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i В ОКРУГЕ 

Пgчшuе 2opoga Югры 
ПОБЕДИТЕЛИ t<ОН~ •Самый бnа· 

rоустроенныи ГО1Х>д. noce,io.:. сепо хан
ты-мансийского .~втономноrо окруrа,, на~-. 
ЗШ\НЫ 1 t деtсабря в Хаtт.1-Манс1>1ЙСkе. 

Первое месrо среди rород()В с на
сеf~ением свыше 100 тыс . человек за
воевал Нижневартовск (денежная r,ре
миR - 1 млн 40 тыс. руб.), второе- Сур· 
ryr (620 rыс. руб.), третье • Нефте· 
юrанск ( 415 тыс.) . 

Среди городов с масе11ением св1:,1,
wе 40 тыс -.еловек первое место · у 
когалыма, в1орое - у Лангеr1аса, на 
третьем '- ханты-Мансийс1е. В cnиct<e 
городов с населением до 40 тыс пер
вое место у Юrорска. второе - у бе· 
лоRрска. Размер денежной премии -
как у больших собратьев . 

Сред\.1 поселков с населением до 
5 тыс человек лидер ll)злучинск (620 
тыс.руб.), на втором и rре1ьсм местах 
- Пойковский и Федоровский, полу~ 
чившие соответс rвенно; 370 и 255 тыс. 
руб . Замыкают список са•.1ых б11аrо· 
устроеннW< nоселеtМя с числом жи• 

вущих менее 5 т1.асяч . Эrо Локосово, 
Каркатеевы и Ху,1имсунт. 

ПоmреОumеяьска1 
корзuна в Ю2ре 
cmaиem m1жепее 

В ПЕРВОМ •пении депутаты зако
нодателЬt1оrо собрания-Юrры рассмот
ре11и вt~есенныG окружным Правитель
сrвом изменения s Заl(ОН •О потреби· 
тельской корзине и nорядке установ
пения ве11ичинь1 прожиточного м~1ни

мума в :><3нты-Мансийском автономном 
округе• . 

Законопроектом nредусматр11вает· 
ся снижен~tе сроков износа неnрадо

вольственных товаров индивидуал~о

rо пользования и предметов общесе
мейного попьзования. 

Внесение изменений в Закон о по· 
требитед~,ской 1<орзине в части сниже· 
ния сроков износа непродовольстsен· 

ных товаров индивидуального пользо· 

вания и уменьшения сроков износа 
предметов общесемейного nользова· 

~~--ния приведет в Югре к рос;у величи
ны прожиточного минимума на 5.4% в 
среднем на душу населени» В том 
числе д,1я трудоспособного населения 
- на 6, 7% (или на 356 рублей}, nett· 
сионеров - на 3. 7% ( 153 рубля), для 
детей - на 1,9% (95 р~леи). 

• 
Окончательное решение по рас

смотренному законопроекту депутаты 

охружноrо парламента намерены при· 

н11ть Z7 декабря на очередном з.,седа· 
нии законодатеrуьного собрания Югрьt . 

ИА "юrра·Информ" 

Сповом u gепом 
зacпgжunu noOegg 

8 декабря в Музе"ном центре 
Сургута состоялось подведение 
итогов окружного конкурса «Есть 
такая nрофессия • : , журttалист 
Юrры•. Спонсорами l(Онкурса вые· 
туnилк, Московская кoмnaнi.t fl 
.. лиАР·Корnус,, -И M OCIC0BCl(8,t WKO· 
па nолитичесl(их исследований. 

Конкурсная комиссия, в состав ко
торой вошли представители Прави

тельства, Югры. руководители окр~· 
ных СМИ и компании «МИАР-Корпус», 
011реде11ИJ1а имена лучш1-1х в трех liQ• 

минациях. Елена Коренева \'\з rорода 
Советского победила в номинации •За 
лучший телеви.зJ.1онный сюжет~; Ве.РО: 
ника Труба из Нижневартовска (радио· 
стаttция •Эфир~) отме-~еt1.1 за лучший 
радиороltик; Татьяна Кабиро~за. жур. 
налистк.а •Юrорскоrо обозрения• 
(Нефтеюганский . paиol't), стала лауf)е-

• • • N··· 
атом лервой nрем11и за лучшую газет-
ную публикацию. 

Кощ,,ссия также отметма nрофес· 
сиональные работы Жанны Сомовой 
(rазе1а •Э,цравствуте, нефтеюrанцы!•), 
Галины Тkаченко (•Покачевский вес'!"· 
ник•) и Валерии Поповои (те11евиде· 
ние •Иt-4фосервис+•, r. Коrалым) . 

Победители конкурса nриrлаwен\-/1 
на професс~ональный семинар •СМИ 
и общество•. который 13 настоящее 
время проходит о nодмоское~1ом Го· 
Л1'1Ц\11Н0 •. 
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Вь1сокие технологии ТАТЬАНА 
АЛЕШИНА 

1 
1 
1 

в образование! 
1 С начала 2006 года Ханты-Мансийский автономный округ стал 1 

1 участником проекта •Информатизация системы образования•, ко-
: торый реализуется в рамках НационалЫiой программы •Качествен
• ное образование• В округе уже созданы 22 межw1еольных мето
: дичес1еих центра, 4 региональных и 1 координационный центр - в 
• Ханты-Мансийске . 
1 
, Осе~1ью распоряжением главы города Мегиона Александра 
1 Кузьмина на базе МОУ •СОШ №1 • создан Межшкольный методи, 
1 ческий центр. 

: Что же это такое? Рассказывает ру1еоводитель Центра Светла-
• на ФЕДОСОВА: 
: - Основная цель • активное использование информационно· 
• коммуни1еационных технологий в деятельности педагогов. Здесь 
1 
1 

работают кабинеты медиалектория аудиовидеомонтажный, сервер

ный, технический и ,цругие Уже собрана современная медиатека с 
новейшими коммуникационными технологиями. 

Учителя вместе с ребятами получат возможность не только по

лучать по отдельной линии Интернета необходимую информацию, 
но и превращать ее в ценный методический аудио-. видео· и печат
ный материал при помощи рабочих станций для видеомонтажа, 
малой типографии и nрочее. 

Подготовить урок в виде лекции или презентации? Растиражи
ровать контрольные для ребят с разными уровнями подготовки? 
Отыскать в Интернете дополнительный материал • все, что сейчас 
для многих педагогов неразрешимая задача , с помощью Межш1еоль

ного методического центра прочно войдет в их повседневную 

жизнь. 

11 СТР. 2 
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Истоки любви - в книге 
- БИБЛИОТЕКИ играют в воспитании пат

риотизма не последнюю роль. Поэтому мы и 
собрались в Меrионе, чтобы nоделиться опы
том работы, - сказала заведующая отделом 
абонемента Государственной библиотеки 
Югры Наталья Воронцова, участвовавшая 12 
декабря в работе региональной творческой 
лаборатории . - То, что я увидела и услышала 
сегодня, позволяет сделать вывод, что рабо
та в Меrионе хорошо налажена . Есть инте· 

ИРИНА 
БОЙКО 

ресные предложения. которые можно вне

дрить в практику ,цругих библиотек. 
ЦентральнаR детская библиотека горо

да работает no программе ·книга в патрио
тическом воспитании nо,црастающего поко· 

ления•, которая вошла е окружной проект и 

в Программу •культура Югры". 
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8 НАЦПРОЕКТ 

И детишки будут здоровы 

11 еонатальный С1фининг - за ЭТ1'1МИ неnривычнЬ8о1И дnя нас ме
ДМцинеlСММИ терминами стоит очень важная ~ мас

соеоrо обсле.дования новорожденных детей на ttаеледствеНные за

болевания. Она реализуется в раа.асах нацмонапьного npoekld -ai.>-
pon е~ в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе и а Ханты
Мансийском автономном oicpyre. 

Обследованме и ранн,m дJ43ГНОСТИка на целый ряд заболеванмй, 

связанных с наруwени-.и уrлеоодНОf"О обмена, в ЭНДОtфМННОЙ и 11РУ
rюс смстеuах орrаниэма ребеюса, 11ОЗ11ОЛЯОr выявить проблемы в пер

вые дни жмзни и своевременно начать лечение. Дnя обеспечения 
неонатального скрининrа в сжруrе организована цектралмэоеанная 

захуrоса наборов тест-сметем. В 2006 г~ в IOrpe на различные на
следеr8СННЫе заболевания проверено более 35 ТЪIСЯЧ детей. 

В нашем городе обсnе.доеание ноеорожденных npoeQtU4"fcя на базе 
родильноrо отделеttмя и детской ПОЛМIСЛинмки МЛПУ •Г оро.прrая боnь

ница•. В родильном отделении у ребен1СЗ на четвер,ъ,й день жизни 
берется несколько капель крови на фильтровальну~о бумаrу и бланк с 

Щ)3'31 IQN отnравnяется дnя исследования в медиtСО-генетическую КОtt
сультацио Cypryra. 

за 10 uесяцее текущего rода в Мегионе обследовано 295 деrей. 
К СЧЗС1ЪIО, nатолоrмй не выявлено. 

11001 МНЕНИЕ 

10 дееабра • ханn.-ма..саа1с.а npoxn.AI",- тор-ес,ва no 
СЛ)1"t81О 76-й mдn-,, ... со днw обре:,оsа·•• ХМАО-Юrр,r. 
В nрззд7-•• n мерос~ &JhiDt npetttlUt8 участие м ~ 

нawero mрода во rJl888 с мэром Аnессандром Кут ·•-•·. 
Мw 11iOiiipOCМIМ не«оторwх участttМIСО8 ~ C:IIC IE?t 

~-
- В ЭТОТ деtiЬ noroдa не СО· 

:щаваnа ~ноm настроения. 

/J!J-«N> а ХаКТЪl·Мансийске сме· 
нмnся сне,аюй пургой на обратной 

дороrе в Меrион. Но все зто ме
лочи. Незабываемые вnечатпения 
оставилм обилейнь~е мероnрмятия 
в честь дня округа. Настроение 

было nре«расное. В торжествах 
приняли участие- все без иСIСЛIОЧе
ния мэры гор(ЩОВ. Каждоrо из них 

~тор QkPYГ8 Аnеtссандр Фи
липенко прмглашал на сцену и вру

чал букет цветов. Особенно понра
вились кооцерт nод н.азва11исм •Моя лlОбовь - Юrра• и ВЫCJynnettмя 
детей из <ЖРУJ1СНОГО Центра дnя одаренных детей, комед11С3, фили
алов инcnnyra Гнесиных и университета ИС1Су,х,ва и scynь1Yl)t,I. По
радОllаЛИСЬ за нашу Ольrу Бойко. котQраЯ бы.nа награждеttа меда
лыо •МэтерIОfСIСЗЯ слава• ка~с мноп:щеmая мама. Везде чуес,воеа

/13СЬ торжественная обс1а1ЮВ1Са , tiаетросние у всех быоо прмnQДНЯ
тое. 

ДИРЕКТОР ДШИ №1 
ИМ. А.М. КУЗЬМИНА 

- ВПЕЧАТЛЕНИЙ и nоложи-
-теnьных ЭМОW4Й - масса. Все быоо 
очень торжественно. Я на таком 

собран ... была впервые. Что Д11Я 

ce6sl оп.еетила? Эrо ТО, ЧТО ме
да/lЬ •Материнсtеая слава• вруча
пась сразу же nосл& президеНтс

кмх наград. Эrом награды были 

удостоены трм -енnщ.ны . И это, 
наsерное, не случайно. Пробле

мам Демоrрафии В o«pyre удеЛЯ• 
етей серьезное в11имание . Дети 
ВССf да быnм и оста~оrся самым IJIJ
ponw в -эt•и чe.noectca. Меня ПО· 

РАИСА ВАDN1ЬЕВНА 
БЕЛИ<ОВА 

разило то, что соеерwенно незнакоuые мне 111ОДМ мэ друnи rоро

дов ПQАХОДМЛИ и nо:шравпяли с наградой. Эrо было очеttь nркпно. 

- ВПЕЧАТЛЕНИЕ - велихо· 
лепное. Я~ .-.ю'f'jВCIЬOda
sta e.диttettмe 8СеХ Л?QЦей, iwSЦ]Ue 
с.ас v,a трудс».t с.деnа1М наw Хзнты

МансмйсulМ О11руг проц;з I dUSf'й 
зеwлей. Орrанмзаторы тор:.ес'rВ 

так прекрасно продумаnМ nразд· 

ни«. что в первуrо очереда. слова 

блаrQцарttостм эеуча,м в чесtЬ че
s~овека труда - гeonora. нефтян,,~

щ строитепя, врача, учиrепя. я го

няла, что не эр11 cronыt0 лет отда

ла обраэоеанмо. школе, детям. 

Нам есть чем горд"1ЪСS1 и к чему 

БОйКО 

стремиться. П~к зак~. а на дУWе JJJ) сих пор блаrодать. 

И.QА АrЕкс :м м мм 1А 
ДНРЕКrОР МОУ СОШ 1'е6 МОРОЭОВА 

ТЕМЫ 

UUUI 
Истоки шобви в книге 

U С '!-ОЙ СТР. 
-------------------

В ЭТОМ ~ на ее реали
зацио округ выдепил Меrиону 

150 тысяч рублей. на 1001Ь1СЯЧ 
- nриобрелм ЛКЩ),ПУру (м:ща
ния не толысо печатные, но и 

эпеtсТрООНЫС). 0ставwмеся 50 -
бмблиотекой исnольэоеаны на 
оформление патриотической 
зоны, ~ коосультацион

ноrо центра -ЯЗЫкоеой ликбез•. 
оформление ~сраеведческоrо 
yron,:a "Наша Poдivta - Юrра•. 

12 де,сабря работниtСМ ЦБС 
Меrмона nродеМОНстрировали 
rостям из городов oqJyf'd ме

роnрмятия С деты,tИ разных 803-

1111111 

растных rpynn. наnраменные на 
еосnитанме патриотизма. Расаса· 
зали таае об исследованиях, 
ПроведеннЬIХ В рамках проrрам

МЫ. 

- Прежде чем опредрпитъ ме
роприятмя, которые были бы ин
тересны ~м. nроеелм ~ 

rичеасое исследования, анкетиро

вание ребят, - рассказаnа за11ес
титель директора по работе с 
детъми МУП ·цsс• Наталья Ни~су

лина. - CV1J11 ro о, ве • ам аН1ССТЪ1 
·с чего начмнается P(Qttta?". дети 
С8ЯЗt IВЭ!Оf свое будущее С Юrрой 
и Россией. Их бесПОJСDЯТ рост 
nрес,vпности и нщ:жомании, про

блемы тру~. Но ... nри 
ЭТОМ ТОЛЫ(() ТJЖДЦЭТЬ процентов 

опрошенных СВЯЗЫВЭIОТ понтие 

Чуть не убили .•. 
за мобильник? 

ИРинА 
БОйКО 

ПoltaдiP,..••· цwa•·w~a, ri: час 1tО'М. Муа ••аа S'И1'У-..десt1Т 
,-ух пет wen дouoii • pliionee JКИ11ОП) mродl[З У&Р. •Ко,ор rй 

час?"" - CtllIOaUill у неrо д11ОР rse, е 11n =· & 0 
~· :й вроде 

бw 8081рОС на этот ра3 не npe:; з е ,,,,. ,М"188О доброrо. 

ЗАПОДОЗРИВ неладное, 
мужчина кинулся бежать. Не 
удалось. Ero схватили, затащJ4-
ли за rаражм и стаrм J&eCJc:.«u из

бивать арм.пурой. Вымеснуn 
Т3fOiC,t образом С8О1О .«ее I ОIСОI.-ТЬ, 
nресJУПНИIСИ забрали У саоей 
жертвы сотовый телефон и 

арыпись. 

Собрав nоследнме смnы, из
бктьsй 8'lf1WIЭ на pppory. Там его 
" обнаружил случайный прохо
жий. Вьоваn •скорую•. Врачи со-

общили в t.lМЛИЦМI(). в настоящее 
вреав ГIОСlрадаВШИЙ rосnкталм
эирован с мноrочмсленными траа

иае 01: сотрясение моэrа. заtфЫ

тый перелом большеберцовых 
костей, ушибленные P3JiЫ ronoa.i, 
rопеней. 

По одной из версмй, причиной 
nреступnения стаn сотовый теле
фон. В этот день. кстати, в ГОВД 
эареrистрировано 5 престуnле
ний, С8Я33ННЬIХ С ХИ&Щ:ШИеt.t МО
биnьникое. 

111111 ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Высокие техполо1ии 
в образование! 
11 С ~ -Ой СТР. 

-------------------
ЦЕНТР помо.ет организо

вать тесn1роеание учащихся м 

подrоmв1СУ JC ЕГЭ, nодrотовить 
отчетъ. в электронной форме, 
сдела1Ъ к~тематичес

кмй план, обесnечит всем~ 
телям Д1)(;ТуП К ИННОВ8ЦМОННЬIМ 

~ реrиональноrохра

нипища и национальной sсоnлес
ЦИ11 ц.tфрот се образоеателы1ых 
ресурсов. 

Даже зnек1J)()Ю4ЫЙ хласс
ный журнал, созданный с nо

мощьrо специалистов, может 

сrать~оянмем oncpыmro дnя 

родмтелеi\ портала. 
О том , что эта струnура не 
~ дктя-, а во-

011111 

с,ребоеа·11юе обраэоеэчие, саи
детельствует тот факт, что уже 
сейчас №СЯТКИ учителей прошли 
курсы nоеышения квалификации, 

ор"ЗНизованные на базе шJСОЛ №2 
и Nм no теме •ИнформаЦЖ)Нные 
Техttолоп4И В деятельности учмте

ЛЯ-пред,lеПiИКЗ•, а таае курс по 

исnольэоеанмо информацж)tiно

коммукижационных технологий, 

который npo13 en Нмжнеоартовасий 
региональный методичес~сий 
центр в Ш1Ф113Х №1 и №3. 

Методмческий центр города, 
расnолагао.цимс в стенах шко

лы №1, приглашает ic себе -всех 
neдaroroв mрода и noceлra Вы
ссжоrо, жела.ощих интеrрировать

сs~ В coвpeuetu{blЙ мир 8ЬIСОIСИХ 
техноnоrмй а образовании, и го~ 

тов оказать им содействие в ре
шеt11а, nраJСТИЧеQСИХ задач. 

... 
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·/JIJ/lг Отечеству" со с.пужбой а ар
мии. А значит, это обязатеnьно 
бумr учтено nри разрабо,ке ме
роnриятий. 

11 . СПОРТ 

Турпир с по ДЗЮДО 
u 

"проидет 

В •3ве3Д110М~ 

8 МЕПtОftЕ~ТСй 
nодrотовмтельные работы к 
~ лично-командноrо 
'JVРНМРа т,,.,e,ICltOЙ обnастм no 
д.зt0до среди IOНOUJeili 1990-
1992 rодов рожден1tЯ м мужчин 
на прмзы д..прмя Носе:] в в. при
зера ~ мrр 8 Афе,t-
нах. . 

В насп.щее вре,ея распо

ряжением М3ра rорода Алек

<:андРа Кузьitина утверждено 
ПопФtсеttме о турнире, местом 
ero проведения определен 
сnортманым JCOМf'll1eke -Звезд• 
ttьiй-. 

Jlaгo•a ... ЧТО Clkll)IМВII 18 
Q)JI 1ое к,ия оо ~ стоnь 

ВЫС(Ж(JГО ypootiЯ &,/д'(Т' органи
ЭОММЫ В Меrионе впервые -
турнир nройдет 13-14 января 
200'1 rода. 

()рrаН11Э8ТОJ)О СtЦ) 1 И&l()I О 

~·- выс,уnиn Депар
тамент no воnросаа, молодежи, 

сnорта м ~ w•••·•w.,ра
ции Меntона. Основная цель со
ревнований - привлечение 
.ioнowecrвa « занятия... ФМЭМ
·1 е cd ICYJIЬ"YP<* lfcr.op1oм, no
m uем,е QЦ)J.&oo мастер-
ства "~ J:PW)AO в 
обnасrк. 

О•идаете11 участие в 
аЦ),tеSЫХ CUC75Uilil1Bl4 борр, 
мэ· раэ.<1ЫХ mptW)8 Хантьn·Маи
а11 сrа:~rо, ~llesieцtcaO ЭВ• 
1'ОНО1СНЬD( oipyrtJ8 М SQra Т iOt 11811 

С1СОЙ oбnacnt. OIPI е ·ь a.icт)n-
1lelltя аюр,смее~оо будуr- высо
а:J1С1ваn1'1фмQ,tJ:ОJа...,~есудьи щц 

PYJГOfll\l\CТВOМ главного судьи 

выа1мм ка1еrор1а1 Пеура Юrая. 
3 м на yira I re npr•• 

cn +1cit Ynpмn•••nnn no ра-
81118) фее11•11с:соr1 ку"турw, 
CIIC)pl8 а 1'Jl)М1 18 JIP 28 p,e
w:aficw 2006 1'QA8 no адресу: 
XМAO·IOrpll, r. Меnеон, у11. 
Тру~д..1,'n1111фон/фаltс8-
(34663)·2-59-S5, 2-53-52, 3-
74-fП. Ком,а,ное 11МЦО: Ta
........ •ttw .. ,.•. 

Окружной цеп1р - на базе •Форпоста~? 
12 дFКAIБPtl СОСТОАnСЯ менум Мefмottca:Qro 

mpt\l,:mro COOCIB РОСТО (дОСААФ), ~ П1W1811М 
~поrм рабо1ы за 2006 ГQА. &о~ - Вя
чеслав качаr.мн. ~им с /1IJllfJialJ/JI, ~ 
анаnмзмровэ.л работу o61f"Ci OOII 1ОЙ орrанмэацми, 
ее 17 nepeичett по оснсвtЬN ~ дея-
теnьностм. А это рабо-
та. .х:пмтание ~ОСIКОВ, 

работа С дРliрМЗТ FIDЙ lliIOl1Q,ЦeJCЬI. 
Вячеслав Качаr-.ин отметмn. чrо а :пом rоду 

npownи ~ мepc)SфkSIIИA, noa,o11te11Snыe 

ДН1О защмткмка Отечества, Дt«) ~ - ВOCIHSO
a,opr181ble wpw -Эарница•, ..()рпенок-, Днм nрм· 
зывюаса и друrие. Крон,е тоrо, в этом rоду сос,о
яnся -турнир ro apr ,ейса.оwу pytcDn3UDtOМy боо, в 
nсотором nрмнимапа учасnее и наша команда. 

8 Меrмане акnв«) ра:!11"88i801СЯ Т81СМ8 военно-

ал,а.~ ГFJltYК • 
~ ~ QЦ)IЗ. tcalt nyJN М стре,а,ба, napa
UI011a.a1 м ~ CIIOPI , слухебt1Ое ообаlсо
ВСW:ТВО. ~бой..~ раза е,ьаса
лоnазанме. "311в1.-, ~,ем М"IOCIQE 8"tt" а1ЦJ1а. 

Дмрекrор цо.м «Форпос:т- Oner ftoжJ(Q8 озвучмn 
.щею СОЗ/\-'ISМЯ на базе учреждения окружноrо це..
тра ro r.а1рмо1 wie :,ому воспмrанию а.юподеDt. При
сутству~оs.цие ед,4И()f11аСНО прмнRЛИ реwенме обра

ТИ1ЪСЯ ro это,у воnросу к мастньм СfРУ1С1УР3М ro
PQAЭ. м окруrа. 

затем пленум рассwотрел орrанизацмоннь,й воп
рос и утвердил nлан рабо1ъJ на ~ rод. в 
ко,ором ~ IОбилейн.ые меропрмятмя -
ОСОАВИАХИМу ДОССАФ - РОС I О 23 sм,аря испол
няется 80 лет. 
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Многие родители, чьи дети посеща

ют ДЮСШ №З, испытывают тревогу по 

поводу работы секции по хоккею с шай
бой. С недавнего времени пошли слу
хи о якобы закрытии спортивной шко
лы. Директор ДЮСШ № 3 

развеял эти слухи при на

шей встрече. 

ВЛАДИМИР 
ПЕЩУК 

- Сергей Павлович, 
на чем базируются 
эти спухи, есть ли nод 

ними почва? 

- Дыма без огня не 
бывает, но сразу скажу, 
что ВОПРОС о прекращении 

работы школы не стоит. 
Дело в ТОМ, ЧТО комиссия 
Департамента образования 
окруrа сделала целый ряд за

мечаний по нашей деятельно
сти. Во-первых, была останов
лена работа секции по футболу, 

,:s; 
g 
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так как в лицензии этот вид 

спорта не прописан. Поэтому 
пришлось расстаться с детишка

ми, которые с удовольствием хо

дили сюда заниматься. Во-вто
рых, комиссия запретила занятия 

с детьми 2001 года рождения, мо
тивируя тем, что хоккеем с шай

бой занимаются с 9 лет -Хотя в 
уральском регионе есть и другие 

примеры. В связи с этим ДЮСШ 
пришлось покинуть около 200 де· 
тям. Ушли и три тренера, воспи
танники нашей школы, которые 
учатся в пединституте. К большо

му сожалению, рассматривается 

вопрос о существовании взрос

лой команды. Это выпускники на
шей школы, которые остались 
верны хоккею и достойно пред
ставляли Мегион на соревнова
н ... ях различных уровней . Ситуа
ция складывается таким образом, 
что при достижении 17-18-летне
го возраста мы должны указать 

нашему восnитан1-1ику на дверь. 

А коль сегодня вопрос стоит 
именно о закрытии взрослой 

группы, то и детишкам попросту 

некуда стремиться. У них нет ко

нечной цели попасть во взрос
лую команду, команду мастеров . 

Сейчас за нас "бьется" весь ок
руг. Нас поддерживает окружная 
Федерация хоккея с шайбой. На
верное , в адм ... нистрацию уже 
ПР"1ШЛО несколько телеграмм на 

имя мэра с просьбой о помощи. 
Тем более на 2007 год объявлен 
грант губернатора ХМАО и на 
развитие хоккея с шайбой в ок
руге выделено 60 млн . рублей . 
Обидно, если Меrион не будет 
представлен в этом виде спорта. 

Но мы не теряем надежды и 
:.щем поддержки. 

Hawu хоккеuсmы npuняnu gчacmue в 18 внgm
реннuх, 32 зонаnьных, в 6 окрgжных u 3 все· 
poccuncкux соревнованШIХ. И везgе спорmсме· 

ны uз Ме2uона занuмапu прuзовые месmа. 

- Решился ли вопрос с по
мещением? 

- Оно было нам передано в 
2005 году, но как спортивное со
оружение ненадлежащим обра
зом оформлено. Этим мы сегод
ня занимаемся. Параллельно ус
траняем замечания Госnожнад

зора и Росnотребнадэора . Пыта
емся заставить подрядчика, 1<0-
торый сделал некачественный 
ремонт , получив зо это сполна, 

устранить свои недоделки . Что 

можем, делаем своими силами. 

Но многие вопросы. связанные 
с финансированием, требуют 
решения и поддержки админи

страции . 

- Сергей Павлович, конеч
но, от проблем никуда не уйти. 
Но и о достижениях не надо 
забывать, думать о nерсnеkТи
вах развития хоккея с шайбой 
в городе. 

- Наши досn,,жения налицо . За 
2005-2006 учебный год наши хок
кеисты приняли участие в 18 внут
ренних, в 32 зональных и межму
ниципальных, в шести финальных 

окружных и rpex всероссийских со· 
ревнованиях. И везде спортсмены 
из Мегиона занимали призовые 
места. Последний финал всерос 
СИЙСКИХ С0ре8НОВЭН"1Й проходил в 
Пензе на приз клуба "Золотая шай 
ба", где меrионские хоккеисты за
няли 9-е место и вошли в десятку 
лучших. Ни один хоккейный клуб в 
округе не имеет таких результатов . 

Теперь - о манах. Недавно на 
совещании перед нами выступал 

ректор Югорского университета 
и сказал, что на базе вуза будет 
открываться отделение хоккея с 

шайбой при факультете по физи
ческой культуре и спорту. Постав
лена задача создания в течение 

двух лет 1<оманды "Супер-лиги• 
округа по хо1<кею И наиболее 
одаренные выпускники спортив

ных школ из всех городов округа 

будут учиться в умиверси,-ете. Это 
будет группа из 30 человек. По
этому в следующем году в окру

ге стоит задача создания 2-3-х 
команд 1-й лиги . Конечно, хоте
лось бы видеть здесь и наших 
воспитанников. 

Если говорить о нашей шко
ле, то в перспективе все мы с не

терпением ждем строительства 

Ледового дворца с прекрасным 
ледовым покрытием и трибуна

ми для зритеnей . Хо1<кей - это 
зрелищный вид спорта, и мы 

хотим, чтобы меrионцы прихо
дили посмотреть на нас, на игру 

любимой команды, болели за 
наших спортсменов. В других 
городах, насколько я знаю, в 

хо1<кейные команды спортсме
нов приглашают из других ре

гионов, платят им зарплату. Ме

rион в хоккее имеет свое лицо, 

и я не теряю надежды, что у нас 

будет взрослая команда , кото
рая будет комплектоваться 
только из выпускников нашей 

школы . Все условия для этого у 
нас есть. 

Наряду с хоккеем не забы
ваем и о футболе. Мы вернем 
тех детишек, которые времен

но покинули школу. Сейчас мы 
подготовили все документы для 

внесения в лицензию этого 

вида деятельности. Чтобы про
должить занятия футболом, у 
нас есть все. Сегодня с помо
щью спонсоров мы завезли спе

циальное искусственное травя

ное покрытие для футбольного 
поля . Это подарок округа всем 
городам . Чтобы его застелить, 
по составленной смете необхо
димо около З млн. рублей Тут 
без помощи администрации, 
Думы города не обойтись. Это 
сложный технологический про

цесс, который должны выпол
нять специалисты. В перспек
тиве мы будем иметь прекрас
ное футбольное поле. 

В ближайшем будущем от
кроем тренажер1-1ый зал. Он уже 

оснащен. Так что планируем 
развиваться, а не стоять на ме

сте . Все зависит от тех сил и 
средств , 1<оторыми мы будем 

располагать в следующем году. 

+MEГИOIICI\II Е НОВОСТИ. r:, 
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ccCuOupь казачы11 
-так назывался Второй региональный фестиваль казачьих 

коллективов , который в начале декабря проходил в Нефте· 
юrанске. 

Наш город на фестивале представлял ансамбль казачьей песни 
«Вольница•, 1<оторым руководит Галина Быкова (детская школа искусств 
им. А.Кузьмина) . 

Жюри отметило яркое выстумение этого творческого коллектива 
и его солиста Анатолия Телякова, неоднократного победителя ме:.щу
народных и всероссийских конкурсов и постоянного участника фести
валей казачьей песни. 

На фестивале •Сибирь казачья• Анатолий удостоился димома за 
третье место в номинации •Сольное пение•. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

ДШИ ИМА.КУЭЬМИНА. 

1 _ . Fi=M§l=Ф••i,ШI 111111 
ссПuнuю npegena)) npu2nacunu 
на ссНашесmвuе РЗП-21)! 

Pэn-rpynna .Линия npeдe.na• (на фото) стала первым и един
ственным коллективом из нашего региона, который приглашен 

на хип-хоn фестиваль «Нашествие рэпа-2•, что пройдет в янва
ре в Екатеринбурге. 

Всего девять месяцев назад 
трое студентов -лицеистов и стар

шеклассник из первой школы, ув
леченные рэпом, организовали 

свою группу. Вскоре Данила Ге
ринга, cawy Стояна, Александра 
Бану и Артема Сальникова знали 
не только в Меrионе, но и в бли
жайших городах, куда с удоволь
ствием приглашали выступать в 

клубах и на дискотеках. 
Их первым серьезным успе

хом стало триумфальное выступ
ление на рэп-фестивале, прошед
шем в Нижневартовске летом 
«Линию предела• заметили екате
ринбургские продюсеры. Именно 
они предложили ребятам принять 
участие в фестивале •Нашествие 

ТАТЬRНА 
АЛЕШИНА 

рэпа» и выступить на одной пло

щадке с такими известными 

группами, как «Точка невозвра
та•, «Worner Bra1hers• и други
ми 

Молодые рэперы сами при
думывают тексты своих песен, 

а музыку к ним пишет официаль

ный битмейкер группы •Линия 
предела• Антон Нагаев. 

В дни новогодних каникул 
ребята выступят с серией кон
цертов на самых престижных 

площадках столицы Урала, а так
же запишут свою композицию в 

сборный рэп-альбом 

r .. '_ --1 11111 
Уважаемые жumenu 2opoga Ме2uона! 

Для вас установлен более удобный режим работы операци
онных касс филиала ОАО «Ханты-Мансийский банк• r. Мегиона 
no субботам, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 
14.00. 
Мы ждем вас по адресу: ул. Строителей, 2/ 5. 

Внuманuю жumeвeu Ме2uона о Высоко20! 
В КАССЕ rородскоrо Дома культуры «Прометей» продаются би

леты на два предновогодних концерта с участием звезд российс
кой эстрады, организованных администрацией города посредст80М 
привлечения спонсорских средств. 

Первая концертная проrрамма, рассчитанная главным образом на 
молодежь, намечена на 16 декабря. В ней у~аствуют "1Сnолнитель Найк 
Борзов со своей творческой командой и группа •Пилот•. 

Вторая программа - с участ...ем вокально-инструментального ансам
бля «Песняры• - состоится 24 декабря. 

Стоимость билета на одну концертную программу 400 рублей. ДО
полнителЬliую информацию о прод1:1же билетов и времени проведения 
мероприятий можно nолучиrь в ДК •Прометей по телефону: 2-45·58, 

Внимание, количество билетов на концерты ограничено 
количеством мест в зрительном зале! 
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ОБРАТНАR СВRЭЬ 

Чmofiы опычныu gень 
превращапся н празgнuк 

МУЗЫКА может многое: р,:1строгать, 
усr1окоить, вдохноnи1ь на подвиг, наuе

ять романтическое настроение, эаста

ви1ь nустить<;я в пляс и превратить обыч
ный будничны~, день е яркий nраздн11к. ,, 

Эrи ее волwебt1ыс своиства всегда 
используют в своих выстуnлениях учащи· 

еся и педагоги Детской школы искусств 
№ 2 поселка Высокого Недавно здесь 
состоялся концерт r1од названием •Же
лаем вам •.• •, в )(Оде которого юные арти· 
сты не только продемонстрировали соои 

таланты и способности , но и остаuи11и 
теплый спед в сердцах и дуw~х бnаго
дарных зрителей 

Никого не остави,1и равнодушными 
выступления дипломанта реrиоl'tальных 

конкурсов и фес1ивалей Лили Чобану, 
дипломанта Вссроссийскоr о конкурса 
«Каменныи цветок• Снежаны Ульяновой, 
:ансамблей ,,Фантазия» и "веснушки• .. . 
Все присутствующие пришп1,1 к едино

душному мнению, что если такие концер

ты проводить чаще, то свет пых, по-на· 

стоящему праздничных дней в нашей 
жизни станет намного больше! 

Пресс-центр ДШИ № 2 

Пока cgg ga geno ... 
У МЕНЯ случилась неприятность: раз· 

били машину. Деньги на ее ремонт при· 
шлось •выбивать• у виновноrо через суд. 
Но судеб,-1ая тяжба, сами noti11мaeтe, дело 
хt1оnотное, может затянуться надолго ... 
Можеr, и мне пришлось бы ждать денег 
в течение нескольких месяцев, если бы 
не помощь судебных 11риставое, которые 
решили 11роблему возврата денежной 
суммы бух.вально в считанные дни . 

В связи с этим хочу выразить искрсн· 
нюю благодарность судебному прис~аву· 
исnолнителю Отде11а УФССП no г. Меrи
ону, юристу 3 класса Зульфие Тарикули
евой и начальнику отдела старшему су· 
дебному приставу В11адислаеу Попову зэ 
их помощь, профессионализм и опера

тивность. 

КОНСТАНТИН МИЩЕНКО 

пенснонер 

Таксuсmы не в omвeme 

за жuзнь пассажuров? 
МНЕ ХОТЕЛОСЬ бы поднять очень 

важ~1ую проблему, с которой сталкива
ется nочти каждый, кто пользуется услу· 

rами такси, - проблему непрофессиона· 
лизма води 1 елеи, работающих в частных 
таксопарках. 

Совсем недавно в библиотеку, где я 
работаю, одна из наших читательниц при· 
шла в состоянни сильного нервноrо по· 

трясения : женщина не могла прийти в 

себя после поездки. в rnкси , за рулем ко-
1ороrо сидел совсем молодой и неоnыт• 
ный водитель, почти мальчик. Он так вел 
машину, ч10 пассажирка всю дорогу си· 

дела полуживая от с1 раха. 

Впрочем, лихачество водителей та1<
си , нарушение ими nравил дорожного 
движения - явлеtiИе в Мсrионе доволь· 
но частое. Возникает вопрос: а кто не· 
сет ответственность за жизнь пассажи

ров такси? Насколько мне известно, что
бы устро~пься на работу водителем пас
сажирского автобуса, нужно предоста
вить кучу документов , пройти специаль
ные тесты, а перед КйЖДЫМ выходом в 

рейс-медицинское освидетельствова
ние. Чтобы быть таксистом, достаточко 
только иметь машину и водительские 

права· ни опыт и tiЭВыки вождения, ни 

физическое и психическое здоровье че
ловека, которому доверяют жизнь К11иен
тов, для рабо годателя значения не имв
ют. Получается, что, садясь в такси, Кd Ж• 
дый из нас рискует собственным здоро· 
вьем и жизнью, потому что за нашу ~зо· 
пасность никто но 01вечаеr ••• 

Лидия 8ИТАЛЬЕВНА 

библиотекарь 

111111_~~- ------__... 

Бывает ли веч 11ой 
молодость? 

СКАЖИТЕ, кто и за какие ковриж1<и 
хотел бы променять тихую и беззаботную 
жизнь где-нибудь в конторе на нервотре

nательскую деятельность в школе? Навер· 
ное, никто . Но выбор специальности -
удел молодых, когда человек полон опти· 

мизма, энергии, грандиозных планов. А 

работа учителя представляется профес
сией вечной мооодости - некогда стареть, 
когда постоянно общаешься с детьми, 
живешь их интересами, находишься в 

гуще соб1.rтий 
Такую профессию выбрала для себя 

Ирина Петровна Удалова и вот уже 25 лет 
трудится на ниве образования. Видимо, 
справедливо сказано, что учителями с,а

новятся по призванию. 

Ирина Петровна, учитель начальных 
классов школы № 4 , одной из первых в 
Меrионе стала обучать учащихся по сис
теме Л. Занкова. Она каждый этал урока 
тщательно продумывает, наполняя его 

проблемным содержанием. Поэтому ее 
ученики умеют рассуждать, сравнивать, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

варианты решения ситуации. А педагог 

всегда подскажет и поддержит. Ирина 
Петровна старается укрепить веру уча

щихся в собственные возможности, же· 
лание учиться, и ее усилия не остаются 

бесппо,Wiыми . Ученики Удаловой акmвно 
участвуют в международных и всероссий· 

ских олимпиадах •Кенгуру•, ·Русский мед
вежонок•, становятся призерами . Добить
ся высоких показателей для Ирины Пе1· 
ровны не самоцель, главное - воспитать 

в соrрудничестве с родителями достой
ного человека, умноrо нравственно и 

физически здорового. 
Pyi,:oooдcreo методическим обьедИнени

ем учителей начальных классов для Удало· 

вой не бремя, а еще О.Щiа возможность про
явить овои организаторский талант. Ее вклад 

в развитие обраэования города весом и от
мечен награ,о.эми , в этом гощ за многолетий 

творческий труд, за успехи в обучении и вос
питании младJ.Uих школьников Ирина Петров· 
на награждена Почетной грамотой Министер
ства образования и нayl<J.1 РФ. 

Для учителя мощный тыл - это семья 
Успех в школе во мноrом зависит от благопо
лучия и устроенности домашнего очага . Вме
сте с мужем Ирина Петровна подняла на ноги 
сына и JJ(JЧЬ. Но тепла ее сердца хватало и 
ученикам . Вместе с ними она познает мир, 

радуется и удивляется, мечтает, и моло· 

дость ее вечна! 

111111 - ·· j 

Ofipamume внuманuе! 
В настоящее время остался без nоnечен~1я родителей 

несовершеннолетний Сергей Котельников (13 лет, рост - 151 
см, вес 39,2 кr, цвет rлаэ - карий цвет волос темно·русыи) 
Его отец умер, а маrь неодно~тно nривлек.ат~ась по ст. 5 35 
КоАП РФ (ненадnежащее выnопнение родительских 
обязанносте~) Федеральный суд вынес решение о лишении 
матер11 Сергея Котельfiикова родительских, прав И cetiчac 
мальчик может пойти в семью под 011еку Оnеку1,ы обладают всеми 
правами Родителей, дети находятся на rосударственном 
обесnечвнии 

Желающие усыновить мальчика мoryr обраща rься по адресу: 
ул. Строителей, 3/2, отдел опеки и попечительства. Тел.: 2-33-
50. 

111111 -'-------'------'' 

Нgжен по нашемg 2opogg выmрезвumепь? 
Во время встречи главы города 
Александра Кузьмина 

с начальником УВД ХМАО-Юrры, 

полковником милиции Николаем 

Гудожниковым, который посетил 

Мегион с рабочим визитом, шел 
обстоятельный разговор 
о многих острейших городских 

проблемах. 

К числу актуальных, по мнению 
мэра, относится и строительство 

вытрезвителя в Мегионе. На 

встрече с начальником УВД 

города он поднял этот вопрос 

в числе прочих. 

Должны ли быть методы борьбы 
с алкоголизмом жесткими, 

но гуманными, стоит ли 

устраивать на ночлег подвыпив

ших сограждан - об этом мы 
решили узнать у мегионцев. 

- Трудно сказать ... А зачем он? Кем его будут заполнять? Пьяные по городу у нас не 
валяются, по крайней мере, не видно. Раньше встречались, было такое, а сейчас нет 
Может. прячутся где ... 

АnЕКСАНДР ЧЕЛНОКОВ, РАSОЧИй: ---·~--
• К со:щанию вытрезвителя я отношусь резко отрицательно. Почему? Потому что у 

данного заведения непременно появится план по заполнению койко-мест. Вы думаете 
милиционеры пьяных бомжей пойдут собирать? Как бы не так! Ради •галочки• в плане 
они станут тащить в вытрезвитель не тех, кого следует, а слегка подвыпивших работяг, 
которые в подобных «ycnyrax• не нуждаются А потом еще и кляузу напишут по месту 

работы- н все, человека по ЗЗ·й статье ни за что нн про что уволят - сейчас с этим 
строго. Короче, вытрезвителем человека просто «под колпак" сажают. 

ГАЛИНА СЕДО8А, ДОМОХОЭRйКд: 

- Да кто его знает ... У меня муж не пьет, твк •1то мне до вытрезвителя дела нет. А с 
другой стороны, в морозы пьяный на улице упадет, заснет все, смерть ... А так, глядишь, 
в тепле отоспится да домой пойдет. Правда, на работу сообщат, тоже ничего хорошего ... 

• 
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05.00, 09.00, 03.00, 
n s.oo Но8ос:'n1. 
05.05 "Доброе утро•. 
09.20 ·малахае + •. 
f 0.20 т /с •дrекr националыtОti 

6еэоnасности". 
~ 1.20 • Детецмвы". 
112.20 ·лw..na. Без IФW\lle!КC08°. 
13.20 "f1ot«n... Пpocnm,. 
4.00 Другие новостм. 
4.30 "Коtfтрольная ~-. 

15.20 Крииина,1ьная РоссиА. 
-~". 

18.00 Т /с • Л1обоеь 1С31: ,мобо _ •• 
17.00 "Фе.деращ,ный C'fl*Q". 
18.00 8ечерние Ноеости. 

8.20 Т/с -Пяn, м.4tfУТ 
до метро•. 

О.10Ж:Д..wеня. 
20.00 Т/с "СесТf:11,1 no lф()ва1•. 
21.00-время·. 
21.ЗОТ/с "Бре)кнее". 
22.30 Cnel l)а(Х:пе,,р,ание. 

"Наuмдетм в чу,кик ~-
23 30 Ночные НОВОСПI. 
23 50 "БриmнсасиИ сnед 8 гром

ком )'бмйсnlе . Раосnедо· 
-..е Cкornetui·ЯPAa". 

01 ,00 "Пay.llO l(оЭ/11,(). пало.-.-
чество no России" 
Вниеn:а,е! 

01.40, оз.оs Х/Ф "Со11нечный 
' штат". 
СМ 00 "Новые чудеса сеета•. 

05.00 Доброе yrpo, Россия! 
08 45 "Cetcc, ложь и еидео 

СССР". 
09.40 Х/Ф -Пр.щуr страсти

-.юрдас1\1". 

1 ... 00. 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 

11.30, 14.20, 20.45 Mecntae 
вpertA. 

1.50 AнWJW" и l<oмnaнltll. 
12.50 -Частная жкэнь·. 
13.50, 16.40, 19.40 Дежурная 

часn,. 

114.40 Х/Ф •Авы ewy по?". 
17.20 Mecrnoe время. Вести· 

Мoc:tco8ctcaA обласrь. 
17.40 Т/с "Обреченная стать 

3ве3дl)М". 

18.40 Т/с "ЕIО/lчица·. 
2 t .05 Сnокойной ttОЧИ. мапыwи! 
21.15 TJ.c "Таины смдс~·. 
23.15 Горсwж". 
00.15 Вести+. 
00 35 "Чесn.ый детеtm!В". 
01.05Синемания . 
01.40 ДорФIIНыи патруль. 
01 .50 Х/Ф -Там, r~ госnодст8У· 

IOI орлы•. 
04.25 "&lpo ll,IOC". 

IОГРА 

06.1s ·эпицентр·. 
07.00 "С 1 J1IJ 9". 

05.00, 09.00, ОЗ.00, 12.00, 
is.oo Назости. 
05.05 • Доброе угро•. 
09.20 •маnахов + •. 
10.20 Т/с "Аrент национат.

ной беэоnасносrи·. 
11.20 "ДетеtСТ"Иоы". 
12.20 °ЛО/Мnt. Бв3 ~·. 
13.20 •понять. Пpocnm,. 
14.00 .Цруr"..енооости . 
14.30 "Контрольная эuynGI". 

5.20 Вне закона. •лицо со 
шрамом•. 

JS.00 Т /с • ЛJОбовь 118JC 
л!Обоеь". 

17.00 ·~ису,-,я·. 
18.00 Вечерние на.к:ти. 
18.20 Т/с "Пятыо1инут J1IJ 

метро•. 
~9.10 "Пусть гоеорят". 
20.00 Т/с "Сестры no lфОВИ". 
21.w "ВреtlЯ". 
21.30 Т/с "Бре-·. 
22.30 "Коротюе счастье 
J KOl)O/le8bl льда•. 
23.30 Нс:нiЫ8 ноеости 
23.50 •вторая кожа• 
00.40 Ударная сила. ·xaan.a 
у • Аn:ьбсlт1)()(:З • • 

01.30 Х/Ф "Лунати,м•. 
03.06 Х/Ф "Лунатики". 
03.20 Х/Ф -Правда о 

горбатом кита•. 
04.10 "ЗвеЗР),1 эфмра". 

"кабеч°" •1з с,ульее·. 

05.00 ДОброе yrpo, Россия! 
08.45 "Евгений J1еонов 

•д С/lеЭЫ Jal/'1a/'IИ .. • 
08.45, 13.50, 16.40, 19.40, 
04.45 Дежурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 Т/с 

"Таwtы следствия•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вестм 
:11.зо, 14.20, 20.45 месnюе 

вреt,tя 

12.50 "Ч3СП13Я жиэнь•. 
14.40 Судидет. 
16.00 ·куnаrин и партнеры•. 
7.20 Месnюе время. весr,.,. 

МоасоеоkаЯ обласn.. 
17.40 Т/с "OбpeчettffilЯ стать 

эееэдо,;t•. 
tB.40 Т/с ·волчица·. 
21.05 СП()IЦ)Йной ночи, 

м:anw..uи! 
23.15 •11оеорот ре«. 

Остансеm.1W'ОС81И1tМС". 
00.15 Вести+. 
00.35 Х/Ф "Иэ6ае.nение•. 
02.40 ДОрсr«ный патруль 
03.00 Т /с "Закон и порядок•. 
03.45 Т /с "Война а доме•. 

IОГРА 

01.00 ·с 1 до 9·. 

TB-HEJ:::IEЛR 

08.10 "Уроки nnyuaм соuы•. 
08.15 Т/с •мауrnм•. 
08.40 "AIC8W"TIII nрофессиИ". • 110.05, 20.00 т /с "YtW*<S". 

1.00 "Смехопанорама". 
11.ЭО Х/Ф ·cw nя 1111ООQ1Я 

ведт са•_ 

2..10Х/Ф "Ceta я робикэоное". 
3.00, 17.00, 19.00, 23.00 

"Ноеос1'М". 
з.эо /J/Ф "Т'(.Vlа-остроа 

008<1)()81Щ". 
4.ЭО Телем1W113МН . 
5.ООТ/с "Неnощжая". 
5.30 "IOrpa в лицах. С-

маrнмта•. 

8.0S. 22.05 Х/Ф •д,,е 
судьбы-2". 

7.30 ~ре~сим·. 
8.ООТ/с "EtuantR ~·. 
8.30 "Часпn,,м eonpoc•. 

21.00 °Тоrm.ааtИНЬI СО31СИ", 
21.15 "Деtе.". 
23.36 /J/ф "КеренСIIМЙ". 
00.15 Х/Ф "Три Д1-1Я - закона·. 

08.00 "Сеrод,tя уrром•. 

Clt.00 Следстаме ---· 0.00, 13.00, 16.00, 10.00, 
22.00~·. 
;110.25, 15.30, 18.ЗО, 21.50, 
05 35 ЧреэвычаМное промсwе-

1. ·~ ~~ поедмнок. 
[iщ Каартмрный 80l lpoC. 
1J3.30 Т/с "Q.щ«м-з·. 

ra.20 Т/с "Улиц,,~ разбитых 
фонарем" 

V.45 Т/с "Врачобная тайна". 
20.80 т /с "У.11МЦ1,1 раз6ктых 

фонарей-7". 
22 40 Т/с "Мolloдl,,e и эпые•. 
00.40 "Шкоnа З/IOCII08Иll0• 
01.35 Х/Ф "Танrо 9iад 

npor rасть~о •. 
см.оо Х/Ф "Фантастмчеосая 

пицца•. 

06.45. 19.30, 01.05 "МосJСВа 
Инстру1С1..О1Я оо n~ 
НИ:1() •• 

08.10 Х/Ф • ЛJОбозь и тайны 
саноетбмч". 

07.00 "ГЛООi1.11Ы1ые №ВOCnl". 
07.05 "Ракетная МОЩt,", 
07.30 "Дккая ceмef,ica 

Тарнберри". 
07.55 "Новая жизнь Рокко". 
08.20 Предпрмниматель. 
08 35, 01.40 Наши песни. 
о&.00 Х/Ф "Эаму,к 

ааМW111ИОНера". 
0.00 "Шкоnа ремонrа•. 
1.00, 18.00, 1в.зо Х/Ф ·о.а. 

сrлИ81о1 аюсrе·. 
2.00 •даwа-<:ледооыr". 

112.30 ·настоащие монстры". 
13,00 "Эй, Арно111'\Ц!". 
13,'ЗО, 19.00 Такси. 

08. 10 "Уроки теrуwа:м оовы•. 
О!-15 Т/с"Мгуrли·. 
ui,.35 М/ф. 

0.05, 20.ООТ/с "Ундина•. 
~ t .оо "Cteconaнopat~·. 
t.эо Х/Ф ·еамая плохая 

eeдtrn". 
2. 10 Х/Ф ·еемья робинЭОttОВ". 
3.30, 23.35 /J/Ф "Папа 

х.еминrуэи•. 
Т~. 

ilS.00 Т/с "Неnоlсорная". 
$...Ю "Сnортизный ~-. 

18.06 Х/Ф "Две судьбы-2". 
17.30 "Е$)Маш". 
il&.oo Т/с "Еаnамnия ромоно88". 
18,30 "Бе3 ~·. 

9.45 "Крt«". 
2t.ao -т~ сжаэки•. 
21.15 "День". 

22 05 Х/Ф ·д,-ть 
неtОJеСТНЬ1Х". 

00.15 Х/Ф "Клан ваt41Ирое". 

ое.оо ·еепw.я yтpot..t• 
08.06 наше е,се! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22 00 "Сегодня". 
10.20 Чистооердечlt08 

признание. 

1.00 Т/с "Т•сиспа-2·. 
rl .... • д1,е nр.,вды·. 
3.30, 20.50 Т/с "Улицы 

раэ6кrых фонарей-7" 
14.30 Т/с "Мес,о nодсолнw,:м•. 
1&,30, 18.30, 21.50, 22.40 

Чреэзычайное 
Пр()ИСWВС'lаtе. 

:16.25, 01.ЗS Т/с "Возвращ~wио 
мухmре-2·. 

19.46 Т/с "Вра•~ебная тawi.1°. 
23.05 Т/с "Молод/,Ю и злые•. 
01.00 "Тор Gear". 
03.15 Кр-альная Россия. 
03.45 Кома: это правда 
04.20 Х/Ф "Манrуст". 

06.00 М/Ф ·про мыwон.:а. 
коrорwй хоrел сmть 
СИЛЬНЬIМ•. 

06.10 Х/Ф • ЛIОбозь м тайны 
сансетБич". 

07.00 "Глоба/lьные IЮООСТМ". 
07.05 ·Ра,,етная мощь•. 
07,30 "Дкrсая семеf\ка 

Торнберри". 
07.56 •новая жизнь Рокко•. 
08.20 Звезда на дороrе. 
08.35, 01.05 Наши песни 
08.00 Х/Ф "Замуж 

за МИ/\/IИОНера". 
10.00 "Заnретная зона•. 
:11.00, 18.00, 18.30 Х/Ф 

"Счастливы вместе•. 

4.05 Деньn~ на nроесще. 
4 40, 02.25 Х/Ф ~·. 
7.00, 21.00 "Дрм,2. 

ПролrОбов.". 
20.00 "Няня aeuиr на 

l1DWOIЩ,". 

22 00 Х/Ф ·на, 1.u .-Хим". 
00.35 Реалипнuоу. Спецвк;по

чение "Дом-2. 
Посl\е ЭWQПа". 

;=::05:::., 04.35 "Ночные 

08.00 Муэык.аnt.ный ICЗНall. 

• 

О& 35 М/ф •ма-u и Карооон". 
18.55 М/с "Гарrу-·. 
07.20 М/с .,-~·. 
ра.оо, 15.30 ~ смеха 
~.20, 15.00 М/с "Гриффмны". 
08 45 "()tei,,1дe1t". 
08.30, 12.ЗО, 19.30, 23.30 

"24". 
0.00 Час суда. JJpna сее rй1 а • 

i11.00 "Час Ctf11i1". 
~.UU "Гоnый ПС13 зр•. 

3.00, 00.50 деньn~ 
no 8Ь1308У, 

00, 23.00, 00.15 
Т /с • /Jру:Jья". 

а.оо Ул~,ща Гоrоля. 
JIQ •ttееероятные мсюр.,м". 

!10.UU Званый ужин. 
1ЦJО М/С ·а.-к:оны". 

2D 00 т /с "llanettь«ин а,,ное('. 
~.00 Т /С "Со/\датъе·Г. 
?2 00 часn11,1е ..с:1ор1а,. 
0000 ~•1с1вр бмн". 

О100 М/Ф "11о1и.\ИЯ будущеrо". 
2с. 

08.45 М/ф "l<atc nечкn. УР/1ВЗ". 
О1 55, 14.00 М/Ф "С1е,..-·. 
07.00, 14.05 М/ф "ПрмкnJОЧе-

- ву~ и его~·. 
07.30, 20.зо, 23.30 Х/Ф •nana 

на все ру,:и•. 

08 00, 18.00 Х/Ф "Вое са.мша
~ ЛОСЬ 8 доuе ... •. 

08.00, 19.30, 00.00 Истории в 
~ 

Dl.28, 19.58, 00.28 насr-рое. -· 08.30, 17.ООХ/Ф .,._ 
СNОЛ-· 

10.30 Х/Ф "Охота на кnоное•. 
12.20 М/Ф "Ну. nого~·. 
~ е~-те это неuедпенно. 
3.30 М/ф "Год:3ИМа". 
4.30 М/Ф ·о-р Твист". 
5.00 М/Ф •ео..ик икс•. 
5.30 М/ф "tJ.JovToмa кд.сРрм". 
а.оо Х/Ф "КОt..оИСсар Petcc". 
8.00, 21.00 Х/Ф ·кrо а ppve 

хоэяин?". 
20.00 Х/Ф •мая прекрасная 

:t2.00 "дllwa·cлe,юiwт". 
~2.30 -~ монстры". 
113.00 "Эй, Apttoлi.д!". 
113,30, 19.00 Таксм. 
14.05 ДенЬП'I на Проводе. 
;14.25 Х/Ф "Ноттинг Хим". 

7.00, 21.00 •дом-2. 
Про лlОбоеь •. 

18.30, 00.30 "МОсква 
Ине, ру~щия по 

при~·. 
20.00 ·голые стены•. 
22.00 Х/Ф"ДНеенwсбриджкт ,, д,.:онс•. 

00.QO "JJpм-2. Посnе .wa,a•. 
01.ао. 03.30 "Ночные мrры•. 
01,55 Х/Ф "Смерть 

суnермоде.nям•. 

СМ.40 д/ф "Цена лlОбlм". 

Ol.00, 04.45 Муэыкаr8,НЫЙ 
ICatta/1 , 

08.30 М/ф "l<ap/lCOн 
аврнулс:я•. 

08.50 М/с "Иноманетяне". 
07.15 М/С "Тунммаnсы". 
07.40, 15.30 Ра,ц,.. смвха. 
08: 00, 15.00 М/с "Гриффины". 
08 $, 17.00, 21.ООТ/с 

"Солдаrы· 1". 
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

"24". 
о.оо час суда. 

Дела сее ~ейные. 
1.00 "Час суд;J0• 

;а 2.00 ·r олый nовар·. 
3.00, 00.50 Деньn~ no 

8Ы308У. 
14,00 Т/с "Дружная семейка". 
~6.00, 20.00 Т /с "Паnеtiькин 

сьsноес". 
8.00 Званый ужкн . 

!19.00 М/с "С-Пеоны•. 
22,00 д/Ф "Деtiь nocne 

Poceel\llil" 
23,0!), 00.15 Т /С "Коропь 

· Квинса•. 

00.00 ·мистер Бин". 
02.00 Х/Ф 'Баwмачни«". 
СМ.00 Военная тайна. 

08.00 М/ф "Полиция 
будущего•, 2 с. 

08.45 М/ф "Бабушка Удава". 
08.56, 14.00 М/ф ·~·. 
07.00, 14.05 М/ф "ПрикnlО"lе· 

нl'tЯ Вуди и его друзей". 
07.30, 20.00 Х/Ф "Моя 

nреl(расная няня•. 

08.00, 18.00 Х/Ф "Все 
, смеwалось е ррме .•• •. 

(».00, 19.30, 00.00 Истории 
адеrаnях. 

08.28, 19.58, 00.28 настрое. 
..__ ние. 

-·. 21.30Х/Ф "С~спучаи•. 
00.30 Детаnи . 
01.30 Х/Ф "Т а.:смст"'. 
02.15Х/Ф "Ceq:JIRw croroOleтa". 

TV-3 
08 00 ПОбе,lрюс:ный ГО11DС. 
08 3Q Х/Ф "Коnщ:t am , •• • ,рв•. 
С8.А6 ~ а CDIВ t.1)!11Ьтфм,ам,&. 
о.ао, 15.ЗОТ/с "Кot11z,a 

а а•. 

1.00 Х/Ф "Плачу "вре.д! •. 
а.ао Х/Ф "Доброi4 НОЧИ-. 

~S.QQ С«етч-шау. 
~ 00 Х/Ф "Серебряныи IID/lк". 

8.00 Х/Ф -п~ опасно-
го чenoeeica •• 

20.30 КиttоuанмА 
Zt.00 Х/Ф "Пуп.~·· 
а 30 Х/Ф ••tep11Wii nояс-2". 
01.00 Т/с "Кllиенr IICelдa 

о ;t1в•. 

r,=:':;~: 

08.00 "l lac,poeia,e•. 
08 30, 21.15Т/с ·r~ро-

манс•. 

08 30 Х/Ф .,-~·. 
1.15 "Са r,еасr.мй r:сэ е •. 
1.30, 14.30, 17.30, 00.20 

"Пе, ров.а. за·. 
1.4$, 14.45, 17.45, 20.45, 

еа=:~~: 
8 Деnоеая Мос,ва 
~.-. 15.30, 17.25 "Битва за 

моаву". 
LOO М/ф "Прwоао IОl-3аП'Я• 

том и ~·. ·м.., с д/ке· 
IC(Wlol". 

~ Х/Ф ""'8нащtны фращуэ· 
aoro~·

i18.3Q Ноеое "Вр Е '8Чlt0°. 
1a.1s. 23.20 ·в центре 

818813НИА•. 
118.AS т /с °Страс111 пснпальян

са:м-2•. 
8.&q /J/Ф "Сrранная ЛIОбовь 

неnегаnа·. 

22.115 Т/с •Русс:кое лекарс,во•. 
00.АС) Профессионаnьный боtсс. 
! i Чеа.8'\монасме бом. 
01.АО Х/Ф "Сохраняя веру". 
03 4S т /с "Страшное деrо•. 
0520М/ф. 

СПОРТ 

08.SS Фуrбол . Чемпионат Анr· 
~ - "Астон 8И11Ла" • 
·Болтон·. 

09.00, 11.00, 15.00, 18.50, 

08.30, 17.00 Х/Ф ~айны 
смолвм.nя• .. 

0.30 Х/Ф "Брммиантоаам 
.nouywкa•. 

12..30 Х/Ф ·не рсw,,сь 
красивой". 

3.30 М/ф "ГОфИМа". 
4.30 М/Ф •олоеер теист·. 
5.00 М/Ф ·ео.- Икс·. 
5.30 М/ф "Шоу Томам 

д/керрм" 
;IS.00 Х/Ф "Ко1•1=ч~ Реке". 
119.00, 21.00 Х/Ф ·кто а доме 

JСОЭАИн?". 
20.30, 23.30 Х/Ф "Папа на все 

ру~см•. 

21.30 Х/Ф "Свадебная 
88'tep"1Ca•. 

00.30 Д8тали 
01.30 Х/Ф "Сnасм меня•. 
02.15 Х/Ф •ещ,еп.. с того 

Света" os.«J Х/Ф ·~ая. я умень
W1411 детей". 

О1 OQ Музыка на СТС. 

TV-3 

08.00 Победоttоаtый rолос. 
08 3q Х/Ф "Раакти и neчal'IИ 

мапеныаэrо лорда•. 

110.15 Pocc1,i :,:из мультфиnьм,,. 
1'10.Э0 т /с "Ком z ,а СЧОJ<Э •. 
111.00 Х/Ф "ЗадвУМЯ эаiщ.ами". 
12.30 Х/Ф "Прмэнания onacнoro 

человека•. 

15.00 C«eN-woy. 
~5.JQ "Меди~ обоэре· 

· кие•. Белянчикоеой. 
18.00 Х/Ф "Коюрабанда". 
:17 А Х/Ф • Деоm. негритят". 
20.30 ~ 
21.00 Х/Ф 'Ярос,ъ nрмше.nьца•. 
22.30 Х/Ф "Сестрич.:а Беrти". 
01.00, 04.00 Т/с "Клиеwт всегда 

мертв•. 

02.00 Х/Ф "Поеэд·Тrорьма". 
05.0Q Т/с ·числа·. 
06.00 Т/с 'Семья сопрано•. 
07.0Q; ReлaJCs 

08.00 •настроение•. 
08.30, 21.1s-:;_c ·городской 

08.2$ ~ noroнe за славой•. 
11. 1$ "Т ре1ЬА1(()8С1СЗЯ галерея•. 
11.30, 14.ЗО, 17.ЗО, 00.25 

•nетроаса. за•. 
• t.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.$5 Собьrтмя 
12.00, 1в.1s, 2З.20 ·в центре 

внимания•. 
12.35" 02.40 Т/с 0ОДЖ1 дело на 
~ 

'13.50, Деловая Мосоа. 
t4.2S, 17. 25 "битва за Мос1сву". 
15.00, 05.25 М/Ф ·еинеmазка·. 

"Пришелец Ванюwа•. 
15.30, 22.15 Т/с "Русское 

•Ml':l'И()IICl{ИE IIOROCТИ• 
15 ДЕRЛБРЯ 2006 Г. ~ 

23.35, 03.00, 15.10 Вестм
сnорт. 

()9.10, 11.10 Сnортменыи 
IC81J8t\дaPЬ. 

08.15, 14.20 Лlt'IIIЫЙ тре,1ер. 
08.50 CкeneТOtt. Кубок а.мра . 

~ -
11.15/J/ф "Самый восточный 

детасий тренер•. 
11.50 бобсnей . Кубок ...ра. 
5.15 Велосnорт, Трек. Kyбolt 

1 .-ра. 
!7.00 ·летоnма.о,ор,а•. 
'17.35 Бобсnей. Кубок мира. 

Му]~tчмны. Четверки. 
9.ое, Биаmон. Кубок мира. 
И~rtнеа. 
Трансляци11 К3 Аестрии. 

2145 Фут1ю11. Обзор ма,чей 
1 чемпионата Англии 
Ьо.55 Фут1ю11. Чеwмжат Анг· 

л-. "Фулхэм" • •м.щnс-
бро". 

аа.10 °Сборt1ая l'Осс:ии". Еlс.пе
рмна Гамова и Еnена 
Годw~а. 

аа а Eurospor1new.>. 
04.00 баскетбоn . ._..._ 

России. МуJr.-иtы. УНИКС 

О1 ао Музыка на дтв. 
ье •. 1•.зо. 14.45, 1s.oo 

М/ф. 
08 00, 19.55 Сае.ое смец..юе 

за.щ,ео. 

ОВ 25, 15.30 Х/Ф "Как уходили 
КY'ifМPW·. 
"Мtcta1111 )!(аров". 

ае.11, 17 .so •неслучай._ 
музыа•. 

08.ООТ~. 
08.211, 00.25 Авrоноеос1м 

"Карданный зап+•. 
ое.50 Х/Ф ·в rк»к:1(3)( 

П1)И1С111()ЧЕНИЙ•. 
12.00, 19.00 Т/с "Ръщарь 

дороr"" 
13.00 Х/Ф "Детеmt11 Нэw 

брмд,кес". 

14.00, 20.25, 20.55 
"Ка/lамбур". 

18.00 Х/Ф "Ивин а•. 
7.55, 23.30 Самое невероят

ное вмдео 

1.30 Хит-парад авантюр 
"Осторожно, афера!". 

22.00 Х/Ф ·c.s.1. место npe-
c,yrvieния ЛАС·еегас·. 

23.00, 01.20 "Гоnые и смеw· 
ные•. 

00.55 "Калриэ". 

лeicapc,uo • • 
i1S.ЭO Н- "Времеч1<0°. 
18.45 Т/с "Страсти nо-

1П811ЬЯНСIСИ·2" • 
19.50 Лицом к rороду. 
00.40 Х/Ф "Плачущ~,lй у&,ица·. 
03.50 Т /с "Страшное лето•. 

СПОРТ 

07.00 Фуrбол. ЧСМ'lионаТ 
Анr.nии. "Манчестер 
Сити• · "ТОПеIО(ЭU". 

ое.оо, 11.00, 1s.oo, ,s.45, 
22.50, 02. 10 Весn1-спорт. 
08.10, 11.10 Спорn,зньм 

11а/1е1iДВрЬ. 

08, 15, 14.20 Личный тренер. 
08.50 C«erieroн. Кубоt< мира 
~ 

!11.15, 06.15 •летоnись сnорта•. 
ол...,иада в Мельбурt!е. 
Лето е декабре. 

11.55 Футбол. Чеа.~nионат 
Анr.nии. "Фуmсэм" • 
"Мi'\д/lСбро". 

115.10, 04.30 Вмосnорт. Трек. 
Кубок мира. Трансмция 
из Москвы . 

7.00 Бобслек Кубоt< t.414Р!i
Ксмtаt,ды~ 

18.55 6-тлон. Кубок мира. 
Сnринт. Жеti!Щ1НЫ. 
Трансляция К3 Австрии. 

20.55 Вопембоп Лига чемпио
нов. ~ы. • Л()k()М()
тие-БеJЮrорье" • 
"Бу.цучносn.•. 

23.00 Биатлон . Кубоt< ...ира. 
Спринт. Мужчины. 

01.00 "Самый СW!ЫiЫЙ 
челове~с•. Э:'аn Кубка 
мира-2006. 

02.20 Волейбол. Лига чемпио
нов. МУ)INИНЬI. "ЛСЖОМО· 
ТИ8•Белогорье• • 
"Бу.цучносrь •. 

()6.30 Музыка наДТВ. 
06.35, 14.35, 14.45, 15.00 

М/ф. 
07.55, 19.55 Самое смешное 

08.30, ~ · 'S'<I! ·как уходWtИ 
кумиры • вaneнrwta 
караваева•. 

08.55 17.50 "Неслучайная 
музыка•. 

08.00 T8/leмara3Wi. 
08.30, 00.ЗО Аsтоновости 

•карданный вал +•. 
08.55 ~~сход •черном 

i12.00 Т/с "Рыцарь дорог". 
i'IЭ.00 Х/Ф ·деrеtетие Нэw 

бриджес• 

14.00, 20.25, 20.55 "Ка.лам· 
бур". 

15.55 Х/Ф 'Уроt<И францу31ФС'О". 
17.55, 23.30 Самое невероят

ное видео. 

1D.OO Х/Ф •секретный вrент 

111111 

07.00 "fвpt]1 м ,ос•. 
0.00, 19.30, 23.30 Нооосn. 

,суnьtуры. 

:1о..20 ·в mавном роnи. .. • 
у Ю11мана Мзlrароеа. 

0.45-П~ 
натура,мста•. 

1.15 Х/Ф "Ко мне, a,yxrap!". 
2.35 М/ф "КОАПП". 
Э.10 • Линия -энм•. 
4.05 "Век Р)'СС1СОГО музея·. 

li"..IID Т/ф ~ эмотой JCOМelt· 
~и те,,е1еа1ра•. Г. Зit-
11О11Ы:КЗЯ. "Мораm, пани 
Ду11ЬСIСОЙ". 

i18.00 М/ф "Коw~син ~·, 
"Мео". 

8.50 а России. •дp1mua1 есе
рьёэ". Реаllитм-wоу. 

7.15 fJ/c "Чеnове,; и львы•. 
11\40 -порядок сnов-. 
17.45 "Двор, W)8hle тамны·. 

~,--п,nре
:JКНИХ ЛfеЙ ... • ВоJ)онцQе· 
СIСИЙ~ 

а.11 •д.,е10Jа1t1е~·
Муэем НА Ptocc:oro
Кopc•.oea 

18.30 ~- Муэыrа/11,ный 
7:. ~ 

1VJIQ "Н(rе,t()М noneт8. 
t.111 '"llnoдlol ~ -

20.&О ·oc:rpwa•. 
21.ао ·en-Обраэцова . 

J1JCW4 Опера. "'"3нь •. 
rzi 00 -Тем~·-
23 00 Про арт. 
23.51 Т /с "Пуn. короля•. 
00.56 /J/Ф "'Эоnотое перо 

reнceica·. 
Р1.40 д/с "Планеты". 
02 30 К.Ф.Э. Бах. Концерт 

/JflЯ rобоя. 

Ol.00, 02..45 Музыка 
на канапе. 

Ol 30, 19.ООТ/с "Старая 
обид;J". 

о.31, 13.00, 20.00 "Красот-
ка•. 

1.00 "Исторми успеха•. 
12.00, 21.00, 02.30 "Все 

лучшее, дпя вас·. 
14.00 ·наu... дети•. 
1s.oo ·ваш доктор•. 
16.00 Х/Ф ·r.ольшая nровера•. 
18.00 "Твой дом". 
22.00 "Зеркало жизни· 

Раэаnматела.но-п','бли· 
1,\1'1Сf\1Чесеtая Пl)OГJ)3t,IМil. 

23.00 ·ваw nичныи 
napancиxo.nor". 

00.00 "Сексуальная 
ре8()/W)ЦМЯ • . 

1111111 
-р·. 
Хмr-пар;щ 88ЭНТIОР 
·Осторожно. афера!". 

22.00 Х/ф "C.S.I. Мес:10 
nресrупления ЛАС· 
aerac·. 

22.55, 01.25 ·голые и 
сме.111Ые". 

00.55 "Дesyuncи 8 бмlс:ини•. 

КУПЬТ'УРд 

08 30 "Евроныос" 
10.00, 19.30, 23.30 Новосrм 

. культуры. 
10.20 ·в rлавной ро11и .. •. 
10.46, 17.05 д/с "Челоее. м 

львы•. 
1 t.15 Х/Ф "Шельма". 
12.20 М/Ф ·кодnп·. 
12.30 ".Арlсадl,,кАверченко. 

чеповек. коrорый 
смеялся·. 

13-10 "Тем временем•. 
14.05 Academia. К 250-летмао 

~ОЙАlщд
художеств. 

14.31 Т/ф ""Мораль пани 
Дульа:ом•. 

15.55 М/ф ·п~ 
н~·

i16.40 Т/с "Собака по им-
.. Снобэ". 

:t'7.30 ·11ор1wж слое•. 
:i7.31 А'Ф "Зб ВОWQI". 
18.15 t<ottцepт мастеров 

14С1Су'СС111, ПОС8ЯЩСННЬIЙ 
эакрытию года Арменик 
еРоосии 

19.00 ·ночном полет". 
1~.55 "Плоды просвещения•. 
20.50 •Болыuе, чем любоеь". 
,; , Фё.цор CoJ1()l'J6 и 

Анастасия Чеботареве· 
JС:аЯ 

21.30 "Еnена Обраэцоsа 
ЛJQАИ. Опера . Жи3нь •. 

22.00 А'Ф ·мкJ)ОВЫе 
СОJфОIIИЩа куnьтуры•. 

,2Z.15 "Аnокри<Ь". 
,23.00 ·кто мы?" 
.2$. 55 т /с •путь короля•. 
01.05 А'Ф "Кира". 

09.00, 02.30 М)'ЗЬ11tа на 
JСаНЗЛВ. 

(19.15, 15.55 ·следы в 
: ... ;t истории"'. 

09.30, 19.00 Т /с "Старая 
обtщ.1" 

10.35. 13.00, 20.00 "Краооnса". 
1.00 ·с добрым утром. 

любимая!" 
2.00, 21.00, 02.15 

·все лучшее, дnя Вас". 
14.00 ·наwи дети• 
:iS.00 "8аwДОtСТор". 
:10.10 Х/Ф "Когда-то в 

Париже". 
18.00 "Твой дом•. 
~00 ·зщжапо жюнк·. 
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05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 
Новости 

os.os ·Доброе утро• 
OQ,20 -маnахов + • 
10.20 Т/с •дnжт наЦIIСЖЭ.ЛЬНОО 

безопасности". 

11.20 ·детеКТМ8Ы" 
12.20 ·лолита Без к1Wnлексое·. 

13:20 Понять. Пpocnm,". 
14,;оо Щ1,Jrv.e новости 
14,30 'Контрольная зuупка•. 
15.20 Вне за.она. •no законам 

табора• 

16,00 Т/с •JЬобоеь ак любовь". 
11.0Q "Федераnьный судья•. 
18.00 Вечерttие Новости. 
18.20 Т/с 'Пять минуr до метро•, 
19.10 "Пуст~. rоворят·. 
20,00 Т /с "Сестры по ~срови•. 

21.00 ·время•. 

21.30 Т/с "Брежнев·. 
22.30 "Жизнь с ~иром 

Укрощение строmивых·. 

23-.30 Ночные НОВОСТИ 
23.50 ·мapwan Рокоссовский 

, /1.обоеь на линии огня• 

Of .оо, 03.05 Х/Ф "Умереть 
заново• 

оз.1 о Х/Ф "Ж.аJоща смерти'. 

05.00 Дсюрое утро, Россия! 
08.45 "Лучи смерти. Гиnербопоид 

июкеttера Филиппова• 

09.45, 13.50, 16.40, 11).40, 04.45 
. .: Дежурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 Т/с "Тайны 

сnедсmия•. 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 

11,30, 14.20, 20.45 Местное 
время 

12.50 "ЧзепtаЯ ЖИЭН1>0• 
~4.<Ю Су_ц ИДIП , 
16.00 ·ку.nаrмн и napntepы• 
17.20 Меспюе время. Вести-

' Московс,с:ая обпасть. 
:11.40 Т /с "Обреченная стать 

зее3ДО1i", 

18.40 т /с •еоnчица·. 
21.05 Спокойной ночи, малыши! 
23. 15 Х/Ф 'Посnедня11 

КQМандиров~цt•. 

00.1-S Вести +. 
00.35 Х/Ф "Ехми №1 шофера'. 
02,15 Доро-.нь~й патруль. 

02 .30 Г орАЧаЯ дее11тц. 
03.25 Т/с "Зажон и порядок". 

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости 
05.05 'Доброеутро• 
09.20 "Малахов+". 
10.20 Т/с •дrент националь· 

ной беэоnасности•. 
:1 :t.20 "ДетеtС\"ИВЫ". 
.12.20 "Лолита. 

13.20 
14.00 
14.30 
19.20 

& 
:t6.00 

17.00 
18.00 
~8.20 

Без комплексов•. 
·понять. Простиn.• 
Друrие новосm. 
"Контрольная закупка•. 
Вне закона. "Белая 
nepчan<.a". 
Т/с "Лlобовь как 
любовь" 
"Федеральньм су!JрЯ" . 
Вечерние Новости 
Т /с "Пять минут до 
метро•. 

19.10 "Пусть говорят· 
20.00 Т /с "Сестры no крови•. 
21.00 "Время• 
21.30 Т/с •Брежнев• 
22.30 "Человек и закон•. 
. 23.30 Ночные новости. 
~.50 "Судите сами•. 
00,50 Х/ф "бездна•. 
03.05 Х/ф "Бездна• 
03.40 Х/Ф •правда о 

болЬWОй белой акуле•. 

05.00 Доброе утро, РоссИА! 
08.45 ·я.чайка. ra-a 

ВIСТl)ИСЫ l<араааеоой •• 
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 
04.45 Дежурная часть. 
1Q.oo, 11.so, 21.1s Т/с 

"Тайнь, следстsия•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Becn1 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 

время. 

12.so •чаС'Т}18Я жи:,нь •. 
;14.40 Суд мет. 
16.00 "Кулаrмн и nартнерь,• 
17.20 Местное вре.м1. Вести· 

МОСt(овская облает~. 
17.40 Т/с "Обреченная стать 

звездой" . 
1$:40 Т/с "Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 

маль~wиl 
23.15 ·не J)ОДИСЫфВСИВОй. 

Майя Булгзхоеа•. 
OQ, 1 О Зеркаоо. 
00.30 Вести + . 
00.50 Х/Ф •натянутая 

тетива·. 

02,45 ДороЖ11ый патруль. 
02.55 Т/с "Закон и порядок•. 
03.45 Т /с "Война в доме• 

S)[ОГРА '. , . 

6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 ·новп< 'ПI" 

ЮГРА 

06.30, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
"Новости ' 

01.00 ·с 1 до э·. 
09. io "Уроки тетушки совы·. 
09,15 Т/с •ма)f'ли·. 
09.36 М/Ф 
110.06, 20.00 Т/с "Ундина•. 
11.QO Смехоnанорама·. 
t 1.зо Х/Ф ·еамая мохая ведьма· 
12.10 Х/Ф "Сеt.оья робинзонов•. 
13,30 д/Ф •папа хеми.-уэй". 
14.ЗО Телемаrазмн. 
15.00 Т/с ·непосорная'. 
15.30 "Оrкрыта•. 
16.05, 21.50 Х/Ф "Девять 

,. неизвестмых". 
17.30 •детский мир•. 
18.00 Т /с "Евлампия романова". 
1'1.30 ·nерсональмыи счет•. 
20.$0 °ТОПТЬIЖIСl'IНЬI ска:.и' . 
21,05 'День• 
22.45 •Крик•. 
23.35 'Сnортменый каnейдоскоn•. 
00.05 Х/Ф 'Пра1СТМ1<аНТ~са". 

06.Q.c) "Сеrод1111 утром" 
09,05 Hawe все• 
10,00, 13.00, 16.00, 111.00, 22.00 

·еег~· 
10,;lб Особо onaoeнl 
11,00 Т/с "Таtссмспса-2•. 
t1l~$ •д13е Правд!,1° 
13,30, 20.50 Т/с °УЛИЦЬI разбln'ЫХ 

фонарей-7". 
14,ЗО Х/Ф •место под соnнцем• 
~5;30, 18.30, 21.50, 05.35 Чрез 

· ., 11Ь1ЧВйное происшествие 
16.25, 01.15 Т/с "Вооеращение 

Мухтара-2·. 

t~.45 Т/с 'Врачебна11 та11на'. 
22,40 т /с 'Молодые и 3/IЬle". 
00,45 ·Все сразу!'. 
03.00 Криминальная Россия. 
03.25 Кома: это npa~ 
03.6$ Х/Ф 'Манr)ост". 

OSAS. 19.30, 00.25 'МОсl(Ва. 
ИliСТру~сция по nрммене

нию'. 
06.tO Х/Ф "ЛIОбоеь и тайны 

сансетбж'. 
01.00· 'Глобальные новости'. 
07.05 'PalCeТIIЗR МОЩЬ O • 

1)1,ЗО "ДиtlВЯ семейка Торнберрм". 
07.55 ·новая жюнь Ро«ко'. 
08.20, 00.55 Наши песни . 
OQ,00 Х/Ф 'ЗаМ)'Jl,замкммонере•. 
10.!)О •rслые стены'. 

·с 1 до 9". 
-Уроки теrуwки совь,•. 

9, 1& С·л •мауrли•. 
9:3$ "ДеТС1(ий мир• . 
10,05, 20.00 С-11 •Ундина•. 
1'1,00 "Cмexonattopaмa•. 
11.30 Фильм "Свмая мохая 

ем;,ма•. 
:t~ 05 Х/Ф "Донкихот". 
1.i:ЗО д/Ф ·ноеогодний чес•. 
14,ЗО Телемагаэин. 
15.00 Молодежный Т11J1есериал 

·непокорная• 
15.30 ·вектор жизни·. 
16,05, 22.05 Тример •девять 

неизвесntы><'. 
17;3() Военно-спортивная игра 

·попиГОk", 

18.00 Т/о "Ееламnия 
~маноеа· 

19,30 От nepeoro пиu.а•. 
21,00 "Тоnтыжкины схазки· 
Zt,1S "День•. 
23135 д/Ф •nana хеминrуэй• 
О.20 Фантастичес~сий боеви~с 

"КоролевсkаЯ битва 11" . 

06,QO •сеrодня утром• 
09-,'PS Наше все! 
10,QO, 13.00, 16.00, 19.00, 
22,()() ·ее~я· 
10,25 Главная дорога 
11,00 Т/о "ТаКСИСТ!Са·2", 
11,$5 "Дее npaf\O,ы'. 
1$,.$0, 20.50 т /с "Улицы 

разбитъ.х фонарей· 7". 
14,ЗО Х/Ф ·место nод 

солнцем• 
15,3(), 18.30, 21.50, 05.35 

Чрезвычайное npoиcwe-
. ствие. 

16;25, 02.20Т/с 'ВОэвращение 
Мухтара-2'. 

1St.o45 Т/о •врачебная тайна•. 
22.40 ·к барьеру~· 
23,55 Х/Ф "8 женщин·. 
03,,55 Х/Ф ·манrуст-2". 

05,45, 19.30, 00.45 "Москва . 
ИнСТJ))'l(ЦИя no 

,. применению•. 

06;'10 Х/Ф • Любовь и тайны 
Сансет бич•. 

07.00 "Глобальные новости• 
07.05 "Ракетная мо~щ, •. 
07.ЗО "Дикая семей;;а 

Торнберри•. 
07.55 ·новая жизнь Рокко·. 
08,20 Ваши денЬll,1. 
08,35, 01.20 Наши песни 
09.00 Х/Ф "Замуж 

за мимионера•. 
10,00 "НеобЫIСНИМО, НО факт". 

Секретнь,е материалы. 
t 1,,00, 18.00, 18.30 Х/Ф 

· ·счастливы вместе•. 
12.00 "Даwа-следоnыт". 
~ 2.30 "НаСТО11~8 монстры•. 

TB·HEJ:!EЛR 
СРЕДА, ЕО QEКAБPFI 

11.00, 18.00, 18.30 Х/Ф Счаст-
пизы вместе 

~ 2.01) •даше ·следопыт·. 
~ 2.30 "Нас-тоящие монстры•. 
13.00 'Эи, ДрнО/11,ДI" , 

13.301 19.00 Таш,. 
14.Об'Деtlьrи на проводе. 
15.ООХ/ф •дневнмк брИД)l(МТ 

Д.онс'. 
17.00, 21.00 •дом-2. Про 11Обовь• 
20.00 •правила съема" 
22,00 Х/Ф 'Американский пирог: 

'i свадьба" 
23.551 Реаnити-uюу. Сnецвкл1ОЧе· 

ние 'Дом-2 После заката•. 
01.20/ 04.20 'Ночные WJ!t,j". 

01.~5 Х/Ф "Жили три хо1ЮСтяке'. 

06.00; 04.40 Музыкальным кенаn. 
06.30 М/ф 'Межа' 
06.50 М/с "Иноманетяне•. 
07.15 М/с "Тунималсы• 
07.401 15.30 Piwt смеха 
08.М, 15.00 М/с "Гриффины". 
08.2$', 17.00, 21.00 

Т/с "СолдаlЬI· 7' 
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 '24° 
10./)Q Час суда. Дела семейные. 
11.00 "Час сур;1• 
12.00 'ГО11,1й повар•. 
13.00/ 00.50 Дею,rи ПО ВЫЭQВУ, 
14.00 Т/с "Дружная семеиа'. 
16.00, 20.00 т /с •nаnенысмн 

, . ·>i СЬIЖЖ" 
~8.00 Званый ужин. 
~ 9.00 М/с ·симnсоны• 
22.00 схе ... а смеха. 
23.00, 00.15 Т/с 'Короm. Кsинса•. 
00.QQ/Мнстер Бин•. 
02.ООЩФ "Стрелок". 
03.51; 'Криминальное чТ\180°, 

06.ОС); М/Ф "ГlаJиtиЯ буд)\цего", 2 с. 
06.,Щ М/Ф •д вдруг ~ится1• 
06,$$; 14.00 М/ф 'Смешарики' 
07.ОО~ 14.05 М/ф ·nриКЛIОЧения 

Вуди и ero друзей" 
07.ЗО! 20.00 Х/Ф 'Моя прекрасна.а 

&; НАНЯ'. 
08,W* 18.00 Х/ф "Все ~шаnось 

вдоме .. • 
Oll.001 19.30, 00.00 Истории 

8 А(!ТМЯХ. 
09~j 19.58, 00.28 Настроение. 
09.~. 11.00 Х/Ф "Тайны 

СМО/IВИ/IЯ0 

10.30 Х/Ф 'Свадебная еечерин1С1°, 
12.30 Х/Ф -Не родись красивой• 
3.30 М/ф 'Годзима'. 
4.~ М/ф "Оливер Твист". 

15.00 М/Ф 'Соннк Икс• 

1з.ОQ ·э11. Арнольд!" 
13.30, 19.ООТахси. 
14.~ Деньги на проводе. 
1S..QO Х/Ф "Американский 

' nиpor; свадьба" 
17,00, 21.00 "Дом-2 . Про 

любовь• 
20.0() •Клуб &.lвwих жен•. 
22.-00 Х/Ф 'Блкэнецы• 
00.15 Реали-ти-шоу. Сnецвк1110· 

чение ·дом·2. После 
заката• 

01.,40, 03.40 'Ночные игрь,', 
02.0S Х/Ф •у фантоцци опять 

неnрияпюсти• 

06.()() музыкальный ~санал. 
06.Щ) М/ф "Кот в сапогах•. 
06.50 М/с "Иноманетяне•. 
07. 1~ М/с "Тунималсь,• 
07.40, 15.30 Ради смеха. 
08.00, 15.00 М/с "Гриффины· 
08.2$, 17.00, 21.00 Т/с 

"Соnдаты· 7". 
09.3(1, 12.30, 19.30, 23.30 

"24". 
10,00 Час суда.Дела 

« семейньае. 
11.00 'Час суда•. 
12.0(), 04.35 ·голый noeap•. 
3.00, 00.50 Деньги no вь,эову. 
14,ООТ/с "Друж,iая семейка•, 
16,00, 20.00 Т fc ·паnенысин 

r сынок• 
18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с •симnсоны• 
22,0() Суnерняня. 
23.00, 00.15 Т/с •король 

Квинса•. 
00.00 •мистер Бин". 
02.00 Х/Ф "Обитатели•. 
03,50 'Нееероятмые истории•. 

06.()() М/ф •полиция 
, · будущего•, 2 с. 

06.4$ М/Ф 'Привет марn.1шке•. 
06.5$, 14.00 М/ф "Смеwарики•. 
07.00, 14.05 М/Ф "Приключе· 

ниR Вудн и его друзей" 
07.30, 20.00 Х/Ф "Моя 

,, прекрасная нRня•. 

08.00, 18.00 Х/Ф ·все 
смеwалось в доме ... • 

09.00, 111.30, 00.00 Истории 
в деталях. 

09.~s. 19.ss. 00.2s 
Настроение. 

09.!ЗQ, 17.00 Х/Ф "Тайны 
СМОЛВИ/IЯ ... 

О.ЭО Х/Ф "Крысиные бега". 
12.зо Х/Ф ·не 1)()Д11Сь 

lфаСИIIОЙ0 

Э.ЭО М/ф "Годзилла• 
14.ЭQ М/ф 'Оливер Теист·. 
15.00 М/Ф 'Соник Икс•. 
15.30 М/ф "Шоу Тома и 

ДжеРl)и· . 

115.ЗО'М/ф ·шоу Тома и Д.ерри'. 
116.00 Х/ф "Комиссвр Реке•. 
111.00, 21.00 Х/Ф 'Кто в доме 

хозя11н?'. 
20.30, 23,ЗО Х/Ф ·папа на все 

руки• 

~1.30 Х/ф "Крысиные беrа". 
00.30 Д8Т8/1И 
01.30 Х/Ф ·спаси меня•. 
02.15 Х/Ф "Секреты с того Света•. 
03.40 Х/Ф "Дорская, я уменьшил 

: детей". 
.015.0Q Музыка на СТС. 

тv-э 

J)8.00: Победоносный rолос. 
OS.30 Х/Ф "Ярость nришет.ца". 
10.00 Российские мультфильмы. 
10.30 Т/о ·Комната сме)(В" 
11.00 Х/Ф ·доброи ночи• 
tЗ.00 Х/Ф "КрасН811 бригвда". 
35.00 Скетч-шоу. 
15.30 Дело техники 
18.00 Х/ф "Страна глухих•. 
tа.зо Х/Ф "МаkСIW3Льныи риск·. 
20.30 Киномания 
~1.00. Х/Ф 0Экстреt,<а11ы". 
2З.ОО Х/Ф "Проснуться в Реtю". 
01.00, 04.00 Т/с •клиент всегда 

мерта". 
02.00 Х/Ф ·вражеская екЦИ11·. 

• • • • • • • • • ' • 1 : 

ТВЦ 

06.00 "Настроение• 
08.301 21.15 Т/с •городском 

рома.нс'. 
09..!а Х/Ф 'Забуд/>те сnово 

"Смерть'. 
11.00 "Детективные исторми•. 

"OnepaЦl'IR ·кулибины• 

11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
·петровка зв· ' . 

р". 

11.45j 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События 

12.00, 1в.1 s, 2з.20 ·в центре 
внимания• 

12.35, оз.оо Т/с ·одно дело 
~ на ДIIОИХ'. 

13.50 Деловая Москва. 
14.25, 17.25 'битsе за Мосtсву". 

15.00, 05.30 М/Ф "Тераканище•, 
• Домашний цирк• 

1.S.ЭOJ 22.15 Т/с "Русское 
лекарство•. 

18.30 Новое 'Времечко'. 

18.45 Т/с ·етрастн nо·италwtнс
ки-2". 

19.50 'Мосl(еа . Лубянка. 2006 .. .". 

18.00 Х/ф "Комиссар Реке'. 
19.00, 21.00 Х/Ф 'Кто в pt;Jмe 

хозяин?" 
~.30, 23.30 Х/Ф •nana на все 
21.30 ~:Лорд-Храниrепь'. 
00.30 детали. 
01.30 Х/Ф ·спас.. меня· 
02.15 Х/Ф "Секреты с того 
t' : Света•. 
1)3.40 Х/Ф "Дороrая, я умень

шил детей" 
!)0.00 Музыка на СТС . 

тv-э 
" 08.00 Победоносный голос. 

Qa.30 Х/Ф "Мой научный 
проект". 

rt0.15 Российские мультфиnьмы. 
10.30 Т/с "Комната смеха• 
11·зооо __ Х/Ф "Тайна МRСКИ·. 
:о..,.. Х/Ф "За /J1!lУМЯ зайцами•. 
15.00 Скетч-шоу. 
15.30 Регион. 
15.45 Мир недаwкимости . 
10.00 Х/Ф "Морской eontc". 
18.00 Х/Ф •путь оружия•. 
~-30 КИНОмания. 
21.00 Х/Ф •nани~цt". 
23.00 Х/Ф •Бесwабаwное 

ограбление• 
01.00, 04.00 Т/с "Клиент всегда 

мертв•. 

02.00 Х/Ф ·черный nояс-2'. 
QS.oo Х/Ф ·контрабанда• 
07. 00 Rелакs. 

0$.00 •настроение•. 
OQ.30, 21.15 Т/с •ropoдcl(Qй 
·" романс•. 

09.25 Х/Ф "Мой младший брат• 
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 

"Петровка. 38'. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
~.56 События. 
12.00, 18.15, 23.20 •в центре 

внимания• 
12.3$, 02.50 Т/с ·о~о дело на 

двоих•. 
13.SQ Деловая Москва. 
14.25, 17.25 "битва за Москву•. 
i,5.QO, оs.зо ~~~Р·Храбрь,й 

заяц•, • ик-фонари1<". 

15,ЭQ, 22.15 Т/с 'Русское 
лекарство• 

16.30 Ноеое 'Времечко•. 
18.45 Т/с "Страсти no· 

ИТВ11ЬЯНСК\о\·2". 
!f9,50 Улица твоей судьбы . 
00.40 Х/ф •Бель,й Олеандр". 
ОЗ. 51;; Т /с "По закону• 

СПОРТ 

Oti.50 Хоккей. Чемпионат 
России. "Метамург• • 
"КрЫJ1ья Советов•. 

.оо, 11.00, 15.00, 19.10, 

00.40 Х/ф "Миссия на Марс•. 
04.05 Т/с •Страшное лето'. 

СПОРТ 

~.S0 Футбол. Чемпионат Ангnии. 
.. "Фуnхэм• • "Мl\д/lсбро" 
09.00, 11.00, 14.55, 19.15, 
23.15

1 
01.55 вести-спорт. 

09.10, 11.10, 111.25 Сnортиеныii 
кмендаРь. 

°-9, 151 14.15 Личный тренер. 
~.50 Фуrоол Обзор ... аNВй 

чемn\о!Оtiата Англии. 
Н,151 20.05 'Сборн&11 России•. 

Екетерина Гемоеа и 

' Елена Годиtiа 
~;t.SO Волейбоп. Лwа чемпионов. 

Мужчины. 'ЛОКDМОТИВ· 

Белоrорье" • 'будучность •. 
~ 5 .os IЗ611осnорт. Tl)I»: t<yбok 

мира 

1 &.55 Хоkкей. ЧеМПИО113Т России. 
·.- 'Метамург" • 'КрЫllья Со· 

'!( ветое• Прямая трансляция 

~9.ЭО Путь Драк.она 
20.45 Хок~сей Чемпионат России. 
" • Динамо• • • Авангард• 

2f.55 Баскетбол. Eeponwa. "Арис" 
"~ • ЦСКА. Прямая трансляция. 
Oi.10 Волейбоn. Лиrа чемпионов. 

Мужчины "Ирамис• • 
•динамо• 

9!,20 Баскетбол. Евролига 
~· "Динамо·· "ТАУ Керамика". 

0$.301 05.00 Музыка не ДТВ 
06.35, 14.30, 14.45, 14.55 М/ф. 
11.7,55, 19.55 Самое смешное 
~"" видео. 
(18.30, 15.30 Х/Ф "Как уходилм 

кумиры• •др1С8ДИй Ра.uсин'. 

08.56, 17 .50 "НеспучаинаЯ М'i3ЫК11", 
Q0,00 Те11емаrазин 
0$.ЗО, 00.30 Автоноеости 
\; "Карданный вал +•. 
0$.55 Х/Ф 'Взрыввтель· 
12.00, 19.00 Х/Ф 'Секретны~ аrент 

макгайоер• 

13,ООХ/Ф 'детектив Нэш 
rЪ • бриджес·. 
it,J.oo. 20.25, 20.55 "Каnамбур·. 
~6.00 Х/Ф "Лифт уходит 

по рвсnисанИIО' 
17.55, 23.30 Самое невероятное 
~ видео 

21,30 Хит ·парад ава.кпор 
::,, · "Qсторожно, афера!" 

22.00 Х/Ф ·c.s I Место npecтyn· 
ленИ11 ЛАС·веn~с•. 

:l3.00, 01.30 ·голые и сме~·. 
i:I0,55 "Девушки в бикини·. 
01 .• 55 Ночноii 1:Луб. 
~ 'С 

22.~, 01.40 Becni-cnopт 
~.1О, 11.10Сnортивный 
/ календарь. 

09.15, 14.20 Личный тренер 
()9,50 Чемпионат мира no ралли 

ИтоговаR программа. 
11,20 ПутьДракона 
J1,55 Волейбол. Лиm чемnио-
. нов. Мужчинь, 
~$ "Ирзклис• • •динамо•. 
,1$.10 Баскетбол. Евролиm. 

·динамо• • "ТАУ 
Керамик.а' 

1'7, 10 Биатлон . Кубок мира. 
Эстафета Мужчины. 

)19,~. 01.05 Точка отрыва. 
1$.50 ·летоnисьсnорта• 

У к.аждого сеой Эверест. 
2:().25 Хоккей. Чемпионат 

России. ·север(;Т'811Ь • • 
•локомотив• 

23 ()О ХОЮ(еЙ С МЯ'ЮМ. f ' Чемпионат России. 
"Енисей" • "Кузбасс•. 

01.50 Хоккей. Чемпионат 
России. •северсталь • • 
• Л<Жомотив• 

Q4..00 Велоспорт Трек. Кубок 
;,, мира. 

d$.45 Автоспорт. Международ· 
' ная серия •а-1 ". 

Гран-nри Индонезии. 

;;с· . 

М.30, 04.55 Музыка на ДТВ. 
06.35, 14.30, 14.45, 14.55 

~7'.55, rtis Самое смеwное 
е..щео. 

gр.зо, 1 s.зо Х/Ф ·как ухОДjо\Ли 
t кумиры•. "Юрий Демич'. 
()8.55, 17.50 "Неслучайная 

музыка•. 
()9.00 Телемагаэин. 
09.ЗО, 00.ЗО Автонооости 

"Карданный 88/1 +•. 
()9.55 Х/Ф ·в сердце камня•. 
~2.00, 19.00 Х/ф "Секретный 

агент макгайвер• . 
13.00 Х/Ф •детектив Нэш 

бриджес•. 
11.00. 20.25, 20.55 
·-~ . "Каламбур•. 
'tfS.00 Х/Ф "Свадебная ночь•. 
17,55, 23.ЗОСвмое 

невероятное видео. 

~f.30 Хит-nарад1188J-iтюр 
lq , 'Осторожно. афера!". 
~ Х/Ф ·c.S.I. Место 

nрестуnленИй ЛАС· 
веrас•. 

3.00, 01.зо ·rоль,е 
исмеwные• 
Ночная раз1111екательная 
nрограммз "Девушки в 
бикини•. 

01 .55 Ночной клуб. 
2..55 Х/Ф "Рождемнь,й вором". 

11111 
02:ss Х/Ф "Рожденный вором·. 
03,40 Х/Ф "Уро«и француэкого• 

КУПЬТУРА 

О&,30 'Евроныос" 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

куnьтуры 

10,20 "В ГJlil8ttOЙ роли .. " 
у Юлиана Ма~а,рова. 

1 о.45, 17 .15 д/с "ЧIIIIOВel( и львы·. 
11.,1~ Х/Ф "Шкура". 
1i~ "Жар-mмца 

Ивана Билибина•. 
13.10 "Апокриф" 
13,Ю "Документальная ~ера", 

'Музыка . Докуменt Время" 
14,;35. Х/Ф "Исnолнение желаний". 
1t};10 М/Ф "Остров капитанов 

. "Вол~ КOIIOt(O/IЬЧИr\1°. 
10,50 Т/с "Собака по имени 

Снобз" 
17 ,40 ·порядок слов·. 

17t'4S Живое дерево ремесел . 
1~ "Петербург врем11 и место• 
18.ЗО "Шостаковичу посвящает-

ся ... ' К 100•/lеТМIО СО ДНА 
рождения композитора 

1' Квартет 8. 
1О!оо •ночной ПОJ1ет•. 
1~;55 'Плоды просеещения". 
20.50 Иностранное дело. 
21.30 "Елена Образцоеа Люди. 

Onepa. Жюнь• 
22,QO д/Ф 'СоеремеНН111t11 ве~са•. 

' t "Зощенm и Олеwа: дво'i· 
ной портрет в интерьере 

эпохи'. 
23.00 "А1ланты. В поисках 

истины". 

2t,~ Т/с 'Путь коро.т~• 
01,00 д/Ф "Рональд Peilraн: 

наслеД/'е политика". 
Of .55 Д/с "Планетъ,•. 

.. 
09~00, 02.45 Музыка на )(ВНаnе. 
OQ.30, 19.00 Т/с "Старая обид11". 
10,35, 13.00, 20.00 "Кl)асот,а· 
11.00 ·с добрым утром, 11Оt1имая.•· 
12.00, 21.00, 02.30 "Все лучшее, 

~ ;-. 

Ф~> дnя Вас•. 

14;00 "Нвши дети•. 
1,.00 ·ваш доктор". 

10,QO Х/Ф "Коrда·то е Пвриже 
18.00 "Твой дом". 
22,00 "Зеркало JКИэни • Развлека

тельно-публицистическая 
програм"'3. 

23.00 "Ваш nичный парапсихолог". 
OQ.00 "Сексуальная peeof\lOц.,q 
01.00 Х/Ф "За кем замужем 

певица•. 

1111111 
Х/Ф ·лиф1 уходит 
no расnисанию •. 
Игроеоешоу 
• ДеНЫ1,1 с неба". 

КУПЬТУРА 

06.30 "Евронь~ос". 
10,00, 19.30, 23.30 Новостм 

1J'. культуры . 
10:20 ·в главной роли ... • 

,. у Юлиана макарова. 
10.4$, 17 .15 д/с •человек 

':1 и львы• 
1 i~15 Х/Ф "Фмлиал•. 
12'i'50 М/ф "КОАПП" 
13. 10 д/Ф •Зощенко и Олеwа: 

ДВОЙНОЙ портрет в 
интерьере зnо~си •. 

14.05 "Письма иэ провинции•. 
Петроnаалоеск-

"!!i'" Камчатский 
14.35 Х/Ф •председатель•. 
18,05 Х/Ф •василиса 

прекрасная• 

17.40 "Порядок слов" • 
t7~~ •кто мы?•. 
1$;..15 Билете болЬUIОЙ. 
t~.oo ·ночной попет" 
10.ss ·плоды просвещения· 
20.50 Черные дырь, . 

Бель,е пятна. 

ii;эo "Елена Образцова. 
\ люди. Onepa. жизнь•. 

22.00 "Культурная 
реВО/lюция• 

23,00 "ЭкОJЮrИЯ литературы• 
•немецкая rnaaa•. 

,~\ 

, r, Арнальд Штадnер. 
23.55 Т/о •nyn, КОl)ОЛЯ". 
01.05 д/ф "Рональд Рейган; 

наС11ед1о1е nалитика •. 
Ot,55 д/с "Планеты·. 

09.00, 02.50 муэыtе& на квнаnе. 
09.ЭО, 18.00 Т /С "Старая 

оби.Ф" 
10,35, 13.00, 20.00 "Красоп:а". 
11.00 ·сдобрьtмутром. 

любимая!". 
12,00, 21.00, 02.35 "Все 

лучшее, д11я вас·. 
14.00 ·наши де'Т\о1". 
1$. 00 ·ваш дсжтор" 
~DO Х/Ф 'За кем замужем 

ne1W1Цa". 
22.00 "Зеркало жизни 

же~·. 
23.00 "Ваш /11.IЧНЫЙ 

парапсихо.nог" 
00,00 "Сексуальная револю

ция•. 

01 ;00 Х/Ф "Никто не заменит 
тебя" ...___, 

• 

• 



11111 
1111111 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 
5.05 •доброе утро . 
9.20 •Малахов +•. 
10.20 С-11 •Агент 
нацн,ональной безопасности•. 
11 .20 • ДетВК'ТИВЫ•. 
12.20 •Лолита Без 
КОМП/lеКСОВ,,, 

13.20 •Понять Простить• 
14 .00 Друn.,е НОIЮСТИ. 
14.30 •Контрольная закуn1СЗ•. 
15.20 Вне Эаl(она . 
16.00 С·/1 •Любовь как 
лlОбовь• 
17 .00 •Федеральный судья•. 
18 .20 •Пусть говорят•. 
HJ.00 Поле чудес . 
20.00 С-л •Сестры no крови•. 
2 1-00 Время 
2 1.25 •Комеди Клаб•. 
23.10 Что? Где? Коrда?. 
0.20 Х/Ф •Быстрый и 
Mel)i1JЫЙ•. 
2.30 Триллер •Ярость•. 
4.30 С·11 •Ме твая зона•. 

5.00 Доброе утро, Россия! . 
8.45 •Мой серебряный шар• . 
9.45 Мусудьмане. 
10.00, 11 .50 Т /с • Тайны 
СJ!едсТВИА•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00 
Вести. 
11 .30, 14.20, 20.45 Mecn1oe 
время. 

12.55 •Ха•. Маленькие 
комедии. 

13.05 •Городок- Дайджест. 
13.35 Вся Россия. 
13.50, 16.40, 19.40 
Дежурная часть 
14.40 Суд идет. 
16.00 •Кулагин и партнеры•. 
17.20 Местное время. Вести· 
Московская обметь 
17.40 Т/с •Обреченная стать 
звездой,._ 

18.40 Т/с •Волчица•. 
2 1.06 Спокойной ночи, 
малыши!. 
21.15 •Аншлаг и Компания•. 
•день роЖдения rpynnы •Экс· 
оБ• 
23.20 Х/Ф •Неслужебное 
задание• 
1.20 Комедия •Мимион лет 
/Ю нашей эры•. 
З. 1 5Дорожный патруль. 
3 .35 Х/Ф •Маленысая 
барабанщица• 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ•. 
7 .00 «С 7 до 9•. 

5 .30 , 6.10 Х/Ф •Иду искаn.-
6 .00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 
7 . 20 Играй, гармонь 
111Обимаяl. 
8 .10 М/ф •Кряк-бригада•, •С 
добрым утром, Мик.ки!•. 
9 .00 Слово nастъ,ря 
9 .20 Здоровье . 
10.10 «Смак•. 
10.30 •Фазенд.а• . 
11 .00 •доктор Курnвтов• 
12.10 К 75-летию Льва 
Дурора. •История в байках•. 
12.40 •Русс.:ие . Дорога 
ДОt,,ОЙ•. 
13.50 •Мулан-2•. 
15.10 •Умора-2006• Лучшее. 
16.50 Иосиф Кобзон, Темарв 
ГеердцИтели, груnпа •Корни• 
1t многие другие в концерте 
..Лсжочотиву- • 70". 
18. 10 Комедия •ЧО1Сt1утый 
nрофеесор-2•. 
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?•. 
21.00 Время. 
21 .20 •Все звезды на льду 
l<paettOЙ ПЛОщадJ,1 •. 
23 .40 П/Ф •Мемуары гейши•. 
2.20 Комедия •ВОенно· 
полевой госпиталь•. 
4 .40 С-л «Мертвая зона•. 
5.20 •Короли смеха•. 
8ячВСS1ав Полунин. 

5 .25 «Евроныос•. 
6.00 ,i:toбpoe утро, Россия! 
8 .00, 11 .00, 14.00, 20.00 
Вести. 
8. 101 11 . 10Местноевремя 
8 .20 •Военная программа•. 
8 .45 Утренняя почта. 
9.20 Субботник. 
10.00 Вокруг света . 
11 .20 •Сто к одному. 
12. 15 Комната смеха 
13. 15 1<1\уб сенаторов. 
14.25 Комедl'IА -Амнистия• 
16.00 Формула В11асти. 
16.25 Местное время. Неделя 
вrороде. 

17.0$ •Нвw,юнальный 
11><терес•. 
17 .50 ФИJ1иnn Киркорщ1, 
Лариса ДО/1ина , Валерий 
Меладзе и Лайма Вайкуле в 
больщом ПраэдНИЧНОМ 
КОtЩ,ерте. 

20.20 .танцы со звездами•. 
20.50 •Бабы, еnеред!• Елены 
Степ.~.ненко. 
23.50 Х/Ф Все, что ты 
люоиwь ..• 
1.50 Комедия •К черту 
лlОбоеьl•, 

тв - HEQEЛR 

9.10 •Уроки тетушки совы• 
9. 15 С-л .мауг ли•. 
9.35 •Полиrон•. 
10.05, 20.00 С·л •Ундина•. 
11 .00 •Шуn(а за шуткои•. 
11.30 Х/Ф •Свмая nлохая 
ведьма• . 

12.0 5 Х/Ф •донкихот•. 
13.30 д/Ф «Спекулянты эnохи 
социализма•. 
14.30 Телемагаэин . 
15.0() •Спортивный 
каnеидоскоn 
15.30 •Территория север•. 
16.05, 22.05 Триллер •девять 
неи:1веСП1Ь1Х•, 

17.30 •Ералаш•. 
1 8.00 •Дайте СЛОВО•. 
19.30 •Без nосредмикое•. 
19.4 5 •Крик• . 
20.50 • Тоnтыжкины сказки•. 
21.05 •декь• . 
23 .3 5 •Ночная ЖИЗНЬ•. 
0 .20 Комед~'!я •Флирт со 
38Щ>ем». 

6 .00 «Сегодня утром• 
9,05 Наше все!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 
10.25 Спасатели. 
11.00 С-л •Таксисnса-2•. 
11, 55 •Дев правды•. 
13.30 С-л •Улицы разбитых 
фонщ,ей-7•. 
14.-ЗО Детектив •Место под 
солнцем•. 

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 

18,25, 1 .20 С-л •Возвращение 
мухтара · 2•. 
19.,40 Следствие вели ... 
20.40 Х/Ф •Вокзал для двоих•. 
23.20 Комедия •Американские 
мошенники•. 

2,55 Криминальная Россия. 
3.45 Кома: это nраеда 
4.20 етектив •Ман 

5.45, 1'1.30, О.00 Москва· 
инструкЦ1,1А no nрименени,о. 

6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич•. 
7.00 ·Глобальные НОВОСТИ•. 
7 .05 •Ракетная мощь,, 
7.30 •дикая семейка 
Торнберри•. 
7.66 •Новая жизнь Рокко•. 
8 .20 СПИД. Скорая nомощь. 
8 .50, 2 .35 Наши nесни. 
9 .О() т µ. • Защ,к за 
мимионера• 
10.00 •Правила съема•. 
11.00, 18.00, 18.30 
•Счастливы вместе•. Комедия 
12.00 •Ааша-следоnыт•. 
12.30 •Настоящие монстры•. 

13.05 Эи, Арнольд1 •, 
за~,;лючительная. 

13.30, 19. 00 Такси. 
14 .05 Деньги на nроеоде. 
14.45 Близнецы•. Комедия. 
17.00, 21 .ОО•Дом-2 Про 
любовь». 
20.00 •Звезды против 
l(Щ)Э(\l(В• 

22.00 Комеди Клаб. 
23.00 •Наша Russia•. Комедия. 
23.ЗО •дом-2. ПOCJIB заката•. 
О.ЗО -легенды века•. Концерт. 
2.55 •Ночные игры•. 
3 .20 ·Братья блюз• . Комедия . 

6 .00 Музыкальный IСЗНЭЛ. 
6 .30 М/ф •НеСJ1едСТ80 
волwе6+1ика Бахрама• . 
6.50 М/с •Инопланетяне•. 
7 .15 М/с •Тунимаnсы• . 
7.40, 15.ЗО Ради смеха. 
8 .00, 15.00 М/с •Гриффины•. 
8 .25, 17.ОО Т/с •Солдаtъ1·7•. 
9 .30, 12.30 , 19.30 ·24-. 
10.00 Чес с:уда Дела 
семейные 
11.00 ·Час суда• 
12.00 •Голый nовар•. 
13.00, 2. 15 Деньги no вызову 
14.00 Т/с «Дружная семейка•. 
16.00 Т /с •Паnенысин сынок-. 
18.00 Званый ужин. 
18.00 М/с •Симnсоны•. 
20.00 Улица ГОГQ/1Я , 
21 .00 Большие мозголомы. 
22.00 Врум-врум: 
автохулиганы. 

23.00 ·Кто хочет жить в 
nВttncayZe.Zaдoвlnreaлити• 
23.30 Т/с •Меня зоеут Эрл•. 
0 .00 •РlауЬоу•: э/ф •Женские 
исrории страсти: горячие руки, 

XOJIOдtloe сердце•. 

0 .35 •Р1ауЬоу•: э/ф •Городские 
секс•леrенды· пойман на 
менку•. 

1.10 •Playt)oy•: э/ф •Бухте 
стра<;ти: тайная связь-. 
1.50 За кадром. 
3 .30 Комедия ·Останемся 
друэьАМИ•, 

6 .00 М/ф •Поли~ будущего• . 
2серии 
6 .45 М/ф •Зарядка для 
X80t i3•. 
6 .55, 14.00 М/ф 
.Сl.48Wарики•. 
7 .00, 14.0 5 М/ф 
•ПРИl(Лючения ByдJ,t и его 
дl)УЭеЙ•. 
7 ,30, 20.00 КоМед~'!Я •МОЯ 
прекрасная няня• . 

8.00, 18.00 Х/Ф ·Все 
смешалось в доме ... •. 
9.00, 19.30, 23.15 Истории в 

СУББОТА, 2Э ДЕКАБРR 

7,301 20.00 •Новости•. 
8 .05 д/Ф •Большие вещи•. 
D.00 •Угадай мелодию•. 
8,45 •Северный дом•. 
10. 15 •Уро,си тетушки совы•. 
10.30 •детс~сий мир• . 
11 .00 С·л •Арабелла 
аоэвращается•. 

11,30 •Югра в лицах• 
12.00 •Женское любоnытстео•. 
12.30 Телемагвэин 
13,00 Мелодрама •В четверг и 
боJ\ыuе НИ(ОГДS•. 
14.30 •Возвращение /ЮМОЙ•. 
15, 10 •Вектор :ЖИЗНИ•. 
15.40 •Максимальный реJКИм•. 
16, 10 П/ф -Аrенство НЛС• . 
17.05 КВН Северная лига 
18.45 •Мировая арена,. 
19.00 •Сосед~'!• . 
20.3 0 •Амея звезд•. 
22.49 Показ двух фильмов, 
еыбf)анных телезритмями. 

6 .00 Х/ф •По данным 
уrолqвного розыска ... •. 
7 . tO М/ф-мы. •Винни-Пух•, 
•6инни-Пух идете гости•. 
7.ЗОСIСЗЗки Баженоеа. 
8 .00, 10.00, 13.00, 16.00, 
1Q.OO Сеrодt1я. 
8 , , 5 лотерея .Золотой КЛЮ'4•. 
8 .45 •Без рецепта•. 
Q,20 Смотр 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12,00 Квартирный вопрос. 
13.25 Особо onaoeнl. 
14,00, 3.25 С-11 •Марш 
Турецкого-3•. 
16.20 •Женский езr11яд• . 
17.0() Своя игра 
11,$ С-л. •Аrент 
националЫtой безоnасности-
5•. 
19,35 Профессия-репортер. 
20.00 •Программа максимум•. 
20.55 •Наквэание. Русская 
110рь~ вчера и сегодня•. 

21; ~ Спасатели. 
~ .00 •Реальная политика•. 
22.40 Х/Ф •Земное ядро: 
б~к в nреисnоднюю•. 
1,05 Микс-файт м-1. Бои беэ 
npallt\ll. 
1 .40 Комедия •Звбавная 
мордашка•. 

5.50 •Ночные игры•. 
1 .00 •От 16 и старше•. 
7.25 Т/н •Лt0бовь и тайны 
сансет Бич•. 
8, 10 •деревня дуракое•. 
8.;35 М/с •Приmючения 

Рекса•. 
9.10 М/с •Братц• 
9 .35 •Фигли-Мигли• •• 
10.00 д/Ф •Код да Винчи•. 
11,00, 1.55 •Мечтать не 
epe,Qtio•. Ко11Аедия. 
12.45 Деньги на проводе 
13.30, 19.ЗО •Женская лига•. 
l<ot.teщlя 
14.00 ·ШIСола ремонта• . 
15.00 •Звезды против 
!(Щ)аQКе•. 

16.00 •Клуб бывших :жен• , 
17.00, 21.00 •дом·2. Про 
любовь-. 
18,00 •Няня сnешит на 
помощь.. 

19.00 •Такси• е Питере. 
20.00 •Необъяснимо, но факт,,. 
22.00 Комед~,, Клаб •40 лет 
спустя•. 

23.00 •Наша Russia•. Комедия. 
23.30 .Секс•. 
0 .00 •дом-2. После заката•. 
0.30, 3.30 •Ночные иrры•. 

· 1.00 Наши nесни. 
1.25 С-11 •Семейка АдАамс•. 
4 .50 д/Ф •Ангелы и демоны•. 

8 .00, 3 .2 5 Музыкальный 
кана,~. 

7 .10 М/с «Переменка• . 
7.35, 4 .10 д/Ф •Пустыня 
l<aP'f1'. 
8 ,25 М/с •Симnсоны•. 
9 .20 Торговый рi!Д. 
9 .50 •Голый nовар• . 
10.30 Суnерняня. 
11.30 «Очевидец•. 
12.30 •24•. 
13.00 •Криминмьное чтиво• 
14.00 ЧаСП1ые истории 
15.00 •Невероятные истории•. 
16.00 ВРУI\А·Врум. 
88ТОХуЛИГВI-IЫ. 
17 .ОО Большие мозголомы. 
18.00 •Кто хочет :IIСМТЬ в 
nектхауZе. Zaдoe ln rевлити•. 
18.30 Т/с «Меня эоеут Эрл•. 
19.00 •Неделя•. 
20.30 д/ф •Громкое дело•: 
•Штурм сознания•. 
21 .30 Х/Ф •Роман с камнем•. 
23.55 •Р1ауЬОу.: э/ф •Секс· 
wpt,1 а Вегасе: ущ 
неnостижимо•. 

1.50 Драма •Че ная вдова». 

6 .00 Х/Ф •Маленькие 
С81феn,1• 

7. 30 М/Ф •Снегоеи,с-nочтоеик•. 
7.65 М/ф •Пинсжкио•. 
8.20 М/ф •Смеwарики•. 
8 .30 М/ф .пеnnи 
Дпинныйчулок• 
9.00 Улица сезам . 
9.30 М/ф •Ясон и герои 
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ПRТНИЦА, 22 ДЕКАБРR 
деталях. 

9.28, 19.58, 23.43 
настроение. 
9 .30, 17 .00 Х/Ф •Тайны 
СМО11ВИ/IЯ •. 
10.30 Х/Ф •Лорд-Хранитель,,, 
12.30 Х/ф •Не родись 
IQ)8СИВОЙ•. 
13.30 М/Ф •Годзилла•. 
14.30 М/ф •Оливер Твист•. 
15.00 М/ф ·Соник ИКС•. 
15.31) М/ф •Шоу Тома и 
Джерри•. 
18.00 Х/ф •КО"4ИССВР Реке•. 
19.00 Комедия •Кто в доме 
хозяин?• 
20.30 Комедия •Паnа на есе 
руки•. 
21 .00 Х/ф •Убить Билла•. 
23.45 Слава бсrу, ты пришел!. 
1.05 Х/Ф •Заrадочное 
убийство в Манхеттене». 
2 .55 Х/Ф •Человек без 
n~oro•. 
4 .30 ВВС. •Гря,цущая 
катастрофа•. 

TV-3 
8.00,Победоносный голос. 
8 .30 Х/Ф •Проnааwий 
д14НОЗавр• , 
10.15 Росс~,,йские 
мультфильмы. 
10.30, 15.30 С-л •Комната 
a.iexa•. 
11.00 Х/Ф •Страна глухих•. 
13.ор Х/ф .Спасти 
рож.цество•. 
15.00 Скетч-шоу. 
16,00 Х/ф оЭкстремалы•. 
18.00 Х/ф .Сестричка Бетти• . 
20.30 Киномания. 
21 .00 Х/Ф •Джек в стране 
чудес;:•. 
0 .45 Х/ф •Клиент всегда 
lolВDnl• 
1.46; 4.00 •IJpyroe КИНО• 
2 .00 Х/Ф «Джерри•. 
4 .16 С-л •Клиент есеrда 
мертв,. 

5.15 Х/Ф •Поезд· Тюрьма•. 
7 .00 Rелакs. 

6.00 •Настроение•. 
8.30, 21 .15 Т/с•Городской 
l)OМ&tjC•. 
9.25 Х/ф •Високосный год•. 
11 .30, 14.3 0 , 17.30, 0 .30 
ПеТJ)9вка, 38. 
11 .45, 14.45, 17.45, 20.45 
Собwтия. 
12.00, 18.15 •В центре 
IIНИЩlНИЯ• 

12.35, 3.50 Т/с •Одно дело на 
дl!l()ИХ•. 

13.50 Делоеая Москва. 
14.26, 17. 25 •Битва за 

~· 

0/Wol!na•. 
10.00 М/ф •Том и Джерри•. 
10.10 Х/ф •1<1\уб ШПИОНОВ•. 
12.00 .самый умный •. 
14-.00 «Снимите это 
немедленно•. 
15.00 ВВС. •На краю :ЖИЗНИ•. 
16.00 •Истории е деталях•. 
18,30 М/ф •Ну, ПОГОДИ!• 
16,45 Х/ф •Убить БИМВ•. 
19.00 •Хороwие шутки•. 
21 ,00 Х/ф •Кзlс: разобраться с 
А8/!ВМИ• 
23.1~ Слева бсrу, тъ, nришел! . 
0.30')(/ф •Голубой гром•. 
2.30 Х/Ф •Полено•. 
4.35 ВВС. •Незавершенная 
"ВСеобщ;зя теория Эйнштейна•. 

тv-з 
8.00 Российские 
муnьrфильмы. 
10.00 М/с •Черепашки 
НМt\А3Я•. 
11.00 Х/Ф «Деорняrа•. 
13.00 Х/Ф •Тайна аляски•. 
15.30 •Медиw,1нское 
обозрение•. 
1$.l50 Сеет и тень. 
16.С)р Х/Ф •бесшабашное 
оrрабление• 
18.00 Х/ф •Паника•. 
20.00 Киномамия. 
21 .С>Р Х/ф •Красный 
скорnион• 

23.00 Х/ф •Хзмоуин: 20 лет 
сnустя•. 
1.00 С·л •Числа• 
2.00 С-л «СемЬА сопрано•. 
3.~Х/ф еЗмея•. 
5.001 7 .00 •/Jpyroe КИНО•. 
5.16 Х Ф •Джерри•. 

8.1о'Коме~я •Лимонадный 
~ . 
8 .00 Марш-бросок. 
8 .30 Праеос.nаеная 
ЭНЦИ!(ЛОПВДИЯ 

9.00 Ключевой момент. 
9.45 АБВГДейка. 
10.15 Фильм-сказка •Снежная 
королева•. 
11.45, 14.45, 17.45, 0 .30 
Собwтия. 
12.05 Солнечный круг. 
13.ор •Сто вопросов 
вэщлому,, 

13.60 Городское собрание. 
15.00 Х/Ф •Женщины 
ФРli"'цузскоrо nрез11дента•, 
15.50 Х/Ф .Змеелов•. 
18.00 •Лучшие nесни•. 
Филиnn Киркоров. 
19.00 «Ло11уwка для 
rолтергейста•. 
21 .00 •Постскр11nтум,. 
22.00 Комедия •Бандиты•. 
0 .45 Х/ф ~ небоскреб,,. 

15,00 Опасная зона 
15,30 Т /с •Русское 

, IЩl(аl')СТВО• . 
16.30 Новое •Времечко•. 
18.4 5 Т/с •Страсти nо
ИТW11.>ЯНСКИ·2•. 
1~.50 Ключевой момент. 
22,15 Момент истины . 
23.05 •Народ хочет знать-. 
0.00 События. 25-й час. 
0 ,60 Х/Ф •Свой челоеех•. 
5,00 Т /с •По звкону•. 
6.45 М/ф •Кентервильское 
nриемвниео. 

СПОРТ 
$,56 Баскетбол. •Арис· • 
.ЦСКА. 
9 ,oOi. 11 .00, 15.00, 19.15 , 
23.~ю, 2.20 Вести·сnорт. 
9 .10, 11 . 10Сnортивный 
IСВl!.ндарь. 
~.15, 14.20 Личньtй тренер. 
9.50 .еа ... ый сильный 
Чf/ЛOfleK•. 
11.20 Точка отрыва 
11.55 ХоQей. ,Динамо• • 
•Авангард•. 
16.10 Футбол. Обзор матчей 
Ч!'М/1ИОНЗта Англии. 
1е.20 «Летопись сnорта•. 
1-S,55 Хок~сей. •Метамург• • ~·· 19.30 Биатлон. Эстафета. 
Женщины. 
Z1,30 Баскетбол. Матч звезд, 
т,осеященный 100-летию 
роос.,йского баскетбола. 
0,05 Вести-спорт. Местное 
время. 

0:10 Хоккей •динамо• • 
•ХИМj,\1(• 
2.30 Хоккей. •Металлург- • 
•АмvР• 
4,ЗS.Велосnорт. Трек. 
8.20 •Сборная России•. 

8,301 5.00 Музыка на ДТВ , 
е.зs, 14.30 , 14.45, 14.55 м1 
ф•МЬj:. 
7 .661 1'1.55 Самое смешное ·~· 8.30, 15.25 •Как уходили 
1(')'М11)Ы•. •Сергей Щербаков•. 
8.56, 17.50 «Неслучайная 
му3ЫIСЭ•. 

9,00 Телемагазин. 
8,IIO •Карданный вал +•. 
8,155 Х/Ф ·Не разговаривай с 
не3Н8/(ОМЬIМИ• 

1а.оо. 19.00 Детектив 
!'С'екретный агент мак:гайвер•. 
13,00 Детектие •детектив Нэш 
б!)иА\кес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•l<а/1$.мбур•. 
16,55 Х/Ф •Медный ангел•. 
17,65 Самое невероятное 

2,40 •Смертельные каникулы•. 
Тример. 
4,20 т /с •По закону•. 
:S,10 М/Ф •Снеговик
nочrqвик•, •Соломенный 
'бЫЧОIС•. 

СПОРТ 
е.56 Хоккей с мячом. •Енисей• 
• •!(уэбасс•. 
8,00, 11 .00, 15.15, 18.40, 
23.'20, 1.35 Вести-спорт. 
D.10 Стрельба из лука. Финал. 
9.45, 5 .40 /J;Jюдо. Чемпионат 
EIIJ)0{1ы в абсолютной весовой 
категории. 

11.10, 15 .ЗО Сnортивный 
ка/\ендаРЬ. 
11.15 •Летопись спорта•. 
11 .&О Автосnорт. 
13.00 Хокхей. •Динамо• • ~ -. 
15,25, 23.30 Вести-сnорт. 
Местное время. 
16.35 •Самый СИЛЬНЫЙ 
~el('o. 
17.00, 1 .45 Русский бw1ьярд. 
18.65 XolQCeй. СКА • 
•l\Qкомотив-. 
zt.15 Футtiо11. Чемпионат 
Анrлt1и •Астон Вилла• • 
•МfНЧестер Юнвйтед• 
23,35 Волейбол. Мужчины. 
•Искра• - •ЗСК-Гвзnром•. 
3,40 Хоккей. СКА • 
../\оttомотив•. 

7.00, 5 .25 Музыка на ДТВ. 
7.10 •Шоу российс1G1Х 
j)IIКОрдРВ•. 
7.65' Для милых дам 
8 ,25f 8.50, 9.10, 9 .35 М/Ф· 
мw:. 

10.25 Х/Ф •Моби Дик• 
,2.26, 2.00 •l<ак уходили 
~ ·· -Фаина Ра.мевская•. 
13.30 Цикл документальных 
ФW11,мое •По законам 
детеhива•. 
..4.25 Шоу рекордов Гиннесса. 
16,30 Самое невероятное 
.идео. 
1&,30 Самое смешное в~,щео. 
16,55, 4.30 «Смешная 
реК/14ма• . 
17.25 .осторожно, афера!•. 
17.55, 3.45 Секретные 
ма-rериаnы. 

18,55 •Чемпионат анекдотов• 
10,55 Х/Ф •Городской 
01\ОТНИIС•. 
22.00, 23.00 детектие .C.S.I 
Место npec-rynneния Лас· 
l:l~aca. 
O;OQ ~Я ВЫЖИЛ!•, 
1.00 Дете1m1в •Следствие 
еедеr /Jl1 8ИНЧИ•. 
2;45 Ночной клуб. 

Вt,ЩеС) , 

2 1.30 •ОСТорожно, афера!•. 
22.00 Детектив •C.S.I. Место 
nрестуnления ЛАС-еегас•. 
23 .00 ·По закона.,. детеК'Тива•. 
0 .00 •Я ВЫЖИЛ!• . 
1.00 Детектив •Следстsие 
ведет да ВИНЧИ•. 

2,00 Ночной клуб 
3.00 Х/Ф •Мертвый сезон•. 
4 .40 как хорошо быть 
звездой 

КУПЬТУРА 
6 .30 •Евроньюс•. 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 

10.30 д/с "Человек и львы• . 
11.00 Х/ф •Шу11Аи, городок• 
12.25 М/ф •КОАПП•. 
12.55 Реальная фантастика. 
13.10 •Культурная 
рееолюция•. 

14.05 •Стрвнстnия 
музыканта•. 

14.35 Х/Ф •Председатель•. 
15.40 •В музей-без поводке•. 
15.55 Х/ф •Кольца 
альманзора•. 

16.55 •За семью печатями• . 
17.25 •Р~НОЧТ8НИЯ•. 
17.50 Мировая премьера. 
19.00 СмехоносталЫ'111я. 
19.55 «Сферы•. 
20.35 д/ф •Мировые 
сокровищ.а культуры•. 
20.50 Х/Ф •Раба Любви•. 
22.25 •Гении месте• 
23.00 д/с «Силуэты времени•. 
23.55 •КТО там ... •. 
0 .25 •Большие•. 
1.20 •Все это джаз•. 
1.56 д/Ф •девица•. 
2 .25 «Истор11я oдttoro 
nресrуnления•. М/ф дnя 
е:,роtлых 

9 .00, 2 .40 Музыка на канале . 
9 .15, 15.55 •Следы е 
истории•. 

8.30, 19.00 С-л «Старая 
o&lдll•. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красоnса•. 
11.00 •С добрым утром 
Jl!О(ЖМЗЯ!• 
12.00, 21 .00, 2 .25 •Все 
JIY'IWВe, для Вас•. 
14.00 •Наши дети•. 
15,00 •Ваш доктор•. 
18.10 Х/Ф •Никто не заменит 
тебя-. 
18.00 •ТВОR ДОМ•. 
22.00 •Зеркало ЖИЗНИ• , 
23.00 •Ваш ЛИЧНЫЙ 
nараnсихолого. 

0.00 ·Сексуальная 
pe80/IIOLl"\Я•, 

1111111 
4 .56 Как хорошо быть 
318:,,ДОЙ. 
S.115 ·rньги с неба•. '* Аl§ИШ• 6.30 ·Евроныос•. 
10.10 Библейский сю•ет. 
10.40 Х/Ф •Странные 
азросnые•. 

12.00 Кто в доме хозяин. 
12.30 М/ф •Муми·тромь и ~-. 
13.25 •Пуn~шествия 
Н8ТV!)ВЛИСта• 
13.55 •Широкий формат•. 
14.25 •От Веnикой 
Oirmбpы:кoiil революции до 
Великой Отечественной 
IIОЙНЬI•. 
16.06 Х/ф •Развод no· 
мтал.янски•. 

16.45 М/Ф •Маленькая 
КОJ1АVНЬЯ• . 
17.15, 1.56 д/Ф •Морские 
~еМьянмы•. 
18.10 Магия кино. 
18.50 Блеф-клуб. 
19.30 Кетлин Бэтт11 11 Джесси 
Норман исполняют 
С11МР\'1чу3ЛС. 

21 .06 •Линия ЖИЗНИ• 
22.00 Новости культуры. 
22 25 Фестиваль сnеlСТВIСЛеЙ 
МОсl(оеского художественного 
Т88тра им. А.П. Чехова 
1.35 •Фестивальное кино•. 

8.Щ 10.00, 2 .10 Музыка на 
1С8Н8118. • 

8 .30 С-л •Старая обида• . 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка•. 
11.00 •С добрым утром, 
111О6ммаяl•. 
12,00, 21 .00, 1.55 •Все 
лучшее, для Вас•. 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •ПОМОl'\1 себе сам•. 
16.00 Х/Ф •Я будУ ждать•. 
18.00 •Ум11ые вещи,. 
19.00 •Истории успеха•. 
22.00 •Зеркало )IСИзни• . 
23.00 •Ваш личный 
параnсИХQ/10Г•. 

0.00 •Сексуальная 
рее(IЛIОЦИЯ• • 
1.00 Х/Ф •Соlф011ища святого 
Януария•. 

Мясо парное - rоеядина, 
свинина. Лук зеленый по 
оnтоеwм ценам 

Тел" 58-889. 

Продается 

а/м ·Ауди· 100•, 
1993 г. вь1nускэ, V-2,5, ТДI. 
Тел.: 8(34663)67-952. 

• 
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•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ. 
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1111111 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ПЕКАБРR 

6.00, 10.00, 12.00 Ноеосгн. 
6.10 Х/Ф •Грачи•. 
7.50 Армеис,;мй ма шоw~.. 
8.30 М/ф оДонаnt,д Д;w. 
аре.,:астаелАеТ• • -8eQD t С•. 

1а.2О -~ " ..... 11-. 
10.20~ -пи,, 
10.40 Поа есе дома. 
11.ЭО Вос*Р« -• •Epenaw-. 
12.10 к 60-aen«) 1111.1 ера. 

"'8113 уа'811а Леонмда ---· 12.50 •КВН · 2006-. 
15.00 -м..сс ~-. 
'16.10 Кoelleдl'R -соба -
p,6,ra-3-. 
-1800Вре w.a. 
18.ао •дlte :nеэд: t= . Фмнаn . 
21.ао Вос1феQtое .В_р - • 
21.:SO J(oueд,411 -nес-мть 
~,ю-. 
2S 40 •Выа•- 11Мf'8•. 
110t<oueд,wl -C.r:JE-

.5.50 Х/Ф «Малеt-..я 
._..цесс;а •. 
,. .. С1уДМА ~р .. . 
е.оо, 11.00, 14.00 Весrм.. 
-8.'IО, 11.tОМестное" m . 
:&20 ~ час.. 
IL5CJ Диапоrм О WJI.-К. 
1L2IO Х/Ф «34-й • •• ..-, ,,~. 
11.20 •Г GPQIP•. д,.iiд.1rест. 
tj;sc) Сам себе fЕМ-юсер 
12.45 оС1о1Е JCIIIЭI • С>. 
'13.15~час. 

"14.20 Х/Ф •Иrpw м II юс..,... 
• 11 leot•. 
18..50 «Cмesm,ca 
••'lltet1ч-1ca-_ 
18.45 •TIIНЦl,I m зeeзJPnw••. 
2000Вестм~ 
2t.ao Cneц,,ianьau: ~ -
21.25 Х/Ф =Са а .., 
OIIIC1JW8 .... 

Lil-~:U БС1 е11• .деаm. IIJWW". 
1.20 Трммер •8о18jч,а ~ет- . 
3.30 Т /с сВсrреча 
а 51YQGIМКl)8lo . 

4. 15 •Filpu 111 rc•. 
IОГРА 

7.30, 12.00 "Нoecx;n,t.o. 
8.05 •Пока все JJtlU8•. 
8.30 ..д11JRМ ~·· 
8.30 •Ммр,е •• вре11а•. 
g.45 •He:гrvr- эамепм,,. 

10.00 .Одtiм ,-i • · 
11.00 С·Л «Арабема 
SDIIP11111!'"Teta•. 
11.30 • Т еррмrорм11 с а а ер•. 
12.ЭОТ~. 

13.00 Фен гасrика .non.11ВS•• 
'fllP()ACII-. 
14.45 •Воi*,:есе,•-· 
15.15 Муnьтфмnt,м. 
1~ ~IЬМсчет-. 
М.00 П/ф оАr111:с,во НЛС-. 
17.00 .Оч,1-11,М 
g .-u:a.,c "11• .. 
17.aD •КВН-Преrа ер JИ'а• 5 ... 
18.DO~. 
18.45 .Jqlиlt•. 
20 0D .С! !SJ .. ,~. 
20,ОД,,з а-НО••• W: Ее• 
nsn ·Prc с+нн хс,µ ..... 
21 ~ Ка !!Д№ -в Р8) .. 8 

2025Чре •• -... 
...,. еа« 1 аее. 

~-.ж. ~ . 
В..· •ре( -· -iep 21.'15 Х/Ф •Мocn.l o.pyra 

·ь,, ...... 
1.45C-11-Aleнr~ 
ti8larlac:нocrмS-. 
:1.25 l(pa-•n• •- Росс• 
тнт 

7.00 Т /с .ОТ 16 м cn:pue.. 
7.25 Т/н cJk,б(-, м r.11-... 
с:ах:е, Бич•. 
L10•де1н •м а :е•. 
8.35Щс·~ 
PI а-. 
8.10 М/с -бt)ещ•. 
8.30 •Мо- ем·~ no 
lilJ SCCICI ·-· na,im,recт, 
10.00 д/Ф «l<QJl.дa 81•-· 
11.00, 1.30 •Рабоlс1 
1.,-мciacliOl'I~. Кос swv, 

12.55 Дем.п. ю npc)IIQA8. 
13.30, 19.30 •Женоа11 лига•. 

~ 
14.00, 14.30 •Anno, rараж!•. 
15.00 «Гоnые с,а ..... 
1LOO •П/2 Ul8 сьеwа•. 
17.00. 21.00 ·Дом-2. Про 

. 
1&aD «WIIDlla ремокrа•. 
1SUID ·Т~ • Пмтере. 

·-~ •.tP,l-2. д,/11 Г(W1 r-., .. 
пао кое...,.. Кnаб. «Муэа«а,,. 
a:m.c-. 
11 ао .до.t-2. После ........ 
~=ll!NrpW•. 
~С-11 .Сее el8a Anqa;,c,, . 
4Jill;Д/Ф ~ "д111МОНЫ•. 

. 
Х/Ф ..К.Ojl)J)Cl(!IIJellCl::ЭIIIЯ .... _.. 

12.00 •ЖICll•npe,cp,acнa•. 
14.00 .о-те это 
•• j(,S8.,.. 

15.00 ВВС. •На q)8IJ) :+кJНМ•. 
18.00 ..исщм. • ДlmUIIIX•. 
18.30 М/Ф •Ну, ПОПIАМ1• •• 
18.А5 ~ •Кто вррме 

JJCJ-•eнe?• . 
... _._. .... 5 Х/Ф .и.w~ец 111118фу,,. 

18.10 Х/Ф •Этот у,:ам 1ЫЙ IФТ• . 
21.00 Х/Ф •Боrате11ЫtИИ Рмчм· 
2-
22.45 «Заnота11 детаm,-2006•. 

ОА5Х/Ф •Ро«оеея ~·· 
2.45 Х/Ф 01<еtперемnьс,(ое 
nра•,де:· ate•. 

1,4.iilUВВC. ~ 
~-убt"4цы•. 
L10 Муэыu на СТС . 

TV-3 

:11.10, 5.30 ·~ 
~·· Иосиф Кобзон. 
11;i46, 0.15 События. 
11.Е Х/Ф •/Jl!m быnо в 

1(1-ilWCDl!ie-. 
11.46 -Пpw.nawaeт Борис 
ни ...... 
14.~ •21 кабюtет-. 
14.«) Coб..mtll. Мосхонс •ЭII -· 15.25 Х/Ф •ЖtFII Природа•. 
18.15 оСка3 npo ~ llеонмда 
.. •. тоеа-. 

П:10 •Россим нежнаядуша-. 
IQ&uieйныil вечер 8апенnоtы 
ТаауttОВОМ. 
18.36 •Дете~а--...: ,орми•. 
18.05 ..ловушка дn.R 
nontepreйcтa•. Комедия. 
21.00 •В центре событим• . 
22 Об БоевМJС •1.1.lаюсайс-мй 
~ . 
0.30 Х/Ф ..Одиноесмй Санта 
~с 

РЕКПАМА И ОБЬRВПЕНИR 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--~-~1.i8~,;B~O;IJ;.; ... ;ION;;;~coc;;;;;,u;;.; •• ;.;;---:Ten.:64-298. цвета. р-р - 40-44. 

жилье 

- ~---------,-· .. 

• МеН11етс• илr.t продается 
дом со всеми удобстааNм, с 
земельным учасnом (10 co
ТCtt) , баня, сараи, 1111е теми· 
цы Общая площаць - 68,5 u . 
Тел.: 8(904) 4797749, 
8(908)8974751. 
• Менаетс• 2-комнатная 
uартмра В районе 5-<IЙ UlltO

лы на 1 ·IСОМНЭfНУI() С .IР\ЛЭ• 
ТОЙ. 
Тел.: 6- 16-89. 
Сро•а10! ПpQAJleТCtl 1 ·«ом· 
натая квартмра • 5-тм этаж
ном J;JPМe. Цена - 1.300 тыс. 
руб. за наличным расчет. 
Т О18>1Ф слаеянам. 
Тел.~ 89505229167. 
• Менаетса З-комнатная 
IСВЩ)ТИра (да<) на 2 (WtОlr.ОМ
натные или на 2-t:oaa,a]h)'IO и 
ОДНОIСОМНЗТ'ltуlО 8 IСЭJ"МТЭЛЬ· 

нам Ф<жде. Варtактъ.. 
Тел. : 4-18-95. 
Продаете• 1 -комнатная 
квартира , 3- ii зта,к, ноеый 
дом. Р·Н mрод,:;о:ой СТС*а1'0· 
логмм. 

Тел.: 8(904) 4797496, ~ -

АВТОРЫНОК 

,,-.. ---- -- -- -- -- - ~ 

Продаетсi1 ВАЗ-21063, 1989 
г .в., мажно на 3ёJ11 : 1 м, и .,... 
гате~ъ - 2106 (2000 г .е.), цена 
- ~ . 
Ten.: 3·57·56. 
Продаете• а/м ВАЗ-21113, 
2(Х)2 г.в., Ц$еТ - ~. 
8 Оf/lМ10М ах:1 CIII ... , 1 ~робе,
- 37 000 КМ. 
Ten.: 22-600, 77-018. 
l'lpQднtiGii 8 зeэpr'it lOМ ООСТО

- -Ниссан-Лэурель-, 1987 
Г.8., И11М на 3ail 8';n1 

Тел.: 890447w/ 74. 
Продаетс,1 •Субару I egacy,, 
(Япония), лелсоаая, унtсеер· 
сал, 1998г.е.,цвет -~. 
объем двиrаrеля - 2 л, • Рос
сии - с февраля 2005 г. 
Тел.: 89044679580, 
83466337967. 
ПpoдltO,Cii~ ВАЗ-21200 «На
деqа•, 2001 г а. , двмrатель 

•MOCltllмч-2141 • . 1996 г.а. , Psn rнrtr:8i1PП4P, а&и.рзtса а-
д11МГ3Тель - 1, 6, • JCOPC)&IJef, фелеw, ycnit«Вa ванн, мoett. 
COCIC А-, 6еюин, rаз, недо- 06uJl..a ~ natte-
pcro. - важ. -.уаnетов. баm:Jнсв. 
Тел.: 3 -79-67 (дом. ), Гаранм1. 
89044679580 Тел.: 7-44-14. 
Продаетсt1 -NмцуСSмсм-Sрасе 
'•'Yagoi .... 1995 г .в. Цвет- -сое-
пая __.. (n.teraJ1fМIC) . •Ее· 
po.eltкa•, КПП-мех., 6 .-;r, 
~ дl!JC, 90 ТЫС. 111,1. 
Тел.: 89505202700. 
Продае, et1 1'fJC а а, ел. 4 Д-68 
ПО 33f8-QLIJW. 
Тел.: 89505202700. 
• п~ а/М сНмссан
Б,аобеJIА· в pii•пs сос,о
ЯНМИ, 1998 Г. ~ 
Тел.: 8(902)6940359. 
"11ро,А,е,с.. аfм-вАЗ-2115•, 
2001 г .е., а ,сорошем сос,СА· 
-. пробег - 78000 IСМ, 1.81М!Т 
- •а-е-::ная IФl)Qllella•. ксмn-

nеtет всесеэо•вюМ реэиаа,~ R-
13 (Я11.и-). Цена - 145 тыс. 
руб. 
Тел : З-о2-83 (nссле 18..00). 
l'lpoA,e,C;tl аtrrомО6мль •Нмс· 
сан-Премьера•. 1999 г.в. , 
дl!JC- 2 л, АКЛП, 4 WD. 
Тел.: 8(904)47-98-915. 
Прс)АИТ'Сii ВАЭ-21093, де
~rабрь 2001 г .• цена - 130 тыс. 
руб. 
Тел..: З-83-53. 
• Про.Jr,м,с• аtм ·ДЭУ·Кон· 
дор•, цвет - эелеtiЫЙ, 1998 
Г.8. , два icaмnлeter.J резины, 

цена - 190 тыс. руб. 
Тел.: 61-080. 

УСГ!УГИ 
1 . - - . -

Кон1роnw• ее, ~ .ie, дип
ЛОМiЬlе работы no бухучету, 

~анаnиэу.~ 
ту, СJа1'МСТМk8 " др. Быстро, 
JCa1 е ,оо•ю. 

Ten..: 2· 11-54, 8(904)4567838. 
Груэо,.ер >ан no городу м 
району аtм «Газель,,-тенr (6 
месr). Тел.: б-4-7-35; 

РА60ТА 

Tpe'!i;e,c.a ~ обЪАВ· 
Л13Н1М. 
Ten : 643-72. 
11pt\,w, мw+СХЮ «Пераlек
тмва,, ~ :Jo/&.iJ)Q3ЗOC· 
евр,...,. llfll рвбо1ы а г. Меrм
Оtе. 3арv1ата - or 131Ъ1С. ~ 
Тел.: 3-43-09. 61-982, 77.fi74. 
• Треб,;о,с.а ,w; .. а nро
щ,... n1t aи1ccaмrapнoiii 
КНМ11'Jе:Di1. 
Тел.: 7-~26. 3-99--42 (оосле 
18.00). 

Требр,см 300,0JI« с a,ic-

~00,41 И!1,8. 

Тел.: 8(3466) 50-20-75. 

•д.vu.a, 24 rода. ищет 
работу: бy,cranrepou, 
3tСОНОUИСП8,1. аса.ром. 

Обраэоваа111е - аысwее, 
э«ottOWИ'teeкoe, энанме 

ПК. стаж рабоn,, 
бyxranтepou - 4 ГQДа. 
Тел.: 8(9М)4697551, 
3.Q.79. 

В ООО .Гарант-Ме.--» 
требJе•~ 11etsnдwep 
отдеnа nродаж 

Тел.: 4-10-75, с 9 00-
17.00. 

РАЗНОЕ 

. . 

едаеn:. •• ~ро,сат свадебtюе 
n.лаrье: с, разы, сиреневого 

Тел.: 8(904)4696144, 3·59·27. 
Срочно, недорого продам 
диван . 

Тел.: 3-87-41. 
• Продаете. телевизор GVC, 
б/У. Недораrо. 
Тел. : З-99-42. 

"Pacnpoдuat постельноrо 
белыl, ПОlфЬlвал м МНОГОfО 
дpyron). МаЛIЭМН •На За
речной• (•Раnсодмя•), ОТ· 
дел •Постеrа.ное белье•. 
Скидки - 1 ()..2096. 

• Сдаетсt1 готовое 
подралЬНОе помещение 

(ПЛОIЩЦЬIО Ol(OIIO 40 м2) 
Д/111 все.к 8МДО8 

деятельности, lф()Ne 

nроду,сrов (р-н лдц). 
Тел.: 4-33-49 (после 
20.00), 8(950) 52-263-61 . 

С 14 no Э 1 де,.а6р.. • 
М8"'83М118 .J1yiaa• -
НО81М '181111 ?81'811!1! 2~~ 
на ,,мuа,о oмwn м 
обvаа.! 

В маrаэине 
.. метеnица. -

шубw М3 натурат,,ноrо 

меха (мутон, норка). 

Рассрочка - на 6 мес., 
кредит - до 3-х леr. 

Тел.: 3- 25-42. 
ул . Заречная , 15. 

УТеРЯНО 

• Утер,1111, 1м nacnopт на имя 
Борисовой Ю.В. просьба вер
нуn, за вознаграждение. 

Тел.: 8(950) 5200677. 
• У..-ер.нw документы на"""' 
Орлова В.Н. Просьба вернуrь 
за воэнаrражденме. 

Тел.: 890889721991 . 

3/м ~ (3, 1е:1а). 
Ten..: 6..()6.15. 
Пp(ч •!JfN 33P18trf~ (*8-
леэонаnпасn«), ~са.. 

1 ~-:" - S2CQ1. КWлх;у- 1 

Швейное ателье «САДКО» - салон 

пошива uпор. Магазин ткани - большой 
выбор тюnегардинной, портьерной 

ткани, сезонные скИДl(И - от 5 до 30%. 
Ул. Нефпоtиков, 1. Тел.: 3·92·65. 

-J.c Кnаус-. 
2.20 Мощqроч . 
2.50 Х/Ф ·И~ "11'д1>8. 
4.40 т /с •По закону-. 

СПОРТ 
7.00 8оле№ол. Мужчины. 
М:е1ч• .. -ЗСК-Газnром. .. 
8.00, 11.00, 14.15, 18.40, 
21~. 2.00 8естм-Q10РТ. 
8.10., 11.10, 14.30 
С,,ор1.в ... алендар,.. 
8.15Футбоn . Ч-..онат 
JI JSSI •Acrotf Вwlлао • 
,..,,ес,ер ю..мтед• 
10;40 ·Бинrо-·. 
11.15 -сбор,~ая Россим•. 
12.05, 23.50 Футбоn 
'18мriмокат Анr-. 
.п..,рпуль- · •УО,фq:\А•. 
1'8.25, 23.45 Весnн:оорт. 
SI Сiное IJJSIF-
14,.85, 4.25 Бас.азr:;,...-,<11,бо,,_ М8N 
1 l&L. noewet&1..М 100-мnwo 
рос CI ao:oro баскетбоnа. 
J7.ao. 21.10 ~ ~ 
ta.15 Хоlосей. -Х-•· -............. 
~f! Хоахей. -~X1М.a--11tic-• -
oilliф,uo-к-. 

7~ 5.25 ~ надтв. 
7~ ,н1 •Чewlмottaт аа :еs:дотое-. 
7..-Дnяамnыхдам. 
:, ~ 8.45, 9.20, 9.45 М/ф-

10.20 Х/Ф •МОбм IJI,«.. . 
12.25, 2.00 .к.а.с ухюдмли 
ql:&&'1bl•··~ 
~ -
13JID •Я .,..мл!•. 
14.25 •Шоу pooc1tt1 СIСИХ 
~ · 
15.:30 Самое емеероя,ное . •·· 18.30 Са: ае смешное 8'1Де(). 
18.55, 4.30 оСмеwная 
persнar. 

17.25 •Этот безум,llоlЙ ~ -
17.15, 3.45~ 
ll8Пll)Мa/lW. 

18.55 «Фабрика смеха•. 
18.155 Х/Ф •Блмэнец• . 
22 00, 22.55 Д~ .C.S.I. 
Ме-~~ЛN:,. 
в .... 
0.00 Шоу реmрдое Гмннесса. 
1.ООД8Т111СТИ8 .с,,~ 
~даВинчм•. 

2.45 Ночном кпуб. 
4.55' ка Щ)ОWО быть 
31 W,М. 
5.15 «Деньrм с неба•. 

КУnЬТУРА 
.... •Еерсжыос-. 
10..1.0 •Капу-мiо•. 
1Q./IO Х/Ф ·У~ые 
IIPil(,X '818 ... 
11,АО ..Леrе11ДW МI~ 
~ - КзриГрант. 
12..10 ~ ICМOCIC. 
12.25 Х/Ф ·~•IЫА PPtr 
с.,'°8. 
и.;оо, 1.55 /J/Ф -пеnиааны 
Я11 rs • • ас озер.. 
1.4А5 .Что ff8/WIТЬ?•. 
15.aS 70 М1Т АнатоJ1МIО 
Р I С81'1'j.-Я~ 
• 1С11 ert•. 
te,;15 Х/Ф •Жеtоnъба•. 
'l'l~ 60 лет со д1tА рс»rдения 
пес 11д;1 Фмпато8а. •Про 
Ф1f81)та-стрельца, удалого 

.00, 2. 10 Музыеса на есанале. 
1CL35, 13.00, 20.00 
••опа-. 
t1.00 .С добрыu утром, 
Nfб SЭп!•. 
12.00, 21.00, 1.55 •Все r...111ee. д/1Я вас,.. 
14.IIO •liauм детм•. 
.15.ОО oSaw доктор.. 
18.00 Х/Ф -С0.р(]&1\ШI CIIIПOf'O 

111, ... --. 
18.00 • Теои IJIJМ•. 
18.ао С-п «Старая обt'\Аа•. 
22 00 o3epicano *"3/iИ . ........ . 
21 00 •В.W IIИЧНW ~ -
0.00~ ~--1.00 Х/Ф оСоnнце 8 сочеnыiИIС•. 

-------- -------, 
B1ewsa1a80 .мrепем rорода м ~ Вwссжоrо! 
06- • rазету «МеtмоtКкме -.о.:,•• м • 1 
беf'УЩУ8О СЧ)С)1tр на анаnе •ММК·дтв• npt888T810ТC11 1 
no ~ г. Ме,._, ул. Зарео1.а., 16-6. 
Телефон; 33·9-22. 1 
Обращаться - С 9.00 ДО 17.00. Перерыв - С 13.00 ДО 14.00 . 

----------------~ 
МЛПУ «Городс.с.nа 6o,.,n,i,a,, сообщает, что• с:еwэм с 
доnущенной оwмбаой nроnжол NI 56-3 от 29.11.2006 
г. на nрмобретеtа18 la881WIJ1'epoll с-м,а,. 
недей 1вителwnе се 

• В маrазмне «Рустам-, 
ул. Советасая, 5 (р-н 
старой nеtсарнм) -

расnродаЖЭ! 
С 14 no 31 дeuбptl -

С:l!МДd 25% 
на ЭИМНЮIО одежду Н обувь 

Дорого ,cyn.tM ЛОМ цвеntЫХ 
металлов. Тел.: 4-50-29, 
8(902) 858-50-28 • 

• Магазин «Краля», 
yn. Сеобсщы, 10, 

npe.дllal'aCТ К Новому ГОЩ 
НО8)'1О кnлпекцню 

w,,жнсrо белья 
(nр-во - Латами) 

н трюсотаж 

(nр-во · Россия) . 
Пред..-те180 купона -

СО\А1С8 5%! 

Управление Пенсионного фонда 

в городе Меrионе 

в актовом зале аоания налоr:овой инспекции 
проводит городской семинар дnя руководителей, 

работников ОК и бухгалтеров на тему 

«Подготовка к сдаче годового 

отчета за 2006 год»: 

- 19.12.06, в 10 часов - д,r11 подразделений 
ОАО «СН-МНГ», ОАО •СН-МН"• и индив,с,qуаль
нwх предпринимателей; 

-20.12.06, в 10часов-д,r116кv~,кеп.аорrа
низаций и друrи.х npeдnpffflТlfii всех форм соб
ственности. 

Комектма МЛПУ •Го· 
родс!С.ВЯ больница• выра· 
жаеr соболеэнованме сани
тарке неврологического 

отделения Мирзоевой Ка· 
бмрат Мамедовне е СМ13М 
со смертью отца 

Габмбуnаеu Маrееда 
т~. 

Комесntв МЛПУ ЦВЛД 
•Жемчужинка• выражает 
соболезноеанме сотруд1е1· 
це центра Тутаевой ЛIОбо
ви Ивановне а саязи со 
смертью 

матери. 

Коллепив МЛПУ •Го
родская больница• выра· 
жает соболезнование 
фельдwеруотделеtМЯ ско

рой помощи Захаровой 
Ирине Ге,м::здьевне в свя 

зи со смертыо оrца 

Поса-е..,...оаа 

Ге111:ад,-е ~а. 

Коме~сrив МЛПУ ЦВЛД 

•Жемчужинка• выражает 
соболезнование врачу-пе· 
дматру центра Шнnулиеюй 
ТатЬАне Николаевне в свя
зи со смертыо 

му... 
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Покgпаmепь u проgавец 
все2gа мo2gm gо2оворumься 

Все мы являемся покупателями и часто, приходя в магазин, 

сталкиваемся с проблемами, когда недобросовестные продав
цы позволяют себе 11nодсунуть• нам некачественный товар. В 
таких случаях имеют место нарушения Закона •О защите прав 
потребителей». А все ли знают о своих правах, тем более о том, 
как их защитить? 

В УПРАВЛЕНИЕ по потреби

тельсkому р1,1нку чаще всего обра
щаются меrионцы, имеющие пре

тензии именно k ка'tеству приоб
ретен1Юй продукции . Следует от

метить. что с ростом количества 

предприятий различноrо профиля , 
торговых и сераисных центроа уве

личивается и число жалоб. За те
кущии год нами рассмотреt10 351 
обращение, 16 - по nродоволь
сnэенной группе товаров, осталь

нь1е касаются ка•1ествз одежды и 

обуви (9 и 18}; радиоэлектронной 
аппаратуры (26): электробытоеu1х 
приборов и машин (27); сотовых 
телефонов (73); мебели (12), ком
nьютернои техники (8) и r1рочих 
товаров . По качеству бытовых ус

луг обратиrюсь 12 мегионцев. 
Потребителям возмещен ма

териаль1-it,1И ущерб в доброволь-
1-iОм nоряд1ее в сумме 529,9 тысяч 
рублей . Все обраще"ия рассмот
рен~,, в досудебном порядке . Мы 
стараемся, чтобы конфликт меж
ду потребителем и продавцом был 
разрешен договорным путем . Как 

и в недавнем случае, когда к нам 

обратился мегионец, ку~,ивший те

лефон Через месяц аппарат сло
мался, а в магазине принять на

зад товар отказались. После кон
сультации покупатель. как и поло

жено в таких случаях, написал пре

тензию и вручил ее должностному 

лицу торгового предприятия . В 

магазине предложили провести 

экспертизу. В ее заключении зна
чилось, что дефект возник по 

вине изготовителя . И руководству 
магазина ничего не оставалось, 

как вернуть потребителю затра
ченные на телефоl-i 7 тысяч руб
лей . Хотелось бы, чтобы rюкуnа
тель и продавец всегда находили 

общий язык и мирно решали про
блемы, чтобы спорные вопросы 
не повторялись. 

С учетом спектра вопросов 
граждан мы посещаем предпри

ятия торговли , проводим выезд

ные консультации, тестирование 

продавцов на знание законода

тельства . 

Но потребитель должен по
мнить, что только собственное 
знание прав позволяет уверен

но отстаивать соо11 интересы . 

По всем вопросам 

обращайтесь 
в Управление 

по потребительскому 

рынку, контактный 

телефон: 3-17-30. 

СветПАНА К'УЧКОВА 

гл. специалист по защите 

прав потребителей. 

ЭНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 11111 

Что делать при слу-:1а1шоl\1 

поврежде11m1 товара? 
ЕСЛИ вы случайно, без умысла, повредили принадлежащий 

магазину товар, например, задели бутылку вина, стоящую на nол-
1Се, а она разбилась, и это произошло до момента его оплаты, то 
сотрудники магазиl-iа не вправе требовать у вас оплаты ненаме
ренно испорченного товара . Порча принадлежащего магазину то
вара ~,а его территории до момента оплаты является риском слу

чайной гибели имущества или случайного его повреждения 
Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых вещей пере

ходит на приобретателя одl-iовременно с возникновением у него 
права собственности, если иное не предусмотрено договором. 
Следовательно, no общему правилу убытки (риск) в связи с гибе
лью или порчей вещей несет их собственник. но стороны могут 
установить в договоре иной порядок, например, что риск случай
ной гибели переходит на покупателя с момента уплаты ее сто
имости 

Риск случайной гибели имущества или случайного его повреж
дения, согласно ст 211 Гра:~.-.данского кодекса РФ, несет мага
зин, если иное не предусмотрено договором. В данном случае до 

оплаты товара в кассе собственником является магазин . 

БУДЬТЕ В КУРСЕ! 11111 11 ПАМЯТКА 

Спирт-то содержит, 
но пить неЛЬ3Я! 

По информации Федеральной службы в сфере защить1 прав 
потребителей и благополучия человека, с целью предупрежде
ния случаев отравлений спиртосодержащей неnищевой продук
цией приостановлена реализация: 

дезинфицирующих средств «Экст
рацеnт• (кожный антисептик), «Эк
страцеnт 1• и «Экстрацеnт 2», про
изводитель - ЗАО Александрове· 
кий завод бытовой химии ; 

дезинфицирующего средства 

•Антисеnтин•. производитель -
ООО ~Фармацевтический комби
нат•, г. Москва; 

автосредства •Монолит", про
изводитель - ООО •Сnецстроймо
нолит•, г. Москва; 

защитного средства •домо
вой•, ООО •Комбинат бытовой хи-

мии», r. Нерехта Костромской 
обл.; 

а также антиобледени-теля 
«Мозаика», защитного средства 
«Кирюша•, дезинфицирующего 

средства •Север• , растворителя 
«Бытовой•. 

Просьба к руководителям 
торговых предприятий: при 
выявлении вышеназванной 
продукции nроинформироватъ 
Территориальный отдел Рос
nотребн.адзора в Меrионе no 
телефонам: 2-15-05; 2·19-22. 

Пн'I'Ь продуктов, 
убиваюIЦИХ человечес'I'ВО 

Врачи-диетологи всего м.ира наконец-то сошлись в перечне 
самых вредных продуктов дnя человека 

1. Сладкие газированные на
питки. Созд.!ны вовсе не для уто

ления жажды, а для ее вь1зыва

ния . Отличаются ги,-антским со

держанием сахара: в одном ста

кане его не менее nяти чайных ло
жек. 

2. Картофельные чипсы, осо
бенно приготовленные не из 
цельной картошки, а из nюре В 

сущности, это смесь углеводов и 

жира плюс искусственные вкусо

вые добавки 
З. Сладкие батончики. Соче

тание большого количества саха-

ра и различных химических до

бавок обеспечивает высочайшую 

калорийность и желание есть их 
снова и снова. 

4 . Сосиски,сардельки,варе
ная колбаса, паштеты и другие 
nродукты с так называемыми 

скрытыми жирами В их составе 
сало. нутряной жир, свиная 
шкурка занимают до 40% веса, 
но маскируются под мясо, в том 

числе и с nомощыо вкусовых до

бавок. 
5. Жирные сорта мяса, осо

бен"о в жареном виде. 

Всеквартирный потоп ... 
Нас затопили соседи. Все обои покрылись пузырями. Тем 

не менее, стоимость ремонта соседи компенсировать не соби
раются и говорят: не они, мол, нас затопили. Что делать в та
кой ситуации - советуют юристы. 

ЕСЛИ в вашей квартире про
изошла авария и соседям не уда

ется решить эту nроблему полю· 
бовно, то nервым делом надо 
вызвать аварийную службу, при 

этом записать фамилию диспет
чера, зарегистрировавшего вашу 

заявку, номер и время ее поступ

ления. Затем подать заявление в 
ЖЭК (РЭУ, ДЕЗ), где вам соста
вят акт о факте аварии, устано

вят причины и оnределят винов

ную сторону. На основании этого 

акта представитель ЖЭКа должен 

составить дефектную ведомость 
с перечнем ремонтных работ. 

После ведомости готовится сме
та на nроведение работ. Отnрав-
11яться к соседям надо со всеми 

этими бумажками Между винов

ной стороной и потерпевшим 

жильцом заключается договор, в 

котором устанавливаются усло

вия и сроки выполнения ремон

та. Если соседи не начнут ре

монт в эти сроки, то вы можете 

обратиться в любую фирму, за

нимающуюся этими работами. 
Все равно оnлачивать ремонт 

придется соседям . Только в 
этом случае деньги уже придет

ся выбивать через суд. 

Выбираем обувь 
БОЛЬШИНСТВУ из нас без

различно, кто произвел сагюrи, ко

торые мы покупаем, - лишь бы 
были удобны, не развалились че
рез месяц и nодольwе сохраняли 

приличный вид. Однако поинтере
соваться, где •made in ... • ваша бу
дущая обновка, совсем не лишне. 
К нашим суровым условиям бо
лее приспособлены изделия «се
верян• - из Германии, Финляндии, 
Австрии 

Но важны не столько страна
производитель, сколько внешний 

вид потенциальной обновки 
Прежде всего проверьте место 
соединения верха обуви с подо
швой: не ОТХО,DJ;!Т ли она в некото
рых местах от nодметхи, не выс

тупает ли между ними затвердев

ший клей . Хорошо, если эти де

тали не просто склеены, но и про

шиты. Подошва должна быть проч
ной и пластичной (ей предстоит 
выдержать до З тыс. изгибов в 

день) и минимально скользящей. 
Из современных материалов са
мые приемлемые - полиуретан и 

термоnласт. 

Если вы, несмотря на опасные 
зимой тротуары, не можете обой
тись без каблука, уделите особое 
внимание супинаторам -они лома

ются чаще всего При возможнос
ти отогните стельку и посмотрите, 

как закреплен каблук: его должны 
удерживать минимум 5 гвоздиков 
и один шуруп 

Вместе с новыми башмаками 
продавец обязан выдать кассовый 
или товарный чек - без этой бу
мажки претензии no качеству не 
принимаются. В ней же должен 

быть указан и гарантийный срок. 
Если же ничего подобного не ого· 
ворено, то по Закону РФ •О за
щите прав потребителя» гарантия 
на обувь составляет 6 месяцев 

..диФ. Энциклопедия жизни•. 

ПОТРЕБИТЕnю 
~ '( > ,, " ) ~· 

,F Товары (раt!~ты, услуrи) 
допжн111 соответствовать стан

сДЭрта~]"ЛИ другим ~кQtlнo ус,. 

таноатiенным требованиям. 

,F ПрмQбретая то.ар (работу, 
услуrу)':~з с,едеkий о cep'fi,~ 

\~ ~. 

фикац"'и (nодгверждения со· 
ответствия требованиям), no· 
tреб..,те.nь рискует лолуч"rь 

&, ' 

оnасн1,,1й дnя эдоровья или -не-
качсс, венный т()вар. 

../ Маrа:эин, ф"р;да или nред· 
приниматель будут нести пол• 
ную ответсrвеннЬст1, за каче· 

ство TQSapa, ра~т~ или YC!IJ· 
ги Лt,\Шt, при ДОIС~НОСТИ фак
тз noi,,ynки или ЗЗk.ЛIОЧСНИЯ ДО• 

говора, поэтому tребуите до· 
J()'МеНТМЬНОf'О nо.дтsер)!ЩСНl.'!Я 

сделки . 

../ Факr заключения сделки 
nодтв6рж.о.ается: · ', 
чеком кассовоrо annapata; 
товарным чеком; отметкой в 

техничес~ом "а~nорте нq 
сnожную бытовую технику; 

квмтанщ.еЯ на awnoлнeнi.te 

работ;, AOl"OeOJIO.M, 

../ Квитанция и доrовор вме· 
сте с nравилами о~<азания y9-
лyrn сQµержат ис.чщ,n1;,1вающий 
nеречень обязательств nред
nринимателя, nоэтому трсбу~

те '1Х: f1РедЪЯВЛЕЩ!~f4 до O~Tbl 
работь, и выстав11яйте свои 
требования эаранее. 

.. ~ 

./ При обнаружен"" недостаf· 
ка в товаре, рабоrе или услуге 
потребитель имеет право иа 

-восстановление-~ лмбо 
на замену товара/ 

./ Этм 't'peбoaattиst АОЛЖНЫ ()()· 
дер)l(аться з nисьменl'Юй пре
тензи..,. 

Все затраты по ТР.ансnортиров

ке не~естsенных товаров _fia 
ремонт или замену массой 

свыше 5 кг несеr продавец. 

./ В t-ek спуча56t," .коrда ПРО· 
срочено выполнение требова~ 

нии r1отребител~1 nредnри1•и
мател~.,; рбяээн еьтлаrить неус
тоику в размере 1 % от стоимо· 
сти товара и 3% от сто111..-.ос:111 
ycJJYrи или работы за ~аждый 

(~ " . 
день 11росрочки. 

../ Потребитеn" •праве рас· 
торrнуtь договор,с в1:,1nлат6-й 
ему СТОi'!МОСти не1<.йчестве1tнО· 

го товара. работы, услуги в деи • 
ствующ1s1х tta э,оr момент 4е-
нах Иll\tB ценах на момент зil<· 
лючения доrовора, если тогда 

<ЖИ бt;~111и выше. 

1111111 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ТОРГОВ: 51 

ИНФОРМАЦИЯ 

для 

УСЫНОВИТЕЛЕЙ 
Отдел опеки и попечитель

ства проводит регистрацию 

граждан, усыновивших детей, 

которые остались без попече· 
ния родителей, и желающих по· 

лучать денежные средства на 

содержание ребенка. 

Администрация города Ме· 

гиона извещает о проведении 

открытого конкурса на выпол· 

нение работ в 1 полугодии 2007 
года для МЛПУ • Городская 
больница•: 

ЛОТ№1 - Техническое об· 
служивание и текущий ремонт 
систем вентиляции и кондиц11-

онирования 

ЛОТ№2 - Техническое об
с11уживание и текущий ремонт 

электрооборудования и элект
рических сетей. 

1 . Заказчик Муниципаль

ное лечебно-профилактичес
кое учреждение «Городская 
больница» 

Почтовый адрес 628680, 
Ханты-Мансийский автоном
ный округ-Югра. Тюменская 

область, г Мегион, улица За
речная, 6 

Номер контактного телефо· 
на (34663) 3·23-43 

2. Уполномоченный орган 
(организатор конкурса) от
дел организации конкурсов 

Департамента по развитию 
потребительского рынка и 
поддержке предприниматель· 

ства администрации города 

Мегиона. 

Почтовый адрес: 628685, 
Ханты-Мансийский автоном
ный округ-Югра. Тюменская 
область. г Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб 309 

Адрес электронной почты: 

meglon-tender@admmegion.ru 
Номер контактного телефона: 

(34663) 3-56-56. факс (34663) 3-
51 -95. 

З. Предмет муниципального 

контракта. Начальная цена муни· 
ципального ко~практа 

З. 1. Выполнение работ в 1 
полугодии 2007 года для МЛПУ 
Городская больница 
ЛОТN21 - Техническое об

служивание и текущ1,1й ремонт 
систем вентиляц11и и кондицио· 

нирования. 

ЛОТ№2 - Техническое обслу
живание и текущий ремонт элек· 

трооборудования и электричес· 
ких сетей. 

3.2. Начальная цена муници
пального контракта· 

ЛОТ №1 - 1 500 ООО руб
лей. 

ЛОТ№2 - 1 077 ООО руб
лей. 

3.3. Место и сроки выпол

нения работ· г. Мегион , МЛПУ 
«Городская больница , январь • 
июнь 2007г 

4 . Источник финансирова· 
ния: местный бюджет 

5. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ: оплата ежемесяч
но по факту на основании акта 

выполненных работ не позднее 
10 числа месяца, следующего за 
отчетным безналичным расче

том. 

6. Объем и условия ВЫПОЛ· 
няемых работ приведены в со-

ставе технической части конкур
сной документации. 

7. Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе приведены в 

информационной карте конкур· 

~ 
В. Размер обеспечения заяв

ки на участие в конкурсе: не ус

тановлен. 

9. Размер обеспечения ис· 
полнения муниципального кон

тракта не установлен 

1 О. Преимущества, предос· 
тавляемые учреждениям уголов· 

но-исполнительной системы и 
организациям инвалидов: не 

предусмотрены. 

11. Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной до· 

кументации 

Конкурсную документацию 

можно получить бесплатно, на
правив запрос (форма запроса 

размещена на официальном 
сайте www.admmeglon.ru/ в 
разделе: Внимание, конкур

сы!/\ по адресу: 628685. Ханты
Мансийский автономный округ· 

Югра. Тюменская область. r. 
Мегион, улица Нефтяников. 8, 
каб. 309, в рабочие дни. с 9·00 
час. до 17-00 час. местного вре
мени. 

Контактные телефоны: 
(34663) 3-56-56, факс 3-51 -95. 

12. Место. порядок. даты на
чала и окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе. 

Прием заявок осуществля-

ется no адресу: 628685, ханты
Мансийский автономный округ· 

Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, 
каб.309, с даты опубликования 
извещения о проведении от

крытого конкурса в газете «Ме

гионские новости• и на офици
альном сайте администрации 

города до 10-00 часов по мест
ному времени, 15 января 2007 
года Срок окончания приема 

конкурсных заявок может быть 
продлен. 

1 З. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заяв· 
ками на участие в конкурсе про

изводится конкурснои ком11сси· 

ей по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион. улица 

Нефтяников, 8, 15 января 2007г .• 
в 10-00 час по местному време
ни. 

14. Место. дата рассмотре
ния заявок и подведения итогов 

конкурса будут определе~1ы кон
курсной комиссией с соблюде

нием сроков, установленных ста

тьями 27,28 федерального зако
на от 21 .07.05 № 94-ФЗ 

С. ЭАйЦЕВ, 
заместитель главы 

города Мегиона. 

Для прохождения регистра· 
ции усыновителям необходимо 
представить в отдел оnек11 и 

попечительства следующие до· 

кументы: 

• паспорт или иной доку· 
мент, удостоверяющий лич
ность (и ero копию), 

· справку о составе семьи, 
• свидетельство о рождении 

ребенка (и копию свидетель

ства). 
• для усыновления детей 

старше 14 лет • свидетельство 
о рождении и паспорт (и копии 

данных документоо); 
- решение суда об усынов

лении (и его копию); 

• копию сберегательной 
книжIО4 с реквизитами банка, от
крытой на имя одного из усы 
новителей в Ханты-Мансийском 

банке; 
- заявление о желании по· 

лучать денежные средства на 

содержание ребенка (заполня
ется в отделе опеки и попечи

тельства) 
Денежные средства на со

держание ребенка будут выпла
чиваться только при письмен

ном подтверждении усыновите

лями об отсутствии претензии 
с их стороны в случае разгла· 

шения тайны усыновления. 
Регистрация проводится 

до 28 декабря 2006 года по 
адресу: улица Строителей, 

дом 3/2, телефон: 2·33·50. 

•Е.,о'Шьn1 базар-~ uачпет свою работу с 20 декабря Ген. лицензия ЦБ РФ № 880 

нu IIJIOIII.UДЯX ll('J}eд ~lt1Г831Jlltntll +Mer11011•, .северяш{а+ 
и 11а тepprtTOJ)JПt 1\lсr11онсного :1ссхоза . 

'fe.'1C(,)()lt Д..'1И C.'DI)UUO~: а-70-77. 

среди вкладчиков, оформt,tвщих 
вклад "Юrорский~ или "'VIP" 
с 1 ноября по 31 д~кабря 200(? r.* 

•11уw,мчн1,1е v~- nроооденнА с;,ммулмруюц~8'\ nо,ерем 
,;:м. на ~ l\О\1:ТОМ.И 

• t'IO~lt.a!I "°°"*°Hh ..... Cfd!IIМ; 
• ~tu4 8'00UliН1..o.\ СТМII~ 1 sa~,.,. ОТ tpa&a -8 руе,.., ~ ·/Ж> 10.26 ... "Vll"' • I" 10,6°" 
8дon,wpo• ·ю,-•,-• •до 7,5'11,. 'VIP" · ,;08.0'W.. 
8 -; ·ю.-.... ·, t» 4 5'6, "VIP' • 111> $,01!. 

Удобно 
·~cнoc-,,.n.6on:t,i.,~•c:806rЩ1.uA1 11 ,-.)1 

~· .. 2 JQl:'la (IQ ..,.;,ult.""' /tp<JUtHINWМ Cf'alWA .. • , ... 
~ а ..... д...,,. ~· .. at.naA• • м~-. те" no 
-/11X1Uйt<l'Н<>Мcr.щll~Ba"'
• ~6cnft~pcтr,~.,...~ .. n-.»n 
со.,~~.......,~·~'*· 
• a\3t'IC)М IOC'flll 8"8Ct,.._ дono,1Hkf8tW 88tOC08 loClt -·--·--Надежно 
- '•Р8'"~ C.::O,C~>f"' 81(11М~ М' 1;0,~....-

IМJl\(V .... ~ ~ обеа• 8811ПМ" awoolIOl1 
~.-.eocll,80 1111 )"l;'IO~Ct-..0 Х.Н,w "'6~0f0 tS."88 И 
~ ........ Ga«., 1 '"ст.~ ('fp,81L08P;t•id ~~ 

КРЕДИТ/,/ БЛНКЛ 11Юf РЛ,1!!! 

БЫСТРО, УДОБНО, ВЫГОДНО, 

ДОСТУННО! 

ОАО АКБ «ЮГРА)) предлагает жителям города 
Мегиона следующие виды кредитов: «СТАНДАРТ
НЫЙ)), «СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА», 
«ДОВЕРИЕ», «ТРАДИЦИОННЫЙ». Для клиентов, по
лучающих зарплату через БАНК <<ЮГРА,), предлага

ем кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ)•, условия кредитования 
по которому являются льготными. Все эти виды кре
дитов выдаются на любые цели, не связанные с пред
принимательской деятельностью. 
Среди целевых кредитов - кредитование стомато

логических услуг в ЛУ СП «АРС-ДЕНТ1) и ООО ЛДЦ 
«СТОМАТОЛОГ и Я)), а также на приобретение тури
стических путевок в ООО «ЮГРА-ТУР)1. 
По всем кредитам имеется возможность частично

го и полного досрочного погашения кредита, сниже

ны требования по количеству и составу поручителей. 
По кредитам <«ДОВЕРИЕ)) и ссСТАНДАРТНЫЙ С ОТ
СРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА~> в течение первых трех меся
цев пользования кредитом предоставляется отсроч

ка платежа. Для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в нашем банке, предоставляется 
льгота по составу поручителей. Срок оформления кре--дита - до однои недели с момента предоставления 

пакета документов. Значительно ускоряет и упроща
ет процедуру оформления кредита то, что мы не тре
буем предоставления справок из банков об отсутствии 
ссудной задолженности . 

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

финансовых возможностей. 

Мы ждем вас по адресу: r. Меrион, Кузьмина, 1 б. 
За дополнительной информацией просим обращаться 
по телефонам: 4-79-05, 4-77-16. 

1 
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Удиви друзей: <<Биnайн)> приходит в rород! 11 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА, 
С 17.00 до 19.00, 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МВ"ИОНА 

Ва•овец~ a.rnuoa. ~ собыrме: • 1lil8 rород 
прК11еJ1 duзin~ Э1о W'IIC1', скоро DOJWn'CIL IIOUle Dll'OJPD,(e 

~ Аа м Ll'ieCi&O С8А311 1lblpilC'ler! Но чm тахое «Бм••iJь? 
Почему ммевво ЭТО!' СО!'Овыi оператор cero,IPDI 3aRМJQe'I' 
JIМАКРУЮЩКе ПО31Щ1(Х на poc:aoia{o• рн:ике сто11ОЙ C11RЗII? 

к да•е яони,. • CIIJIDOЧ)IJЦ 'КС'&'J51 Jlil 'IUlec G&J C011CeJ1 веr 

девеr. А есо JIPJO,nt ш,м,UJIO. у ЧИМI Шl(ОЮЦ :,ayra 
сМоб1w.нмiперево»П0380П.ТПОДРD'N'JI CIDUOl~CO 

С8Ое1'О C'lera, Ч'rОбы OlDt *1ОК D03808Jrl'J, 'UJt. c:StnriD - Э!'О 
Ol'pOJIJCIR КОJШilВЦ Ю1ОрВ sзбotWJCЯ О IQ]QOIC аоек 
•веmе. 1Ьtенно зmо novrmt.lO ей olliuJiuo ml!ICXi )'D1е111НОй 

- - - ~ Знох poa:uucxou Jl'OЮШНUf!'URa.ЧMйjMqIOtr рw:нже. 

Pa6ora С010801'0 операtора c51lailliD • RDleJC ropo,ae 
вачnаа. С 8bll'OДROl'O ЩW"JPQWf'IOII" С1О1ОШСD, W:ЖOAW8'f'J'O 

ЯОИD ta JЮ6uънме тuсtовм С'8Ое1'О perмoЯil со 810JIOI' 

IOlllJ'DI pasro'ВOJ)aIOl Ш WJЗl,Dtoeti•D•e'l'-'51CODeel(. • 
Вuерuц RJtoit ООАJРП wapuмia • збоиеипм со 

C'raЖel(,1t'leJC,ПO,:oв&0COOwp.w::iGIDtД.IIPЧWl'la. 

~ приход WfU80tO oaeparopa сS:снём- - ио 
П080AIIOД• IIOЧJIIW:., ПO.DIM.m. • JADМ'fl,AP)xi! 
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СОСТОиlСЯ 
ПУБIIИЧНЫЕ C1JYUWfИЯ 

ПОО6ЪЕК1У: 
Е 

ДВУХЗТА)l()l()fО 

ЗДАНИЯ дЕТСКОГО 
КАФЕ 

И КОМПЬЮТЕРНОГО 
СА1ЮНА, 

Рда10JЮ)ПННОГО 

В 1Х МИКРОРАЙОНЕ, 
В РдЙОНЕ ДОМОВ 

N18И Nl10/1 
ПО УЛИЦЕ С8060ДЬI». 

с- _..,o('N на.»з -
1111Т81 • адрес Ynps•ne, ... 

Ковечио. DI ~ Ч'1'О «Fм•зiJь-имдер pocaoo:xoro рЮПQ в 
Дj11ППЖ сфере. В эове овата эroro оператора НUЩ(1С'1'О1 78 
реrкоиоа Pocciut • JV«e вeacOD1to стран бюuкиеrо .upy6eJ1W1. 
Сейчас• зове DO..pa,md сВшi1D пpoJOtuer П0Чт11232 JС1111оова 
11еJ101М!'К. Э1о JCDez. м 111Обм Aoбxn.ot ero, маао проао -...en. 
"81д'О№Не пр1tфы м 1СЗ11есnенкую сuзь.. Необхо.цмм.ац~ об~· 
AJU1 nерсоиааа YOIC11aВJOt к 6в.sш ее абоиеиrам. Цеn 'КOJIIWnOI 
dx•зiJD - DDМOr.m. A1QJJ'JC ПОJlу...Ь рздосn. O'f общев:мl. 
ЧJ11CnONn, себа С8Ободвмn во 'lре.Мевм м пpocrpaxcne. В ~ 
ieno у6цмты:е - N)CRIO"IКO '8 JШ6ое wpeJCA J1ОS8СJИИЪ '8 

.ех~мвую м опер.uk6Ную аумбу помермn ш просrо 
~ nзз.а" по и10бому бупеtу 1'ФtоаюО1- все QР:ааво 
JW[CIOQIWIOJ№биo. SlllliUOf KOJCeR'l'W,, KOJ'Ailбeз иeюropыxJUJr 
1tOМПillDOt бупаnно иевоsмо.ио o6oimta.. Ва:пример. yc:ayra 
cJl)Q()'i нош JI0380.Uel' noay,i.;r.n. SМS, прмв:ммаn. аюбке 3'80ВХМ • • •ч iiQ с 24..10.06 • 30 СМ.07 

Бuлаuн· 

1Пе/tw:та81 8Д772U1Мстра
Ц118 rорода Меrиона, 
зtаб.108, 1'е11: 3-66-36. 

Ф1У llenlofJC808i ле С 103 

ncщqpa8181eT JIDП'ell88i r.Afel"IIOНa 

• n. 8t. Гсо«О,О С ••с ryn: R JDll(PW 

Ноее rr rqqnн • Н8ХМСРW1&еr 
пра881118 ру6,о, Н08Df"(\q78PX eneti: 
1. Самостоятельная рубка разреше
на после приобретения раэреши
теnьных документов в лесхозе или 

лесничествах. 

Сmиwость разреwения - 100 руб
лей 1 копейка. 
2. Рубеtа молодJtЯКЗ хвойных пород 
- ели, сосны, nихты - разрешена в 

1СОрМДОраХ КO.wytlИICЗl»'IЙ, под лини
ями эnектроnередач. 

3. Эа-.е•tз J IСи ~ В эеnеной зоне 
населенных пу.«100, по береrам рек. 
Не разрешается рубка кeJV)a; uпраф 
- до 3800 рублей. 
4. В леснw.ес,вах можно r1)ИОбрести 
готовую елку ПО цене 250 руб. 1 IСОП. 
Дononнитen"ttyJO информацмlО 

IIOJIUIO ПОJ1УЧИn ПО тепефонам: 

4-92-65, 5-52-22. 
Уваwает• ne JDПell78! 6ереwно 
~ 7t 1.ф11Р"д8, преw.де 
чем еру&., .. песную крr::аwицу, 
убеди IUC.., нр IТCll 1111 ОМ8 8811 

Адммнис1рац1n1 rорода Меnюна инфорr •1ру

ет .мтепеМ rорпда Меnюна и nосема Bwco
кoro о np•1a1a•1 ~ rpawдm1 о предо
стааnенми земеnwв сх учасnсое в аренду rюд 

..-rnno&"l'O,_--,. •·n· 11мп-..,-.е 1Х WИIIWX РГ• ID8 -·r---·--·- \. ........ -- . 
в том чисnе: 

1) n. 8ЫС()l(Мй, район yn. Льва TOIICloro, участос №69 
- 1504 кв. метра; 

2) n. 8ЫСОl(МЙ, район ул . Грибном, участОIС №12- 1200 
tсВ. ме I ров. 

За сnрмм:ма, обращаn.сg • Ynpi118,11ef818e apDIТelt
тypw 18 ~ip()ltlellkLIU 1'JUS77tCtJWfZ8 rоро
да. Тепефон: 3-11-47. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯ I ИЕ «ТЕХНОСЕРВИС. 

у6е.дктельно просит rp3IIЦl;IH (нанимателей, собсl&.»1-
НИКОВ JСМЛЬ1Х поuещений) оnпатктъ сума,, задоnхеtt
ностем за то и содержание лмфТОВО1 о оборуд,:)ВЗНМА 
в жилых дottax mрцца Меrиона, оставwмхся за rраж

данами на 1 аnреля 2004 года перед МУП • Техносер
вис» после пере.ц.ачи да: •IOI О 81о\Ц,а работ В anpene 2004 
ГQДЭ 8 ведение МУf1 •ЖКУ; 8 МУ11 •ЖКУ• ЛИ! 81 ,е 
счета rpaжJJrН были переданы с Wf11E!8IAI салt4). 
~о наnичии млм оrсутствми ~ .,.._ 
но поnучкn. по телефону: 55-3-24, 8 бухгапrермм ~ 
приятия. 

1161 zw•caвa 

0ruurтwn. CJ'FWl)f 38ДOm1'81780-:tM МО.НО а III06(w 
банм:е r .Мес иона с н.u41..:ыо «за'" :l,1 • а МУП • Тех
носерамс». 

Ar. 78LtJWV• МУП •TeJCНOOej *· 

на сайте 

.nv.hanty.usi.ru/sot 

Ува•аемwе 11pal1•1•1111 1111:1111~111 

2op1ga Ме2111а 1 111:. 11111:11121! 
Предс1'11111ПеJ8 Xanw-Мaiic1tiicкoro неrосудар~:;1 е 71080 ne11cw:17I08D фонда, r. ме. ..... 1.-z: oaer А118 ~
де111• 8)!'erQNtOЙ nepepetИClpa!l)ICI llep+aooiMMЦIJO ne1tCМOIN!po8, IIOllyЧ'8I0818№( ~ .... С180 (рз 11!1 • •,У
бернаторс.ас доnnата,.), не обраnе11мnе11а101е171е 2006 r. д,111 f1PC\4tR!I,.. awnnaтw на 200/ rQA. 
Досумеитw, 11eolixcwcz ie д,111 nрохоидm7• nepeperwc,paavм (~): 

1. Пааюр1. 
2. Трудоа• а7 +ма 
3. Пet1C880IEID8 yдjLN.lt 88181518. 
4. инн. 
5. С1ра+6)808 с I А 'l"eAW,180. 

6. Ci4 а МСЭ (ес.м усt'8НС1811еН8 • -~··)· 
7. Сберtа7 +ка (ес:nм дiDIIIOIZIМt811W М 11811С118 ....._,.. 7 МIСМ ·•ре,1 Сб811бз1•)-
8. Cn JIV818,1S .... О ро111А87 Дdtlii, tl81ЩJC ·r-cw на..,. •• 11 8 IUICNJI IIJJA 
9. Ci• т а о6 r•бе ре,'511 а пос.. 18 ...-. об, •1111'П)Сt1 no 007 с4 фqr та IIP 24 ...-. 

ИН8а1Щд,аМ м учасnоасам 808, лицам, нэходив~1111МСЯ в~ в пермQД его бmм::ад,,, с 8 се111йбрw m V III ря 1944 rQAa, 
незавмаwо от сро,:а пребыеанмя, лицам, nрмньоnВ11м« в 1986-1987 r.r. участме в~ по ~--•15Мuм nосnедствмм ка,ас,
IХ)фы на ЧдЭС. нeoб.VQ.П}WIO nредоста8ИТЬ удостоверение. ПQДI EPЖlpeotl\PC пьготу" 

8 118обхnд 5 7 CIIJ I npt8F18"8JIC..: 

- ДО1СуМеНТ об кзеnев.•• фаеtlfЛММ, име11и, О1ЧеСТ8а - при отсутствмм J188бо неверttО1,1 ВIIE С CIIIM 381..:м В IPVUJIIVIO ICltМJDY, J188бо 
pewe1111e cy/li1 об устаноеnенмм даен1О10 фа,ста (сsидетелt,С1'11 о браке, расторжении бра,а, pe,:W't111e суда). 
Ча :W •• ?77В ДOl{Jl1ElltCМ Д88 nрохоид МЕ nepepet-.t1+e ; 
Понедельнм«. вrор1а1к, среца - с 8.00 fJI) 13.00, че1оорr - с 8.00 рр 13.00 мс 14.00 fJJ) 16.00. 
Неnроwедwмм eжeroдtfYI() nepeper метра~ \llilO в 2006 rоду В1>8111ата доnоnнитепьноМ nettCl88 будет ...-:мсrановnен с 01.01.2.fХЛ 
rод;1. Воэобновленме доnоnнителЬНQЙ пенсии~ на основанмм 3а18ПеНМЯ с nред.м 1we•1me tLEOOXOДJnam Р/Ж'/
ментов с пер8О1"О числа wесяца. cneдy10tЦerO за месяцем обращения. 

Реrмстрация netlCltOtlel)08 старwе 80 лет м инеапмдое 1 rpynnы е,оwет бьm. проi\дена чnешnм их cera n Л88бо доеереt•• eat 
лицами прм nредОСТаеnеНМИ треб)е: 8: 1Х ДОl(уМеНТО8. 

Осноеанме -~ Хакn,, Мalia•ICILOI о автонамноrо ~ - IOrpы от 16.12 2004 № 81-оз -о~ nенсмонноw обеа:е
·е :ии отдельных :са,е о;: •• rрахдан,, (в ре1РЦ1оМ от 11. 11 .2005 Nil! 101-оз) . 

Предстс1111ПеJ'118СУВ Хантw-Ма11смйскоrо 11еrосударс1 В181О1"0 
П811СИО1810Ю фонда НВХОДМТСtl по 8JU)ecy: r. МеПIОН, yn. Строитеnей, 11/4, каб. NI 2. 

Тепефоны Antl cnpaeorr: 2-11-32, 2-11-01. 

AArzaa1c1ps•1 • rop~ tle мм.а 
IFIФ,01] фjCI 1DfY'eJleii 

~ Ме111ОКа • noce.nкa 8'8COIIIOI о 
о ТО311ОаНО81 с, ром ,em :, е 

ecpwroro JJ1A а • 1 е I ее.., ... 
учаспе, pacllONMM С ЕIОМ 11О JJ '*° 

Гаг8111Е18 а noc. 81 tеаом. 
За сrфМ!' 71 обращатw3 
• Ynp netnae ap•,••JPW 
аде IICIJW••• rop~a. 

Те.,аефон: 3-11-47. 

УВАЖАЕМЫЕ АIЕГИОНl(Ы! 
IIЛIW «rnpw м 6о FF 11 

.. 81 J88t, t,QQ---..... 
~. ljllll::IIIW811ICCf!fe,JM8:SSIII-., 1 ..... 18 --... -::atii 
оr-ж»ар • na т1 е w•• =• с 
а.оо • 19-00. в .,.,,. о6ес 111 

,iDCi)IМOCi8 8 J Ь ем(iре ар, Ч I 

-. • с,6&,1 /f/181. с а.оо • 1з.оо 
f,...&,1-u, -=- с, а ,.,,. 

УВА.Ж.RfЫЕ ЖJ1ТЕЛИ 

ГОРОДА 11Еп1ОНА! 
в, .. •• а t 7 JWII ,7JТ liW 

,,ю т ........ ____ -»,..,, 
,, мм в те 81190( •""У 

J е 1,:aмhldy, 1 сел• + -
• де••, ................ по.~ •• 11:86. '*314, 

с 8.00 дiО 19.00. 
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ЖUЗНЫ) 
ИРИНА 

БОЙКО 

21 ДЕКАБРЯ Нина АлександРоена Анисимоеа от
метит свой 85-летний юбилей. За nрщэдничным сто
лом соберутся все ее близкие: дочь, внуки, правнуки 
Будут поздравления, цееты, подарки и ..• еосnомина
ния. Словно кадры из фильма, проплывут в памяти Нины 
АлександРовны самые яркие моменты ее жизни. Не 
обоидется без рассказов о войне (разве такое забу
дешь?!). 

Боевое крещение на Курской дуге, форсирование 
Днепра, празднование Победы в Чехословакии - все 
это часть ее биографии 

За боевые заслуги Нина АлександРовна наrражде -
на медалями (одна из них нашла Анисимову только в 

1956 году). Отмечен наградами и ее сорокалетний труд 
на благо Родины . 

Жизненный путь Нины АлександРОвны не из лег
ких, но на судьбу эта мудРая женщина никогда не роп
щет. 

- Я благодарна за понимание и участие своим близ
ким и" врачам, - говорит Анисимова. - Ведь все по
знается в сравнении. С «большой земли• я приехала в 
Мегион очень больной. Именно благодаря постоянно
му вниманию медиков и заботе родных сегодня чув
ствую себя хорошо. Я живу! А это прекрасно! 

1111111 

ХК ссВgокновенuе)) 
" 

[1а1•ерiо1ь11 за1) 
,-

17 декабря 2006 года 
16.00 - клуб любителей оперного искусства. 
Видеоnросмотр на шиf)оком экране с ком
ментариями музыковеда. Опера Дж. Пуч
чини «Мадам баттерфляй» 
Цена билета: 50 руб. 
CnpaВКJ'I по T8.f1,: 2-65-52. 

ПОQ ЗАНАВЕС 

1111111 

Тайна 

долголетия 

японцев 
ПО МИРОВОЙ статистике, япон

цы в целом живут дольше и выгля· 

дят моложе большинства людей на 
планете. Немалую роль в этом иг
рают их режим и принципы питания. 

Одно из ~лавных правил японцев, 
связанных с питанием, гласит: «На 

: столе обязательно должно быть что
' то с гор и что-то с моря» Горная 
1 
1 продукция по-японски - рис и раз-

, нообразные овощи по сезону . Это, 
1 
1 разумеется, и соевые бобы, а также 

: их производные - тофу (соевый тво-
1 рог), мисо (ферментированная со· 
1 
1 евая паста для приготовления супов 

' и приправ) и соевый соус Дары 
1 
1 моря на столе у японцев -это все 

• виды морской рыбы, моллюски, во
доросли, морская капуста и даже 

медузы. 

1111111 
- Сегодня я напьюсь до смерти! 

Женщины 

предпочитают 

некрасивых, 

но верных 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, мужчинам на за· 

пах нравятся исключительно красивые 

женщины, а вот женщин, в свою оче· 

редь, тянет к тем, кого красавцем не 

назовешь. Австрийские психологи 
провели эксперимент. Группе женщин 
дали понюхать сорочки, в которых 

мужчины ходили в течение трех дней, 

а мужчинам - женские блузки того же 
срока пользования. В итоге у •самок• 
вызвали сексуальные желания рубаш
ки отнюдь не красавцев. А вот «сам

цы" отобрали блузки только самых 
хорошеньких особ Ученые сделали 
вывод. что разница восприятия в том, 

что женщины инстинктивно и nодсоз· 

нательно чувствуют тех, кто более на· 

- Идем. Я хочу умереть вместе с тобой . 

• 
- Девуwка, вы снимаnись в кино? 

- В кино-нет. А у rостиниць~-ка*дЬIЙ вечер. 

" .. 
Муж сnраwиаает у жены: 

- Ты почистила мне ботинки? 

- А что, в них тоже есть карманы? 

•• 
Объявление: •Не пью, не курю. Познаком

люсь с девушкой, котоРая сходит в магазин 
за куревом и водкой•. 

*** 
Лакей входит в гостиную: 

- Сэр, машина подана. Мусор выносить 

будете? 

••• 
-Почему йоги спят на гвоздях? 

- Потому что с шурупов вставать труднее. 

1111112 ll•t•&!,i=№=!•l;l§ФI 1111111 
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11111 
дежен. Ведь некрасивые мужчины 

чаще всего более верные мужья и хо
рошие отцы А вот мужчин «семейный• 

вопрос не волнует. Их манит иное ... 

Осторожно, 

самолет! 
ТЕМ, кто собирается путешество

вать во время зимних каникул, стоит 

заранее начать укрепление иммуни

тета. 

Американские ученые пришли к 
выводу, что у людей, путешествующих 

самолетом, в семь раз возрастает ве

роятность возникновения простудных 

заболеваний. Сначала исследователи 

грешили на кондиционеры, работаю
щие в салонах лайнеров, но затем 

пришли к выводу, что всему виной 

повышенный уровень влажности 11а 
борту. 

АиФ. «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

ПОГОДА 

ВАККЕР 
Елену Александровну 

поздравляем с Днем рождения! 

По народному календарю 

17 декабря - Варвара 

1 
1 

Что пожелать тебе, родная, 

Ты только начинаешь жить. 
От всей души тебе желаем 
Здоровой и счастливой быть! 

, 

Папа, мама, Расламбековы, Ившины. 

КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с Днем рождения 

БАЛЬЧУГОВУ Валентину Иосифовну. 

Желаем, чтоб морщинок не считали, 
Чтоб всех болезней избегали, 
Радуйтесь солнцу, близких любите, 
Проще сказать -- счастливо живите! 

Совет ветеранов УВОВ от всей души 
поздравляет с Днем рождения 

БОРЭЕНКОВА Анатолия Григорьевича. 

1 
, Желаем мноrо счастья и света, 
: Много теплых и радостных дней! : \!: Пусть душа будет счастьем согрета, 
: Добрым чувством родных и друзей! 
1 

Святи Варвара ночи урваАа. 

Вараара ночи украnа, днw nрмтачала. 

18 декабря - Савва 
На день самы эмма рекм эаса.,,мт. 

19 декабря .... Никоnа Чудотворец, 
Микола зимний, ХОЛОJ::\НЫЙ 

Никола - аrорбй nocne Бdta застуnниtt. ПоkJ)Овм
те111t зeмne,qellИtl и скотоводства, хо:sяин эемных 

80.А, мiuюстмаый Сlh1ТОй, эастуnнмt< от всех бед и 
несчастий. 
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