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Каждый год на работу в «Меги- 
оннефтегаз» приходят выпускники 
вузов, техникумов, профессиональ
ных училищ. Качество их подготов
ки зависит не только от теорети
ческой базы, полученной за время 
учебы, но и от полноценной прак
тики. Производственникам «Меги- 
оннефтегаза» это хорошо известно, 
поэтому на нашем предприятии 
уделяется большое внимание со
трудничеству с учебными заведени
ями. В этом году в различных струк
турных подразделениях ОАО «СИ
МЫ Г» познакомились с производ
ством 690 учащихся. Были среди них 
и студенты Южно-Уральского госу
дарственного университета.

Педагогический коллектив этого 
учебного заведения высоко оцени
вает помощь нашего предприятия в 
подготовке специалистов. Недавно из 
Нижневартовского филиала Южно- 

***Уральского вуза в адрес «Мегионнеф- 
Ьгаза» пришло письмо, в котором 
директор филиала В.Н. Борщенюк 
благодарит руководство нашего ак
ционерного общества, коллективы 
структурных подразделений за орга
низацию производственной практи
ки и выражает надежду на дальней
шее сотрудничество.

Оксана ШЕСТАКОВА.

НА РОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

В Екатеринбурге в рамках рос
сийского фестиваля творчества мо
лодежи «Юность» состоялся обла
стной слет работающей молодежи 
Свердловской области.

Учитывая большой опыт рабо
ты ОАО «СН-МНГ» в области раз
вития молодежного движения, ко
митет по молодежной политике 
ХМАО пригласил молодых специ
алистов нашего предприятия при- 

^■^нять участие в этом фестивале.
) -  Конференция научно-техни
ческого творчества и экспозиция 
достижений работающей молодежи 
Уральского региона были основны
ми пунктами программы слета, — 
рассказывает его участник Вадим 
Олейников, инженер Авторемонт
ной базы «Мегионнефтегаза*. — 
Благодаря этому фестивалю у мо
лодежи Уральского федерального 
округа появилась возможность об
меняться опытом работы.

Арина АРСЕНЬЕВА.

— Грамотный программист, ве
селый, надежный, энергичный 
человек, — не жалеют добрых 
слов, рассказывая о своем кол
леге Сергее Чуднецове, специа
листы Вычислительного центра 
ОАО «Славнефть-М егионнефте
газ». Впрочем, группа по обслу
ж иванию  ком пью терной п р о 
граммы «Нефтедобыча» — очень 
дружный коллектив, хорош ие 
слова здесь можно услышать о 
каждом.

В Вычислительный центр ОАО 
«С лавн еф ть-М еги он н еф тегаз»  
Сергей устроился работать два 
года назад, после окончания фа
культета информатики и вычис
лительной техники Ярославского 
государственного университета и 
армейской службы в Военно-воз
душных силах.

Вычислительная техника — са
мое большое увлечение Сергея. И 
самое давнее. Первый компьютер, 
по которому он еше пятиклассни
ком постигал азы информатики, 
сегодня уже кажется совсем древ
ним. Это была всего лишь при
ставка к телевизору. Именно та
кой техникой был оборудован пят
надцать лет назад компьютерный 
класс его родной школы № 4 го
рода Мегиона. Компьютеры в шко
ле давно заменили, а вот учитель 
информатики, к счастью для ре
бят, все тот же -  Геннадий Вита
льевич Марков. Именно он помог 
открыть Сергею интересный и 
сложный мир вычислительной тех
ники, за что бывший ученик ему 
бесконечно благодарен.

Геннадий Витальевич в свою 
очередь может гордиться учени

ком. В прошлом году Сергей Чуд- 
нецов и его коллега Светлана Пе
реломен стали победителями кон
ференции научно-технического 
творчества молодежи ОАО «Слав
нефть-М егионнефтегаз», заняв 
первое место в секции вычисли
тельной техники. Модуль опера
тивной сводки, разработанный 
ими, был включен в программу 
«Нефтедобыча*. В этом году они 
предложили уже новую разработ
ку -  «Создание и внедрение мо
дуля «Подсчет средней наработ
ки на отказ и межремонтного пе
риода механизированного фонда 
скважин» с выдачей отчетов в фор
мате «Excel*. С этим проектом мо
лодые специалисты успешно вы
ступили на первом этапе конфе
ренции НТТМ-2002.

Оксана ШЕСТАКОВА.

МЕГИОНСКИЕ 
НЕФТЯНИКИ 

ЛЕЧАТСЯ 
В САНАТОРИЯХ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Более ста путевок в санаторий 
«Сибирь* дополнительно закупи
ло акционерное общество «Слав
нефть-М егионнефтегаз» на н о
ябрь -  декабрь 2002 года. Все они 
приобретены за счет средств со
циального страхования и из ф он
да прибыли и распределены сре
ди работников всего за 10 про
центов их стоимости.

Благодаря продуманной соци
альной политике предприятия ра
б о тн и к и  « М еги о н н еф тегаза*  
имеют возможность оздоравли- 
ваться в санаториях и на курор
тах не только летом, но и в лю 
бой другой сезон.

Выбрать время и вид санатор
но-курортного лечения нефтяни
кам помогают медики лечебно
диагностического центра «Здоро
вье» ОАО «Славнефть-М егион
нефтегаз*. Как отмечают сотруд
ники отдела соцразвития, спрос на 
лечебные путевки есть все две
надцать месяцев в году.

К а в к а зс к и е  М и н ер ал ьн ы е 
Воды, Алтайский край, побере- 

I жье Черного моря, Карловы Вары
-  вот неполный перечень курорт- 

I  ных регионов, где отдыхают и ле
чатся нефтяники. Особым и по
стоянным спросом пользуются 
курорты Белокурихи, баш кир
ский санаторий «Янгантау*, тю
менские «Тараскуль*, «Сибирь*. 
Мегионцы по достоинству оцени
ли качество лечения, сервис са
наториев, а также их относитель
ную близость к Мегиону. Растет 
популярность и ведомственного 
санатория-профилактория «Лес
ное озеро*, расположенного в 
Краснодарском крае.

Всего за 2002 год предприятие 
для своих сотрудников приобрело 
4299 путевок, из них 3791 — сана
торно-курортные, 508 -  оздорови
тельный отдых в Болгарии и Хор
ватии. Кроме того, на Черном море
-  в Болгарии и Туапсе -  отдохну
ли, набрались сил 1220 детей ра
ботников «Мегионнефтегаза». Дет
ские путевки родители выкупали 
также по льготной цене.

Татьяна ШИ РОНИ НА.

О  ЗНАЙ НАШИХ

МОЛОДЕЖЬ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

29 ноября в рабочем поселке Излучинск под патронажем комитета 
по молодежной политике Нижневартовского района состоялась первая 
региональная конференция на тему «Молодые специалисты: опыт, про
блемы и пути решения».

Более ш естидесяти молодых 
людей, работающих на предприя
тиях Мегиона, Радужного, Излу- 
чинска, Нижневартовска и Агана, 
собрались вместе, чтобы познако
миться и обсудить концепцию раз
вития молодежных движ ений. 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
на этом мероприятии представля
ли активисты совета молодых спе
циалистов нашего предприятия.

Излучинск не случайно был 
выбран местом проведения первой 
районной конференции трудящей
ся молодежи. На территории по
селка работает одно из крупней
ших предприятий региона -  Ниж
невартовская ГРЭС, на которой

только начинает развиваться мо
лодежное движение.

-  Конференция молодых специ
алистов -  дело для районных вла
стей новое. От того, как на ней про
явит себя молодежь, будет зависеть 
проведение подобного мероприя
тия в следующем году, -  сказала 
председатель районного комитета 
по молодежной политике Любовь 
Ковешникова. Она пожелала участ
никам конференции плодотворной 
работы и перспективного сотруд
ничества. Затем на сцену стали под
ниматься представители предпри
ятий и городов, где уже активно 
действуют молодежные объедине
ния. Делегацию совета молодых

специалистов ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» возглавил Евге
ний Созинов. Его выступление выз
вало огромный интерес у аудито
рии. Совет молодых специалистов 
нашего акционерного общества яв
ляется одним из старейших в Ниж
невартовском регионе. Опыта ра
боты у наших ребят гораздо боль
ше, чем у других, поэтому Евгению 
пришлось отвечать на множество 
вопросов. Он рассказал о том, как 
выстроена система взаимоотноше
ний руководства с молодыми кад
рами, насколько молодежь «Меги
оннефтегаза» активно участвует в 
общественной жизни родного пред
приятия, как решается проблема с 
жильем и статусом молодого спе
циалиста.

— Участие в подобных меро
приятиях не только интересно, но 
и полезно, — считает Евгений. —

Есть возможность пообщаться с 
молодыми специалистами различ
ных предприятий, рассказать о 
себе, узнать о проблемах, с кото
рыми приходится сталкиваться 
другим, о том, как их решать. А 
самое главное -  позаимствовать 
позитивный опыт работы моло
дежных объединений.

По оценке участников програм
ма конференции была очень со

держательной. После знакомства 
и общения молодых специалистов 
ждала экскурсия на Нижневартов
скую ГРЭС и культур но-развлека
тельная программа. Организатора
ми форума было принято реше
ние провести подобное меропри
ятие и в следующем году, но уже 
с привлечением большего числа 
участников.

Дмитрий Ю Ш ИН.



ЗНАКОМТЕСЬ -  НАША АРИГОЛКА
В сентябре нашему предприятию по договору об операторских ус

лугах было передано Аригольское месторождение. А обслуживающий 
его коллектив нефтяников вошел в состав Мегионского НГДУ. «М е- 
гионнефтегаз» и прежде не считался чужим ЗАО «Ариголнефтегазгео- 
логия», которое являлось структурным подразделением «Славнефть- 
Нижневартовск», дочернего предприятия НГК «Славнефть». Теперь 
же это единое целое, поскольку Ариголка стала нашим нефтепромыс
лом. Сегодня, откликаясь на просьбы наших читателей, мы предлага
ем познакомиться с тем, где находится Аригольское месторождение, 
каковы рабочие будни и перспективы этого нефтепромысла.

Чтобы добраться от Мегиона до 
шестого нефтегазопромысла Меги
онского НГДУ, надо проехать по 
территории Томской области и 
дважды пересечь речку Вах. Посе
лок геологоразведчиков Ваховск -  
последний населенный пункт на 
этом пути. Аригольский нефтепро
мысел -  сразу за ним. Зимой на 
дорогу уходит около трех часов, 
летом из-за переправы на аппа- 
рельках гораздо больше.

Сейчас в Ваховске живет 1740 
человек. Своим рождением посе
лок обязан полевой партии геоло
го-разведочной экспедиции, кото
рая обосновалась здесь немногим 
более тридцати лет назад, когда 
вокруг была глухая тайга.

Нефть на Ариголке геологи Вах- 
ской экспедиции нашли сравни
тельно недавно -  в 1992 году, уже 
после открытия таких месторож
дений как Вахское, Кошильское, 
Колек-Еганское. Дело в том, что 
долгое время Аригольский участок 
из-за геологических особенностей 
считали неперспективным и не 
проводили на его территории глу
боких исследований. Отношение к 
Ариголке изменилось после того 
как поисковая скважина № 102

обеспечила суточный приток не
фти дебитом 72 кубометра. Сле
дом за 102-й скважиной было про
бурено еше 11, из них две дали

промышленные притоки нефти. 
Специалисты оценили извлекае
мые запасы в 4,5 миллиона тонн.

Активную разработку этого ме
сторождения компания «Слав
нефть» начала в 2000 году, а уже 
24 декабря 2001 года коллективом 
ЗАО «Ариголнефтегазгеология» 
был досрочно выполнен самый 
первый годовой план добычи -  210 
тысяч тонн нефти. Сейчас этот же 
коллектив, но уже работая в со
ставе Мегионского НГДУ, успеш
но выполняет задание 2002 года. 
Как сообщает начальник НГП-6

Елена Лебедева — лаборант химанализа. Она определяет качество 
нефти по таким параметрам как обводненность, плотность, наличие ме
ханических примесей. На основании полученных лаборантом данных 
геологические и технологические службы следят за режимом работы 
скважин.

Что главное для рабочего человека? Чувствовать уверенность в 
завтрашнем дне, считает Александр Соколов, оператор обессоливаю
щей и обезвоживающей установки. Работа на Арнгольском месторож
дении дает такую уверенность: здесь новый промысел, прекрасное 
оборудование, хорошие запасы нефти.

Олег Шульга, к январю нефтяни
ки промысла планируют добыть 
316 тысяч тонн черного золота. 
Итог работы за 10 месяцев -  268 
тысяч тонн.

-  Эксплуатационный фонд ше
стого нефтегазопромысла сейчас 
составляет 58 скважин, из них дей
ствующих -  54, -  рассказывает 
Олег Александрович. — Средний 
дебит скважин, оборудованных 
электроцентробежными насосами, 
в пределах 18 тонн, штанговыми 
установками -  8. Суточная добы
ча промысла -  около девятисот 
тонн углеводородного сырья.

Ожидается, что в 2003 году эти 
показатели увеличатся, поскольку 
разработка месторождения продол
жается. На первое полугодие зап
ланировано бурение еше двадцати 
скважин. Уже весной будет прове
дено расширение установки по под
готовке нефти, пропускная способ
ность которой увеличится до двуй 
тысяч тонн углеводородного сырь 
в сутки. Вся очишеная нефть, как и 
сейчас, будет транспортироваться 
по напорному трубопроводу до 
ППН НГДУ «Стрежевойнефть».

Подготовила 
Оксана ШЕСТАКОВА.

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

БЫТЬ НЕФТЯНИКОМ ПРЕСТИЖНО
Выбирая профессию, человек, по 

сути, определяет свою судьбу. По
скольку большинство специально
стей, востребованных в нашем ре
гионе, связаны с нефтедобычей, то 
интерес к ним со стороны молоде
жи высок. Но чтобы отчетливо пред
ставить себе, в чем заключается 
труд нефтяников, молодым людям 
необходимо побывать непосред
ственно на предприятии. Теперь у 
них появилась такая воможность.

Совет молодых специалистов 
совместно с департаментом по 
связям с общественностью решил 
познакомить молодежь с производ
ством. С 16 декабря по 1 февраля 
на нашем предприятии проводит
ся широкомасштабная акция по 
популяризации нефтяных профес
сий «Быть нефтяником сегодня -  
это престижно».

Ее участники -  учащиеся вы
п ускн ы х  к л ассо в  го р о д ски х  
школ, мегионского филиала Си
бирского профессионально-пе
дагогического колледжа по не
фтяным специальностям, а так
же муниципального учреждения 
начального профессионального 
образования «П роф ессиональ
ный лицей» № 1.

Знакомство молодых людей с 
градообразующим предприятием 
начнется с просмотра фильма об 
истории становления и развития 
«Мегионнефтегаза». А получить 
полное представление о сегодняш
нем дне акционерного общества, 
о работе нефтяников разных спе
циальностей поможет экскурсия 
на производство. Она предусмат
ривает общение с руководителя
ми, молодыми специалистами и 
рабочими.

В ближайшее время юные меги- 
онцы, мечтающие о работе в буре
нии, побывают на кустовой площад
ке N° 49 Мыхпайского месторожде
ния в бригаде бурового мастера, ге
роя труда НГК «Славнефть» Васи
лия Лесива. Будущие операторы до
бычи в это время посетят второй 
нефтегазопромысел Мегионского 
НГДУ. Для ребят, которые учатся на 
электромонтеров, подготовлена эк
скурсия в производственное управ
ление «Энергонефгь», а будущие ав
тослесари познакомятся с работой 
коллектива Авторемонтной базы.

Так пройдет первый день откры
тых дверей, а всего их будет шесть. 
За это время сотни будущих нефтя
ников увидят настоящее производ
ство. И, возможно, сделают выбор, 
определив для себя дело, которо
му предстоит посвятить всю жизнь.

Наталья САФРОНОВА.

С ЗАБОТОЙ О  ЛЮДЯХ

ЛУЧ СВЕТА И НАДЕЖДЫ,
ОЗАРЯЮЩИМ СЕРДЦА

Третьего декабря в ДК «Проме
тей» состоялся юбилейный вечер, 
посвященный 10-летию Междуна
родного дня инвалидов.

Десять лет назад Организацией 
Объединенных Наций был учреж
ден Международный день инвали
дов. Наверное, эту дату трудно на
звать праздничной. Но для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями она стала долгож
данной и, пожалуй, главной в году. 
Ведь именно в этот день им уде
ляется особое внимание.

В нашем городе существуют две 
общественные организации, объ
единившие под своим крылом лю
дей, оказавшихся из-за состояния 
здоровья в сложной жизненной 
ситуации. Это городское общество 
инвалидов и культурно-спортивное 
общество инвалидов «Росиночка». 
В минувший вторник в Доме куль
туры «Прометей» собрались все.

кто хотел поддержать этих муже
ственных людей, поздравить со зна
менательным событием.

Их приветствовали представите
ли администрации и предприятий 
города, общественных организа
ций. Не обошлось и без приятных 
сюрпризов. От имени коллектива 
акционерного общества «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» ребятиш
кам общества инвалидов вручены 
пригласительные билеты на ново
годнюю концертную программу 
«Спокойной ночи, малыши». А об
ществу «Росиночка» — активному 
участнику всех туристических сле
тов -  нефтяники подарили рези
новую лодку.

Свой подарок преподнесли и 
художественные коллективы наше
го города, организовав прекрасный 
концерт, в котором с удовольстви
ем приняли участие и сами члены 
обоих обществ.

Наталья ФИЛИППОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Зарплата -  
каждому по труду
Мой муж работает в нефтедо

быче в Л  НГДУ на Ново-Покурском, 
Кетовском месторождениях. Рабо
той доволен, на хорошем счету, но 
зарям  та маленькая. Хотелось бы 
знать, повысят ли, как обещми, 
нефтяникам за рт а ту в 2003 году? 
Сейчас муж зарабатывает 10 — 
12 тысяч, не больше. Мы ежеме
сячно вносим долю на строитыь- 
ство квартиры (это как раз поло
вина его заработка). Согласитесь, 
прожить на такие деньги здесь 
очень трудно.

М.П.
Аналогичный вопрос уже за

давали операторы по добыче не
фти НГП-4 Мегионского НГДУ. 
Исчерпывающий ответ, опубли
кованный в газете «Мегионнеф- 
тегаз-В ести», дал начальник 
МНГДУ С.А. Свиридов.

Руководство акционерного об
щества уже начало увеличивать 
зарплату работникам. В первую 
очередь, конечно, тем, чей труд 
непосредственно связан с добы
чей нефти: операторам, слесарям 
КИПиА, мастерам по добыче не
фти, слесарям-ремонтникам. В 
октябре все НГДУ получили до
полнительный фонд для преми
рования работников, который и 
распределился по принципу: 
каждому по труду.

Более подробную информацию 
вы можете найти в корпоратив
ной газете «Мегионнефтегаз-Вес
ти» № 71 от 22 ноября 2002 г.

Изменился режим 
работы

Мы, водители СУТТ, работаем 
на Покамасовском и Кетовском ме
сторождениях, оказываем транс
портные услуги. Живем в Мегионе, 
работаем вахтовым методом (по 
15, 30 дней). В последнюю 15-днев
ную вахту некоторым из нас «зак- 
рьии» табель всего на 4 рабочих 
часа. Работы на месторождениях 
для нас не бьио.

Зачем везти водителей на вах
ту на месторождения, если рабо
ты для нас в последние месяцы все 
чаще не находится? Может быть, 
проще объявить о предстоящем со
кращении. Пока же получается,

что, уехав на вахту зарабатывать 
деньги, мы возвращаемся в семью с 
пустым карманом, хотя вины на
шей в этом нет.

На вопрос отвечает начальник 
СУУТ Николай Крылов.

Во втором полугодии 2002 года 
были пересмотрены в сторону сни
жения планы по транспортным ус
лугам по всем подразделениям 
ОАО «СН-МНГ». Частично это 
произошло за счет изменения ре
жимов работы техники, т.е. умень
шения количества часов работы т 4  
смену, и уменьшения количеств, 
дней работы техники в месяц. Сей
час заказ техники производится 
ежедневно на фактически необхо
димый объем работ, при этом за
казчик получил право на заказ тех
ники для работы по неполной ра
бочей смене, а также на отказ от 
техники перед началом выполне
ния работ.

Данную проблему служба экс
плуатации СУТТ решает. По воз
можности мы переводим водите
лей на другие машины, либо пе
рераспределяем технику между за
казчиками. Однако на удаленных 
месторождениях (в том числе на 
Покамасовском и Кетовском) из- 
за организации работы по вахто
вому методу и отсутствия других 
заказчиков сделать это непросто.

Учебу студентам 
оплатят

Моя дочь учится в институте 
по направлению ОАО «СН-МНГ». 
До последнего времени оязату за 
обучение, соыасно договору, вноси
ло предприятие. Теперь нам гово
рят, что омачивать обученив>при- 
дется родите.гям. Верно ли это?

Л. Тивольт.
На вопрос отвечает начальник 

департамента по работе с персона
лом Владимир Бойко.

Ваше беспокойство напрасно. 
Кадровая политика предприятия 
не изменилась. Учеба всех студен
тов, обучающихся в вузах и техни
кумах по направлению предприя
тия, будет оплачиваться, как это и 
оговорено в Колдоговоре. Все вып
латы уже возобновились, тем ро
дителям, кто внес деньги самосто
ятельно, они будут возвращены.

Подготовила 
Татьяна Ш ИРОНИНА

-32.25
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ
с 9 декабря по 15 декабря 15 КАНАЛОВ

r i

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ДЕКАБРЯ

06 00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09.15 «Что? Где? Когда?*.
10.35 Документальный детектив 

• Приговор адвокату». Дело 
2002 года.

11.10 «Фабрика звезд*.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Человек в железной мас

ке*.
14 00 «Путешествия натуралиста* П. 

Любимцева.
14.30 «Большие родители*. В. Чка

лов.
15.00 Новости.
15.15 «Фабрика звезд*.
15.40 «Ералаш*.
15.55 Х/ф «Подлинная история по

бега из курятника*.
17.00 «Большая стирка* с А. Мала

ховым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 -Сергей Супонев. Год после 

жизни».
19.00 Жди меня.
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?* с М Галкиным.
21.00 Время.
21.40 «Следствие ведут знатоки*. 

Дело N? 24. «Пуд золота», 5 с.
22.40 Независимое расследование. 

«Рыбная мафия».
23.30 «Фабрика звезд*.
00.00 «Другое время*.
00.40 «Новый день*. «Голоса*.

РОССИЯ
04 45 «Доброе утро, Россия!»
07 45 Х/ф «Захват*. (США).
09 45 Вести. Дежурная часть.

0.00 Вести.
0.20 Ток-шоу -Цена успеха*.
115 «Вера, надежда, любовь*.
2.10 «Экспертиза*.
2.30 Вести-Москва.
3 00 Вести.
3.20 «Что хочет женщина».
4.20 Х/ф «Гонки по вертикали».
5 40 -Экспертиза*.
6.00 Вести,
6 20 Вести. Дежурная часть.
6.50 «Дорожный патруль».
7.05 Вести-Спорт.
7.20 Вести-Москва.
7.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат*.
8.50 «Спокойной ночи, малыши!»
9.00 Вести.
9.35 Вести-Москва.
9.55 Т/с «Мужская работа 2».

20.50 Т/с «Люди и тени».Т/<«В<i  22.00 -Вести +*.
22.30 Вести. Дежурная часть.
22 45 «Культурная революция*. 

«Россия обязательно станет 
чемпионом мира по футболу*. 

23.45 «Синемания».
00.15 «Дорожный патруль*.

%
20 .
20 .

21 . 
22. 
23

I  00. 
00 . 
01 . 

01 
02 
02 . 
03.

ТВ-Центр
офилактика.
00 События. Время московское. 
15 «Антимония».
55 Т/с «Моя дорогая Изабель*. 

(Мексика).
50 Пять минут деловой Москвы. 
00 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
40 «Число Зверя*. Специальный

репортаж.
00 События. Время московское. 
45 Особая папка.
20 Времечко.
50 Петровка, 38.
10 25-и час. События.
30 Большая музыка.
10 Поэтический театр Р. Виктю

ка.

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны*, 70 с.
06.50 М/с «Шехерезада», 22 с.<
07.15 М /с «Черепашки ниндзя*. 
07.40 Т/с «Волшебный школьный

автобус», 14 с.
08.05 Д /с  «Фантастические суще

ства*. «Оборотни*.
08.30 Т/с «Непридуманные истории*. 

•Время прилива*.
09.00 Т/с «Место преступления: Бер

лин*. «Быки* и «медведи», 4 с.
10.30 «О, счастливчик!»
11.10 Т/с «Земля: последний конф

ликт*, 6 с.
12.05 М /с «Шехерезада*, 22 с.
12.30 М /с «Волшебный школьный 

автобус», 14 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария*, 134 с.
14.30 «Наши песни*.
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна* с Д. Нагиевым.
16.25 Трагикомедия «Мачеха Сама-

нишвили».
18.30 -Фантастические существа». 

•Оборотни».
19.00 Д /с «Чудеса кино».
19.30 «Окна* с Д. Нагиевым.
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Боевик «Шири*. (Южная Ко

рея).
00.10 «Наши песни».
00.25 «Империя страсти*.
01.15 «Окна* с Д. Нагиевым.
02.10 «Продолжение следует...»
03.00 Т/с «Лус-Мария», 134 с.
03.50 «О, счастливчик!»

тв-7
08.00 «Движение*.
08.45,09.45, 10.45, 12.45, 15.45. 18.45. 

21.45,01.00.05.45.06.45 Ново
сти спорта.

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу.

13.00 Супермаркет «Здоровье».
13.15 «Семь дней спорта*. Итоги не

дели.
14 15 Шахматы. «По законам красо

ты*. Обозрение.
14.30 Телемагазин.
14.45 Т/с «На гребне волны*. (США). 
15.25 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон.
17.30 «Дела футбольные*. Обозре

ние.
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен*,

1 С.
20.45 Профессионалы ринга.
22.00, 04.10 Автоспорт. Гонки из се

рии «ТОП-10* Итоги сезона.
23.00, 07.30 «Хоккейная компания». 

Обозрение.
23.30 «Нокаут*.

00.00 Футбол Англии.
01.15 Империя спорта.
02.15 Бои без правил. 
Профилактика.
ОЗ.ОО Х/ф «Противостояние*, 5 с. 
05 00 «Движение*.

06.00
06.30
07.00

07.30
08.00
08.30
09.30
09.50

12.00
12.30

13.30
13.50
14.20
15.35
16.05
16.35

17.05
17.30
17.50
18.55

19.25
19.55
20.20

21.30
22.05

00.05
00.30
01.05

REN-TV
Т/с «Мэш». (США).
•Шерше ля Фан*.
Т/с «Черепашки ниндзя: новая 
мутация». (США).
М/с -Джим Баттон*.
М/с «Человек-паук*. (США). 
«Большие деньги* с И. Потоцким. 
«24».
Комедия «Племянник, или Рус
ский бизнес 2».
Телемагазин.
Т/с «Яго, темная страсть*. (Ар
гентина).
«24*.
Т/с «У нас все дома*.
Т/с «Next 2*.
М /с «Человек-паук». (США). 
М/с «Джим Баттон». (США).
Т/с «Черепашки ниндзя: новая 
мутация*. (США).
М /с «Мир Бобби*. (США).

«24».
•Семейные страсти*.
Д/ф  «Под углом 23 с полови
ной*. (США).
Т/с «Мэш*. (США).
М/с «Футурама». (США).
Т/с «Невозможные зеленые гла
за».
«24».
Триллер «Змеиная кожа*. (Но
вая Зеландия).
«24».
Футбольный курьер.
«Нокаут*. Новости бокса.

ЮГРА
05.35 «Эпицентр».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 «Камера в движении*.
09.40 Молодежное ток-шоу «Траекто

рия».
10.05, 10.55, 11.50, 12.55, 14.00, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.55 
Погода.

10.10 Т/с «Чертенок».
11.05 М/ф «Приключения Рекса».
11 15 Литературный экран. Х/ф «Вий»,

(СССР, 1967 г.)
612.30 Сериал «Машина превращений».

13.00 «Новости*.
13.30 Х/ф «Смертельный рейс».
15 00 Т7с «Долгая дорога в дюнах*. 2 с.
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Страсти от Насти». Программа 

для молодежи,
18.00 Д/ф «Открытка из России. Сургут».
18.30 Югра в лицах. Д/ф «Депутат».
19.00 «Новости*.
19.30 «От первого лица».
20.00 Т/с «Чертенок*.
20.50 «топтыжкины сказки*. Програм

ма для детей.
21.00 Информационная программа 

•День».
21 40 Т/с «Долгая дорога в дюнах*.
23.00 «Новости».
23.30 «Спортивный калейдоскоп*. 
00.00 Х/ф «Возьму твою боль*.
01.30 Чемпионат России по мини-фут

болу.

СТС
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М /с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. «Друзья*.
08.00 Черное-белое. Ток-шоу.
09.00 Комедия на СТС. «Альф-
09.30 Осторожно, модерн-2.
10.00 Кино на СТС. «Взломщики*. (США).
12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом-
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М /с «Приключения мультяшек*.
15.00 М /с «Новый Бэтмен*.

атрул
• -ДР'

15.30 М/с «Фриказоид».
16.00 Т/с «Г
17.00 Комедия на СТС. -Друзья»,
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн- 2.
19.30 Комедия на СТС. «Альф-
20.00 Ток-шоу «Девичьи слезы*.
21.00 Кино на СТС. «Зона высадки* 

(США).
23.30 Комедия на СТС. «Журнал мод- 
00. ОО.Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Х/ф «Андромеда».
01.30 Черно-белое. Ток-шоу.
02.15 Т/с «Зена - королева воинов*.
03.00 Кино на СТС. «Призрак оперы» 

(США).

ДАРЬЯЛ-ТУ
08.50 Мастер спорта.
09.00 М /с «Братья Флаб»; т/с 

сея».
10.00 «Личное время».
10.30 «Ли Эванс».
11.10 «ZTV. Discostar*.
12.00 Т/с «Провинциалка*. (Аргенти

на).
13.00 М /с «Братья ФЛаб*; т/с «Одис

сея».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф -Между небом и землей».
17.15 -ZTV. Хит-мастер».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера*.
19.00 «Под пресс».
20.05 «Эйр Америка».
21.05 Агентство криминальных ново

стей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Ли Эванс».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера».
23.30 «Криминальная Россия». «Двой

ное убийство».
00.00 Х/ф «Эймос и Эндрю». (США).
02.00 Агентство криминальных ново- 

СТОЙ
02.20 «Эйр Америка».

тв-з
08.30 «Победоносный голос верующе

го».
09.00 М /с «Ураганчики*. (США).
09.30 М/с «Мумии возвращаются». (США).
10.00 Х/ф -Дикарь*. (Франция-Италия).
12.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю*. (Одес

ская к/ст.).
14.30 Т/с «Амазонка*. (Канада-Герма- 

ния).
15.30 Х/ф «Большой капкан*. (Россия).

17.30 Х/ф «Абсолютная агрессия
19 30
20 00

Т/с «Мэдисон». (Канада).
Т/(

1
/с  «Амазонка*. (Канада-Гер- 

мания).
21.00 Х/ф «Миленький ты мой*. (Ук

раина).
22.25 Урожайная грядка.
22.30 Х/ф «Бухта смерти*. (Украина).
00.50 Если хочешь быть здоров.
01 00 Неприкосновенный запас. Де

баты о политике и культуре.
01.20 Третий глаз.
01.30 Х/ф «Лесной воин*. (США).
03.25 Музыка на канале. «Черный 

ворон*. Группа «Яхонт*.

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница. 6 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 13 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры. 

54 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

84 с.
12.00. 20.00.04.00 Избранница, 5 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 12 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры, 

53 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

83 с.

MTV
08.00, 09.30 Утренний нон-стоп.
08.30 Утренняя Ru_zone.
11.002x1.
11.15 Утренний нон-стоп.
12.00 Shrt-парад.
12.30 Дневник. Marlyn Manson.
13.00 Сводный чарт.
14.00 Ru_zone.
15.00 Music нон-стоп.
16.00 ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
18.30 Music нон-стоп.
19.00 News блок.
19.05 SMS-чарт.
20.00 Группа продленного дня. Blink 
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20.30 По домам! Как живут любимцы 

звезд.
21.00 Танцпол. Танцевальный чарт.
22.00 Music нон-стоп.
22.30 Ru_zone.
23.30 News блок.
00.00 История артиста. N’Sync. 
00.30 5 Night Stand. А1, Five, Hear* say.
01.30 Стоп! Снято. Justin Timberlake.
02.00 News блок.
02.30 2x1.
02.45 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Автогонки. Гонка чемпионов,
11.30 Санный спорт. Кубок мира в 

Германии.
12.00, 13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира в Швейцарии.
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
17.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Норвегии.
18.30 Прыжки о трамплина. Кубок 

мира в Норвегии.
20.00 Футбол. Евроголы.
21.45 Новости «Евроспорта*.
22.00 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
23.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
00.45 Новости «Евроспорта*.
01.00 Мультиспорт. Всякая всячина.
01.30 Футбол. Евроголы.
05.15 Новости «Евроспорта».

НТВ

Одис- ИМ III) I Ilium in nyniiiypiii И И И И  
08.15 Программа передач.
08.20 «Порядок слов». Книжные но 

вости.
08.30 «Археология». «Женщины Лес 

боса*.
09.00 «Гость в актерской студии*. Э 

Уолек и Э. Джексон.
09.55 Х/ф «Кукла с миллионами» 

(•Межрабпомфильм*).
11.10 В. Моцарт - Ф. Лист. «Воспо

06.00,06.30.07.00,07.30,08.00,08.30,
12.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Сегодня».

06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40  
Утро на НТВ.

09.05 «Самый-самый в забавном 
проекте «Один за всех».

10.00 «Сегодня утром*.
10.20 Погода на завтра.
10.25 «Намедни* с Л. Парфеновым.
12.05 Боевик «Взрыватель». (США).
14.05 «Женский взгляд* О. Пушки

ной. Нина Архипова.
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.40 Какие украшения нам к лицу? 

Ток-шоу «Принцип «Домино».
17.05 Т/с «Дальнобойщики». «Веро

ника*.
18.15 «Внимание! Розыск!» Театр 

убийц-2.
19.35 Т/с «Гражданин начальник»,

5 с.
20.45 Детектив «Кукла», 1 с.
22.00 «Сегодня вечером* с К. По

здняковым.
22.35 Т/с «Третий лишний».
23.15 Т/с «Гражданин начальник». 
00.20 Г ордой.

КУЛЬТУРА

минания о «Дон Жуане».
11.30 «Цитаты из жизни». Л. Голуб 

кина.
12.00 Т/с «Страсти по-итальянски* 

(Италия).
12.50 М/ф: «Ох, уж эти детки!», «Ве 

селая карусель*.
13.05 «Щелкунчик*. Ill Международ 

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов.

13.45 «За семью печатями».
14 15 «Понимание*. «Мосты».
15.10 «Вок Русского музея».
15.40 Д /с  «Жена фермера», 5 с. 

(США).
16.20 Программа передач на вечер.
16.30 Новости культуры.
16.45 Власть факта.
17.10 «Помогите Телеку».
17.20 Сценограмма.
17.45 Час музыки.
18.25 Д/ф «Семеро против серого».
18.50 Спектакль «Шарашка».
21.00 Вести.
21.15 «Воображаемый музей Миха

ила Шемякина». Передача 3.
22.00 Новости культуры.
22.25 -Ночной полет*.
22.50 Программа передач.

ВТОРНИК 10 ДЕКАБРЯ
ОРТ

06.00
09.00
09.15
10.05 
10.50
11.05 
11.35
12.00
12.15
14.00
15.00
15.15
15.40
15.55

17.00
18.00 
1820
19.00
19.55
21.00
21.40

•Доброе утро».
Новости.
Т/с «Семейные узы». 
Независимое расследование. 
•Ералаш*.
•Фабрика звезд». 
Дисней-клуб: «Переменка*. 
Новости.
Детектив «Закон Коломбо». 
Жди меня (с сурдопереводом). 
Новости.
•Фабрика звезд».
«Ералаш*.
«Следствие ведут знатоки*. 

Дело N9 24 «Пуд золота», 5 с. 
•Большая стирка*.
Вечерние новости, 
«Смехопанорама*.
Т/с «Семейные узы*. 
•Последний герой 2». «Шанс*. 
Время.
«Следствие ведут знатоки».

Дело N9 24. «Пуд золота». 6 с.
22.45 Тайны века. «Власов. Дважды 

проклятый генерал*.
23.30 «Фабрика звезд*.
00.00 Ночное «Время*.
00.20 «Искатели». «Пропавшее сокро

вище Ивана Грозного*.
00.50 «Апология*.
01.20 «Формула власти». Три прези

дента Боснии и Герцеговины.
01.50 «Апология*.

РОССИЯ
04.45 «Доброе утро, Россия!».
07.45 Т/с «Мужская работа 2».
08.40 Т/с «Люди и тени».
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Вести.
10.20 «Цена успеха».
11.15 Т/с «Комиссар Рекс». (Германия). 
12.10 «Экспертиза».
12.30 «Колоссальное хозяйство*.
12.45 Вести-Москва.
13.00 Вести.
13.20 «Что хочет женщина*.
14.20 Х/ф «Гонки по вертикали*.
15.40 «Экспертиза*.
16.00 Вести.
16.20 Вести. Дежурная часть.
16.50 «Дорожный патруль*.
17.05 Вести-Спорт.
17.20 Вести-Москва.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Вести.
19.35 Вести-Москва.
19.55 Т/с «Мужская работа 2».
20.50 Т/с -Люди и тени».
22.00 «вести +».
22.30.Вести Дежурная часть.
22 45 Х/Ф «Дорога на Арлингтон». 

(США).
00.50 «Дорожный патруль».

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00,10.00,13.00,16.00,00.00 «Собы

тия. Время московское».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина».
11.55 Огненные судьбы.
12.25 Опасная зона.
12.40 Войди в свой дом.
12 45 Теломагазин.
13.15 «Дата*.
14.15 «Момент истины».
15.10 Петровка, 38.

J 15.30 Деловая Москва.
15.45 Доходное место.
16.15 17с «Инспектор Деррик».
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Без правил».
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.00 События. Время московское.
20.15 Детектив-шоу.
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика), 

й 21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Лицом к городу.
23.05 «Великая иллюзия*.
00.45 Отдел «X*.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское.
02.30 Серебряный диск.
02.50 Чемпионат России по хоккею. 

«Спартак* -  «Северсталь*. Пере
дача из Дворца спорта «Спартак*.

03.30 «Синий троллейбус».

ТНТ
06.00 Т/с «Лето нашей тайны». 71 с 

М /
07.15 М /с «Черепашки ниндзя».
06.50 М /с «Шехерезада», 23 с.

07.40 Т /с «Волшебный школьный 
автобус», 15 с.

08.10 Д /с  «Фантастические суще
ства*. «Мифы о кошках».

08.30 ТУс «Непридуманные истории»
09.00 Д /с «Место преступления: Бер

лин». «Тихоня*, 5 с.
10.30 «О, счастливчик!*
11.10 Т/с «Земля: последний конф

ликт*, 7 с.
12.05 М/с «Шехерезада*, 23 с.
12.30 Т /с «Волшебный школьный 

автобус», 15 с.
13.00 ТВ-клуб
13.30 Т/с «лус-Мария*, 135 с.
14.30 «Наши песни*.
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна* с Д. Нагиевым,
16.25 Боевик «Шири».
19.00 Д'с  «Чудеса кино*.
19.30 -Окна* с Д  Нагиевым.
20.30 «Продолжение следует ..*
21.30 Комедия «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос
прещен!*.

23.15 «Наши песни».
23.30 «Империя страсти».
00.15 «Окна» с Д. Нагиевым.
01.05 -Продолжение следует...»
02.00 Т/с «Лус-Мария», 13ь с.
02.45 «О. счастливчик!»

ТВ-7
08 00 «Движение*.
08.45, 09.45, 10.45. 12.45. 15.45, 18.45. 

05.45, 06.45 Новости спорта.
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу.
13.00 Супермаркет «Здоровье».
13.15 Футбол Англии.
14.15 Физкульт.
14.30 Телемагазин
14.45 Т/с «На гребне волны». (США). 
15.25 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон.

17.30 Рыболов.
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 2 с. 
20.25 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс» -  «Салават Юлаев». Пря
мая трансляция В перерыве -
Новости спорта.

22.45 Премия Г
23.00.07.30 «Открытый корт». Теннис-

:порта
РОСС.

ное обозрение.3pei
Ита23.30 Футбол Италии.

00.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Дании. 
В перерыве - Новости спорта. 

02.20 Конный спорт. Ипподромы мира. 
Европейское дерби и кубок мира.

03.00 Х/ф «Загадочное похищение*.
04.30 «220 вольт*. Мир экстрима.
05.00 «Движение*.

REN-TV
06.00 Т/с «Мэш*. (США).
06.30 «Шерше ля Фан*.
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

гация». (США).мутац
07 30 М/с «Джим Баттон*.
08.00 М/с «Человек-паук'
08.30 «Большие деньги* с И. Потоцким.

. (США). 
>. (США).

09.30, 13.30, 17.30,21.30,00.45*24.
09.50 Драма «Я люблю вас*. (Франция).
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго, темная страсть». (Ар

гентина).
13.50 Т/с «Вовочка*.
14.20 Т/с «Невозможные зеленые гла

за».
15.35 М/с «Человек-паук». (США).
16.05 М /с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
17.05 М /с «Мир Бобби*. (США).
17.50 «Семейные страсти*.
18.55 М /с -Мир Бобби*; д/ф «Под уг

лом 23 с половиной». (США).
19.25 Т/с «Мэш*. (США).
19.55 М /с «Футурама*. (США).
20.20 Т/с «Невозможные зеленые гла

за*.
22.05 Триллер «Операция «Энигма». 

США-Великобритания).Vе01.10 Триллер «Китайский синдром*.
а(США).

ЮГРА
06.00 -Новости».
06 30 -Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 «Территория Север».
09.40 -Страсти от Насти».
10.05. 10.55. 11.50. 12.55, 14.00, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.55 
Погода.

10.10 Т/с -Чертенок».
11.00 М /с -Приключения Рекса*.
11.10 Телешкола. «Занимательная ки

нематика*.
11.30 Телешкола. Реки и каналы.
12.05 Телешкола. «Волшебные пейза-

12.40
13.00
13.30
15.00 
16.25

17.00
17.30

18.00
18.30 
18.50
19.00
19.30
20.00

^«1 9

Сериал «Машина превращений». 
•Новости*.
Боевик «Прорыв*.
Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
Д/ф  «Возвращение на землю 

Югры».
«Новости*.
•Star-старт*. Спортивная про

грамма для детей.
«Спортивный калейдоскоп». 
•Крик*.
Азбука времени.
•Новости».
«От первого лица».
Телевидение  
«М ега-В ести».

21.00 Информационная программа 
«День».

21.30 Концерт «Округ на рубеже ве
ков*.

23.00 «Новости*.
23.30 «Отражение*. Публицистическая 

программа.
00.00 Ужасы во вторник. Триллер «Кро

вавая среда». (США).
01.40 Чемпионат России по мини-фут

болу.

стс
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. «Друзья*.
08.00 Т/с -Агентство НЛС*.
09.00 Комедия на СТС. -Альф*.
09.30 Кино на СТС. «Страх над горо

дом*.
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы*.
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом*.
14.00 Программа мультфильмов.
14 30 М/с «Приключения мультяшек*.
15.00 М /с «Новый Бэтмен».
15.30 М /с «Фриказоид».
16.00 Т/с «Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Комедия на СТС. «Альф».
20.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
21.00 Кино на СТС. «Элита*. (США).
23.30 Комедия на СТС. -Журнал мод», 
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Х/ф «Андромеда*.
01.30 Свидание вслепую.
02.20 Т/с «Зена - королева воинов». 
03.05 Кино на СТС. «Замок Франкен

штейна».

ДАРЬЯЛ TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Братья Флаб»; т/с «Одиссея*.
10.00 «Личное время*.
10.30 «Ли Эванс».
11.10 «ZTV. Myeinfo».
12.00 Т/с «Провинциалка*. (Аргентина).
13.00 М/с «Братья Флаб*; т/с «Одиссея».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Эймос и Эндрю*. (США). 
17.15 -ZTV. My3info*.
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 ДУф «Бешеные деньги».
20.05 «эйр Америка*.
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Ли Эванс*.
22.35 «Шоу Джерри Спрингера».
23.30 -Криминальная Россия». «Опера

ция «Клофе лин*.
00.00 Х/ф «Чича*.
02.20 -Эйр Америка».

тв-з

09 30 М /с -Мумии возвращаются 
(США).

10.00 Х/ф «Миленький ты мой*. (Ук
раина).

11.30 Х/ф «Бухта смерти». (Украина). 
14 20 Ясновидящая госпожа Люба.
14.30 Т/с «Амазонка». (Канада-Гер- 

мания).
15.30 Х/ф «Люди-тени». (США).
17.30 Х/Ф «Большой капкан*. (Россия).
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с «Амазонка». (Канада).
21.00 Х/ф «Метод*. (США) 

у Ь о :
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22.25 Урожайная грядка
22.30 Х/ф «Оперативник». (США).
01.00 Если хочешь быть здоров. 
01.10 Встреча с ясновидящей суда

рыней Анной.
01.20 Лилиана. Энергия добра.
01.30 Х/ф «Абсолютная агрессия». 

(США).
03.25 Музыка на канале. «Черный 

ворон». Группа «Яхонт*.

РОМАНТИКА
08.00,16.
09.00. 17.
10.00. 18 

55
11.00. 19 

85
12.00. 20.
13.00. 21
14.00. 22 

54
15.00. 23 

84

00.00.00 Избранница, 7 с. 
00,01.00 Только ты. 14 с. 
.00,02.00 Сердечные игры,
с.
.00.03.00 В плену страстей.
с.
00,04.00 Избранница. 6 с. 
.00,05.00 Только ты, 13 с. 
.00,06.00 Сердечные игры,
с.
.00,07.00 В плену страстей,
с.

MTV
08.00, 09.30 Утренний нон-стоп.
08.30 Утренняя Ru_zone.
12.00 Группа продле**юго дня. Bink 182.
12.30 По домам! Как живут любим

цы звезд.
13.00 20-ка самых-самых.
14.00 Ru zone.
15.00 2хГ.
15.15 Music нон-стоп.
16.00 ФАКультет.
16.30 Специальное кино. «Умри, но 

не сейчас».
17.00 Тотальное шоу.
18.00 Стоп! Снято. Madonna.
18.30 Music н о н - с т о п .
19.00, 23.30 News блок.
19.05 SMS-чарт.
20.00 Рокировка.
20.30 «Халли Бери*. Слецлрограмма.
21.00 Украинская 20-ка.
22.00 2x1.
22.15 Music нон-стоп.
22.30 Ru_zone.
00.00 Greatest Hits. Джеймс Бонд.
01.00 Правда жизни. Мегадоза, ч. 3.
01.30 День из жизни Джеймса Бонда.
02.00 News блок.
02.30 Рандеву.

10.30

12.00
13.30 
14.00,

17.30
21.30

22.00

23.00

01.00
22.15

01.00
02.15

05.15

EUROSPORT
Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Норвегии.
Футбол. Евроголы. 
Мультиспорт. Всякая всячина. 
17.00,18.06,21.00,23.00,01.15 
Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии.
Мультиспорт. Всякая всячина. 
Экстремальный спорт. Моло
дежная зона.
Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии. 
Бокс. Международные сорев
нования.
Новости «Евроспорта*. 
Санный спорт. Кубок мира в 
Германии.
Новости «Евроспорта*. 
Керлинг. Чемпионат Европы в 
Швейцарии.
Новости «Евроспорта*.

НТВ

верующего».
США).

0600,0630,07ДО, 0730,08.00,0830,11.00, 
1200,14.00.15.00,16.00 -Сеток*,

06.05,06.35,07.10,07.35,08.10,08 40 
Утро на НТВ.

08.45 Т/с «Клан Сопрано». (США).
09.50 Погода на завтра,
10.00 «Сегодня утром*.
10.20 «Национальная безопасность. 

Пропавшие дети». Расследо
вание НТВ.

11.00 «Кулинарный поединок*. США- 
Канада

12.05 Х/ф «Государственная грани
ца*. 5с.

13.40 Криминал.
14 05 Т/с «Третий лишний».
14 40 Детектив «Она написала убий

ство*.
15.40 Женская мудрость. Ток-шоу 

«Принцип «домино*.
17.00,18.00 «Сегодня*.
17.05 Детектив «Бандитский Петер

бург*.
18.20 Док. драма «Преступление и 

наказание*.
19.00 «Сегодня* с Т. Митковой.
19.35 Т/с «Гражданин начальник*. 6 с.
20.45 Детектив «Кукла», 2 с.
22.00 «Сегодня вечером* с К. Позд

няковым.
22.35 Т/с «Третий лишний*.
23.15 Т/с «Гражданин начальник*.
00.25 Гордон.
01.15 «Дневник лиги чемпионов».

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 «Порядок слов».
08.30 -Археология».
09.00 «Линия жизни».
09.55 Х/ф «Седьмой спутник».
11.30 Машины времени.
12.00 Т/с «Страсти по-итальянски*.
12.50 М/ф «Ох, уж эти детки!».
13.05 «щелкунчик». Ill Международ

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов.

13.45 «Перепутовы острова*.
14.15 «Управление воздушным дви

жением».
15.05 Программа передач на вечер.
15.10 «Пятое измерение*.
15 40 Д/с «Жена фермера*, 6 с. (США).
16.30 Новости культуры.
16.45 «Дворцовые тайны». «Чернень

кие усики*.
17.10 «Помогите Телеку.
17.20 Д/с «Жила-была Цензура..», 3 с.
17.45 «Партитуры не горят*.
18.10 Поет Д Хворостовский.
18.25 Х/ф «Воскресенье*. 1 с.
20.05 -Что делать?»
21.00 Вести.
21.15 «Апокриф*.
22.00 Новости культуры.
22.25 «Ночной полет*.
22.50 Программа передач.
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06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости,
09.15 Т/с «Семейные узы».
10.05 Тайны века -Власов Дважды 

проклятый генерал»
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд».
11.35 Дисмеи-клуб -Ллойд в космосе-
12.00 Новости 
12 15 Х/ф «Одиннадцать надежд- 
Ы .Ю -Г олоса».
15.00 Новости.
15.15 «Фабрика звезд».
15.45 «Ералаш».
15.55 «Следствие ведут знатоки». 

Дело № 24 «Пуд золота». 6 с.
17.00 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пять лет без комментария». 

Н. Озеров.
19.00 Концерт, посвященный 80-ле- 

тию Н.Н. Озерова. Л. Лещен
ко, Л. Долина, О. Газманов.

21.00 Время
21.40 Х/ф «Зависть богов».
00.10 «Фабрика звезд».
00.40 Боевик «Патруль сети».

РОССИЯ
04
07
08 
09 
10. 
10. 
11. 
12. 
12. 
12. 
13. 
13. 
14
15.
16. 
16. 
17. 
17.

45 «Доброе утро. Россия!» 
45 Т/с «Мужская работа 2». 
40 Т/с «Люди и тени».
45 Вести Дежурная часть. 
00 Вести.
20 «В поисках приключений» 
15 Т/с «Комиссар Рекс».
10 «Экспертиза».
30 «Москва-Минск».
45 Вести-Москва.
00 Вести.
20 «Что хочет женщина».
20 Х/ф «Гонки по вертикали 

•Эксп

18.
19
19.
19.
20. 
21. 
22. 
00 . 
04

40 «Экспертиза*
00 Вести.
20 «Аншлаг».
20 Вести-Москва.
50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
50 «Спокойной ночи, малыши!»
00 Вести.
35 Вести-Москва.
55 Т/с «Мужская работа 2».
50 Т/с «Люди и тени».
50 «Стань звездой».
50 Х/ф -Штемл».
30 Телеигра «Ставка*.
00 «Дорожный патруль».

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00,10.00, 13.00, 16.00 «События.

Время московское».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина».
11.55 А у нас во дворе...
12.25 Квадратные метры.
12.40 Телемагазин.
13.15 -Дата».
14.10 Денежный вопрос.
14.30 Песочные часы.
14.55 Точка опоры.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». 
17.20 Путь к себе.
17.30 Очевидное - невероятное.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Идущие вперед.
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.00 События. Время московское.
20.15 «Приглашает Борис Ноткин* 

Э. Виторган.
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика). 

Г1У21.35 Путь к себе.
21.50 Пять минут деловой Москвы. 
22.00 Х/ф «Племянник». (Ирландия). 
00.00 События. Время московское. 
00.40 Русский век.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка. 38.
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское.
02.30 Триллер «Падение». (Канада).

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 72 с. 

МУ06.50 М/с «Шехерезада», 24 с.
07.15 М/с «Черепашки ниндзя», 1 с.

>. 12.Г
ерег

07.40, 12.30 Т/с -Волшебный школь
ный автобус». 16 с.

08.05 Ваше здоровье.
08.30 Т/с «Непридуманные истории», 

«Порочный круг-
09.00 Д /с «Mecjo преступления 

Бесрлин». «Последнее Родео». 
10.30 «О, счастливчик!»
11.10 Т/с «Земля: последний конф

ликт». 8с. __
12.05 М/с «Шехерезада», 24 с. 
13.00 TB-i
13.30 Т/с 

•Н

■клуб.
: «Лус-Мария». 136 с.

14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна» с Д. Нагиевым.
16.25 Комедия «Добро пожаловать,

или Посторонним вход вос
прещен!».

18.00 «Всегда готовь!»
18.30 Д /с «Фантастические суще

ства». «Лесные духи».
19.00 ДУс -Чудеса кино- 

•О»19.30 -Окна- с Д. Нагиевым.
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Комедия «Никаких проблем|| 

(Франция).
23.50 «Наши песни».
00.05 -Империя страсти».
00.50 «Окна» с Д. Нагиевым.
01.40 «Продолжение следует...»
02.30 Т/с «Лус-Мария», 136 с. 
03.20 «О, счастливчик!»

ТВ-7
08.00 «Движ

». 09.45, 10.45. 12 45. 15.45. 18.00,
1ижение*

■ н н я
21.45 Новости спорта.

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Испании по футболу.

13.00 Супермаркет «Здоровье». 
13.15 Футбол Италии.
14 15 Премия ГРОСС.
14.30 Телемагазин.
14.45 Т/с «На гребне волны». (США). 

Ик15.25 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон.
17.30 Конный спорт. Ипподромы мира 

Европейское д ерби и кубок мира 
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе

та. Женщины. Прямая транс
ляция из Словении.

19.45 Х/ф «Загадочное похищение*
21.15 Чемпионат Европы по у-шу. 
22.00 Баскетбол ЕврслтзУЛЕБ. ЦСКА-»!•У л-

транслядо»
00.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола.
00.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Дании.
В перерыве - Новости спорта. 

02.30 Волейбол Лига чемпионов «Ло-
комотив-Белогорье» (Белгород) 

•Стад Пуатье» (Франция).
04 15 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Екатеринбург) - «Будуч- 
ность» (Югославия).

06 00 Волейбол. Лига чемпионов. «Те
леком» (М алага, Испания) - 
• M R V -Лужники».

REN-TV
06.00 Т/с «Мэш». (США).
06.30 «Шерше ля Фан».
07.00, 16.35 Т/с «Черепашки ниндзя:

новая мутация». (США).
Ш Ш Ш ЯЩ ЯШ Ш Ш Ш пон». (США). 
08.00 М/с «Человек-паук». (США).
07.30 М/с «Джим Баттон

ов.30 «Большие деньги» с И. Потоцким 
09.30, 13.30,17.30,21.30-24».
09.50 Боевик -Звезда Джайпура». (США). 
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго, темная страсть».
13.50 Такая профессия
14.20, 20.20 Т/с «Невозможные зеле

ные глаза».
15.35 М/с «Человек-паук*
16.05 М/с «Джим Баттон-
17.05 М /с «Мир Бобби». (США)
17.50 «Семейные страсти».
18.55 М/с -Мир Бобби»; д/ф «Под уг

лом 23 с половиной». (США).
19.25 Т/с «Мэш». (США).
19.55 М/с «Симпсоны». (США).
22.05 Боевик -Полководцы-3000». (США). 
00.00-24».
00.25 Драма «Иметь и не иметь». (США).

|ук». (США), 
эн». (США). 
I » .  (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 «Цифровые новости 
09 40 «Star-старт». Спортивная про

грамма для детей.
10.05, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00,

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.55 Погода.

10.10 Т/с «Чертенок».
11.00 М/с «Приключения Рекса».
11.10 Телешкола. «Занимательная фи

зика».
11.30 Телешкола. «Реки и каналы».
12.00 Телешкола. -Волшебные пейзажи».
12.30 Сериал «Машина превращений».
13.00 «Новости».
13.30 «Между прошлым и будущим».
14.00 «Одни дома».
15.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Д/ф «Великая Отечественная вой

на». ч. 1.
19 00 «Новости».
19.30 -Отражение». Публицистическая 

программа.
20.00 Т/с «Чертенок», 

«и20.50 «Топтыжкины сказки». Програм
ма для детей.

21.00 Информационная программа 
-День».

21.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
23.00 «Новости».
23.30 «Крик».
23.45 Югра в лицах. Д/ф «Депутат». 
00.15 Х/ф «Рататаплан».
01.50 Музыка новой эры.
02.45 Чемпионат России по мини-фут

болу.

стс
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов.

М /с «I07.00 М /с •Приключения мультяшек*.
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с «Зена -  королева воинов».
09.00 Комедия на СТС. Комедия «Альф».
09.30 Скрытая камера.
10.25 Кино на СТС. -Частный детектив».
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.

м /Ф  9Ш
15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
14.30 м/ф -Приключения мультяшек».

15.30 М/с «Фриказлид».
16.00 Т/с «Пляжный патруль-
17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Комедия на СТС. Комедия «Альф».
20.00 Ток-шоу -Девичьи слезы».
21.00 Кино на СТС -Про Адама». (США).
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Комедия на СТС. «Журнал мод».

|уб .00.00 Полшестого. Комедийный кл>
00.30 Т/с -Андромеда». 

Mi01.30 Медовый месяц. Шоу.
02.20 Т/с «Зена -  королева воинов». 

Ки103.05 Кино на СТС. «Тайны безмолв
ных прерии».

ДАРЬЯ Л-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Братья Флаб»; т/с «Одиссея- 

«Л|10.00 «Личное время 
10.30 «Ли Эванс».
11.10 -ZTV. Rustop-20*.
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина), 
-------М/с «Г13.00 М/с •Братья Флаб»; т/с «Одиссея 
14.10 Телемагазин
15.10 Х/ф «Чича 
17.15 -ZTV. Rustop-20».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Т/с -30 случаев из жизни Май

ора Земана».
20.05 «Истребители».
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Ли Эванс».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера». 
23.30 Секретное пространство.
00.00 Х/ф - Вторжение в личную жизнь».
02.20 «Истребители».

ТВ-3
08.30 «Победоносный голос верующе

го».
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М/с -Мумии возвращаются». (США)
10.00 Х/ф -Метод». (США).
11.30 Х/ф •Оперативник». (Канада).
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14.30
15.30
17.30 
19.15
19.30 
20.00 
21.00 
22.25

22.30 
01.00 
01.10
01.30

Т/с -Амазонка». (Канада).
Х/Ф «Водная могила». (США). 
Х/ф -Побег с ускорением- 
Урожайная грядка 
Т/с -Мэдисон». (Канада).
Т/с -Амазонка». (Канада).
Х/ф «Пройдохи». (США). 
Недвижимость: энциклопедия 
потребителя 
Х/ф «Кто я?» (Гонконг).
Если хочешь быть здоров. 
Канал «Купи»
Х/ф -Люди-тени». (США).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница, 8 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 15 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры, 

56 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

86 с.
12.00. 20.00.04.00 Избранница, 7 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 14 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры, 

55 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

85 с.

MTV
08.00, 09.30 Утренний нон-стоп.
08.30 Утренняя Ru_zone.
12.00 Рокировка.
12.30 «Халли Бери». Спецлрограмма.
13.00 Украинская 20-ка.
14.00 Ru_zone.
15.00 Music нон-стоп.
16.00 ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
18.30 2x1.
18.45 Music нон-стоп.
19.00, 23.30,02.00 News блок.
19.05 SMS-чарт.
20.00 История артиста. N’Sync.
20.30 Стилиссимо.
21.00 Европейская 20-ка.
22.00 Music нон-стоп,
22.30 Ru zone.
00.00 Разум и чувства.
01.00 Ozzfest Uncensored.
01.30 Чудаки.
02.30 2x1. 
02.45 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Футбол. Евроголы.

I, 18.00 Керлинг. Чемпионат Ев-12.00
ропы в Швейцарии.

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Италии.

14.30 Сноуборд. Кубок мира в Авст
рии.

15.00 Фристайл. Кубок мира.
15.30 Биатлон. Кубок мира в Авст

рии.
16.15, 21.00 Биатлон. Кубок мира в 

Словении.
22.00 Парусный спорт. Кубок Лиу 

Виттона в Новой Зеландии.
23.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Конный спорт. Международные 

соревнования в Испании.
02.15 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии.
05.15 Новости «Евроспорта».

06.00,06.30.07.00.07.30,08.00.08.30,
11.00, 12.00,14 00, 15.00, 16 00,
17.00, 18.00, 19 00 «Сегодня»

06.05,06.35,07.10,07.35,08.05,08.40 
Утро на НТВ,

08.55 Т/с «Скорая помощь 5». (США). 
Пс

Смерть по

09.50 Погода на завтра.
10.00 -Сегодня утром»
10.20 -Очная ставка 

объявлению.
11.00 «Квартирный вопрос». «Полча

са на ремонт».
12.05 Х/ф «государственная грани

ца», 6с.
13.40 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив «Она написала убий

ство-
15.40 Какой должна быть песня для 

народа? Ток-шоу «Принцип 
•Домино».

17.05 Детектив «Кукла».
18.20 «Чистосердечное признание».
19.35 Т/с «Гражданин начальник», 7 с.
20.45 Детектив «Кукла», 3 с.
22.00 «Сегодня вечером» с К. Поздня

ковым.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Испания) -  «Локомо
тив» (Россия). Прямая транс
ляция.

00.40 Боевик «Бессмертный». (Вели
кобритания - Канада).

01.30 «Дневник лиги чемпионов».

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач. 

«Пос08.20 «Порядок слов». Книжные но
вости.

08.30 -Археология». «Слава Македо
нии».

09.00 «Что делать?»
09.55 Х/ф «Сережа». («Мосфильм»). 
11.10 С. Прокофьев. «Ромео и Джу

льетта». Фрагменты балета.
11.30 «Наобум». А. Феклистов. 
12.00 Т/с «Стр12.00 Т/с «Стра 

(Италия). 
12.50 М/ф «Ох, \

сти по-итальянски».

12.50 М/ф «Ох, уж эти детки!».
13.05 «Щелкунчик». Ill Международ

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов,

13.45 Телеспектакль «Раскаявшийся 
волк и другие народные сказки».

14.20 «Понимание». «Война будуще
го».

15.10 Классики современного искус-
Cniства. Нэнси Спиро.

15.35 Д /с  «Жена фермера», 7 с. 
(США).

16.30 Новости культуры.
16.45 -Отечество и судьбы». Доро

шевичи.
17.10 «Помогите Телеку».
17.20 Д /с  «Жила-была Цензура...», 

4 с. «Вперед, в прошлое».
17.45 «Вокзал мечты».
18.25 Х/ф «Воскресенье», 2 с. («Мос

фильм»).
20.05 «Школа злословия* с Т. Тол

стой и Д. Смирновой.
21.. 00 Вести.
21.. 15 «Острова». Исаак Шварц.
22.00 Новости культуры.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Программа передач.

т ш
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ЧЕТВЕРГ 12 ДЕКАБРЯ
День Конституции Российской Федерации

ОРТ
07.00 Новости,
07.10 Х/ф «Цена сокровищ».
08.40 М/ф «Сказка о Золотом петушке». 
09 10 Дог-шоу.
10.00 Новости,
10.10 Концерт -Деревенские исто

рии». М Евдокимов.
11 45 комедия «Белые росы».
13.30 Д/ф «Символы России».
14.00 Новости
14 10 «Фабрика звезд».
14 3 5 -Ералаш».
14.55 «Русь, куда несешься ты?.». Э. 

Радзинский.
16.55 «Живая природа».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Шутка за шуткой».
18 55 «Последний герой 2»
20.00 Концерт с участием А. Пугаче

вой, Ф. Киркорова, Л. Долиной, 
Ю. Антонова, М. Галкина, Л. 
Лещенко, гр. «Любэ».

21.00 Времяbpei
21 25 Продолжение концерта. 
23.30 «Фабрика звезд».I
00.00 Х/ф «Ты у меня одна».
01.55 Боевик «Затаенное чувство».

РОССИЯ
05 20 Х/ф «Хождение за три моря». 
07.40 Киноистории Г. Скороходова 
07.50 Комедия «Женитьба Бальзами-

09.40 
10.30 
11.25 
12 25 
13.00 
13.20 
14 50 
15.15

17.15

19.00
19.25
23.05
00.40

нова».
•Комната смеха».
•Сто к одному».
«Сам себе режиссер». 
«Городок». Дайджест.
Вести.
Х/ф «Неуловимые мстители». 
•Ха». Маленькие комедии. 
Юбилейный концерт А Заце
пина.
Комедия «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика».
Вести.
«Аншлаг» на Алтае».
Комедия «Шуб-баба Люба!» 
•Scorpions» с Государственным 
академическим симфоническим 
оркестром России в Кремле.

ТВ-Цент
09.05 Смотрите на канале.
09 10 Музыкальная комедия «Кубан

ские казаки».
11.00 М/ф «Аленький цветочек». 
11.45 Фильм-сказка «Честное вол- 

шебное•
13.00, 16.00, 20.20, 00.00 События. 

Время московское.
13.15 Х/ф «Сердца трех».
15.15 М/ф «Приключения малыша

Гиппопо».
15.25 «Приглашает Борис Ноткин». 

М. Запашный.
16.20 «Дата». Праздничный выпуск.
17.25 т/с «Удивительный мир живот

ных». (Франция).
17.50 М/ф «Старые знакомые».
18.15 Х/ф «Наследницы», 1 и 2 с. 
20.30 Праздничный концерт.W  w  •  w  w  w w  ■ »  ч м ж м а м *  » »  ■  w w  w mm »  w  W w

22.05 Х/ф «Опасный свидетель», 1 с. 
:6ег(Великобритания).

00.30 Х/ф «Опасный свидетель», 2 с. 
02.15 -Открытый проект». Празднич-

ный выпуск.
03.30 На ночь глядя. «Шер в Лас-Ве

гасе».

тнт
06.00 
06.50 
07.15 
07 40

а с «Лето нашей тайны», 73 с.
(с «Шехерезада», 25 с.

М /с «Черег
, 12.30 Т/с «Волшебный школь-

'с «Черепашки ниндзя», 2 с.

08.05
08.30 
09.00
10.30 
11.10

•шаг
Т/С -I
Д /с '
«О, О

12.05
13.00
13.30
14.30 
14 45
15.30 
16.25

18.30

1900
19 30
20 30 
21.30 
23.35

I | 23.50 
. 00.35 
\ 01.25 

02 15 
03.05

ный автобус», 17 с. 
Фантастические существа*. 

Непридуманные истории» 
«Нестор Бурма». 1 с. 

счастливчик!»
Т/с «Земля: последний конф
ликт», 9 с. ____
М^с «Шехерезада», 25 с.

Т/<’ '
•Наши песни».
•О, счастливчик!»
•Окна» с Д. Нагиевым. 
Триллер «Приятель покойни
ка». (Украина-Франция).
Д /с  «Фантастические суще

ства». «Мифические лошади». 
Д /с «Чудеса кино».
•Окна* с Д. Нагиевым.

клуб.
Т/с «Лус-Мария», 137 с.

«Продолжение следует...» 
Триллер «Список». (Канад 
«Наши песни».
«Империя страсти- 
«Окна» с Д. Нагиевым.
Продолжение следует...■

137 с.Т/с «Лус-Мария 
«О, ссчастливчик!'

ТВ-7
08.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив-Белогорье* (Бел
город) - «Стад Пуатье» (Фран
ция). Передача из Белгорода. 

10.00.12.45,15.45.19.30,21.45 Ново
сти спорта.

10.50 Фильм - детям «Максимка».
12.15 Очарованный странник.
13.00 Супермаркет «Здоровье».
13.15 Баскетбол. Евролига. Женщи

ны. УГМК (Екатеринбург) - «Бу- 
дучность» (Югославия).

14.45 Телемагазин.
15.00 «ГОЛмания-. Обзор латиноаме

риканского футбола.
16.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

•Телеком» (Малага, Испания) - 
• МГТУ-Лужники».

18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Прямая трансля
ция из Словении.

19.45 Х/ф «Под куполом цирка», 1 с.
21.15 Русское поле -Спартака-.
2 2 .0 0 . 06 .15  Профессиональный 

бокс. Передача из Санкт-Пе
тербурга.

23.00. 0л 30 «Над кольцом». Баскет
больное обозрение.

23.30 «Планета Футбол».
00.00 Программа О.С.П.-студии -На

зло рекордам!?»
00.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Да
нии. В перерыве - Новости 
спорта.

02.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина
ла «Сельта» (Испания) - «Сеп
тик» (Шотландия).

04.00 Очарованный странник.
04.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина

ла. «Осер» (Франция) - -Бетис» 
(Испания).

REN-TV
06 30 
07.00
07 25

•Шерше ля Фан».
М/с -Мир Бобби». (США).
Т/с -Черепашки ниндзя: новая

07.50 
08.20
08.50 
09.30

мутация». (США).
М /с «Джим Баттон». (США). 
М/с «Человек-паук». (США).

11.50
12.20

13.25
15.00

Д/ф «Спецназ. Люди без тени». 
Комедия «Таксист и певичка». 

(США).
•Очевидец» с И. Усачевым.
, 20.20T/C «Невозможные зеле
ные глаза».
Комедия «Русский бизнес».
Т/с «Черепашки ниндзя: новая

15.25
15.50
16.20

мутация». (США).
М/с -'1/с •Человек-паук». (США).
М/с «Мир Бобби». (США).

( ИСТОРИ1Мелодрама «Грех, история стра
сти».

18.55 Мировые звезды в концерте, 
посвященном вручению Нобе
левской премии Мира.
М/с «Симпсоны», (США).
■24».
Комедия «Мои пять жен». (США). 
Комедия «Дама с попугаем».

19.55 
21.30 
22.05 
00 20

ЮГРА
06.30 «Новости».
07.00 Драма «Путевка в жизнь». (СССР).
08.30 Х/ф «Капитан Немо». 1 с.
09.40, 10.35, 11 40. 12.55. 14.55, 17.55.

19.25, 20.40,22.45 Погода.
09 45 Музыка новой эры.
10.40 Музыкальная сказка «Про Крас

ную Шапочку». (Беларусьфильм).
11 45 Комедия «Ехали мы ехали».
13.00 «Новости».
13.30 Х/Ф «Черный треугольник». 1 с.
14.40 М/ф «Волшебная серна».
15.00 Т/с -Долгая дорога в дюнах».
16.10 КВН Северная лига. Полуфинал.

1 игра.
18.00 М/ф «Чертенок с пушистым хво

стом».
18.30 Территория Север. «Валенки для 

Барри Кинга». Программа А. По
литковского.

18.55 Азбука времени.
19.00 Новости.
19.30 Комедия «Американский дедуш

ка». (Россия).
20 оо Телевидение  

«М ега-Вести».
21.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
22.20 Азбука времени,
22.30 «Спортивный калейдоскоп». 
23.00 Х/ф На муромской дорожке». 
00.30 Чемпионат России по волейбо

лу. Суперлига. «ЗСК» (Сургут
ский район) -  «Уралсвязьин
форм» (Пермь).

СТС Л1 \

06.00 М/ф «Конек-горбунок».
06.30 Кино на СТС. «Гори, гори, моя звез

да».
09.00 Комедия на СТС. «Альф».
09.30 Программа мультфильмов.
10.40 кино на СТС. «Деловые люди».

(США).
12.30 Валерий Меладзе: лучшие пес

ни.
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом».
14.30 Кино на СТС. «Окно в Париж».
17.00 Комедия на СТС. «Альф».
17.30 Кино на СТС. «Дежа ею».
19.50 Х/ф «Спецназ». 1 с.
21.00 Кино на СТС. «Красная жара».
23.30 Осторожно, модерн-2.

I». 1 с.00.00 Х/ф «Спецназ*
01.10 Черное-белое. Ток-шоу Вячесла

ва Петкуна.
02.00 Кино на СТС. «Белая ложь». 
03.30 Музыка на СТС. A*TEENS.

ДАРЬЯ Л -TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Братья Флаб»; т/с «Одиссея». 

•Л110.00 «Личное время». 
10.30 «Ли Эванс*
11.10 «ZTV. Westop-20-
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина). 

М /13.00 М/с «Братья Флаб»; т/с «Одиссея». 
14.10 Телемагази н.

жизнь».15.10 Х/ф «Вторжение в личную 
17.15 «ZTV. Westop-20».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».

Т/с «30 случаев из жизни Май-19.00 Т/с
ора Земана».

20.05 -Истребители».
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 «Личное время».
21.55 «Ли Эванс».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера». 
23.30 Чрезвычайная ситуация.
00.00 Х/ф «Братва».
02.20 «Истребители».

ТВ-3
08.30 «Победоносный голос верующе-

09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М/с «Мумии возвращаются». (США), 

х/ф -flportj 
Х/ф «I 
Т/с

15.30 Х/ф -I

10.00 
11.30Х 
14.30

i i y  I Ч / Л "

$  «Пройдохи». (США). 
«Кто я?» (Гонконг). 

Т/с «Амазонка». (Канада).
f<b «Новый контакт». (Канада), 
'ф «Г17.30 Х/ф «Водная могила». (США).

19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с -Амазонка». (Канада).
21.00 Х/ф «Отряд особого назначения».

(Одесская к/ст.). 
У(22.25 Урожайная грядка.

22.30 Х/ф «Поле боя». (США).
00.50 Телеадвокат.
01.00 Канал «Купи».
01.30 Х/ф -Побег с ускорением». (Чехия).

14 00 22 00.06.00 Сердечные игры,
56 с.

15.00.23.00,07.00 В плену страстей, 
86 с.

MTV
08.00. 09.30 Утренний нон-стоп.
08 30 Утренняя Ru_zone 
12 00 В пролете
12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка.
14 00 Ru zone
15 00 2хГ.
15.15 Music нон-стоп.
16 00 ФАКультет.
16.30 Celebrity Death Match.
17 00 Тотальное шоу
18 00 В пролете.
18.30 Music нон-стоп.
19 00 News блок 
19.05 SMS-чарт.
20.00 Превращение. Р Diddy & Usher,
20 30 Стоп! Снято Missy Elliot.
21 00 Русская 10-ка.
22 00 2x1
22.15 Music нон-стоп.
22 30 Ruzone
23.30 News блок 
00.00 Greatest Hits
0 1.00 Давай на спор!
01 30 Шоу Энди Дика.
02.00 News блок.
02.30 Рандеву

EUROSPORT
10.30 Парусный спорт.
Кубок Луи Виттона в Новой Зелан

дии.
11.30 Горные лыжи. Кубок мира во 

Франции.
12.30 Конный спорт. Международные 

соревнования в Испании.
13.30 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии,
14.30 Горные лыжи. Кубок мира во 

Франции.
15.30 Сноуборд. Кубок мира в Авст- Н 

рии.
16.00 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии.
17 45 Плавание. Чемпионат Европы 

в Германии.
19.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
21.00 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии.
22.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
01.00 Новости «Евроспорта».
011 5  Футбол. Куоок УЕФА,

•Евоос05.15 Новости «Евроспорта».

08.00 «Сегодня».
08.05 Мелодрама «Сказание о зем

ле Сибирской».
09 55 Погода на завтра.
10 0 0 -Сегодня».
10.05 «Кулинарный поединок». Ин- 

дия-Япония.
11.00 «Сегодня».
11.05 «Квартирный вопрос». «Зерка

ло вместо окна».
12.00 «Сегодня».
12.05 Новейшая история. «Зыкина. 

Жизнь как песня». Фильм Л. 
Парфенова. 1 с.

13.00 «Сегодня».
13.05 Комедия «Частный детектив». 
14 55 Вкусные истории.
15.00 -Сегодня».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня» с Ю. Липатовым. 
16.20 -Женский взгляд» О. Пушкиной.

И. Роднина.
17.00.18 00 «Сегодня».
17.05 Юмористический концерт 

•Скоро Новый год!»
19.00 «Сегодня вечером» с Ю, Ли

патовым
19.30 Комедия «Тонкая штучка». 
21.15 Боевик «Смертельное оружие 

3». (США).
23.40 Боевик «Никита». (Франция- 

Италия).

Г

- (

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач. 

Х/ф «Респус 
(-Ленфильм-).

08.10 Х/ф «Республика ШКИД». 
[«Ленфильм»).

09.50 «Петербург: время и место».с -  _  _ , .  _  _  _  __ _  _  _ _  _ _  w«иетероург: время и место». 
«Елагиноостровский дворец- 
музей».

10.15 «Щелкунчик». Ill Международ
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов. Гала-кон
церт.

11.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре
щен». («Мосфильм»).

12.25 Феерия на льду.
13.40 Спектакль «Страсти по Бумба- 

рашу».
15.20 Д/ф «Неоконченное ЧП», ч. 1 и

2.
16.15 Вечер венской музыки.
16.55 «Георгий Менглет - вчера, се

годня и всегда...». Вечер в Те
атре сатиры.

17.50 Х/ф «Мы из джаза». («Мос
фильм»),

19.15 «Культурная революция
б'«Коммунизм - светлое буду

щее человечества».
20.10 Х/ф «Рассекая волны». (Дания). 
22.50 Программа передач.

U оо.оо «Ты у меня 
" одна»

(Россия, 1993 г.)
Привычное течение жизни
?ядового инженера Евгения 
| имошина резко всколыхнул 
приезд подруги детства, а 
ныне преуспевающей аме
риканки, влюбленной в него 
долгие годы. Она зовет Ти
мошина с собой в Америку. 
Нелегко дается ему решение, 
что же является для него са
мым ценным в жизни.
Режиссер: Дмитрий Астрахан. 
В ролях Александр Збруев. 
Марина Неелова и Ci 
лана Рябова.

вет-

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница, 9 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 16 с.
10 .00 . 18.00.02.00 Сердечные игры,

57 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

87 с.
12.00. 20 00,04.00 Избранница, 8 с.
13.00. 21.00.05.00Только ты. 15с.

Вторник, 10 декабря
В 2 0 .0 0  на телеканале «Югра» выйдет в эфир очередной выпуск ин
« ормационной программы «Новости». Журналисты телестудии -Мега 

ести» расскажут мегионцам о трудовых буднях коллектива ОАО «Славнефть 
Мегионнефтегаз», о том, как в ДК «Прометей» прошла встреча юных мегион 
цев с героями любимой детской передачи «Спокойной ночи, малыши».

Специальный репортаж Елены Калягиной, который начнется сразу 
после выпуска «Новостей», посвящен второму этапу конференции на
учно-технического творчества молодежи. Ежегодно в ней участвуют са
мые активные молодые специалисты «Мегионнефтегаза», которые стремят
ся в своей повседневной работе внедрять самые лучшие перспективные 
разработки.
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У

I п я т н и ц а  1 :1 ДЕКАБРЯ
1 ОРТ 01.15 Профессионалы ринга.

02.15 Кумитэ. Бои без правил.

07.10 Т/с -Флиппер».
08 00 Т/с «Твинисы».
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10 10 «Смак» с А Макаревичем. 
10.30 «Путешествия натуралиста».
11.00 «Смехопанорама».
11.40 Комедия «Четвертый Бетхо

вен».
13.35 Дисней-клуб: «База и его ко

манда».
14 00 Новости.
14 10 «Фабрика звезд».
14.40 «Ералаш».
14 55 Клуб путешественников.
15.35 Комедия «Воздушные приклю

чения».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сами с усами».
18.45 «Поле чудес» с Л. Якубовичем
19.55 -Последний герой 2». «Ночь 

любви».
Время.21.00

21.30 
22.45 
00.05
01.30

«Фабрика звезд».
•Что'* Где? Когда?».
Комедия «Хочу вашего мужа» 
Боевик «Южный комфорт».

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Без видимых причин».
06 40 Т/с «Дракоша и компания».
07.05 «Студия «Здоровье».
07.35 «Золотой ключ».
08.00 «Военная программа А. Слад- 

кова».
08.20 «Два рояля».
09.15 Детектив «Два билета на днев

ной сеанс».
11.15 -В поисках приключений».
12.10 «Клуб сенаторов».
13.00 Вести.
13.20 Х/ф «Новые приключения не

уловимых».
15.00 Юбилейный концерт В Сютки- 

на «20 лет на сцене».
15.55 «Творческий вечер Евгения 

Евтушенко с участием Миха
ила Задорнова».

17.00 «Моя семья».
17.55 «Аншлаг».
19 00 Вести
19 25 «Зеркало».
19 50 Т/с «Бригада».
20.55 «Стань звездой».
21.50 Х/ф «Шестое чувство». (США).
00.05 Фильм «Как снималась «Бри

гада».
00.55 «Горячая десятка».

ТВ-Цент
08 55 Смотрите на канале.
09.00 Москва. Экспо-2010.
09.35 «Отчего, почему?»
10.30 АБВГДейка.
11.00 М/ф «Левша».
11 45 «Полевая почта».
12.20 Наш сад.
12 40 Лакомый кусочек.
13.00 События, время московское.
13.15 Звезда автострады.
13.30 Х/ф -Сердца трех 2», 1 и 2 с.
16.00 События. Время московское.
16.15 «Алфавит».
16.55 «21-й кабинет».
17.30 «Мастера». Эраст Гарин.
18.15 Детектив-шоу.
19.00 Т /с  «Комиссар Наварро». 

(Франция).
20.45 «Наша версия». Под грифом 

«Секретно», ч. 1 и 2.
22.00 Х/ф «На берегу», 1 с. (США). 
00.00 События. Время московское. 
00.35 Х/ф «На берегу», 2 с.
02.30 Серебряный диск.

тнт
07.00 Т/с «На краю вселенной-2», 21 с.
07.50 Сатирический телеальманах. 

«Поездка через город». (СССР).
09.05 М/с «Боб и Маргарет», 36 с.
09.30 Т/с «Непридуманные истории». 

•Кожа», 90 с.
-10.00 Д /с «Путешествия с Нацио

нальным Географическим Об
ществом». «Остров Бали: бо
жественный шедевр».

11.00 Д /с «Час Дискавери*. «Кази
но города Атлантик-Сити».

12.05 Д /с  «Удивительные миры». 
«Израиль», 1 с.

12.30 «Пойми меня».
13.00 ТНТ-спорт.
16.30 Т/с «На краю Вселенной 2», 21 с.
17.30 Х/ф «Приключения Электрони

ка», 1 с.
19.00 М /с «Боб и Маргарет». I
19.30 Д /с «Диагноз: убийство», 34 с.
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Трагикомедия «На закате». 

(США).
23.55 Триллер «Измена». (США).
02.05 «Продолжение следует...»
02.50 Д /с «Диагноз: убийство», 34 с.

ТВ-7
08.00 НБА. Мужчины. «Юта Джаз» - 

«Нью-Орлеане Хорнетс». Пря
мая трансляция. В перерыве - 
Новости спорта.

10.50 Фильм - детям «Как выйти за
муж за короля».

12.30 Мой чемпион.
12 .45 .15 .45 .19 .30 .01 .00  Новости 

спорта.
13.00 Супермаркет «Здоровье».
13-15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16

финала. «Сельта» (Испания) - 
«Селтик» (Шотландия).

15.00 Телемагазин.
15.15 Ю ношеский фестиваль 

спортивной борьбы.
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи

нала. «Осер» (Франция) - «Бе- 
тис» (Испания).

17.40 Русское поле «Спартака».
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.

19.45 Х/ф «Под куполом цирка», 2 с.
21.10 НБА Мужчины. «Юта Джаз» - 

«Нью-Орлеане Хорнетс».
23.00 «Русский Кубок». Вручение при

зов в теннисных номинациях 
героям спортивного года.

23.30 Дела футбольные». Обозре
ние.

00.15.07.10 Шахматы. «По законам 
красоты».

00.30 «Это НБА».

03.15 Империя спорта.
04.00 «Ночные забавы».
06 15 Конный спорт. Ипподромы мира. 

Скачки на приз «Триумфальной 
арки». Пер. из Франции.

07.30 «планета Футбол».

REN-TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «24 часа». (США).
07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Смертель

ная игра» из цикла «Охотники». 
(США).

08.30 М/с «Деннис-непоседа». (США).
09.00 М /с «Флинт - детектив во вре

мени». (США).
09 25 М/с «Хитклиф». (США).
09.50 М/с «Футурама». (США).
10.50 Т/с «Ведьмак». (Польша).
11.55 \/с  «Тайга».
12.55 Д/ф «Диалог со всем миром»: 

«Пасола. Жертвоприношение».
13.30 «24».
13.50 «1/52». Спортивное обозрение.
14 05 Триллер -ьес в ребро».
15 50 «5 минут до развода».
16.20 Т/с «У нас все дома».
16.55 М/с «Жизнь с Луи». (США).
17.20 М/с «Вуншпунш*. (США).
17.50 Такая профессия.
18 15 Комедия «Невероятные приклю

чения дона Винченцо в Австра
лии». (Италия).

20.30 Военная тайна.
21.00 Т/с «Тайга».
22.00 Боевик -Рэмбо 2» (США).
00.10 «24».
00 30 Т/с «24 часа». (США).
01.25 «Шерше ля Фан».

ЮГРА
07.00 «Соло на диване».
07.30 Д/ф «Александр Шилов».
08.30 Х/ф «Капитана Немо».
09 40. 10.35, 12.10, 14.55. 16.05, 17.55, 

19 05. 20.55, 22.35,23.20 Погода.
09 45 Аллея звезд Музыка всех поко

лений.
10.40 Музыкальная сказка «Про Крас

ную Шапочку». (Беларусьфильм).
11.50 юмористическая программа 

«Маски-шоу».
12.10 Комедия «Богатая невеста».

(СССР. 1937 г.). 
X13.25 Х/ф •Черный треугольник». 2 с.

14.30 Территория Север. Д/ф «Вален
ки для Барри Кинга».

15.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
16.10 КВН. Северная лига. Полуфинал. 

2 игра.
18.00 Цифровые новости.
18.15 Мировая арена.
18.30 Т/с «Сухие и мокрые».
19.05 Комедия «Самолет летит в Рос

сию». (Россия, 1994 г.)
20.45 Топтыжкины сказки.
21.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
22.10 Семейная телеигра «Перекрес

ток удачи».
22.50 «В пятницу в полночь». Музыкаль

но-познавательная программа 
•Ночная жизнь».

23.35 Мистический триллер «Убей 
меня завтра». (Канада).

00.50 Драма «Джулия». (США).
02.20 Чемпионат России по волейбо

лу. Суперлига. «ЗСК» (Сургут
ский район) -  «Уралсвязьин
форм» (Пермь).

СТС
06.00 Музыка на СТС. FIVE.
06.25 Фильм для детей «Каникулы Пет

рова и Васечкина». 1 с.
08.00 Т/с «Новые приключения Лес- 

си»».
08.30 М/ф «Мальчик с пальчик».
09.00 М/с «Лапиш -  маленький баш

мачник».
09.30 М /с -Флиппер и Лопака».
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри».
11.00 «Полшестого- представляет: 

ОСП-Студия.
12.00 Комедия на СТС. «Альф».
12.30 Кино на СТС. «Красная жара».
15.00 Свидание вслепую. Романтичес

кое шоу Александра Цекало.
16.00 Скрытая камера.
17.00 - Афиша», Телевизионный журнал.
17.30 КВН-2002. Украинская лига. Вто

рой четверть финал.
19.50 Х/ф «Спецназ». 2 с.
21.00 Кино на СТС. «Скала».
00.00 Черное-белое. Ток-шоу Вячесла

ва Петкуна.
01.00 Х/ф «Спецназ». 2 с.
02.10 Кино на СТС. «Пятница, 13-е. Но

вое начало».
03.40 Музыка на СТС.

ДАРЬЯ Л-TV
08.50
09.00
10.00
10.30 
11.10 
12.00
13.00
14.10
15.10 
17.15
18.00
19.00

20.05
21.05

21.20
21.55
22.35
23.30 
00.00
02.00

02.20

Мастер спорта.
М/с «Братья Флаб»; т/с «Одиссея». 
«Личное время».
«Ли Эванс».
•ZTV. Хит-мастер».
Т/с «Провинциалка». (Аргентина). 
М/с -Братья Флаб»; т/с «Одиссея». 
Телемагазин.
Х/ф «Весна».
«ZTV. Discostar».
«Шоу Джерри Спрингера».
Т/с «30 случаев из жизни Май
ора Земана».
•Истребители».
Агентство криминальных ново
стей.
•Личное время».
«Ли Эванс».
•Шоу Джерри Спрингера».
Бои чемпионов.

«Герой ее романа». (Россия), 
ентство криминальных ново

стей.
•Истребители».

тв-з
08.30 «Победоносный голос верующе

го».
09.00 М /с «Ураганчики». (США).
09.30 М /с  «Мумии возвращаются». 

(США).
10.00 Х/ф «Отряд особого назначения». 

(Одесская к/ст.).
11.30 Х/ф «Поле боя». (США).
14.30 Т/с «Амазонка». (Канада.
15.30 Х/ф -Загадай желание». (США).
17.30 Х/ф «Беглец во времени*. (Ка- 

н ада-США).

19.15 Урожайная грядка.
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с «Амазонка» (Канада-Гер- 

мания).
21.00 Х/ф «Автопортрет неизвестно

го». (Украина).
22.30 Х/ф «Дежа вю». (Одесская 

к/ст.-Польша).
00.45 Формула здоровья.
01.00 Дамские штучки.
01.10 Лилиана. Энергия добра.
01.15 Канал «Купи».
01.30 Х/ф «Новый контакт». (Канада).
03.25 «Не все сразу».

РОМАНТИКА
08 00,16.00.00.00Избранница. Юс.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 17 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры, 

58 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 

88 с.
12.00. 20.00.04.00 Избранница, 9 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 16 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры, 

57 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 

87 с.

СУББОТА 14 ДЕКАБРЯ
15.30 Х/ф «Автопортрет неизвестно

го». (Украина).
17.00 Х/ф «Дежа вю*. (Одесская

<

MTV
08 00 Утренний нон-стоп.
08.30 Утренняя Ru_zone.
09.30 Утренний нон-стоп.
11.00 2x1.
11.15 Утренний нон-стоп.
12.00 Превращение. P.Diddy & Usher.
12.30 Стоп! Снято. Missy EJliot.
13.00 Русская 10-ка.
14.00 Ru_zone.
15.00 Music нон-стоп.
16.00 ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
18.30 2x1.
18.45 Music нон-стоп.
19.00 News блок.
19.05 SMS-чарт.
20.00 Shit-парад.
20.30 Дневник. Drew Barrymore.
21.00 Британский хит-лист.
22.00 Music нон-стоп.
22.30 Релиз.
23.30 News блок weekly.
00.00 MTV представляет: Кристина - 

стриптиз в Нью-Йорке.
01.00 New!!! Дневник. Chr.Aguilera.
02.00 Релиз.
03.00 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
11.30 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии.
12.30 Горные лыжи. Кубок мира во 

Франции.
13.45 Фристайл. Кубок мира.
14.15 Футбол. Кубок УЕФА.
16.15 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии.
17.30 Плавание. Чемпионат Европы 

в Германии.
19.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
22.00 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
23.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Автогонки на льду. Междуна

родные соревнования.
01.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
02.45 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
05.15 Новости «Евроспорта».

НТВ
08.00 «Сегодня*.
08.05 «Вкусные истории».
08.20 Х/ф «Полундра!»
08.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.25 «Путешествия натуралиста». 
09.55 Погода на завтра.
10.00,11.00 «Сегодня».
10.05 Комедия «Языческая мадонна».
12.00 «Сегодня».
12.05 Новейшая история. «Зыкина. 

Жизнь как песня». Фильм Л. 
Парфенова, 2 с.

13.00 «Сегодня*.
13.05 Комедия «Опасно для жизни». 
14 50 Вкусные истории.
15.00 -Сегодня».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня» с Ю. Липатовым.
16.20 «Женский взгляд» О. Пушкиной. 

Д. Маликов.
17.00 «Сегодня».
17.05 «Шоу Е. Степаненко».
18.00 -Сегодня».
18.05 -Фактор страха».
19.00 «Сегодня вечером» с Ю. Липа

товым.
19.35 Х/ф «Телохранитель». (США).
22.25 Профессиональный бокс. Наши 

на ринге. Костя Цзю против 
Заба Джуда.

23.00 Х/ф «Охота за наследством». 
(США).

01.00 Концерт Жасмин.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 «Золотой пьедестал». С. Вай- 

цеховский.
08 .40  Х/ф «Попрыгунья». («М ос

фильм»).
10.20 Д/ф «Китай. Век XXI».
10.50 Недлинные истории.
11.05 М/ф «Тайна Третьей планеты».
12.00 Углы манежа.
12.25 «Приспособлены к жизни в 

природе». «Жизнь в рифах».
12.55 М/ф «Про Петрушку».
13.10 75 лет со дня рождения Леони

да Маркова. «Хулиган с душой 
поэта».

13.50 Телеспектакль «Игроки*.
15.25 Программа передач на вечер.
15.30 Д/ф «Кит бизнеса». (США).
16.25 «В вашем доме». Галина Вол

чек и Денис Евстигнеев,
17.05 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в 

автомобиле», 1 и 2 с.
18.50 «Вновь пластинка поет». Л. Ля

дова.
19.20 Блеф-клуб,
20.00 Новости культуры.
20.20 Концерт, посвященный Короле

ве Великобритании.
22.25 Смехоностальгия.
22.50 Программа передач.

ОРТ
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Флиппер».
08.00 Т/с «Твинисы».
08.20 Армейский магазин.
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пум6а».
09.10 Дог-шоу.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым.
10.30 Пока все дома.
11.05 «Властелин вкуса» с В Пель- 

шем.
11.55 Х/ф «Серенада солнечной до

лины».
13.30 Дисней-клуб: «Утиные исто

рии».
14.00 Новости.
14.15 Умницы и умники.
14.40 Спасатели. Экстренный вызов.
15.10 «Большие родители». П. Посты- 

шев.
15.50 «Зверский «Ералаш».
16.15 Х/ф «Принц Египта».
18.00 Времена.
19.10 КВН-2002. Суперигра. Сборные 

XX и XXI веков.
21.40 Боевик «Восход Меркурия».
23.50 Х/ф «Медовый месяц в Лас- 

Вегасе».
01.40 Реальная музыка.

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Выйти замуж за капита

на».
06.45 Т/с «Дракоша и компания».
07.10 «Русское лото».
08.00 «ТВ Бинго-шоу».
08.35 Местное время. Вести-Моск- 

ва. Неделя в городе.
09.15 «Утренняя почта*.
09 .50  Х/ф  «Большая прогулка». 

(Франция).
12.10 «Парламентский час».
13.00 Вести.
13.20 Х/ф «Корона Российской им

перии».
16.00 «Ха». Маленькие комедии.
16.20 «Комната смеха».
17.10 Комедия «Аэроплан 2». (США). 
18.50-В Городке».
19.00 Вести недели.
20.10 «Специальный корреспондент».
20.35 Х/ф «Захват 2». (США).
22.45 Комедия «Кара небесная». 

(США).
00.35 Комедия «Борода в очках и 

бородавочник».

ТВ-Цент
08.40
08.45 
09.25 
10.15
10.45 
11.00

Смотрите на канале.
Москва. Экспо-2010.
«Отчего, почему?» 
Православная энциклопедия. 
Серебряный диск.
М/ф: «В стране невыученных 
уроков», «Мешок яблок».

11 45 «Утренняя звезда». Музыкаль
ный конкурс.
Я - мама.
События. Утренний рейс. 
Городское собрание. 
Фильм-сказка «Самый силь
ный».

15.10 М/ф «Варежка<

12.25
13.00
13.15
13.50

И/<
15.25 Т/с «Неприрученная Африка». 

Великобритания).
16.00 События. Время московское. 
16.20 -Антимония».
17.00 Очевидное - невероятное.
17.25 М/ф «Храбрый олененок». 
17.50 Т/с -Жюли Леско». (Франция).
19.45 «Репортер» с М. Дегтярем.
20.00 М/ф «Сампо из Лапландии». 
20.15 «Великая иллюзия*.
21.05 Боевик «Городские торпеды».
23.00 «Постскриптум» с А. Пушко

вым.
23.55 Прогноз погоды.
00.00 М. Танич и группа «Лесоповал*. 

Концерт.
01.45 События. Время московское.
02.00 ХОРОШО. БЫков.
02 .10  Триллер «Детектор лжи». 

(США).

тнт
07.00 Т/с «На краю Вселенной 2».
07.50 М/ф «Удивительные миры кота

Филимона. Послеобеденные 
сны».

08.00 Драма «Ночи Кабирии». (Ита- 
лия-Франция).

10.00 Д /с  «Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом». -Драгоценность Ка- 
рибского моря».

11.00 Д /с «Час Дискавери». «Охот
ник на крокодилов».

12.05 Д /с  «Удивительные миры». 
•Израиль». 2 с.

12.30 «Поими меня».
13.00 ТНТ-спорт.
16.30 Т/с «На краю Вселенной 2».
17.30 Х/ф «Приключения Электрони

ка», 2 и 3 с.
20.00 М /с «Боб и Маргарет*.
20.30 Х/ф «Содержанка».
21.30 комедия «Мертвые не умира

ют». (США).
23.40 Триллер «Вторжение в личную 

жизнь». (США).
01.40 Х/ф «Содержанка».
02.20 Д /с -Час Дискавери*. «Охот

ник на крокодилов».

ТВ-7
08.00 -Дела футбольные». Обозре

ние.
08 45 Профессионалы ринга.
10.00, 12.45. 15.45, 17.45, 19.30,01.15, 

05.45, 06.45 Новости спорта.
10.50 Фильм - детям «Три золотых 

волоса».
12.30 Физкульт.
13.00 Супермаркет «Здоровье».
13.15 Конный спорт. Ипподромы 

мира. Скачки на приз «Триум
фальной арки». Передача из 
Франции.

14.00 «Это НБА*.
14.30 Телемагазин.
14.45 Горячая семерка.
15.15 «Нокаут».
16.00 Шоу футбольной Европы. Те

леобозрение.
17.00 Империя спорта.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении.

19.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
•Урал-Грейт» (Пермь) - УНИКС 
(Казань).

21.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Полуфинал. Трансля
ция из Дании В перерыве - Но
вости спорта.

23.00,07.30 Программа О.С.П.-студии 
•Назло рекордам!?».

23.30 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу.

01.30 Западная трибуна. Чемпионат 
Испании по футболу.

03.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
«Урал-Грейт» (Пермь) - УНИКС 
(Казань).

05.00 «Движение».

REN-TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «Секретные материалы». (США).
07.30 Д/ф -Дикая планета»: «Все о со

баках», «Спасатели». (США).
08.30 М /с «Деннис-непоседа». (ЙША).
09.00 М /с «Флинт - детектив во вре

мени». (США).
09.25 М/с «Хитклиф». (США).
09.50 М/с «Симпсоны». (США).
10.50 Т/с «Ведьмак». (Польша).
11.55 Т/с «Тайга».
13.00 Военная тайна.
13.30 «24».
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.00 Х/ф «Командир счастливой> Х/ф «► 

• Щуки».
16.00 Мир спорта глазами «Жиллетт». 
16.15 «Очевидец» с И. Усачевым.
16.50 Т/с «Вовочка».
17.25 М /с «Жизнь с Луи». (США).
17.50 М /с «Вуншпунш». (США).
18.20 Боевик «Рэмбо 2» (США).
20.30 Д/ф «Детективная история. Днев

ник беглеца».
21.00 Т/с «Тайга».
22.00 Триллер «Исповедь содержанки». 
00.00 «24».
00.20 Т/с «Секретные материалы*. (США).
01.20 «Последний холостяк».

ЮГРА
07.00 М/ф «Бегемот Гуго».
08.15, 09.25, 10.35, 12.25, 13.25, 14.55, 

15.55,17.55,18.55.20.55. 21.55 По
года.

08.20 Х/ф «Капитан Немо*.
09.30 Д/ф «Открытка из России. Сур

гут».
10.00 Развлекательная программа для 

детей «Один дома».
11.00 «Музыка новой эры». Новости 

музыки на канале.
12.00 «В мире животных».
12.40 «Женское любопытство».
13.10 Х/ф «Черный треугольник».
14.25 Чемпионат России по волейбо

лу. Суперлига. «ЗСК» (Сургут
ский район) -  «Уралсвязьин
форм» (Пермь).

16.00 Х/ф «Летние люди». (Россия).
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 «Аллея звезд». Музыка всех по

колений.
19.00 Х/ф «Двое под одним зонтом».
20.30 -Соседи». Информационно-раз

влекательная программа.
21.30 Развлекательный телеканал «В 

субботу вечером». Т /с «Полиция 
Гамбурга. Южный округ». Инте
рактивный выбор 3-х фильмов: 
х/ф «Агенты КГБ тоже влюбля- 
ются», (Россия-Чили); х/ф «Аку
лы», (США), драма «Награда док
тора Шутца», (Франция).

22.50 Просмотр двух фильмов, выбран
ных телезрителями.

СТС
06.00 Музыка на СТС. A*TEENS.
06.40 Фильм для детей «Каникулы Пет

рова и Васечкина». 2 с.
08.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
08.30 Программа мультфильмов.
09.00 М /с «Табалуга».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М /с «Пуччини».
10.45 М /с «Ник и Перри».
11.00 Скрытая камера.
12.00 Кино на СТС. «Скала».
15.00 Медовый месяц. Шоу В. Тишко.
16.00 Черное-белое. Ток-шоу.
17.00 Афиша. Телевизионный журнал.
17.30 «Полшестого» представляет: 

ОСП-Студия.
18.30 «Последний герой». Супершоу. 
19.50 Х/ф «Спецназ». 3 с.
21.00 Кино на СТС. -Ордер на смерть».
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Вася ин да хаус. Музыкально-раз

влекательная программа.
00.30 Х/ф «Спецназ». 3 с.
01.40 Кино на СТС. «Переполох». (США).
03.40 Музыка на СТС.

ДАРЬЯ Л -TV
10.00
10.30

11.30 
12.00 
13.10 
15.15
15.30 
16.00

17.00
18.00
19.00
19.30 
20.05 
20.20 
20.50 
21.55

22.30
23.30
02.00
02.30

М/с «Иван из Юкона».
М /с «Повторная загрузка»; т/с 
•Черная бездна».
Ветеринарка.
Т/с «Клубничка».
Х/ф «Путевка в жизнь».
-Окно в природу». В. Песков. 
М/с «Иван из Юкона».
М/с «Повторная загрузка»; т/с  
•Черная бездна».
•Шоу Джерри Спрингера».
Т/с «Антония».
Секретное пространство. 
Большие гонки.
Звезды Голливуда. 
Наблюдатели.
«Под пресс».
•Криминальная Россия». «Авто
сервис на крови».
•Шоу Джерри Спрингера».
Х/ф «Золотая чаша».
•Она любит ночь».
«Кальян-шоу».

тв-з
09.00 
09.30
10.00 супе-

М/с «Рекс». (Польша).
М/с «Ураганчики». (США).
М/с «Мери-Кейт и Эшли - 
рагенты». (США).

10.30 М /с -Капитан Симиам и косми
ческие обезьяны». (США).

11.00 М/с «Эволюция». (США).
11.30 М /с «Мистер Бамл». (США).
12.00 Х/ф «Мисс Медведица». (Герма- 

ния-Канада).
14.00 Если хочешь быть здоров.
14.10 Ясновидящая госпожа Люба.
14.30 Т/с «Убийцы Лунного озера». (Ка

нада).

к/ст.-Польша). 
19.15 Фо|рмула здоровья.
19.30 Т/с «Истории о привидениях».

:ША)Л
20.00 Т/с -Убийцы Лунного озера

(Канада).
21 00 Х/ф «База 2». (США). |
23.00 Х/Ф «Утонченная нежность». 

(США-Великобритания).
01.00 встреча с академиком народ

ной медицины, ясновидящей 
Надеждой Шотт.

01.20 Встреча с ясновидящей Г. 
Вишневской.

01.30 Х/ф «Беглец во времени». (США). 
03.25 Ночные шалости.

РОМАНТИКА
08.00 Избранница, 5 -  10 с.
14 00 Только ты, 12 -  17 с.
20.00 Сердечные игры. 53 -  58 с.
02.00 В плену страстей, 83 -  88 с.

MTV
08.00 Утренний нон-стоп.
08.30 Утренняя Ru zone.
09.30. l6.00, 10.3d". 11.00. 11.30 ФА- 

Культет.
12.00 Дневник. Drew Barrymore.
12.30 По домам! Как живут любимцы 

звезд.
13.00 Британский хит-лист.
14.00 News блок weekly.
14.30 Группа продленного дня. Blink 

182.
15.00 Sexy Girls. Music нон-стоп.
16.00 История артиста. Madonna.
16.30 Sexy Girls. Music нон-стоп.
17.30 История артиста. Kylie Minogue.
18.00 Sexy Girls. Music нон-стоп.
19.00 Превращение. P.Diddy & Usher.
19.30 В пролете.
20.00 Ozzfest Uncensored.
20.30 Чудаки.
21.00 20 самых-самых.
22.00 Greatest Hits. Джеймс Бонд.
23.00 Разум и чувства.
00.00 Greatest Hits.
01.00 Правда жизни. Мегадоза, ч. 3.
01.30 Sexy Girls. Music нон-стоп.
02.00 Танцпол. Танцевальный чарт.
03.00 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Бобслей. Кубок мира в Италии.
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 

Италии.
12.30 Горные лыжи. Кубок мира во 

Франции.
11.45 Керлинг. Чемпионат Европы в 

Швейцарии.
17.00 бобслей. Кубок мира в Италии.
16.00 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии.
17.30 Плавание. Чемпионат Европы 

в Германии.
19.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
20.45 Санный спорт. Кубок мира в 

Германии.
21.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 

Италии.
22.00 Парусный спорт. Кубок Луи 

Виттона в Новой Зеландии.
23.00 Мультиспорт. ФИА ГАЛА.
00.00 Новости «Евроспорта».
00.15 Керлинг. Чемпионат Европы в

Швейцарии.
02.15 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира в Чехии.
05.15 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
05.45 Новости «Евроспортд».

НТВ
07.15 Т /с «Голубое дерево». (Арген 

тина).
08.00 «Сегодня».
08.05 Комедия «Первая перчатка».
09.20 Игра «Шар удачи*.
09.55 Погода на неделю.
10.00 «Сегодня».
10.05 «Фактор страха».
11.00 «Сегодня».
11.05 «Растительная жизнь». И. По

наровская,
11.40 «Вы будете смеяться!»
12.00 «Сегодня».
12.05 «Охотники за черепами». Про

фессия -репортер.
12.25 «Служба спасения».
13.00-Сегодня».
13.05 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались».
14 50 Вкусные истории.
15.00 «Сегодня».
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня» с Ю. Липатовым.
16.20 НТВ представляет: «Истории 

охотника за крокодилами», 7 с.
16.45 Искусство красноречия. Ток- 

шоу «Принцип «Домино».
17.00 «Сегодня*.
17.05 Искусство красноречия. Ток- 

шоу «Принцип «Домино» (про
должение).

18.00 «Сегодня».
18.05 «Самый-самый в забавном 

проекте «Один за всех».
18.50 Детектив «Без пощады». (США).
21.00 «Намедни» с Л. Парфеновым.
22.30Т/с-КланСопрано». Юс.(США).
23.45 Куклы.
00.00 Боевик «Разбойник». (Канада- 

США).

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф «Москва, любовь моя». 

(СССР-Япония).
10.20 «До мажор».
10.50 ГЭГ.
11.05 Х/ф «Карантин», (к/ст. им. М. 

Горького).
12.25 «Приспособлены к жизни в 

природе». «Устья рек».
12.55 Магия кино.
13.20 «Кто там..».
13.45 Новый китайсхий цирк. Шеньян.
14.45 М/ф «Мартынко».
15.00 Д/ф «Гражданин Андрей Саха

ров». (США).
16.30 «Сферы» с И. Ивановым.
17.10 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в 

автомобиле», 3 и 4 с.
19.00 Программа передач.
19.05 «Линия жизни». 8. Фокин.
20.00 «Тем временем» с А. Архан

гельским.
20.40 «Кино, которое было*. «Тенгиз 

Абуладзе, древо желаний».
21.20 Х/ф «Древо желания». («Гру- 

зияфильм»).

О Н С Ы  ТВ-Н ЕДЕАИ
Четверг, 12 декабря 19.30

];-1? «Тонкая штучка»
(Россия, 1999 г.)

В квартиру Юли вваливается молодой человек, ко
торого она принимает за пьяного. Когда она пере
ворачивает его на спину, то видит.что он ранен. Пар
ня отправляют в больницу, а Юлю допрашивает 
милиция. Через какое-то время Юлю похищают .. 
Рожиссер: Александр Полынников.
В рол • Александра Захарова, Дмитрий Пев
цов, Игорь Бочкин, Алексей Серебряков.

Четверг, 12 декабря, 23 .05
« Ш у б -б а б а  Л ю б а ! »
(Россия, 2000  г.)

К старшекласснику Володе Сидорову приезжает 
из Надыма любимый дед Егор Кузьмич и приво
зит в подарок кристалл большого размера Внук 
и дед относят кристалл в скупку и запрашивают 
за него триста. И им отваливают триста... тысяч 
долларов. Кристалл оказался необработанным 
алмазом,..
Режиссер: Максим Воронков.
В ролях Елена Бушуева, Татьяна Кравченко, 
Лариса Удовиченко, Виктор Степанов, Вик
тор Борцов, Сергей Баталов.

f  jf
t

Пятница, 13 декабря, 13.30
«Сердца трех 2»

В (Украина, 1993 г.)

Множество приключений ожидает друзей, ищу
щих сокровища старого Моргана, а когда к ним 
присоединяется красавица-королева племени 
инков, отношения внутри любовного четырех
угольника становятся и вовсе запутанными .. 
Режиссер: Владимир Попков.
В ролях: Алена Хмельницкая, Владимир  
Шевельков и Сергей Жигунов.
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Профилактика.
00 Новости.

15.15 Комедия •Банзай».
17.00 • Большая стирка».
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный детектив - Ро

ковой тост*. Дело 2001 г
19.00 Жди меня.
20.00 -Кто хочет стать миллионером9-
21.00 Время.
21 35 Комедия -Особенности наци

ональной охоты».
23.30 Бокс Бои сильнейших профес 

сионалов мира Крис Берд - 
Эвандер Холифилд.

00.30 Ночное -Время».
00.45 Комедия «Казино -Рояль».

04.45 -Доброе утро. Россия!»
07 45 Х/ф -Захват 2». (США).
09.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Вести.
10.20 »Цена успеха».
11.20-В Городке».
11.25 Вести недели,
12 30 Вести-Москва
13.00 Вести.
13.20 -Что хочет женщина».
14.20 Х/ф -Вход в лабиринт».
15.40 -Экспертиза».
16.00 Вести.
16 20 Вести. Дежурная часть.
16.50 - Дорожный патруль».
17.05 Вести-Спорт.
17.20 Вести-Москва.
17.50 Т/с -Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 -Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Вести.
19.35 Вести-Москва.
19.55 Х/ф -Сабрина». (США).
22.25 М. Задорнов представляет 

Международный фестиваль в 
Юрмале -Триумф джаза».

00.10 Х/ф -Круги на воде». (США).
04.40 «Дорожный патруль».

08.00 -Настроение».
09.00,10.00 -События. Время мос

ковское».
11.05 Телемагазин.
11.25 Х/ф -Звезда пленительного 

счастья», 1 с.
13.00 События. Время московское.
13.15 Х/ф -Звезда пленительного 

счастья», 2 с.
14.40 -Поколение XXI века». Ill Меж

дународный фестиваль твор
чества воспитанников детских 
домов.

15.30 Деловая Москва.
16.00 События. Время московское.
16.15 Т/с -Инспектор Деррик». 
17.20 Экспо-новости.
17.30 -21-й кабинет».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Живой уголок.
19.00 Т/с -Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20 00 События. Время московское.
20.15 -Алфавит-. Телеигра.
21.00 Т/с «Узы любви». (Мексика).
21.40 Экспо-новости.
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 -Момент истины».
22 55 Прогноз погоды.
23.05 Комедия -Ва-банк». (Польша).
01.05 События. Время московское.
01.15 Спортивный экспресс.
01.50 -Деликатесы».
02.25 Фильм-балет -Спартак».

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 74 с

М/
> М/с 3 ... I  ■  . Ш Н  

07.40. 12.30 Т/с -Волшебный школь-

06.50 М/с -Шехерезада», 26 с. 
07.15 М/с -Черепашки ниндзя».

ный автобус», 18 с.
08.05 Д/с -Фантастические существа» 

-Хитроумные обманщики».
08.30 Т/с -Непридуманные исто 

рии*. «Ревность».
09.00 Д/с «Нестор Бурма», 2 с.
10.30 »0, счастливчик!»
11.10 Т/с -Земля, последний конф 

ликт», 10 с.
12.05 М/с «Шехерезада». 26 с.

Мария», 138 сс.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с-Лус-
14.30 -Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 -Окна» с Д. Нагиевым.
16 25 Комедия -Мертвые не умира

ют».
18.30 Д/с -Фантастические существа». 

•Хитроумные обманщики».
19.00 Д/с «Чудеса кино».
19.30 -Окна» с Д. Нагиевым.
20.30 -Продолжение следует,..»
21.30 Комедия «Приготовьте ваши 

носовые платки». (Франция).
23.55 «Наши песни».
00.10 -Империя страсти».
00.55 «Окна» с Д. Нагиевым.
01.45 -Продолжение следует...» 
02.35 Т/с -Лус-Мария», 138 с.
03.25 «О, счастливчик!»

ТВ-7
08.00 -Движение».
08 45.09 45.10.45. 12.45. 15.45, 19.45, 

05.45, 06.45 Новости спорта.
11.00 Шоу футбольной Европы. Те-

леобозрение.
12.00 -Дела футбольные». Обозре

ние.
13.00 Рыболов.
13.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Полуфинал. Транс
ляция из Дании.

15.20 Телемагазин.
15.40 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении. 

18.10 Биатлон. Мужчины. Гонка пре
следования. Прямая трансля
ция из Словении.

19 45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Пер. из Дании.

21.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Дании. В пере
рыве; Новости спорта.

23.00 -Семь дней спорта». Итоги 
недели.

00.00.07.30 Горячая семерка.
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу. В пере
рыве - Новости спорта.

02.30 -220 вольт». Мир экстрима
03.00 «Нокаут».
03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал.
05.00 -Движение».

12.00

REN-TV
06.00 Т/с «Мэш». (США).
06 30 -Шерше ля Фан».
07.00 Т/с -Черепашки ниндзя: но

вая мутация». (США).
07.30 М /с -Джим Баттон». (США).
08.00 М/с -Человек-паук». (США).
08.30 -Большие деньги» с И. Потоцким. 
09.30-24».
09.50 Триллер «Исповедь содержанки» 

Теле магазин.

12 30 Т/с -Яго, темная страсть». (Ар
гентина).

13.30-24».
13.50 Щф  -Диалог со всем миром»: 

Л1асола. Жертвоприношение». 
14.20 Т/с -Невозможные зеленые гла-

15.35
16.05 
1635

17.05 
1730 
17.50
18 55

19.25
19 55 
20.20 
21.30 
22.00 
00.00 
00.15

за».
М/с «Человек-паук». (США). 
М/с -Джим Баттон». (США).
Т/с «Черепашки ниндзя: новая 
мутация» (США).
М/с «Мир Бобби». (США).

-24».
•Семейные страсти».
М/с -Мир Бобби»; д/ф -Под уг
лом 23 с половиной». (США). 
Т^с -Мэш». (США).

-24-

С -Симпсоны». (США). 
Провинциалы».

Боевик -Война Логана». (США). 
Метро.
Триллер «Малхолланд-Драйв». 
(США-Франция).

ЮГРА
06.30 -Соло на диване».
07.00 Утренний канал -С 7 до 9». 
09.05 «Перекресток удачи».
09 50 Детский журнал «Ералаш». 
10.05, 12.25, 13.20. 14.55. 16.25, 17.55. 

18.55. 19.55.21.35. 22.55 Погода.
10.10 Т/с -Чертенок».
11.00 Литературный экран. Х/ф -Пико

вая дама», (СССР, 1982 г.).
12.30 Сериал -Машина превращений».
13.00 «Новости».
13.30 Приключенченский фильм «Аку

лы».
15.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
16.30 Т/с -Редакция».
17.00-  Новости».
17.30 Детский журнал «Ералаш».
18.00 -Дайте слово». Ток-шоу.
19.00-  Новости».
19.30 «Крик».
19.45 Мировая арена.
20.00 Т/с «Чертенок».
20.50 «Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Информационная программа 

«День».
21.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
23.00 «Новости».
23.30 Мелодрама -Принцесса на бо

бах». (Украина).
01.20 Боевик «Беззаконие». (США).

стс
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с -Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с -Зена -  королев воинов».
09.00 Комедия на СТС. -Альф-
09.30 Т/с -Зена -  королев воинов».
10.30 Кино на СТС. «Ордер на смерть».
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. -Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов,
14.30 М/с -Приключения мультяшек».
15.00 М/с -Новый Бэтмен».
15.30 М/с -Фриказоид».
16.00 Т/с «Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн- 2.
19.30 Комедия на СТС. -Альф»
20.00 Кресло. Игровое шоу Федора

Бондарчука.
<а СТС •Золотой ребенок-21.00 Кино на 

(США).
23.00 осторожно, модерн- 2.
23.30 Комедия на СТС. «Журнал мод». 
00.00 Кино на СТС. -Зефир в шокола

де».
01.50 Кино на СТС. «Блюз бессонных 

ночей».
04.00 Музыка на СТС.

ДАРЬЯЛ-TV
10.00 М /с -Иван из Юкона».
10.30 М /с -Повторная загрузка»; Т/с 

«Черная бездна».
11.30 Наблюдатели.

13.10 Х/ф «Герой ее романа».
15.05 -Серебряный ручей». В. Песков 
15.30 М/с -Иван из Юкона

12.00 Т/с «Клубничка».

% ■Ш
16.00 М/с -Повторная загрузка»; Т/с 

«Черная бездна».
17.00 «Шоу Джерри Спрингера».
18.00 Т/с «Антония».
19.00 Чрезвычайная ситуация.
19.30 Сильнейшие люди планеты.
20.05 Звезды Голливуда.
20.20 Ветеринарка.
20.50 Д/ф -Бешеные деньги».
21.55 «Криминальная Россия». «Месть 

чемпиона».
22.30 «Шоу Джерри Спрингера».
23.30 Х/ф -Дураки умирают по пятни

цам». (Россия).
01.25 Большие гонки.
02.00 «Она любит ночь».
02.30 Бои чемпионов.
03.05 Жажда победы.

тв-з
08.30 -Жизнь в слове».
09.00 М/с -Рекс». (Польша).
09.30 М/с -Ураганчики». (США).
10.00 М/с «Мери-Кейт и Эшли - супер- 

агенты». (США).
10.30 М /с -Капитан Симиам и косми

ческие обезьяны»
11.00 М/с -Эволюция». (США).
11.30 М /с -Мистер Бамп». (США).
12.00 Х/ф «Загадай желание». (США).
14.00 Третий глаз.
14.30 т/с «Остров фантазий». (США).
15.30 Х/ф -Мисс Медведица». (Герма- 

ния-Канада).
17.30 Х/ф -База 2». (США).
19.30 Т/с «Истории о привидениях». 

(США).
20.00 Т/с «Остров фантазий». (США). 
20.55 Секреты долголетия.
21.00 Х/ф «Мы странно встретились».

(СССР).
22.30 Х/ф «Собор Парижской Богома

тери». (Франция-Италия).
00.55 Местная власть.
01.05 Если хочешь быть здоров.
01.15 Четвертое измерение.
01.30 Х/ф «Утонченная нежность». 

(США-Великобритания).
03.25 Клубный патруль.

РОМАНТИКА
08.00 Только ты, 12 -  17 с.
14 00 Избранница. 5 -  10 с.
20.00 В плену страстей, 83 -  88 с.
02.00 Сердечные игры. 53 -  58 с.

MTV
08.00 Утренний нон-стоп.
08.30 Утренняя Ru_zone.
09.30 Стоп! CHflTo7Justin Timberlake.
10.00 Британский хит-лист.
11.00, 11.30 Celebrity Death Match.
12.00, 12.30 Beavts & Butt-Head.
13.00 Превращение. P.Diddy & Usher.
13.30 Стоп! Снято. Missy Elliot.
14.00 Русская 10-ка.
15.00 Дневник. Chr Aguilera.
16.00, 17.30 Sexy Girls. Music нон-стоп.
17.00 История артиста. J-Lo.
19.00 -Халли Бери». Спецпрограмма.
19.30 Дневник. Drew Barrymore.

20.00 По домам1 Как живут любим
цы звезд

20.30 Рокировка
21 00 Сводный чарт.
22.00 Nows блок weekly.
22.30 Стилиссимо.
23.00 История артиста. N’Sync.
23.30 Shit-парад.
0»0 00 Ozzfest Uncensored 
00.30 Давай на спор!
01.00 MTV представляет; Кристина 

- стриптиз в Нью-Йорке.
02.00 Дневник. Chr Aguilera.

Ра03.00 Рандеву

EUROSPORT
10.30, 12.30 Бобслей. Кубок мира в 

Италии.
11.30, 14.00, 02.15 Горные лыжи. Ку

бок мира во Франции
13.30, 20.45 Лыжное двоеборье. Ку

бок мира в Чехии.
15.30 Биатлон. Кубок мира в Слове

нии.
17.15 Плавание. Чемпионат Европы 

в Германии
19.15, 00.45 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира в Германии.
21.45 Санный спорт. Кубок мира в 

Германии.
22.30 Футбол. Лига чемпионов Аф

рики.
00.30, 05.15 Новости «Евроспорта».

НТВ
0600.06.30.07.00. 0730.06.00.0830. 1200, I  

14.00,15.00,16.00 «Сегодня»
06.05.06.35,07.10,07.35,08 10.08.40 Я 

Утро на НТВ.
09.05 «Самый-самый в забавном 

проекте -Один за всех».
10.00 «сегодня утром».
10.20 Погода на завтра.
10.25 -Намедни» с Л, Парфеновым.
12.05 Х/ф «Государственная грани

ца», 7с.
13.35 Криминал.
14.05 «Женский взгляд» О. Пушки

ной. Е. Шаврина.
14.40 Детектив -Она написала убий

ство».
15.40 Есть ли польза от диет? Ток- 

шоу «Принцип «Домино».
17.00. 18.00 «Сегодня».
17.05 Детектив -Кукла».
18 20 Очная ставка -Яблоня смерти».
19.00 -Сегодня» с Т. Митковой.
19.35 Т/с-Гражданин начальник», 8 с.
20.45 Детектив -Кукла», 4 с.
22.00 -Сегодня вечером» с К. По

здняковым.
22.35 Т/с «Третий лишний».
23.15 Т/с «Гражданин начальник».
00.15 Гордон.
01.15 Боевик «Бессмертный». (Ве- 

ликобритания-Канада).
02.05 Журнал лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
08.00
08.15 
08.20
08.30
09.00
09.55
11.30

12.00
12.45
13.15 
13.40
13.55
14.10
15.05 
15.35
16.30
16.45
17.10 
17.20
17.50
18.30

18.45
20.05 
2045

21.00
21.15 
22.00 
22.25
22.50

Новости культуры.
Программа передач. 
•Порядок слов».
-Археология».
•Культурная революция».
Х/ф -Бегущая по волнам». 
•Саша Черный. Лирические 

сатиры». Читает Дм. Назаров. 
Т/с -Страсти по-итальянски». 
«Графоман».
Сеть.ги.
-В гостях у Маэстро».
М/ф -Архангельские новеллы». 
Черные дыры. Белые пятна. 
Парижский журнал.
Д/ф -В чистом поле». 
Новости культуры. 
Полуденные сны.
•Помогите Телеку».
Д /с -Век кавалергардов». 
Царская ложа.
Pro memoria. «Венецианское 
стекло»
Т/с «Цирк». (Россия). 
•Оркестровая яма». 
-Знаменитые арии». Р. Вагне
ра -Тангейзер».
Вести.
•Экология литературы». 
Новости культуры.
-Легкий жанр».
Программа передач.

ТРТР™
00.10 «Круги 

на воде»
(США Канада, 1999г.)

Получив приглашение на 
встречу выпускников, Пол не 
подозревает, что станет жер
твой безумного маньяка, ко
торый мстит своим бывшим 
одноклассникам за прошлые 
обиды. Еще не оправившись 
от гибели родного сына, Пол 
вынужден начать собствен
ное расследование убийств 
людей, с которыми его свя
зывают мрачные тайны дет
ства: для этого он должен 
вспомнить постыдные факты 
своей жизни, которые он так 
долго старался забыть и ко
торые теперь, спустя 20 лет, 
стали его смертным приго
вором.
Режиссер: Мюррэй Бэттл.
В ролях Дэниел Болдуин, 
Лесли Хоуп, Дин Стоквелл.

21.30 «Приго
товьте в а 
ши носовые 
платки»

ельгия, 1977 г.)

Фильм о дискредитации  
мира мужчин, не способных 
к сексу, тем более к роман
тической и страстной люб
ви, так необходимой каждой 
женщине. Рауль обеспокоен 
состоянием здоровья и пло
хим настроением своей мо
лодой жены Соланж и пред
лагает ей завести любовни
ка, полагая, что это развеет 
скуку семейной жизни... 
Рожиссер: Бертран Блие.
В ролях; Жерар Депардье, 
Кароль Лор, Патрик Дева- 
эр, Мишель Серро.

Н ТК «ЮГРА »
ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Н О В И Н КИ :
Водка «Югорский стиль»
Водка на спирте «Люкс»: 
«Золото Югры»
«Георгин»

-  45 руб.;

50 руб.; 
48 руб.

I  ригинальная бутылка 0,75 л, 
пробка «гуала»:
«Золото Югры» 
«Георгин»

ЗОЛОТО ЮГРЫ

- 1 0 0  руб.;
-  100 руб.

А ТАКЖ Е ВОДКА  
В О РИ ГИ Н А Л Ь Н О Й  
УПАКО ВКЕ:
Водка «Русская» -  39,5 руб.; 
Водка «Пшеничная» -40  руб.; 
Водка «Югра* -  40 руб.;
Водка «Сибириада» (3 видов)

-41,5 руб.;
Водка «Алеша»,
«Самотлорские вечера» -  44 руб.; 
Спирт питьевой (0,5 л) -  90 руб.

ПРИНИМАЕМ СТЕКПОЬУТЫЛКУ 
емкостью 0,5 л под винтовую 
крышку по цене 70 коп. с 
доставкой до ул. Авиаторов, 16, 
магазин № 19 по цене 90 коп.

Майонез (02«1 -от 7 руб. 50 коп.; (0.45*г)-от 15 руб. 50 к т ;  
Макаронные изделия (6видое)-от 8 руб.;
Горчица - 5  руб.;
Кетчуп - о т З р у б ;
Печенье (2 видов) -  от 32 руб.;
Чистая вода (5 л) -  18 руб.;
Торты на заказ -  140 руб за 1 кг.
Тесто сдобное -  14 руб за 1 кг;
Квас сухой хлебный -  12 руб за 1 кг;
Сухари панировочные -  13 руб за 1 кг;
Мука оптом:

высший сорт -  6 руб за 1 кг;
первый сорт -  5 руб 50 коп. за 1 кг; 
ржаная -  4 руб за 1 кг

Заправка буты лей
экологически чистой водой: 

12 л -  34 руб.,
19 л -  42 руб.

Доставка на дом:
12 л -  40 руб.,
19 л -  56 руб.

с0 °9

Л*

, * ж > °

pf о*
г. Нижневартовск 

ул. Авиаторов, 16,
Тел.: 8(26) 63-35-17, 63-35-24, 

Тел./<Ьакс: 8(26) 63-35-21.

0 ® 0) ~о
Sтэ-4
в-
с.

S1

Н о в о г о д н я я  я р л л а р к с г
в м агазине «Антей»

Елки, гирлянды, елочные украшения, забавные 
сувениры, маски, рожки, парики, короны, колпаки, 
свечи, хлопушки, фейерверки, карнавальные 
костюмы для  детей,костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки, в том числе меховые, и все, 
что поможет вам украсить помещение для  
новогоднего праздника.

Возможна оплата по безналичному расчету.

Наш адрес: г. Мегион, ул. Ленина, д. 14а.

Работаем с 08.00 до 20.00
без перерыва, без выходных.

Уважаемые работники ОАО «С Н -М Н Г»! I

В лечебно-диагностическом  центре «Здоровье» проводится I 
вакцинация работников ОАО «Славнеф ть-М егионнеф тегаз» про- | 
тив гриппа вакциной «Гриппол».

С правки  по  телефонам: 4 -3 1 -0 7 , 4 -3 3 -7 2 . I
А д м и н и ст р а ц и я  Л Д Ц  « З д о р о вье » . |

* “1
« *

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «  М ЕГА-ВЕСТИ »
Объявления «бегущая строка»
Прокат готовых видеоматериалов

Изготовление рекламы, имидж-роликов сти II

Наши телефоны:
4 -2 1 -1 8  
4 -9 2 -9 9

ВЫГОДНО
надежно

Наши
4 -
4 -!

СОК «Жемчужина» проводит:
-  дополнительный набор в детскую группу по плаванию на 

начальное обучение;
-  набор группы по аквааэробике на дневное посещение.

Вниманию
постоянных клиентов!

Занятия по аквоаэробике
в вечернее время возобновились.

Отдел внутренних дел г. Мегиона проводит набор юношей и девушек,
проходящих обучение в средних образовательных школах г. Мегиона и 
п. Высокий и заканчивающих в 2003 году 11-й класс или какой-либо 
курс учебного заведения и не подлежащих призыву в ряды Вооружен
ных Сип РФ весной 2003 года, для поступления на очное отделение в 
учебные заведения Министерства внутренних дел РФ:

-  Пермский военный институт;
-  Санкт-Петербургский военный институт;
-  Тюменский юридический институт.

ОБУЧЕНИЕ БЕСППАТНОЕ/ РАБОТА ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАНА.
За справками обращаться 

в О В Д  г. М егиона в каб No 103
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В КОРИДОРАХ МЕСТНОЙ в л а с т и

Н еобычно долго — целый день длилось очередное заседание 
городской Думы, прошедшее 2 декабря. В большей степени это 
было связано с тем , что все заявленны е в повестке дня вопросы 
требовали углубленного обсуж дения, поскольку касались подве
дения итогов года уходящего и социально-экономических прош о- 
зов на год грядущий.

Закрыли дефицит 
за счет местных налогов

Заседание Думы депутаты нача
ли с вопроса о ходе формирования 
бюджета нашего города на следую
щий год. Как сообщила председа
тель комитета по финансам Любовь 
Денисова, на окружную бюджетную 
комиссию было представлено два 
проекта бюджета -  бездефицитный 
и с 10-процентным дефицитом. 
После рассмотрения этих докумен
тов был принят второй вариант.

Как и в нынешнем году, бюд
жет 2003 г. будет дотационным. 
Почти две трети его расходной ча
сти составляют окружные дотации 
и субвенции. Оставшаяся доля -  
это налоги, поступающие непос
редственно в городскую казну. По 
данной строке заложена цифра 830 
млн руб., том числе 75 млн руб., 
составившие дефицит бюджета.

Администрацией города было 
федложено найти недостающие 

средства за счет дополнительных 
местных налогов. Как известно, в 
октябре парламентарии большин
ством голосов утвердили введение 
со следующего года двух целевых 
сборов: на содержание милиции, 
благоустройство и нужды образо
вания и на уборку территорий на
селенных пунктов. Установленная 
ставка первого налога с граждан и 
предприятий, независимо от их 
организационно-правовой формы, 
составила 3 процента от годового 
фонда оплаты труда. Ставка вто
рого: для юридических лиц -  в 
размере 3 процентов от объема ре
ализации продукции (работ, ус
луг), для физических лиц, владель
цев жилых домов — 3-кратный раз
мер минимальной месячной опла
ты труда. В рублевом выражении 
отчисления выглядят так: только 
для основных налогоплательщиков 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
и ОАО «Славнефть-Мегионнефте- 
.азгеология» последний налог 
обернется в сумму, превышающую 
600 млн руб. в год. В общей же 
сложности при такой ставке сбор 
с этого налога за год составил бы 
около трети всего городского бюд
жета.

На нынешнем заседании депу
таты снова вернулись к этому воп
росу, решив пересмотреть ставку 
целевого сбора на уборку террито
рий. По мнению депутата Влади
мира Барышева, это вызвано тем, 
что на прошлом заседании парла
ментариям не было представлено 
полного экономического обоснова
ния. А когда специалисты провели 
расчет, оказалось, что такая нало
говая нагрузка может стать для 
многих предприятий нашего горо
да непосильной, а для некоторых, 
в частности некрупных — просто 
гибельной. Это один аргумент, за
ставляющий задуматься о размере 
ставки. Есть и другой.

-  Как регламентирует законода
тельство, данный сбор — строго 
целевой, — говорит депутат Алек
сандр Кобзев. -  То есть эти сред
ства могут быть использованы толь
ко на уборку территорий города и 
поселка Высокий. По-хозяйски ли 
будет направить на одно направ
ление почти треть бюджета?

Еще раз совместно с экономис
тами администрации проанализи
ровав все расчеты, решив на закры
том совещании принципиальные 
моменты, депутаты единогласно 
проголосовали за оптимальный ва
риант налоговой ставки -  0,4 про
цента. По мнению Александра Коб
зева, такая ставка вполне реальна, 
и налог смогут заплатить все пред
приятия без ущерба для своего раз
вития, а собранные средства по рас
четам специалистов позволят пол
ностью закрыть дефицит бюджета.

Теперь с квартплатой 
все станет ясно

Несколько вопросов повестки дня 
касались подведения итогов текущего 
года. О реализации программы лет
него отдыха детей и подростков 
«Лето-2002» доложила заместитель 
главы администрации Людмила Ве
лиева. Как прозвучало в ее докладе, 
выделенные на организацию отды
ха денежные средства в размере 14 
млн 809 тыс. руб. были реализованы 
в полном объеме. Дети выезжали по 
путевкам на Черное морс, также

были организованы лагеря дневно
го пребывания в Мегионе. Более 750 
подростков отдохнуло в новосибир
ском пансионате «Бухта Лазурная». 
Кстати, в этом центре впервые была 
применена новая форма отдыха для 
ребят старше четырнадцати лет — 
специальная военно-патриотическая 
программа, которая неплохо себя за
рекомендовала.

Приняв информацию к сведе
нию и отметив положительную ра
боту администрации по реализа
ции программы и организации 
летнего отдыха, парламентарии 
приступили к рассмотрению воп
роса о работе комитета по управ
лению имуществом и муниципаль
ной собственностью.

В текущем году в этом комите
те произошла реорганизация, в ре
зультате которой был создан де
партамент муниципальной соб
ственности. В него влилось два 
комитета: по жилищной собствен
ности и по управлению имуще
ством. О сновная задача новой 
структуры — осуществление учета 
и управления муниципальным 
имуществом. По состоянию на 1 
октября 2002 года на учете у де
партамента находится более 13 тыс. 
единиц муниципального имуще
ства на сумму более 2,5 млрд руб.

При рассмотрении положения о 
комитете по управлению имуще
ством, которое находится в насто
ящее время в стадии разработки, у 
депутатов в очередной раз возник
ли вопросы о применении аренд
ных ставок. По мнению депутата 
Степана Берегого, эта система еще 
недостаточно отлажена, и здесь ну
жен более глубокий дифференци
рованный подход. Поэтому было 
решено принять информацию к 
сведению, а администрации дора
ботать все предложения, прозвучав

шие на заседании. Кроме того, 
было решено создать временную 
комиссию совместно со специали
стами администрации по доработ
ке положения по комитету. Из де
путатов в нее вошли Берегой, Вла
димиров, Барышев, Кобзев.

Затем парламентарии заслушали 
руководителей комитетов админи
страции, которые представили кон
цепции отраслевых программ по 
развитию образования, культуры и 
спорта, здравоохранения, молодеж
ной и социальной  п оли ти ки , 
средств массовой информации на 
среднесрочную перспективу. Пос
ле длительных дискуссий было ре
шено одобрить в целом концепции 
представленных разработок, а бо
лее детально рассмотреть все це
левые программы в январе.

Также на заседании были утвер
ждены комплексные мероприятия 
по профилактике правонарушений 
и усилению борьбы с преступнос
тью на территории муниципального 
образования на 2002 год. Принята к 
сведению информация об уменьше
нии затрат и оптимизации расходов 
на содержание одного квадратного 
метра жилья и стоимости комму
нальных услуг. Как прокомментиро
вал председатель депутатской комис
сии по строительству, транспорту, 
связи и коммунальному хозяйству 
Владимир Барышев, необходимые 
документы, показывающие в дина
мике работу коммунальных служб по 
снижению затрат, наконец-то пред
ставлены. Теперь депутаты намере
ны предметно в них разобраться на 
ближайшем рабочем заседании, с 
тем чтобы заложить в бюджет буду
щего года реальные цифры и не до
пустить необоснованного повыше
ния нормативов жилищно-комму
нальных услуг.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

О; ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

ВЫ СПРАШИВАЛИ?

Продолжаем традиционную рубри
ку нашей газеты «Вопрос читателя». 
Сегодня на ваши вопросы отвечают спе
циалисты юридического отдела акцио
нерного общества «Славнефть-Мегион
нефтегаз». Мы готовы и в дальнейшем 
публиковать интересующую вас инфор
мацию, предлагать комментарии и 
разъяснения специалистов всех служб 
нашего предприятия. Ждем ваши воп
росы по телефонам: 4-21-16, 4-21-17; 
письма, обращения и пожелания — по 
адресу: ул. Свободы, 40, информаци
онно-издательский центр.

9 На протяжении 3-х 
лег работаю на 2-смен- 
ном автомобиле в 
АТПпоВП. Путевой лист 

12-часовой, а мне платят за 8 от
работанных часов.

Должна ли администрация про
извести перерасчет и вернуть день
ги за ранее отработанные часы (по 
4 часа за смену)? В какой период?

С.Л. Ильичев.
В соответствии со ст. 104 ТК РФ 

и Коллективным договором ОАО 
«СН-МНГ» на 2002 г. для данной 
категории работников устанавлива
ется суммированный учет рабочего 
времени, так как при выполнении 
порученных ему работ не может быть 
соблюдена установленная ежеднев
ная или еженедельная продолжи
тельность рабочего времени и по
этому допускается введение сумми
рованного учета рабочего времени, 
с тем чтобы продолжительность ра
бочего времени в сутки была не бо
лее 12 часов и за год не превышала 
нормативного числа рабочих часов. 
Учетный период в ОАО «СН-МНГ» 
в соответствии с Коллективным до
говором составляет 1 год.

Работа, произведенная за преде
лами положенной нормы рабочих 
часов за учетный период (равный 
в ОАО «СН-МНГ* году), призна
ется сверхурочной работой (ст. 99 
ТК РФ) и компенсируется оплатой 
в повышенном размере, либо (по 
заявлению работника) предоставле
нием дополнительного времени 
отдыха продолжительностью не 
менее отработанного сверхурочно 
(ст. 152 ТК РФ).

В отношении второй части воп
роса могу сообщить следующее: если 
работник считает, что его право 
было каким-либо образом наруше
но, он может обратиться в комис
сию по трудовым спорам для разре
шения сложившейся ситуации, если 
он будет не согласен с решением 
КТС, то в установленном законом 
порядке (ст. 390, 391 ТК РФ) работ
ник вправе обратиться в суд за за
щитой своего нарушенного права.

БУДЬТЕ В КУРСЕ ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕМ ПОРАДУЮТ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» уве

домляет лиц, зарегистрированных в реестре, о начале работы нового 
регистратора.

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИКаждый новый день приближает 
новогодние торжества. Вот-вот за
сияют мегионские улицы огнями 
праздничной иллюминации, зазвенят 
ребячьи голоса на ледяных горках, 
начнется распродажа новогодней ми
шуры. С каким настроением встре
тишь Новый год — так его и прове
дешь, гласит народная мудрость. По
этому подготовка к празднику — дело 
серьезное. В «Мегноннефтегазе* уже 
разработана программа новогодних 
торжеств. Среди мероприятий, обзор 
которых мы предлагаем вашему вни
манию, наверняка кажтый найдет 
что-либо по душе.

Начнется новогодний марафон 
уже 9 декабря. В Доме культуры 
«Прометей» мегионская детвора 
повеселится на концертной про
грамме. Ребят ждет встреча с Хрю
шей, Филей, Степашкой и Карку- 
шей — героями любимой переда
чи «Спокойной ночи, малыши!» А 
также с дядей Володей -  заслу
женным артистом России Влади
миром Ухиным.

«Праздничный бал в Мегионе» 
-  так называется красочное шоу, 
запланированное на 20 декабря. В 
этот день в здании спорткомплек
са «Жемчужина» пройдет открытый

чемпионат ХМАО по спортивным 
танцам на кубок «МНГ». Генераль
ным спонсором, учредителем и 
организатором чемпионата высту
пает ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз». Также в качестве организа
тора выступает клуб спортивного 
танца четвертой школы города Ме- 
гиона «Нюанс», который является 
членом Ханты-Мансийской феде
рации спортивного танца России.

На следующий день, 21 декабря 
начнется неделя новогодних утрен
ников для детей работников «Ме- 
гионнефтегаза». Одновременно в 
двух залах «Жемчужины» будут про
ходить праздничные представления. 
Малышей ждет сказка о приклю
чениях барона Мюнхгаузена в ис
полнении театрального коллекти
ва «Камертон» школы № 4 города 
Мегиона, а ребят постарше — под
готовленная специально для меги- 
онцев программа государственно
го театра кукол «Барабашка» из 
Нижневартовска.

21 декабря в 12.00 на территории 
«Жемчужины» состоится открытие 
снежного городка. Это мероприя
тие обещает стать одним из самых 
зрелищных и веселых. Откроет 
праздник театральный коллектив

«Антракт». Горожан будут веселить 
скоморохи и ростовые куклы. А за
тем мегионцы увидят театрализо
ванное представление с участием 
творческих коллективов коренных 
народов Севера. Но самые незабы
ваемые впечатления ждут детей: 
всех желающих в этот день прока
тят на оленьих упряжках.

Будет возможность интересно 
отметить наступление Нового года 
и у самого старшего поколения ме- 
гионских нефтяников. Наверняка 
пенсионерам «Мегионнефтегаза» 
доставит удовольствие очередная 
встреча за праздничным столом. 
Традиционные праздничные ме
роприятия для пенсионеров прой
дут с 22 по 25 декабря в ресторане 
«Золотое руно». А с 21 по 23 и с 25 
по 27 декабря состоятся вечера от
дыха для работников структурных 
подразделений акционерного обще
ства. Их ждут поздравления Деда 
Мороза, Снегурочки, а также инте
ресная танцевальная программа.

Для м егионской  молодежи 
тоже готовится новогодний пода
рок. 2 —10 января дискотеки про
ведут Дед Мороз и Снегурочка, 
творческие молодежные коллек
тивы из Нижневартовска.

Оксана ШЕСТАКОВА.

Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование

Дата и номер государственной 
регистрации, орган регистрации

Адрес местонахождения

Почтовый адрес

Телефон/Факс

Адрес электронной почты

Банковские реквизиты

Открытое акционерное общество 
«Регистратор Р.О.С.Т.*
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.*

«22* ноября 1993 года № 447.993 
Московская Регистрационная 
Палата
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
к о р п .13

107996, г. Москва, ул. Стромын
ка, д. 18, а/я 9

786-69-75, 786-69-72, 786-69-74 
rrost@rrost.ru

ИНН 7726030449 
р/с 40702810400000000315 
в КБ «СДМ-Банк* г. Москвы, 
к/с 30101810600000000685,
БИ К 044583685

Датой вступления в силу договора на ведение реестра с ОАО «Регист
ратор Р.О.С.Т.» является 19 ноября 2002 года.

Обслуживание акционеров в г. Мегионе осуществляет ЗАО «Сервис- 
Реестр* на основании договора трансфер-агента, заключенного с ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу ул. 
Свободы, д. 40.

• 7 декабря • ветер северо-восточный » температура воздуха в течение суток (-26) -  (-28) • 8 декабря • ветер северо-восточный • температура воздуха в течение суток (-29)-(-34)

mailto:rrost@rrost.ru
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Цнишхгние

ЕДУ МОРОЗУ
В нынешнем году у работни

ков акционерного общ ества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
появилась возможность обра
титься к Деду Морозу. Департа
мент по связям с общественнос
тью нашего предприятия на про
шлой неделе объявил конкурс на 
лучшие «Письма Деду Морозу» 
и пригласил к участию всех ра
ботников предприятия и членов 
их семей, трудовые коллективы 
отделов, цехов и подразделений.

Нас радует, что многие от
кликнулись на этот конкурс. Се
годня в информационно-изда
тельский центр уже начали при
ходить новогодние послания 
Деду Морозу. В числе первых ав
торов — нефтяники Левобереж
ного НГДУ.

Напоминаем, что, участвуя в 
конкурсе, вы получите возмож

ность не только поздравить с 
праздником своих коллег и близ
ких, обратиться к Деду Морозу 
с любой просьбой, но и порас
суждать о будущем нашего пред
приятия, поделиться мыслями о 
том, каким хотели бы видеть 
«Мегионнефтегаз» в 2003 году.

Ну а поскольку это конкурс 
-  значит, будут призы и побе
дители. Их определит к о н 
курсная комиссия, учитывая со
держание письма и оригиналь
ность его подачи. Послания 
принимаются в стихах, прозе, 
рисунках, либо в том исполне
нии, которое подсказывает ваша 
фантазия.

Ждем их до 31 декабря по ад
ресу: г. Мегион, ул. Свободы, 40, 
информационно-издательский 
центр, с пометкой «Письмо Деду 
Морозу*.

На базе ООО «Славнефть-торг»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

склады арочные, овощехранилище, 
холодильник на 150 тонн, вагон-рефрижератор.
Обращаться по телефону: 4-61-75, 4-63-62

ВНИМАНИЕ!
Пользователи
компьютерной сети ОАО «СН-МНГ» 
могут посмотреть сти II

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ
т е л е в и д е н и я  « М е г а -В е с т и »

по адресу:

Share на «Babylon/Data (БО/Телевидение «Мега-Вести»/просмотр новостей

В н М А Н
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-
принимает
РЕКЛАМУ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем за 3 дня 
до выхода газеты в печать
по адресу: ул. Свободы, 40. 
Телефон: 4-21-15

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздралзяю с Днем инвалидов 

Татьяну Ишдимировну МАМОНТОВУ 
и весь кол.зектив общества инвалидов

•Росиночка»!
Желаю всего самого нашзучшего, здо-1 

ровья, долгих лет жизни, чтобы д$ти вас\ 
не огорча.зи, внуки любит.

Глеб Петрович Бяков.

Поздра&зяем
АзексанОра Петровича ДЕНИСОВА 

с днем рождения!
Без лишних сзов, без лишних фраз 
С глубоким чувством уважения 
Позвольте нам поздравить Вас 
С днем amejia,
С днем Вашего рождения.

Коллектив ПЭО УПТОиКО.

Поздралхяем
Екатерину Азексеевну ВЛАСЕНКО

с юбилеем!
Много в жизни есть хороших дней, 
Каждый чем-то памятен и знатен,
Но когда приходит юбилей,
Он всегда и грустен, и приятен.
И пусть судьбою будешь ты согрета,
И  оставайся вечно молодой,
Пусть долгим будет бабье лето,
А осень mojibKo золотой!

С большой любовью, дети и внуки.

Екатерину Азексеевну ВЛАСЕНКО 
от всей души поздравзяем 

с днем рождения!
Улыбнись веселей —  это твой юбилей, 
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем.

Коллектив ПЭО УПТОиКО.

Нину Михайловну МЕНЬШ ОВУ  
поздравит ем с юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша. 
Поздра&зяем тебя с юбилеем 
И желаем здоровья, добра.

Коллектив котельной № 1 НПГ-3.

Колзектив котезнной №  1 НГП-3 
поздравляет с днем рождения 

Екатерину МЕЛЬНИК 
и Геннадия ВАСИЛЬЕВА!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам ж&заем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Антона Петровича КОЛЯСКО 
с 45-летием поздрав.змют родные!
Пусть дальше жизнь идет спокойно, 
Не зная горести и бед.
И крепки.* будет пусть здоровье 
На много, много, много лет.

Петра Петровича КОЛЯСКО 
с днем рождения поздраыяют родные!

Же:заем счастья и здоровья.
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь тазько радость приносшз.

Уважаемые покупатели!
М  а г а  ш н  

« Н е ф т я н и к »
проводит каждую 

пятницу
с 15.00 часов

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

кулинарных
и кондитерских изде.\ий, 

выпечки, мясных, 
овощных и рыбных 

полуфабрикатов. 
Приглашаем посетить 

наш магазин.

Нашу семью постигло бедствие 
-  пожар. Выражаем сердечную бла
годарность всему коллективу и лич
но начальнику Кстовского место
рождения Андрею Александровичу 
Лушникову, родным и близким за 
оказанную помощь.

Семья Лекута.

Выражаем 
о г р о м н у ю  
б л а г о д а р 
ность к о л 
лективу СУ 
ОАО «Слав
нефть-Меги
оннефтегаз» 
за оказанную 
моральную и материальную 
помощь при похоронах наше
го любимого сына Латыпова 
Алмаза Анисовича. Всем ог
ромное человеское спасибо.

Семья Латыповых.

МЕГИОННЕФТЕГАЗ

И НФО РМ АЦ И О ННО -ДЕЛО ВАЯ
ГАЗЕТА
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« КВАРТИРЫ
П р о д ается  1 -ко м н . кв. в дер. фонде. 
Обр. по адресу: ул. Садовая, д. 34, кв 
23 или по тел. 4 -3 6 -1 5 . (3-2) 
П р о д ается  1 -ко м н . кв . в г. Тобольске, 
в 4 мкр. 5 этаж. 5-этаж, дома, утепл. 
балкон. Тел. в Тобольске 5 -2 8 -9 3  пос
ле 18.00, в Мегионе 5 -2 3 -6 8 . (3-2) 
П родается  1 -ко м н . кв . в р-не церкви, 4 
этаж 9 -этаж , дома, еврорем онт. Тел. 
3 -97 -2 7  после 17.00. (3-1)
П род ается  п р и в ати з. 3 -к о м н . кв . по 
ул. Свободы, д. 44, 3 этаж 9-этаж, дома, 
АСБ. Возможен обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. в Томске (3822) 52-74-34, 
посредника в Мегионе 3 -4 2 -1 8  (3-2)
Продается 3 -ком н . кв. на 3 этаже, в р-не 
«Северянки». Тел 5-15-83 (д.), 4-65-40 (p j.  
П р о д ается  3 -к о м н . кв. на 5 этаже а С ь .
Тел. посредника 4 -1 8 -2 9 . (3-2) 
П р о д а е тс я  3 -к о м н . кв . на 9 этаже, р-н  
школы № 1 или меняется на 2-ком н. 
кв Тел. 3 -8 9 -3 3 . (3-3)
П р о д ается  3 -к о м н . кв. по ул. Сутор- 
мина, д. 14, 6 этаж, межэтаж, кладовка, 
телефон. Тел. 5 -1 5 -1 0  вечером. (3-3) 
П родается 3 -ко м н . кв. на 4 этаже в г. 
Заводоуковске Тю м енской обл. Тел. 
(34542) 2 -29-82, в Мегионе 3 -01 -66 . (3-1) 
Срочно продается 1 -ком и. кв. в Тоболь
ске, 4 мкр., 5 этаж в 5-этаж, доме, в хор. 
состоянии,теплая,застекл. балкон, встро
енная стенка, 300 тыс. руб. Тел. в Мегионе 
5-23-68, в Тобольске 5-28-93 после 18.00. 
М ен я ется  3 -к о м н . кв. в кап. фонде на 
две 1-комн. кв, в кап. фонде, можно на 
Н-В. тел. 3 -5 0 -7 6 . (3-3)
М ен яется  3 -к о м н . кв . поул . Кузьмина, 
д. 12 (напротив «Элен»), 10 этаж на 2- и 
1-комн. кв. Возможны варианты. Или 
продается. Тел. 4 -7 8 -2 6 . (3-1) 
М ен я ется  3 -к о м н . кв. в дер. фонде на 
1-комн. кв. в дер. фонде в рассрочку. 
Тел. 4 -7 7 -2 8 . (3-1)
М еняется 3 -ко м н . кв. в дер. фонде, лен- 
проект, 2 этаж на две 1-комн. кв. в дер. 
фонде. Тел. 3 -6 5 -2 7 . (3-1)
П р о д ается  ко тте д ж  2 -э т а ж , с подва
лом в Самарской обл., общ. пл. 365 ,3  
кв. м, потолок 4 м. Сдан в 1999 г. , сква
жина, свет 3-фазный, канализация, сауна 
в цокольном этаже, гараж 12x6 м. 75 тыс. 
у. е. Подробности по тел. 3 -7 3 -4 5 . (3-2) 
П р о д ается  кам енны й 4 -к о м н . д ом  в 
Краснодарском крае, общ ая площадь  
157,42 м2, приусадебный участок, 20 тыс. 
долларов, возможен бартер -  стройма
териалы. Тел. 3 -3 1 -2 6 . (3-3)
П р о д ается  2 -э т . ко тте д ж  с каминным 
залом, сауной, бассейном, зимним садом 
и прочее в Краснодарском крае, 30 тыс. 
долларов, возможен бартер -  стройма
териалы. Тел. 3 -3 1 -2 6 . (3-3)
П род ается  д ача в СОТ «Обь», незатоп 
домик, 2 теплицы, хозпостройки, насаж
дения. Тел. 4 -9 0 -7 9 . (3-3)
Куплю  балок желательно в р-не УУБР. 
Тел. 3 -1 5 -1 4  после 17.00. (3-3)

• МАШИНЫ
С рочно  п р о д а е тс я  Т о й о т а -Р а м м е р ,
джип, 1995 г.в. Тел. 4 -3 0 -6 4 , 13 -00 -83 . 
П р о д ается  Т о й о та -А в е н с и с , 1999 г.в., 
левый руль, двигатель 1,8, универсал, 
комплектация «линия земли», 10,8 тыс. 
у.е. Тел. посредника 3 -4 2 -1 8 . (3-1) 
П р о д а е тс я  Т о й о т а -Л е в и н , 1994 г.в ., 
пробег 70 тыс. км, ДВС 1,6, АКПП, цвет 
«вишня», тонировка, C D -тюнер, новая ре
зина, в отл. состоянии. Тел. 4 -6 7 -0 5  

>аб.), 5 -1 0 -7 2  (дом ). (3-1) 
р о д ается  Т о й о та -К а р и н а  Е, 1996 г.в. 

Тел. 4 -7 2 -1 8 . (3-2)
П род ается  Т о й о та -К а р и н а  Е, 1.6, 1995  
г.в ., из Герм ании, подтверж дение от 
1 5 .1 1 .2 0 0 2  г ., ко н д и ц и о н ер , полный  
элетропакет, 8 ,5  тыс. у .е .. торг. Тел. 
3 -7 6 -8 2 , 3 -4 2 -1 8  после 19.00. (3-1) 
П род ается  д ж ип  Г р ан д -Ч ер о ки , 1998 
г.в., в отл. состоянии. Тел. 3 -0 5 -3 5 . (3-1) 
П р о д ается  Н и с с а н -Ц е ф и р о , 1997 г.в 
цвет «белый перламутр», без пробега по 
СНГ, литые диски, тонировка американ., 
сигнал.: заводка с д /у , подогрев по тай
меру. Тел. 3 -5 9 -2 7 . (3-2)
П родается Н и ссан -С ан и , 1995 г.в., дви
гатель 4 .5 , четыре WD, в отл. состоянии. 
Тел. 3 -0 8 -4 7 . (3-2)
П род ается  V o lv o -9 4 0 , дизель, 1991 г.в., 
цвет белый, эл.зеркала, эл.стеклоподъ
емники, люк, салон кожа-велюр, подо
грев сидений и зеркал, тонировка, сигн., 
зим. резина + комплект лет. Pirelli, цена 
6,5  тыс. у.е. Тел. 3 -8 7 -6 2 . (3-3) 
П р о д ается  Ф о л ь кс в а ге н -П а с с а т . Тел. 
3 -9 0 -7 3 . (3-2)
П р о д а е т с я  м и к р о а в т о б у с  Х у н д а й -  
Гр ей с , 1993 г.в., дизель, левый руль, 
цена 5 тыс. у.е. Тел. 3 -9 6 -6 6 . (3-1) 
П родается  ВАЗ 2 1 0 1 0 , ноябрь 2000 г.в. 
Тел. 4 -7 2 -1 8 . (3-2)
П родается ВАЗ 2 1 1 1 , 2000 г.в., все оп
ции, встроенный компьютер, магнитола LG, 
шесть колонок, чехлы кожан., автотюнинг. 
Тел. 5-51-41 с 16.00 до 18.00. (3-2) 
Продается ВАЗ 2 1 1 1 ,2 0 0 0  г.в., в отл. со
стоянии, 165 тыс. руб., торг. Тел. 3-12-85. 
П родается ВАЗ 2 1 0 6 , 1996 г.в., подо
грев, новая шип. резина, АИ-76, музыка, си
денья от иномарки, цвет черный. Цена 45  
тыс. руб. Тел. 4 -16 -54  (д.) 4 -21 -1 9  (р.). 
П родаю тся: УАЗ 3 1 5 1 4 2  ун и в ер сал , 
2002 г.в.; ВАЗ 21213 Нива, 1996 г.в., пос
ле кап. ремонта; коробка передач на ВАЗ 
21213, новая. Тел. 3 -39 -63  после 18.00. 
Продается ГАЗ 2 4 1 0 , 1992 г.в., в хор. со
стоянии, зал. части. Тел. в Н-В 24-27-49. 
П р о д ается  кап . га р а ж  ГСК «Южный». 
Тел. 3 -3 3 -2 1 . (3-2)
Продается гараж  6x4 р-н ДРСУ, цена 60 
тыс.руб. Тел. 5-71-15, с 18.00 до 19.00. 
П род ается  ав то р ези н а  R -13 /175/70; R- 
14 /165 /70 , 175/70, 185/65; R -15 /215 /70 , 
б/у, произ. Япония. Тел. 3 -15 -14 . (3-2)

•  РАЗНОЕ
П р о д ается  П ентиум  III. монитор, мож
но в рассрочку. Тел. 3 -5 6 -2 2 . (3-1) 
П родается компью тер Пентиум 100  не
дорого, полной комплектации, оптимален 
для школы, 5,5 тыс. руб. Тел. 3-90-24  
П р о д ается  новый л азерны й п р и н тер , 
7 тыс. руб. Тел. 3-90-24^ (3-3) 
П родается  сотовы й телеф он «Моторо
ла-3688», JSM, б /у  3 месяца, подключен. 
Тел. 4 -6 7 -0 6  (рао.) 5 -1 0 -7 2  (дом ). (3-1) 
П родается видеом агнитоф он Supra, б / 
у, в хор. состоянии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 3 -8 7 -6 2  после 18.00. (3-1). 
П р о д ается  с и н те за то р  Касио, 3 тыс. 
руб. Тел. 4 -9 1 -2 6  после 18.00. (3-2) 
П родаю тся: шифоньер, диван, 6 /у , не
дорого. Тел. 3 -8 9 -3 8 . (3-3)
П р о д ается  новая белая спал ьня, кра
сивая. Рассрочка. Тел. 3 -7 3 -4 5 . (3-2) 
П р о д а е тс я  новы й овальны й белы й  
кр а с и в ы й  сто л  1 .58x0 ,88 , возможна  
оплата за 2 раза. Тел. 3 -7 3 -4 5 . (3-3) 
П р о д ается  м ягкая  угловая м ебель с 
баром, б/у, в хор. состоянии, цена дого
ворная. Тел. 3 -8 8 -8 5 , 4 -9 2 -9 4 . (3-3) 
П родаю тся две односпальны е кр о в а 
ти , недорого. Тел. 3 -0 5 -1 2 . (3-3) 
П р о д ается  ш иф оньер с антресол ью , 
б/у. Тел. 3 -9 2 -5 1 . (3-1)

П р о д ае тся  м ягкая  м ебель «Комфорт» 
(диван раскладыв. как 2-спальн. кровать 
+ 2 кресла), очень красивая, удобна в 
уходе, б/у 2 года, в отлич. состоянии, цена 
15 тыс. руб. Тел. 4 -7 8 -6 9 . (3-3) 
П род аю тся: мебельная стенка 4-секци- 
онная, черн, цвета, б /у  2 года; спальный 
гарнитур, б/у. Тел. 3 -4 7 -1 3  после 18.00. 
П р о д ается  м и н и -д и в а н , 6 /у  2 года, в 
хор. состоянии, недорого, тел. 4 -3 0 -6 8  
после 18.00. (3-2)
П р о д аю тся: письм. стол; тахта; пыле
сос «Вихрь»; книж. полки. Тел. 5 -1 8 -6 9  
после16 00 . (3-2)
П р о д аю тся: комод; холодильник; люс
тра потолочная. Тел. 4 -7 5 -1 8 . (3-2) 
П р о д а е тс я  хо л о д и л ь н и к «Бирюса» с 
автоматикой. Тел. 3 -9 0 -7 6 . (3-2)
Куплю  ш к а ф -к у п е , б /у , длина не более 
1,55 м, недорого. fe n . 4 -7 8 -6 9 . (3-1) 
П р о д а е тс я  с т и р а л , м а ш и н а  «Шарп», 
полуавтомат, 6 /у  2 года. Тел. 3 -8 7 -2 1 . 
П родаю тся: шв. маш. «Чайка» (тумба) с
эл. приводом. 2,5 тыс. руб; оверлок, про
из. Китай, 2.5 тыс. руб. Тел. 3 -02-89 . (3-2) 
П родается ш в. м аш . «Чайка III», б /у тел.
3 -1 3 -5 1 . (3-2)
П р о д а е тс я  эл . пл ита  «Тайга», цена д о 
говорная. Тел. 3 -4 8 -2 7 . (2-1) 
П р о д аю тся  3  с е р в и за  (кофейный, чай
ный, столовый) на 6 персон, новые, оди
наковой расцветки, ГДР Тел. 4 -9 1 -2 6  
после 18.00, (3-2)
П род ается  д е т . ко л яска , дет. снегоход, 
плачущая кукла, машина для Барби. Тел. 
5 -1 8 -6 9  после16.00. (3-2)
П р о д а ю т с я : п е с ц о в а я  к о р и ч н е в а я  
ш ку р а -ч у л о к , цена 3,5 тыс руб , ш уба  
ц и ге й ко в а я , 6 /у , дешево. Тел. 3 -47-61  
после 18.00, (3-1)
П р о д ае тся  д л и нная  ж е н . н атур , д у б 
л е н ка , цвет корич., разм. 48, о /у , цена 
договорная. Тел. 3 -1 3 -5 1 . (3-3) 
П р о д ае тся  ш уб а из нутрии , новая. 56 
-  58 разм., рост 170. Тел. 4 -73-11  пос
ле 18.00. (3-2)
П р о д а е т с я  н о р ко в а я  ш у б а  длинная  
черная, 48 разм., б /у , в хор. состоянии. 
Тел. 4 -9 1 -2 6  после 18.00. (3-2) 
П р о д а ю т с я : д убл енка, жен сапоги , 
дубленная фуражка, ондатровая Ф ор
мовка; песцовая ш апка. Тел. 5 -1 8 -ь 9  
после 16.00. (3-2)
П р о д а е тс я  ж е н . ш а п ка  из ч е р н о б у р 
ки , 56 -  58 разм., новая, цена ниже ры
ночной. Тел. 3 -7 2 -4 6 , 3 -2 7 -3 1 . (3-1) 
П родаю тся оленьи кисы  новые дет. для 

ебенка 3 - 6  лет. Тел. 5 -03 -41 . (3-3) 
р о д аю тся  ж е н . са п о ги , зим ., новые, 

Италия, каблук 7 см, 41 разм., цвет черн. 
Тел. 5 -1 5 -1 0  вечером. (3-3)
П р о д аю тся  туф ли ж е н ., Фирма «М ари
на Фабиани», новые, 37 -  58 разм., ори
гинального дизайна. Тел. 5 -1 8 -6 9  пос
ле 16.00. (3-1)
Продаются ботинки муж., новые, нат. мех, 
4о разм., 900 руб. Тел. 5 -15-10 вечером. 
П р о д ается  или сд аетс я  н ап р о кат с в а 
д е б н о е  пл атье (необычный цвет), разм  
44 -  46. Тел. 3 -5 9 -2 7 . (3 -2 )
П р о д а е тс я  нов огод ни й  красивы й цы 
га н с ки й  ко стю м  с париком для девоч
ки 5 -  10 лет. Тел. 5 -3 2 -1 8 . (3-3) 
П р о д а е тс я  но в о го д ни й  наряд: золо
тистое удлиненное платье (произ. И н
донезия), золотистый парик для девоч
ки 4 -  6 лет. Тел. 5 -0 3 -4 1 . (3-3)
Купим  нов огод ни й  костю м  для маль
чика 7 лет, недорого. Тел. 3 -6 1 -7 1 . 
П р о д а е т с я  б о л ь ш а я  с о в е т с к а я  э н 
ц и кл о п е д и я , 51 том, 2 -е  издание, цена 
6 тыс. руб. Тел. 3 -4 2 -1 8 . (3-3) 
П род аю тся  ком натны е растения: розы 
(большие и маленькие), можно для офи
сов. Тел. 3 -5 0 -7 6 , (3-3)
П р о д аю тся  акв ариум ны е ры б ки . Тел. 
3 -3 6 -7 2 . (3-3)
П р о д аю тся  лодочны е м оторы : Suzuki

в

4(?, 2001 г.в.; Tanatsu 30, 1997 г.в.; Ymaha 
8, 2001 г.в. Моторы в отл. состоянии. 
Тел. в Н-В 2 1 -0 9 -4 2 . (3-2)
ИЧП «Фотон» просит всех, кто заказывал 
фотографии 10 ноября 2002 года обратить 
внимание на возвращенные фотопленки. 
Полученные не по назначению (№ 8887, 
1679, 9613, 3984, б/н 4,5), просим вернуть 
или позвонить по телефону 3-66-24. 
Купим бочки пластмассовы е на 50 л, для 
пищевых продуктов. Тел. 3-61-71.
2 8  н о я б р я  по д о р о ге  Н-В  -  М егион  
(ближе к М егиону) н а й д е н а  с о б а к а :  
с п а н и е л ь , мальчик, окрас рыжий. Тел. 
4 -3 2 -2 9 , 3-33-74.
К упи м  ко р о б ку  п е р ед а ч  5-ступенчатую  
к ВАЗ 2 1 0 9  в хор . с о с то я н и и . Тел . 
3 -6 1 -7 1 .

• УСЛУГИ
З а р е ги с т р и р у ю . Тел. 3 -2 9 -1 9 . (3-1) 
З а р е ги с тр и р у ю  двух человек. Сургут
ский район. Тел. посредника 3-08-97. 
Д е д  М о р о з  и С н егур о чка  поздравят ва
ших детей у вас дома 29, 30, 31 декаб-
Йя. Тел. 3 -8 4 -8 7 . (3-2) 

роф есси онал ьная  ви д еосъ ем ка сва
деб, торжеств, юбилеев. Тел. 4 -1 6 -5 4 . 
У с та н о в ка  л ю с тр , б р а , подключение 
электроплит, электроводонагревателей, 
электромонтажные работы в удобное для 
клиента время. Тел. 3 -8 7 -2 1 . (3-1) 
П ечатны е работы  на П К , быстро и ка
чественно. Тел. 63 -6 0 0 . (3-3) 
Репетитор: начальные классы. Тел. 4-91-32. 
Усл уги  р е п е ти то р а  по математике, фи
зике, химии, анг. языку. Тел. 5 -5 5 -5 8  с 
19.00 до 20 .00 . (3-1)

РЕСТАВРАЦИЯ эмалевого покрытия 
ванн. Цвет любой. Гарантия каче
ства. Московская технология.
Тел. 5 -55 -82 .

И зготовим  м етал , д вери , декоративные
? ешетки и другие металлоконструкции, 

ел. 3 -2 4 -0 6 . (3-3)
П ригоню  м аш и н у  из Германии на за 
каз. Тел. 5 -3 0 -1 6 , 3 -6 2 -1 6 . (3-3) 
П р е д л а га ю  усл уги  п л о тн и ка: ремонт 
и сборка мебели, электромонтажные ра
боты. Тел. 5 -5 0 -4 6 .(3 -1 )
Р ем онт и подклю чение электроплит, 
водонагревателей,услуги электрика, элек
тромонтажные рабрты. Грузоперевозки  
(термофугрон -  2,5 т). Тел. 5-09-66. 
Ремонт квартир, замена и ремонт сантех
ники, устан. дверей, подключ, и ремонт сти
ральных машин, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Остекление и замена 
оконных рам, стяжка полов, кладка кафеля, 
сборка и ремонт мебели. Тел. 3-34-95. 
Р е м о н т кв а р ти р , замена сантехники  
Тел. 5 -6 1 -0 2 . (3-1)
П ош ив ж е н с ко й  и д е тс ко й  о д е ж д ы .
Реставрация изделий из кожи и меха. 
Тел. 3 -5 9 -0 8  после 18.00. (3-3)
Пошив женской одежды , свадебных пла
тьев, новогодних костюмов. Тел. 3 -40 -49 .

• РАБОТА
И щ у р аб о ту  по д о м у . Обр.: почтовое 
отделение № 4, а /я  25. (3-3J 
И щ у р аб о ту  о п е р а то р а  обессоливаю
щей и обезвоживающей установки. Тел 
5 -0 9 -7 8  (3 -3 )
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