре 
Диррелла. Трансляция из США.
19.05 Точка отрыва.
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля
ция из Австрии.
21.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА - "Ак 
Барс”. Прямая трансляция.
0.20 "Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал.
3.25 "Из коллекции телеканала 
"Спорт”. Футбол. Лига чемпионов 
-2002-2003. 1/4 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Реал”.

ДТВ
6.00 Хорошее начало. 
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30.12.30 "Осторожно, 
модерн-2!”.
9.00, 20.30, 0.00 "Состав 
преступлений”.
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Холод”.
12.10 "В засаде” .
13.00, 21.00 "Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф ’’Безмолвный 
свидетель-2” .
15.00, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Майами”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: преступные намерения”.
17.00 Х/ф "Круг друзей".
19.00 "Брачное чтиво” .
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-3". 
0.30 Автоновости.
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер”.

т ш ш ш м
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли. .." у 
Юлиана Макарова.

10.50 Х/ф "Белый Бим черное 
ухо”.
12.20 Д/ф "Старый Зальцбург” .
12.35 Д/ф "В поисках Санта- 
Клауса".
13.25 "Письма из провинции". 
Дайджест.
13.55 Х/ф "Далеко-Далече...” .
15.15 Живое дерево ремесел.
15.25 110 лет со дня рождения 
Владимира Лепко. "Себя веселой 
шуткой подбодря”.
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Т/с "Волшебное дерево”.
16.50 Д/с "Морские выдры- 
истребители моллюсков”.
17.20 "Плоды просвещения” .
17.50 Д/ф "Гомер”.
18.00 Д/ф "Тельч.Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния”.
18.15 "Царская ложа”.
19.00 "Ночной полет".
19.55, 1.55 Д/ф "Мореплава
тели. Боден против Флиндер
са” .
20.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.35 Д/ф "Автора!” .
22.35 "Культурная революция”.
23.55 Х/ф "История и личность 
в кино”. "Импрессионисты".
1.25 Музыкальный момент. В. 
Моцарт. Концерт №12 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Н. Мндоянц. Дирижер К.
Орбелян.

ДОМАШНИЙ
6.30 "Всемирная картинная 
галерея”. Передача для детей.
7.00, 20.30 Домашние сказки. 
7.30, 23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
8 .0 0 . 15.00,Судебные страсти.
9.00, 16.00 "Дела семейные” .
10.00 Т/с "Мачеха".
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство". 
Сергей Селин.
12.00, 0.50 "День на "Домаш
нем”. Время красоты.
13.00 Х/ф "Дедушка к рожде
ству".
17.00, 3.35 Т/с "Бедная Настя”
18.00 "Незвёздное детство”. 
Эдгард и Аскольд Запашные.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00, 4.20 Т/с "Не родись 
красивой".
22.00 "Она написала убийство". 
Детективный с-л. "Увидимся в 
суде" США, 1990 г.
23.30 Х/ф Не было печали".
1.50 Т/с "Наперекор судьбе". 
2.45 Т/с "Белиссима".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9 .20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Убойная сила” .
13.20, 5.30 Детективы
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Огонь любви” .
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00, 21.30 "Золотой 
граммофон-2008".
21.00 "Время” .
23.40 Х/ф "Перл Харбор". 
2 .5 0 Х/ф "Таксист” .
4.40 Д /ф - Рыцари слоновой 
кости".

5 .00  Доброе утро, Россия!
9.00 Мусульмане.
9 .1 5 "  Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская".
10.05 Т/с "Эксперты".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20 Местное время
11.50 М/ф "Следствие ведут 
Колобки"
12.00, 14.40 Т/с "Бандитский 
Петербург".
15.35 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.30 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.55 Дежурная часть.
18.10 Т/с "Женщина без 
прошлого".
19.00 Т/с "Родные люди".
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юрмала".
22.50 Х/ф "Суженый- 
Ряженый".
0.50 Х/ф "Выкупить Кинга".
2.30 Дорожный патруль.
2.50 Х/ф "Уайатт Эрп” .
5.55 Х/ф "Ха” .____________

ЮГРА о
5;00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости".
7.00 ' С 7 до 9” .
9.15 М/ф.
9.30 M/C "Три медведя” .
10.10, 20.00 Т/с "Сердцу не 
прикажешь".
11.00 Д/ф "Гении и злодеи 
уходящей эпохи".

ШИН
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф "Кто, если не мы".
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.20 Смак.
11 00 Д/ф "Цена успеха 
Леонида Филатова” .
12.20 Д/ф "Леонид Филатов. 
Про Федота-Стрельца, удалого 
молодца".
13.20 Чемпионы КВН. Вне 
игры.
15.10 Х/ф "Человек-паук - 2".
17.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.30, 21.20 Ледниковый
период
21.00 "Время".
22.30 Прожекторлерисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?

О Х/Ф "Давай останемся
Ями",

ГХ/ф "Снайпер - 2".
3 .40 Х/Ф "Мартин и Льюис".
5 .10 Детективы

6.15 "Здоровы.
6.50 Вся Россия.
7 .00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время
8.20 "Военная программа".
8.45 Субботник.
9.20 Х/ф "Волшебный 
Портрет” .
11.20 "Формула власти” .
11.50 Очевидное-невероятное. 
12:20 "Смехопанорама".
13.15 "Сенат".
14.30 Х/ф "Дед мороз 
поневоле".
16.00 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса на "Новой 
волне".
18.10 "Звездный лед".
20.35 Х/ф "Вторжение".
22.30 "Имя Россия". Финал.
23.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
сушена".
2.00 Х/ф "Новая полицейская 
ИСТОрия".
4.05 Комната смеха.
4,55 'Городок” . Дайджест.
5.20 Х/ф "Ха” .

7.30, 20.00, 2.30 "Новости”
8.05 Д/ф "Вокруг арктики” .
9.10 "Пока все дома".

11.50 Х/ф "В ожидании чуда” .
13.30 "Суперлига".
14.10 "Территория север 
Вера, надежда, любовь".
14.40 Д/ф "В поисках 
совершенства".
15.30 Д/с-л "Веселенькие 
дни".
16.10, 22.10 Х/ф "Кармелита"
17.30 "Говорун - шоу".
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Без посредников”.
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки” .
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь.
Лучшее".
0.15 Х/ф "Темная гавань".
2.30 Х/ф "Голосок"
5.30 Х/ф "Бульварный роман".

6.00 'Сегодня утром".
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня".
10.25 "Лихие 90-е” .
11.00 Х/ф "День гнева".
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "МУР Есть МУР-3".
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
18.30, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 "Суперстар-2008". 
Финал
22.30 Х/ф "Путь самца".
0.40 "Виктор Зинчук. Концерт 
в Кремле".
2.15 "Все сразу!".
2.45 Х/ф "Трудности перево
да".
4.40 Т/с "Скорая помощь".

6.00 Х/ф "Мое второе "Я”.
6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси.
7.30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” .
8.00, 14.00 "Москва. 
Инструкция по применению”.
8.30 "Cosmopolitan".
9.30 "Гуманоиды в Королёве”. 
"Будьте здоровы!" Ситком.
10.00 Х/ф "Женская лига”.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Семь раз отпей, один-отлей” .
11.00 "Губка Боб Квадратные
штаны".
11.30 "Каппа Майки” .
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Жизнь и приключения 
робота -подрост ка ”.
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Большие шары Гены Букина".

10.00 "Финно-угорский мир”.
10.30 Новости на языке манси 
"Ляххалыт".
11.00 "Одни дома” .
11.15 М/ф.
11.30 "Югра в лицах. Цветник 
жизни".
12.00 "Женское любопытство".
12.50 Х/ф "Рейс 222".
14.20 "Говорун - шоу. 
Семейные игры".
14.50 "Вектор жизни” .
15.30 "Максимальный режим".
16.00 Х/ф "Одиссея".
17.10 КВН Северная лига. 
Финал.
18.45 "Мировая арена"
19.00 "Соседи".
20.30 Д/ф "Тайные общества".
21.35 Х/ф "День расплаты".
3.00 Х/ф "Пацаны".
5.00 Т/с "Женщина чести".

НТВ
5.30 Х/ф "Трудности перево-

н в
•М/Ф.

7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.20 Лотерея "Золотой ключ".
8.45 'Без рецепта".
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похоро
ны". Николай Щелоков".
15.05 Своя игра.
16.25 "Женский взгляд".
17.00 Т/с "Шпионские игры: 
частный визит".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Русские сенсации".
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф "Лара Крофт - 
расхитительница гробниц-2: 
колыбель жизни".
0.50 Золотая утка
1.50 "Дас ист фантастиш".
2.25 Х/ф ’’Дом с привидения
ми".
3.50 Т/с "Близнецы".
4.35 Т/с "Скорая помощь”.

6.66, 6.30 Т/с "Не такая".
7.00, 7.30 М/с "Детки 
подросли".
7.55 М/с "Покемоны”.
8.15, 5.05 Х/ф "Саша +
Маша”.
8.55 Наши песни.
9.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви.".
10.00 "Школа ремонта” .

14.30 "Дом-2. Live".
15.20 Х/ф "Большая переме
на".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Поющие в коровнике".
18.30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Секс с Романом Букиным".
20.00 "Интуиция”.
21.00 "Дом-2. Город любви".
22.00 "Наша Russia".
22.30, 23.00 Х/ф "Любовь на 
районе” .
23.30 "Секс"
0.00 "Дом-2. После заката". 
0.30 "Убойной ночи".
1.00 "Убойная лига".
2.10 "Дом-2. Новая любовь!"
3.05 "Необъяснимо, но факт". 
"Гениальность".
4.00, 4.55 Х/ф "Толстая 
девчонка".
5.50 Х/ф "Саша + Маша".

R E N
6.00 Т/с "Чисто по жизни".
6.35, 12.00 Д/ф "Таинство 
обета"
7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с "Солдаты. 
Новый призыв".
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 "24"
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда”.
13.55 Х/ф "Полусвет"
16.00 "Пять историй": 
"Ревность-темная сторона 
любви".
17.00, 20.00 Т/с "Next-3".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00, 2.20 Голые и смешные. 
0,30 Э/ф "Греческая смоков
ница".
2,50 Х/ф "Кострома” .
4.25 Т/с "Друзья”.
5.20 Музыкальный канал.

6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов’.
6.55, 13.00 М/с "Смешарики".
7.00, 14.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7.30, 17.00 Т/с ”6 кадров”.
8.00, 20.00 Х/ф "Рыжая ”.
9.00, 18.30 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Кто в доме хозяин?".
10.00 "Ранетки". Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
12.00, 17.30 Х/ф "Папины 
дочки".
13.30 М/с "Космические

охотник на дорков”
14.00 М/с "Все псы попадают 
в рай"
15.00 М/с "Друпи-суперсы- 
щик".
15.30 М/с "Чародейки”.
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 "Галилео".
21.00 Х/ф "Затура. Космичес
кое приключение".
22.55 Х/ф "Кот в мешке".
0.35 Х/ф "Части тела".
2.30, 3.30 Х/ф "О.С.-Одинокие
сердца1 
4.30 ММузыка на СТС.

TV-3
8.00 М/ф.
9.00 М/ф "Кот по имени Ик".
9 .30  М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М/с "Могучие рейндже
ры, Дино Гром".
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Помощь с того света".
13.00 Д/ф "Дети-экстрасен
сы".
14.00 Т/с "Черный ворон"
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00 Т/с "Женщины и 
смерть"
18.00 Т/с "Удивительные 
истории” .
20.00, 3.00 Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена".
21.00 Х/ф "Дорогая, я 
уменьшил детей!”.
23.00 Х/ф "Дорогая, я 
увеличил детей!".
1.00 Х/ф "Из-под земли”.
4.00 Комната страха
5.00 Х/ф "Зловещая луна".

6.00 ’’Настроение".
8.30, 18.15 "История 
государе-на Российского”. 
8:35 Х/ф "Иду на грозу”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.05 События.
11.45 "Национальное 
достояние”.
12.35 Х/ф "Здравствуй и 
й^Щ ай”.
14.45 "Деловая Москва".
15.10, 17.50 "Петровка, 38”.
15.30 Т/с "Хорнблауэр” . 
16:30 "Один против всех” .
18.20 М/ф "Сын камня и 
великан", "Машенька и 
Медведь”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке”.
19.55 "Смешные люди”.
21.05 Х/ф "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе”.
22.55 "Народ хочет знать” .

СУББО ТА , 2 7  ДЕКАБРИ
"Дворцовое кантри для 
дизайнера".
11.00 Д/ф "Тело на заказ. 
Мужская версия".
12.00 "Кто не хочет стать 
миллионером” .
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan".
15.00 Танцы без правил.
16.00 Х/ф "Невыносимая 
жестокость".
18.00, 18.30 Х/ф "Женская 
лига".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская 
лига; парни, деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов” .
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига”.
0.40 “Убойной ночи".
1.10 “Секс".
1.40 “Дом-2. После заката"
2.10 "Дом-2. Новая любовь!"
3.10 "Необъяснимо, но факт". 
“Магия власти” .
4 Л 0  Х/ф Толстая девчонка".

REN
6.00 Т/с “Чисто по жизни".
6 .30 Д/ф "Шаманы и шама-

0, 2.50 Х/ф "Новогодние 
приключения’ .
8 .00 Проверено на себе.
8.55 Дело техники.
9.05 Я-путешественник.
9.35, 17.30 В час пик.
10.30 "Очевидец".
11.30 "Top Gear".
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна".
14.00 Х/ф "Миньон".
15.55 "Дальние родственни
ки".
16.35 "Чрезвычайные 
истории”: "Форс-мажор не 
оплачивается".
18.30 Репортерские истории.
19.00 "Неделя” .
20.00 "Уникальный народ”. 
Концерт Михаила Задорнова.
22.10 Х/ф "Слушатель” .
0.05, 2.20 Голые и смешные. 
0.30 э/ф "Фантазм".
3.50 Т/с ’’Друзья”.
5.35 Музыкальный канал.

6.00 "На грани жизни и 
смерти. Фастнет-79”; "На 
грани жизни и смерти. Гибель 
парома "Эстония” .
8.00 М/ф ’’Теремок”, "Зимовье
зверей’
8.20 М/с "Смешарики” .
8.30 М/с "Капитан Фламинго”.
9.00 “Детские шалости” .

10.50, 12.30 М/с "Том и 
Джерри”.
11.00 Х/ф "Дети дождя”.
13.00 М/с ”Кряк-Бряк”.
14.00 М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба” .
15.00 М/с "Аладдин”.
16.00, 16.30, 22.50 Т/с ”6 
кадров"
17.00 "Самый умный”.
19.00 Конкурс "Звездная мисс 
Россия"
21.00 Х/ф "Планета страха".
23.50 "Модное кино".
"Капоте” .
2.20 Х/ф "Маятник".
4.05 Музыка на СТС.

TV-3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.30 М/с "Братц".
Н Л О  Д/с-л "Чудеса.Сом".
12.00 Х/ф "Приключения

"Мистика звезд".
Х/ф "Сохраняя веру".

18.00 Х/ф 'Остров потерянных

Т/с "Моя любимая

21.00 Д /с "С поправкой на 
неизвестное".
22.00 Д/ф "Люди-феномены"
23.00 Х/ф "Чудеса в решето-
Ш г
1.00 "Другое кино”.
1.15 Х/ф "Космическая 
морская пехота".
3.15 Д/ф"Исторический 
детектив: "Кто "заказал" 
Котовского?”.
4.15 Х/ф "Из-под земли".
6.15 Комната страха.

5.55 Х/ф "Мать и мачеха".
7.30 "Марш-бросок".
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная энцикло
педия".
9.00 М/ф "Старые знакомые” 
"Голубой щенок”.
9.45, 18.50 "История 
государства Российского".
10.00 Х/ф "Снежная короле
ва!:..:-
11.30, 14.30, 17.30, 0.10
События.
11.45 "Репортер”.
12 05 Всемирная история 
ЙрЩательств. "Тайный 
соперник” .
12.55 "Сто вопросов взросло
му".
13.40 "Городское собрание” .
14.55 "Линия защиты” .

0.40 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"
2.25 Х/ф "Пленники небес” .
5.00 Д/ф "Последний день 
СССР".

СПОРТ
7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
8.45, 11.00, 15.10, 18.40,
23.50, 2.30, 0.10 Вести- 
спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/с "Огги и тараканы".
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей".
10.30 Точка отрыва.
11.10, 4.45 Бобслей. Кубок 
мира. Команды.
12.15 "Самый сильный 
человек" Финал.
13.15, 2.40 Бильярд "Кубок 
Пальмиры”.
15.20 "Из коллекции телекана
ла "Сйторт". Футбол. Лига 
чемпионов - 2003-2004. 1/4 
финала "Депортиво" -

17.30 Профессиональный 
бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба.
18.55 Хоккей Кубок Шпенгле
ра. "Динамо" - "Давос".
21.10 Хоккей КХЛ Открытый 
чемпионат России. "Атлант” - 
"Салават Юлаев".
0.15 Хоккей России.
1.25 Европейский покерный 
гур.
3.45 Дзюдо. Кубок Дзигоро 
Кано.
ДТВ

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7.30, 7.40, 7.55, 8.10 М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модер"-2!"
9.00, 20.30 ’’Состав преступ-
лений".
9.30, 13.30 Х/ф "Комиссар 
Рекс".
10.30 Х/ф "Альфонс".
12.10 "В засаде” .
13.00, 21.00 ’’Вне закона” .
14.30, 21.30 Х/ф ’’Безмолв
ный свидетель-2” .
15.00, 22.00 Х/ф 
"C.S.lMeCToTO преступления 
Майами”.
16.00, 23.00 Х/ф "Закон и 
порядок: преступные намере
ния".:;:
17.00 Х/ф "Арена смерти”.
19.00 "Брачное чтиво".

15.40 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 В центре внимания.
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.05 Х/ф "Откройте, Дед 
Мороз Г.
0.30 Временно доступен. 
Максим Галкин.
1.35 Х/ф "Гараж” .
3.45 Х/ф "Иду на грозу” .

СПОРТ
6.00, 16.20 Баскетбол. НБА. 
*Ныо-Орлеан" - "Хьюстон".
8.45, 11.00, 15.00, 18.40,
23,15, 1.35, 11.10, 23.35
Вести-спорт.
8.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Динамо" - "Давос"
11.15 (футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
11.45 Будь здоров!
12.20 "Летопись спорта".
12.50 Хоккей России.
13.55, 23.40 Бильярд "Кубок 
Пальмиры".
15.10 Задай вопрос министру.
15.50 Точка отрыва
1В.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Витязь" - 
"Акбаре".
21.15 "Самый сильный 
человек". Финал.
22.10 Профессиональный 
бокс. Крис Авалос против Эрни 
Маркеса.
1.45 "Из коллекции телеканала 
"Спорт". Футбол. Лига 
чемпионов - 2003-2004 
Финал. "Порту” - "Монако".
3.50 Дзюдо Кубок Дзигоро 
Кано.
4.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы по кроссу.

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Х/ф "Шпионы и предате
ли".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Предприниматель.
8-30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30,
9.45, 9.55, 10.10 М/ф.
10.30 Х/ф "Осиное гнездо".
12.30, 1.00 "Территория 
призраков”.
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
Декстера” .
14.30, 22.00 Х/ф
"C.S.lMeCToTO преступления 
майамп'.
15.30, 17.00, 18.15 Х/ф
"Колье Шарлотты".
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19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-3". 
0.00, 0.30 "Брачное чтиво.
Для взрослых”.
2.00 Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент
макгайвер"._______________

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с "Художественные 
музеи мира". "Лувр. Три 
тысячи лет египетской 
цивилизации. Мозаика 
древностей".
11.00 Х/ф "Цирк".
12.45 "Культурная революция"
13.40 Х/ф "Чистое небо".
15.30 К 80-летию со дня 
рождения Эммы Поповой. "С 
потолка".
16.00 "В музей-без поводка".
16.10 М/ф "Азбука безопасно
сти”.
16.20 "За семью печатями".
16.50 Д /с "Страна леммин
гов’ .
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Тутанхамон".
18.00 "Рудольф Фурманов. 
Неугомонный".
18.45 "Камертон".
19.10 Д/ф "Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников”.
19.55 "Сферы”.
20.40 Д/ф "Я пошел в кино".
21.20 Х/ф "Милый, дорогой, 
любимый, единственный...".
22.30 "Линия жизни".
23.55 "Кто там ".
0.20 Х/ф "Жизнь после него”.
1.55 Концерт Аргуро Сандовала.
2.35 Д/ф "Хамберстон. Город 
на время”.

О ОМ 4Ш НИЙ взки.
7-30, 23.00 Т/с "Моя жена 
меня приворожила”.
8.00, 15.00 Судебные 
||расти.
9.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00 Т/с "Мачеха” .
11.00 Иностранная кухня.
11.30, 18.00 "Незвёздное 
Йетстбо”.
12.00, 3.00 ’День на 
"Домашнем".
13.00 Х/ф "Не было печали”.
14.20 Заграничные штучки.
14.30 Друзья моего хозяина.
17.00, 5.20, 6.05 Т/с "Бедная 
Настя” .
18.30 Т/с ”Ты - моя жизнь".
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21.00 Т/с "Не родись 
красивой".

19.30 "Брачное чтиво”.
20.00 Х/ф "Один в новогод
нюю ночь".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
0.30 Д/ф "Приговоренные 
пожизненно".
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи

КУЛЬТУРА
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "А если это 
любовь?".
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика".
14.05 М/ф "Леопольд и 
золотая рыбка". "Кот Леопольд 
во сне и наяву".
14.30 "Путешествия натурали
ста” .
15.00 Т/ф "Отцы и дети".
17.45 Д/ф "Неаполь-город

доме”.
18.45, 1.55 Д /с "Эволюция 
бВДОПы" заключительная. 
'Новое тысячелетие"
19.35 Магия кино.
20.20 Х/ф "Всем-Спасибо!. ".
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф "Мой американский 
дядюшка".
0.25 Д /с "Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитекту
ры". "Мечты".
1.15 "Все это джаз” . Концерт 
группы New York Voices.

ДОМ АШ НИЙ
7.00, 20.30 Домашние сказки
7.30 М/ф "Бременские 
музыканты".
8.00 Х/ф "Любовь зла ".
9.30 "В мире животных” .
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф "Трое разгневанных 
мужчин’ .
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь. Ольга и 
Лидия Будины.
16.30 Х/ф "Тайны".
18.30 ’’Городское путеше- 
етшие"
19.30, 4.00 "Пуаро агаты 
Кристи”. Д/с-л. "Тайна синего 
поезда .
21.00 "Она написала убий- 
ствр’’.: Д/с-л. "Семейные 
драгоценности” , "Ограбление 
великого Твена".
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила
23.30 Х/ф "Родня ’.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф ”3а двумя зайцами” .
7.50 Армейский магазин.
8.20 М/ф.
9.20 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12,20: Ералаш.
12.30 Т/с "Дурнушка".
14.10 Д/ф "Самые опасные 
животные мира".
15.10 Можешь? Спой!
16.00 Д/ф "Фамилия Пьеха".
17.30 Большие гонки.
18.40 Минута славы.
21.00 "Время”.
22.00 Последний герой: 
Забытые в раю.
23.00 Х/ф "Армагеддон".
1.50 Х/ф "Доказательство” .
3.20 Х/ф "Убийство в Гринви
че". 

РТР
5.35 Х/ф "Зигзаг удачи” .
7.00 Вокруг света.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Х/ф "Миллион на 
Рождество".
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Неделя
в городе.
11*50, 4.20 "Городок” .
12*20 "Сто к одному".
13*15 Парламентский час.
14.20 Местное время.
14.30 "Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга” .
15.15 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень”.
18.05 "Смеяться разрешает
ся".
20.00 Вести недели.
21.15 Х/ф "Ванечка".
23.25 Х/ф "Список контактов".
1.20 Х/ф "Элвис вышел из 
здания .
2.50 Х/ф "Кошмар на улице 
ёйШё: Фредди мертв” .
4.50 Х/ф "Ха” .___________

ЮГРА
7.30, I2 .00, 15.30 Новости” .
8.00 "Мировая арена".
8.25 "ОСП-Студия” .
9.15 “Подводный мир” .
9.45 Д/ф "Красные крабы и 
желтые муравьи".
10.45 "Трое, не считая кота” .
11.30 "Территория север. 
Один день и целая жизнь".
12.50 Х/ф "Рейс 222” .
14.20 Публицистический

проект "Мы рядом”.
16.00 Х/ф "Одиссея".
17.00 "Эпицентр”.
17.45 "Крик".
18.00 "Спортивный калейдос
коп".
18.30 "Финно-угорский мир".
19.00 Новости на языке манси 
"Ляххалыт".
19.20 Х/ф "Добро пожаловать 
в Швейцарию".
21.15 Х/ф "Мистер Боне, или 
кости никогда не врут” .
23.00 Конкурс песни "Еврови
дение- 2005” .
0 .30 Х/ф "Тот, которого 
заказали".
2.00 Х/ф "Джеки Браун".
4.35 Х/ф "Внутри моей 
памяти” .

НТВ
5.30 Х/ф "Лара Крофт - 
расхитительница гробниц-2: 
колыбель жизни".
7.30 "Дикий мир".
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
"Сегодня"
8.20 "Русское лото".
8,45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 "Quattroruote".
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Укротительница 
тигров".
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен
ность.
17.00 Х/ф "Шпионские игры: 
побег” .
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55 Чистосердечное 
признание.
21.00 "Главный герой".
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема.
23.05 Х/ф "Реальная любовь”.
1.50 Х/ф "Грязные беседы по
ночам".
3.35 Т/с "Близнецы”.
5.10 Т/с "Скорая помощь”.

6.00, 6.30 Т/с "Не такая".
7.00, 7.30 М/с "Детки 
подрос и".
7.55 М/с ’’Покемоны”.
8.15, 5.45 Х/ф "Саша +
МаШа”
8.55 Наши песни
9.00, 21.00 "Дом-2. Город 
ЩййЙ".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 Д/ф "Суперчеловеки” .

12.00 "Кто не хочет стать 
Миллионером” .
13.00, 23.30 "Смех без
правил-.
14.00 Х/ф "Невыносимая 
жестокость” .
16.00 Х/ф "Стрекоза”.
18.00 Д/ф "Жизнь после 
славы-4".
19.00, 19.30, 23.00 Х/ф
"Женская лига: парни, деньги и 
любовь”.
20.00 "Битва экстрасенсов” .
22.00 "Комеди Клаб".
0.30 "Убойной ночи”.
1.05 "Секс".
1.35 "Дом-2. После заката” .
2.05 "Дом-2 Новая любовь!"
3.00 "Необъяснимо, но факт". 
"Фобии".
3.55, 4.50 Х/ф "Толстая 
девчонка” .

REN
6.00 Дорогая передача.
6.30 Д/ф "Шаманы и шама
низм”.
7.00, 3.25 Х/ф "Новогодние 
приключения”.
8.05 "Дальние родственники".
8.25 Кулинарные штучки.
8.35 Х/ф "Слушатель".
10.30, 23.00 "Очевидец".
11.30 "Шаги к успеху” .
12.30 "24".
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерские истории.
14.30 "Частные истории".
15.40 "Уникальный народ” . 
Концерт Михаила Задорнова.
17.50 Поле битвы.
20.00 "Большая история": 
"Параллельные миры. 
Затерянные во времени".
22.00 "Фантастические 
истории": "Формула счастья. 
Магия для всех".
0.00 Мировой бокс. Восходя
щие звезды России.
0.30 Э/ф "Фантазм-2".
2.25 "Top Gear".
4.25 Т/с "Друзья"
5.15 Музыкальный канал.

стс
6.00 Х/ф "Как остаться в 
живых?”.
7.50 М/ф "Бабушка удава” , "А 
вдруг получится!". "Зарядка для 
хвоста".
8.20 М/с "Смешарики".
8.30 М/с "Капитан Фламинго".
3.00 М/с "Том и Джерри”.

I 9.15 "Самый умный” .
j 11.00 "Галилео”.

12.00 "Снимите это немед-
ленно!”.
13.00 М/с "Черный плащ".

14.00 М/с "Сильвестр и 
Твитти” .
15.00 М/с "Легенда о 
Тарзане".
16.00, 16.30, 22.40 Т/с ”6
кадров”
17.00 Х/ф "Папины дочки"
18.00 СТС в гостях у Михаила 
Задорнова.
21.00 Х/ф "Богатенький Ричи- 
2",
23.00 "Хорошие шутки” .
1.00 Х/ф "Достучаться до 
небес".
2.40 Х/ф "Брошенный”.
4.15 Музыка на СТС.____

ТВ- 3
8.00 М/ф.
9.30 М/ф "Черепашки-ниндзя"
10.30 М/с "Братц".
11.00 Д/с-л "Чудеса.Сом".
12.00 Х/ф "Остров потерянных 
ДУШ".
14.00 "Мистика звезд".
15.00 Х/ф "Чудеса в решето- 
ве”.
17.00 Т/с "Моя любимая 
ведьма".
21.00 Д/ф ” 13 причин, почему 
стоит жениться на ведьме".
22.00 Д/ф "Городские 
легенды. Мост-фантом на 
Линейном".
23.00 Х/ф "После реанимато
ра".
1.00 Х/ф "Изгоняющий 
дьявола-3” .
3.15 Д/ф"Исторический 
детектив: "Суслов. Серый 
кардинал".
4.15 "Другое кино".
4.30 Х/ф "Космическая 
мерекая пехота".
6.30 Комната страха.

ТВЦ
5.20 Х/ф "Иду на грозу".
6.45 "Дневник путешественни
ка".
7.20 "Фактор жизни".
7.50 Д/ф "Москва Первопрес
тольная” .
8.20 "Крестьянская застава".
9.00 М/ф "Потерялась внучка", 
"Беги, ручеек!"
9.45 "21 кабинет".
10.15 ’Наши любимые 
животные”.
10.45 'Политическая кухня” .
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф "Человек-амфибия” .
13.40 "Смех с доставкой на

| дом":/
14.20 "Приглашает Борис 
ШтХйн”.
14.SC Московская неделя.
15 25 Х/ф "Доказательства

вины*.
16.15 "Один против всех” . 
17.05 Д/ф "Упасть в любовь”.
18.00 Х/ф "Карнавал'.
21.00 "В центре событий".
22.00 Д/ф "Пятидневная 
война. Кавказский рубеж". 
23.25 Х/ф "На белом катере". 
2.20 Х/ф "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе”.
4.10 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"._________________

СПОРТ
6.30, 16.15 Баскетбол. НБА. 
"Хьюстон" - "Юта".
9.15, 11.00, 15.00, 18.40, 
23.40, 2.25, 11.10, 0.00
Вести-спорт.
9.25 Бокс. Кубок мира 
Финалы
11.15 Страна спортивная.
11.40 "Летопись спорта".
ЧССР - СССР. Хоккейные 
учителя и ученики.
12.15 "Самый сильный 
человек". Финал.
13.10 Бильярд. "Кубок 
Пальмиры”.
15.10 Профессиональный 
бокс. Крис Авалос против Эрни 
Маркеса.
18.55 Хоккей КХЛ Открытый 
чемпионат России."Локомо
тив" - "Авангард".
21.15 Бильярд. "Кубок 
Пальмиры" Финал.
0.10 Хоккей Кубок Шпенглера. 
"Динамо" - "Ингольштадт".
2.35 "Из коллекции телеканала 
"Спорт" Футбол. Лига 
чемпионов - 2004-2005. 1/8 
финала. "Челси" - "Барселона” .
4.35 Дзюдо. Кубок Дзигоро 
Кано.
5.35 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Итоги года.
дтв

6.00 Хорошее начало.
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Х/ф "Шпионы и предатели".
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Неотложная помощь.
8.30, 8.40, 8.55, 9.15, 9.30, 
9.45, 10.00, 10.15 М/ф 
10:30 Х/ф "Четыре собаки на 
игре в покер” .
12.30, 1.00 "Территория 
призраков".
13.30, 23.00 Х/ф "Правосудие 
доке гора '
14.30, 22.00 Х/ф
"С-5.1местоТО преступления 
Майами".
15.30, 16.50, 18.10 Х/ф
’Приключения принца 
Флррйзеля” .

19.30 "Брачное чтиво”.
20.00 Х/ф "Один в новогоднюю 
ночь".
0.00 "Брачное чтиво. Для 
взрослых".
0.30 Д/ф "Приговоренные 
пожизненно"
2.00 Х/ф "Морская полиция: 
спецотдел".
3.00 Звонок удачи._______

К У Л Ь Т У Р А
10.10 "Обыкновенный 
концерт".
10.40 Х/ф "Зеленая карета". 
12.15 "Легенды мирового 
кино” . Джонни Вайсмюллер.
12.45 Музыкальный киоск. 
13.00 М/ф "Рождественские 
сказки” .
14.15, 1.55 Д/ф "Белый лев- 
царь царей".
15.10 "Что делать?".
15.55 100 лет со дня рождения 
скульптора. "Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич".
16.40 Х/ф "Красная палатка".
19.10 "Михаил Калатозов- 
тысяча страниц...”.
19.55 Ф Легар. Оперетта 
"Веселая вдова".
22.30 Д/ф "Пирамида. За 
гранью воображения".
23.25 Х/ф "Другая сторона 
постели”.
1.25 "Джем-5” . Сонни Роллинз.
2.45 М/ф "Только для собак".

ДОМ АШ НИЙ
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30 Х/ф "Родня".
9.30 "Городское путешествие". 
“Что происходит в Лиссабоне 
под Новый год?” .
10.30 Знакомые вещи
11.00 Сладкие истории,
11.30 Цветочные истории 
11.45 Люди и традиции
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 Д /с "Династия” .
16.30 Х/ф "Звезда”.
18.30 "В мире животных". 
19.30, 3.55 "Пуаро агаты 
Кристи". Д/с-л. "Тайна синего 
поезда"
21.00 "Она написала убий
ство". Д/с-л. "Баллада для 
дамы в голубом", "Убийство в 
тональности фа мажор"
23.00 Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
23.30 Х/ф “Штрафной удар".
1.20 Д/Ф "Необычная бере- 
мемность".
2.20 Х/ф "Похищенный”.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ шиш
Ж И Л Ь Ё  ■  РАЗНОЕ

'Продаётся 1-комнатная квартира в 
новом доме по адресу: пр. Победы, 
9/1, 45 м2. Тел.: 89026944840. 
Сдаётся двухкомнатная квартира в де
ревянном фонде. Тел.: 2-55-77 (в 
рабочие дни звонить после 18.00). 
Продам 2-комнатную квартиру в КПД 
2/2, 51,8 м2, центр пос. Высокого. 
Квартира тёплая, сухая, имеются все 
удобства. Тел.: 89226500640, 
89519708530.

АВТО ТРАН С П О РТ

Продаётся ВАЗ-21140, цвет -  молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
Продаётся ВАЗ-2111, 2006 г., ДВС — 
1,6, 8 клапан, цвет -  серебристо-бе
жевый, музыка МР-3, сигнализация с 
автозапуском, подогрев - ДВС. Цена - 
200 тыс. руб. Торг. Тел.: 89088972883.

Продаётся «кухня» (б/у).
Тел.: 3-65-16.
Квалифицированный электрик оказы
вает услуги по монтажу силовой, быто
вой электропроводки, установке душе
вых кабин. Тел.: 89505229373, 3-06-25. 
Продаётся капитальный гараж в рай
оне НСС, напротив СТО «Вольво». Тел.: 
2-44-10 (с 9.00 до 17.00), 3-87-41, 3- 
80-22 (с 18.00 до 21.00).
Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании с А N“9493495, выданный 
в 2003 г. МОУ «СОШ № 6» на имя ОРУ- 
НОВА Рустама Мурадовича, считать 
недействительным.
Приму в дар ленту для печатной ма
шинки «Ятрань». Тел.: 3-25-70, 3-04-16.

Г

I»

27 января, в 19 часов, 
ЦК и Д  «Прометей» 
состоится концерт

Айдара
ГАЛИМОВА.

*1

•Ремонт и подключение эл. плит, во
донагревателей, подключение люстр, 
эл. монтажные работы. Услуги элек
трика. Надёжно. Качественно. Тел.: 
3-31-27, 89088972883.

В «Салон красоты»
требуется мастер маникюра- 

педикюра.
Тел.: 3-19-91.

яяам шах т т  жш хат жш ш т ш т  *ц

I  Приглашаем рок-группы в 
лабораторию 

«Чёрное и белое»;
|  подростков, желающих 

реализовать свои 
® таланты в вокале, музыке 
1 и поэзии,
|  Адрес: ул. Советская, 11, 
I  здание ММУ «Старт», тел.: 

89505283393.
8888888 8888888 88888» 88888» 88888» 88888i1 888888

1

1
1

•J

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

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

г 888888 8888888 8888888 888*2  « 888»  88888»

В Совете ветеранов про- ц 
водится приём докум ентов * 
по акции «Дети войны».

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

Обращаться: понедельник- » 
пятница, с 9.00 до 12.00, суб- * 
бота, воскресенье - выходной, §

Звонить по телефону: 2-39- я 
38. Совет ветеранов. "
зд® зшк «йш шеи тт  вт® шт шш Л

1

I
I
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Межведомственная 
комиссия по организации 

летнего отдыха 
администрации города

предлагает путёвки для отдыха 
и оздоровления детей в ДОЛ 

«Россиянка» и ДОЛ «Вита»
(г. Анапа).

Заезд в санатории состоится 
с 23 декабря по 21 января 

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

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

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

дня) -  Сургут» - 25000 
рублей.

I
I
1
1
I
I
I

1
|  Дополнительную информа- |  
я цию по поездкам можно я 
I  получить по телефону:
|  3-75-00. I
I»

Выражаем сердечную благодар
ность семьям Берегой, Кашу, Хазо
вым, Золоедовой Елене Ивановне, 
заведующей Бюро ритуальных услуг 
Юлии Ивановне, администрации 
ТВК, друзьям, родным и близким, 
оказавшим помощь в похоронах 
мужа, отца и дедушки КУЗНЕЦОВА 
Николая Павловича.

Семья Кузнецовых.

Вниманию руководителей, 
бухгалтеров предприятий 

и индивидуальных 
предпринимателей!

- До 31 декабря 2008 года
ЗАО ПФ «СКБ Контур» прово

дит льготную акцию по подклю
чению к системе «Контур-Экстерн» 
сдачи отчётности в электронном 
виде, через Интернет. Тарифные 
планы снижены по сравнению с
2007 годом на 20%.

- С 1 октября по 31 декабря
2008 года индивидуальным пред
принимателям, работающим на 
специальных режимах налогообло
жения при заключении договоров, 
предлагаем воспользоваться 
льготным тарифом «Предприим
чивый» в размере 1699 руб. для 
сдачи налоговой отчетности в 
электронном- виде, через Интер
нет.

- Подробную информацию о 
подключении к системе «Контур- 
Экстерн» и порядке оформления 
договоров вы сможете получить по 
телефонам: 26-044, 66-911, 66- 
431.

Выражаем благодарность руко
водителям здравоохранения города, 
врачам-хирургам, друзьям и родным 
за оказанную помощь Руслану Гани
еву.

Искренне признательны лично: 
Бикташеву А.Р., Вольману В.М., Ти
таренко И.З., Раевской О.А., Шмы- 
риной Т.8., Скрынникову С.М., Тка
ченко С.М., Можировскому В.В, за 
верность и преданность профессии, 
взаимопонимание.

Пусть каждый день ваш будет 
светлым!

Семья Ганиевых.

Уважаемые жители 
и предприниматели 
посёлка Высокого!

16 декабря 2008 года
в здании администрации 

посёлка Высокого, с 14.30 
до 16.30, специалистом 

отдела по развитию 
потребительского рынка и 
поддержке предпринима
тельства администрации 

города будет проводиться 
приём по вопросам защи

ты прав потребителей. 
Обращаться по адресу: 

посёлок Высокий, 
ул. Советская, 1, 

контактные телефоны: 
3-17-30, 5-59-23.

19.12.2008, в 9.30, по ули
це Нефтеразведочной, в Севе
ро-восточной промзоне города 
(район Пожарного депо), в 15 
м и кро ра йо н е , в створе лр. 
Победы и ул. Строителей (на
против жилых домов по пр. По
беды, №№ 26, 28), будет осуще
ствляться вывоз металлических 
гаражей на территорию гараж
ного кооператива «Дружба», рас
положенного в Южной промзо
не города (район старой верто
лётной площадки).

Просим владельцев гаражей 
освободить гаражи от содержи
мого.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование стар
шей медицинской сестре терапевтического отделения № 1 поликлиники для | 
взрослых Серкиной Людмиле Николаевне в связи со смертью матери 

МИРОНИЧЕНКО Александры Павловны.



супруг, а также дети и родители данного на
нимателя. Другие родственники, нетрудоспо
собные иждивенцы признаются членами се
мьи нанимателя жилого помещения по дого
вору социального найма, если они вселены 
нанимателем в качестве членов его семьи и 
ведут с ним общее хозяйство. В исключитель
ных случаях иные лица могут быть признаны 
членами семьи нанимателя жилого помеще
ния по договору социального найма в судеб
ном порядке.

К членам семьи собственника жилого по
мещения относятся проживающие совместно 
с данным собственником в принадлежащем 
ему жилом помещении его супруг, а также 
дети и родители данного собственника. Дру
гие родственники, нетрудоспособные ижди
венцы и в исключительных случаях иные граж
дане могут быть признаны членами семьи соб
ственника, если они вселены собственником 
в качестве членов своей семьи.

Какие факторы влияют на расчёт раз
мера субсидий?

Определение права на субсидию и расчёт 
размера субсидии осуществляются в зависи
мости от расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, рассчитанных, ис
ходя из размеров региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, нор
мативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчёта субсидий, а также, исходя 
из размера регионального стандарта макси
мально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи.

На территории автономного округа дей
ствующим законодательством утверждены 
следующие стандарты:

1. Региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения, используемый 
для расчёта субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг.

IIIII ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА «МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ) 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

О субсидиях на жильё
С 1 января 2009 года функции по предос

тавлению гражданам субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг пере
даны в Управление социальной защиты насе
ления по городу Мегиону. Сегодня мы осве
тим некоторые из вопросов, наиболее часто 
встречающихся в обращениях граждан в ад
рес редакции нашей газеты.

Какие условия определяют право граж
дан на получение субсидий?

Субсидия предоставляется гражданину 
(заявителю) при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1. Наличие у заявителя и членов семьи граж
данства Российской Федерации или распро
странение на иностранного гражданина со
ответствующего международного договора.

2. Наличие у заявителя соответствующего 
установленного основания пользования жи
лым помещением.

3. Наличие у заявителя и членов его семьи 
регистрации по месту жительства.

4. Отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг или 
заключение соглашения по её погашению.

5. Превышение расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных, исходя из соответствующего ре
гионального стандарта стоимости жилищно- 
коммунальных услуг, над суммой, эквивален
тной максимально допустимой доле расхо
дов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе се
мьи.

Субсидия предоставляется заявителю с 
учётом совместно проживающих с ним чле
нов его семьи.

Субсидии предоставляются гражданам:
- Российской Федерации;
- Республики Беларусь (договор между 

Российской Федерацией и Республикой Бе
ларусь о создании Союзного государства);

- Киргизской республики (договор между 
Российской Федерацией и Киргизской респуб
ликой о правовом статусе граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на тер
ритории Киргизской республики, и граждан 
Киргизской республики, постоянно проживаю
щих на территории Российской Федерации).

Кто учитывается в составе семьи зая
вителя при назначении субсидий?

Состав семьи заявителя (получателя суб
сидии) определяется из числа совместно про
живающих с ним в одном жилом помещении 
членов его семьи, включая самого заявителя.

С состав семьи заявителя могут входить 
заявитель и граждане, являющиеся:

1) членами семьи нанимателя жилого по
мещения по договору социального найма в 
соответствии со статьёй 69 Жилищного ко
декса Российской Федерации.

2) членами семьи собственника жилого 
помещения в соответствии со статьёй 31 Жи
лищного кодекса Российской Федерации.

К членам семьи нанимателя жилого по
мещения по договору социального найма от
носятся проживающие совместно с ним его

2. Региональный стандарт стоимости жи
лищно-коммунальных услуг, дифференциро
ванный по муниципальным образованиям.

3. Региональный стандарт максимально 
допустймой доли расходов граждан на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи.

Региональный стандарт нормативной пло
щади жилого помещения, используемый для 
расчёта субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, составляет:

-  40 квадратных метров общей площади 
жилого помещения -  на одиноко проживаю
щего человека;

-  46 квадратных метров общей площади 
жилого помещения -  на семью из двух человек;

-  18 квадратных метров общей площади 
жилого помещения -  на одного человека в 
семье, состоящей из трёх и более человек;

-  6 квадратных метров жилой площади - 
на одного человека, проживающего в обще
житии.

Размеры региональных стандартов сто
имости жилищно-коммунальных услуг , диф
ференцированные по муниципальным обра- 
зованиям автономного округа, устанавлива
ются постановлением Правительства авто
номного округа на соответствующий финан
совый год.

Региональные стандарты максимально 
допустимой доли расходов граждан на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, используемые для 
расчёта субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, на территории ав
тономного округа установлены статьёй 31 
Закона N9 57-оз в следующих размерах:

-  для граждан, среднедушевой доход в 
семьях которых не превышает 1 000 рублей в 
месяц, -  0 процентов;

-  для граждан, среднедушевой доход в 
семьях которых составляет от 1 000 до 3000 
рублей в месяц, -  5 процентов;

-  для граждан, среднедушевой доход в 
семьях которых составляет от 3000 до 7000 
рублей в месяц, -  10 процентов;

-  для граждан, среднедушевой доход в 
семьях которых составляет от 7000 рублей 
до четырех прожиточных минимумов в месяц, 
-  15 процентов;

-  в иных случаях, не указанных выше, -  22 
процента.

По всем интересующим граждан вопро
сам необходимо обращаться в Управление 
социальной защиты населения по городу 
Мегиону по адресу: г. Мегион, ул. Новая, д.2, 
каб. 15.

Часы приёма: понедельник - с 9-00 до 18 - 
00; вторник, среда, четверг - с 9-00 до 17-00, 
обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.

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

И Г О Р Ь  Г Е Л Е Т И Й .  

начальник управления .

1IIIIIII
Звоните — вам помогут

В целях повышения качества информированности населения по вопросам со
циального обслуживания и социальной защиты на базе консультативного отделе
ния учреждения социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного ок- 
руга-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония” 
с 1 декабря 2008 года организована

телефонная служба ’’ПОМОЩЬ” (4-34-75).
По этому телефону граждане могут получить справочную информацию по воп

росам социального обслуживания, мер социальной поддержки, а также консульта
цию юриста по социально-правовым вопросам.

Часы работы: пн. -  с 09 :00  до 18:00, вт.-пт. -  с 09 :00  до 17:00,
обед -  с 13:00 до 14:00; сб ., вс. -  выходной.

Администрация города Мегиона инф ормирует жителей города М е- 
гиона и посёлка Вы сокого, что:

1.Пункт 4 информационного сообщения ”0  принятии заявлений граждан 
о предоставлении земельных участков в аренду под строительство индиви
дуальных жилых домов” , опубликованного в газете "Мегионские новости” 
от 29.02.2008, следует читать в следующей редакции;

”4.Строки 1,5 информационного сообщения ”0  принятии заявлений граж
дан о предоставлении земельных участков в аренду под строительство ин
дивидуальных жилых домов” , опубликованного в газете ’’Мегионские ново
сти” от 16.06.2006, следует читать в следующей редакции:

"район улицы Речной, посёлок городского типа Высокий - 1146 кв.мет
ров;

улица Покурская, посёлок городского типа Высокий - 1450 кв.метров” .
За справками обращ аться в управление архитектуры  и градострои

тельства администрации города, контактны й телеф он: 3 -11-47 .

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЛИНИЯ ПОМОЩИ по вич/спид

Конфиденциально и бесплатно

3- 77-06
с 8.00 до 15.00понедельник -  пятница,

КАК защ итить себя?
ГДЕ пройти тестирование?
КОМУ рассказать об этом?
ЧТО такое ВИЧ-инф екция?
Мой друг инф ицирован... ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это не просто телефонный разговор. 
Это -  реальная помощь.
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ШИШ ПОДПИСКА СКОРО - ПРАЗДНИК

Продолжается 
подписка на 1 -е 

полугодие 
2009 года. 
Стоимость 

подписки на газету 
«Мегионские 

новости» 
составляет 
256 руб. 02 

копейки.
Для льготных 

категорий граждан 
(неработающие 

пенсионеры, 
инвалиды 1 и 2 

групп,
многодетные 

семьи, ветераны 
военных действий, 

ликвидаторы 
аварии на 

Чернобыльской 
АЭС) -

82 руб. 26 копеек.

Благодарим за праздник
4 ДЕКАБРЯ 2008 года в РЦ «Макси» Мегионс- 

кая городская организация Всероссийского обще
ства инвалидов отмечала Международный день ин
валида.

Атмосферу, располагающую к общению, празд
ничное настроение создали учащиеся и препода
ватели ДШИ им. А.М. Кузьмина. Это вокальный ан
самбль «Самоцветик», оркестр народных инстру
ментов «Фантазия», хореографические коллективы 
«Созвездие» и «Элегия», ансамбль духовиков.

МГО «Всероссийское общество инвалидов» бла
годарит ДШ И им. А.М. Кузьмина за «праздник 
души», который создал этот замечательный твор
ческий коллектив, за долгосрочную и бескорыст
ную дружбу с нашей организацией. От всей души 
желаем им дальнейших творческих и личных успе
хов, добра, понимания, счастья.

IIIIIII ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

ДЕМЬЯНЦЕВУ 
Александру Моисеевну!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо п|юйдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза!

Мсгионская го|юдекая организация Всерос
сийского общества инвалидов поздравляет с 

юбилеем
ВОСТРИКОВУ Валентину Семёновну, ИВА

ЩЕНКО Галину Ивановну, КУЛАКОВА 
Николая Фёдо|ювича, ЛЕОНТЬЕВА Анатолия 

Александровича, ШАРАПОВА Николая 
Семёновича, ДЕМЬЯНЦЕВУ Александру 

Моисеевну!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!

________________________________________

Афиша новогодних и рождественских мероприятий
Уважаемые жители Мегиона и посёлка Высокого!

Остались считанные дни до встречи Нового 2009 года.
Учреждения культуры муниципального образования поздравляю т вас с наступающ ими  

праздниками и приглаш аю т принять участие в общ егородских мероприятиях. Надеемся, 
что предстоящ ие две недели будут наполнены не только предпраздничной суетой, но и

приятными эмоциями и впечатлениями!

С 20 по 28 декабря пройдет городской конкурс на лучшее праздничное оформление дворов, 
микрорайонов, учреждений, предприятий и снежных городков.

24 декабря в Мегионе и посёлке Высоком состоится открытие новогодних городков. Начало 
мероприятий -  в 16.00.

24 декабря в Детской школе искусств им.А.М.Кузьмина состоится выставка творческих работ
"Новогодний праздник” .

25 декабря в Доме культуры "Прометей" пройдет "Ёлка 
мэра” для одаренных детей, _ртличившихся в учебе, активно 
участвующих в обществещрфй'жизни города, победителей ре
гиональных, всероссийских и международных конкурсов, фе
стивалей и олимпиад (начало — в 10.00 и 15.00, вход — по 
пригласительным билетам).

2 6-27  декабря в Детской школе искусств №2..(п.Высо
кий) школьникам покажут новогодний спектакль':,-'(’Проделки 
домовых” (26.12 - в 17.30, 27.12 - в 10.00).

3 января в ДК ’’Прометей” пройдут утренники для детей 
из семей льготных категорий (начало — в 10.00 и 13.00, вход 
— по пригласительным билетам).

7 января состоится рождественский концерт в Доме куль
туры "Прометей” , начало — в 14.00.

1П1Н1Г ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

Антикризисные
рецепты:

1) М орозим  сосиску , трём на 
тёрке , мажем хлеб майонезом и 
п о с ы п а е м  т ё р т о й  с о с и с к о й .  
Вкусно и практично, а главное -  
много: одной сосиски  хватает на 
5-10  бутербродов.

★ ★ ★
2) Если голод не дает спать, 

быстро выпить два стакана кипят
ка и лечь спать. Мозг не сразу пой
мёт, что желудок обманули.

★ ★ ★

3) Если чёрный хлеб нате
реть чесноком , то он пахнет 
колбасой.

★ ★ ★

4) Если зам орозить яйцо, 
разрезать его пополам и по 
ложить на сковородку, полу
чится глазунья с 2 желткам и.

★ ★ ★
5) Чай можно заваривать  

семь раз. На восьмой — ча
инки  всплы ваю т, чтобы п о 
смотреть на этого жлоба.

■ НАША АФИША

ХК «Вдохновение»
/ -------------------------------------------------------------------------

21 декабря, в 16 .00
Клуб  лю бителей  о перного  и скусства  

«Шедевры мировой оперы». Видеопросмотр 
балета И. Стравинского «Петрушка».

Вход -  свободный.
Телефон для справок: 2-65-52 (касса).

Г

L

--------------------------- —  —  —  —  —  —  —  —  —  п
Уважаемые жители города Мегиона 

и посёлка Высокого! 
Приглашаем вас посетить 

«Ёлочный базар», 
который будет организован 

на прилегающей территории 
к магазину «Универсам» 

с 22 по 31 декабря 2008 г. |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________  J
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