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ПgВпuчные cngwaнu1 

по npoeкmg Oюg•ema 
В МЕГИОНЕ проидут публичные 

с11ушЗ}!иЯ, на которые вынесен проеlСТ 

городского бюджета 2007 года Соот
ветствующее nосн1ноw~сние, руковод

ствуясь Законом "Об общих принци
пах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации· и 
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Уставом Мсrиона, оодnисал мэр Аnск· , 
сандр Кузьмин. Слушания сосrоятся 16 
декабря 2006 года, в 11.00, в зале Дет
ской школы искусств имени А.М.Куэь-

ПЯТНИЦА 
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мина по адресу; ул. Свободы, 14. Пред· ( ) 
ложсния граждан no проекту ·о бюд· Ценз сеобо.!)iая. NI 9 7 1 15 4 8 Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. 
жете города Меr·ионn на 2007 год• _________ _.__;;......;;__=...;.__-=--'-----.,::._-'----

принимаются до 17.00, 1 декабря 2006 
года в письменном виде по адресу: ул. 

Нефтяников, 8, каб.314 (бюджетный от
дел Департамента финансов nдмини

страции города). Согласно постанов
лению утвержден организационный ко· 
митет в составе представителей де
путатского корпуса Думы города, pyico· 
водиталси заинrсрссооанных подраз

делений администрации Меrиона. 

Как ugem ремонm 
gemcкux саgов? 

КОНТРОЛЬНАЯ nроеерка ремон· 
тно-стро~пелыrых работ. проведенная 
а минувшую пятницу представителя· 

ми администрации Мегиона и муни

ципального учреждения "Капитальное 
строительство", выявила некоторые rю
ЛОJ+.'11тельные изменения на объекте 
детский сад "Сказка•. Учитывая тре

бования заказчика активизировать де
ятельность, подрядная организация 

·экостроитранс•, выполняющая капре

монт детсада, увеличила численность 

рабоtников на объекте. В настоящее 
время tщет внутрсн•rяя отделкn П()М(}· 

щений, монтируются электрические 

сети Напомним, что неделей ранее 
детсад "Сказка" посетил глава города 

Александр Кузьмин и дnл резхо нсm· 

т•1вную оценку работе компании-под
рядчика В дошкольном образователь
ном учреж,дении "Белоснежка·. где под· 
ряд на возведение шатровой кроuли 
оыnолняет меrионская строительная 

орrан"3ация "Лиl(а-строи", никаких по

ложительных изменений в проведении 

ремонта не отмечено· на рабочем ме

сrе ни одноrо строiПеля комиссия нс 

застала Еще одним проверенным 
объектом стал renrrый переход между 
корпусами муниципального образова· 

тельного учреждения •гимназия №5". 

В этот день надзорные органы дали 
заключение о полном соответствии 

перехода, построенного на уровне вто

рого этажа, nредъяВЛRемым требова
ниям, и разрешили его ввод в эксnлу

атац1uо Такие комиссионные провер
ки будут еженедельными, и направле· 
ны они на более,жесп:ий контроль под
рядных организаций, выполняющих 

строительные рдботы по заказу ад.ми· 
нистрации города. 

Управление по связям 
с общественностью 

администрации г. Мегиона. 

Новыii 2рафuк 

проема 2ражgан 
В ЦЕЛЯХ СОkраЩСttиЯ срсжоо офор· 

мления документоu на земельные учас

тки для юридических и физических лиц 

в структурных подразделениях админи

стр;:щии и дnя удобства граждан уста· 
навлиuается новыи график приема 

граждан в управлении по земельным 

ресурсам и землеустроисmу Департа
мента муниципалы-tой собственностм и 
управления архитектуры и rрадострои· 

тельства администрации города: 

вторник - с 10.00 рр 12.00 и с 14.00 
до 16.00; 

четверг с 10.00 до 12 00 и с 14 00 
/JP 1600 

За справками обращаться по теле· 
фону 3-11-47 (управление архитектуры 
и rрадостроите11ьства администрации 

города) 3-76-86, З-94·87 (управление 
no земельным ресурсам и эемлеустрой 
ству ДМС). 

Я. 6АСАЛАЕВ 

директор Депарmмента 
муниципальной собственностн 
администрации r. Меrиона. 
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Преодоление 
ПО ВТОРНИКАМ Юля Мучкина встает пораньше, готовит крас

ки, IСЩ)аl-\ДiШJи, бумагу и с нетерпением ждет прихода Санин За

вертень, ~ля детасой иэостудии •Ращга•. Они занимают
ся риоооанием раз в недС/IIО ужо второй rод, и отведенные на твор

чес, во три часа пролетают незаменю, хотя каждое движен\1\е дает

ся Юле с большим трудом. С детства болезнь •приковала• ее к 
инвалидной коляске, ограничив 1<pyr общения стенами родного 

~- }J;)жс прогулка на соожем ооздуХе - собьrrие, потому что в 
ррме, ~ живет ее семья, нет п.щдусоо, и маме np~rcя выно· 

сить почти взрослую дочь на себе. 
~е д,?11 Юли Мучкиной - это не только преодоление фи

зического недуrа, это соприкосновение и общение с человеком из 
•друrао мира•, совмесnюе творчество, дающее массу положитель

ных эмоций и заряд э1-1ергии. И да,,.е после уход;,. преподавателя ей 

хочется что-то сделать самостоятельно, взяв в неl'IОСЛ','Ш№рО руку 

IСЩ)аtWЭ.Ш , •дети с ограниченными физическими возможносmми, 
по сути, не отличаются от обычных своих сеерстников, - говорит 
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На предприятиях 

ждут мастеров ... 

.QЖАМИЛR 
ШАЙ.QУЛЛИНА 

Сания Борисовна, - они такие же любознательные, веселые и грус

тные, впечатлительные и мечтательные. Им также хочется играть на 
музыкальных инструментах, рисовать, танцС13с!rь Но между их •хачу» 

и «моrу» - оrромная, порой непреодолимая пропасть•. 

Большое счастье дnя этих детеи, когда удается сократить рас
стояние дР желаемого. В изостудии •Радуга•, что работает уже 5 лет 
при городском обществе инвалидов, занимается 35 человек, пятеро 

- на домашнем обучении. И результаты радуют neдarora : работы 
ребят отм~ены призами окружных и областных uыста.вОIС, они обя
зательно бу~ представлены на мероприятиях, прооодимых в горо

де к Международному дню инвалидов, а Маша Болдырева даже 

nри1v1ет участие в ко11церте 2 декабря - впервые публично сыграет 

на синтезаторе. 

Им у.ЩiЛОСЬ преодолеть себя ... А сколЫ<О тех, кто остался без 
внимания и подд,ержtси, кто, CIIIJ)$! у окна а инвалидном кресле, меч

тает попасть в этот близкий, но недоступный и почему-то такой рав
нодушный «друrой мир» . 

ДЛИННЫЙ список из 125 свободных 
рабочих мест был представлен на ярмар· 
ке вакансий, организованной 29 ноября 
Центром содействия занятости населения. 

В профессиональное училище, где уже 
традиционно проходит это мероприятие, 

на встречу с работодателями пришли без
работные, состоящие на учете, и те горо· 
жане, которые находятся в поиске работы. 

Но, к сожалению, большинство из них, в 
ОСНОВНОМ ЭТО ЖСНЩИltЬI И молодежь, ушли 

разочароеаttными. На рынке труда сеrод-
1-1я спросом пользуются мужские профес-

сии, рабочие высокого уровня кnалифика
ции . Требуются работники на nрсдприя· 
тия нефтяной отрасли, например, в Меги

онское управление буровых работ, ждут во
дителей и слесарей в Мегионской строи· 
тельно-трансnортной компании , каменщи· 

ков и штукатуров - в «Мег.10нrорстрое•, 
плотников, nлиточников и автослесарей -
в ЗАО •Система•, в училище №10 - мас
теров производственного обучения. 

JJ СТР. 2 
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Мзры сда1от ~экзамен~ 

по на1~оналъному проекту 

ТАТЬАНА АПЕШИНА 

8 минувшую среду Аnександр Куэы,ин прюuu1 участие • рабочем совещании при Правктеп..спе XMAO-Юrpw, rде 
бы.пи эасnуwаны отчеты rпав питм муницмпапитетое и их заstе

стителей по строительству о ходе реатtЗаЦИИ национапwtоrо 

прое~ста •доступное и комфортное хмпье - гражданам Роса,ор. 

ОNет о проделамной работе nриt1имали заместкrель председателя 
Правительства no финансам Вера ДIQДина , заместитель председате

ля Правительства по вопросам строителыюrо комплекса Юрий Пече
ное и друn1е представители высших исполнительных орrанов вnасrм 

округа . 

По словам Александра Кузьмина, ценносn, такого мeponpwпIOI 

лично Аf\Я него состоит в том. что в ходе rюдrотовlСИ удалось четко 

С\.\стсма-тизироuать nотребности и воэможности строительного комп
лекса сегодня и в 11ерсnе~стиве, не толысо ближайшей, но no меньшей 
мере - на три года вперед. 

Его доклад вызваn пристальный и неподдельный иктерес и об
суждался более 45 минут. Несмотря на все трудности, с которыми 

сталJСИвается строительный комплекс нawen> ropoд;i, Меnюн no по
казателям ввода жилья в завершающемся году и задеnу на 2007 год 
выr~ rор:що.о nредпочппельнее, чем многие друn1е территории 

окруrа. По сути, объемы строительства в нашем городе ВПЛОПfу1О ~

близились к намеченной ~натором планке: ежегодно евотtТЬ по 
одному квацратному метру в ра~ете на каждого жителя. за 2006 год 
с,-роители Меrмона ср;щут в Эl(сnлуатацию свыше 63 тысяч квадрат
ных ме,ров. 

Главы муниципалитетов КОНДJ,1нскоrо, Otmlбpьcкoro, Ханты-Ман
сийского районов и rорода Пыть-Яха, таае присутствовавwие на 
рабочем заседании Правительства, заинтересовались опытом wеrи
онсжом администрации no долгосрочному nланираванИIО ЖИЛищ,tОl"О 
строительства и привлечению в 3ту сферу частных инвестиций. 

- Нам tfY)l()tO строить много и быстро, - n~нтировал мэр 
CSOtO nозмциlО. - Дпя тоrо, чтобы решить жилищнуо проблему в rо
роде с самым большим в Q1CPYre коnмчеством балк:ов и вenw,-o - 
лья, необх.о.ц..мо nостроктъ 330 тысяч квацратных метра DtЛОЙ ~ 
щад14 . У нас есть все предnосылки дпя тоrо, чтобы сnравиться с этой 
задачей, no оmю.tистическим проrноэам, за три с nоловмной год;i. по 
nессммисrмческмм - за 5 леr. 

- НАСТРОЕНИЕ - мохое. Во
первых, ребе.но« болеет; во-вто
рых, жилищный вопрос не можем 

решить. Год НазёЩ у нас сгорела 

квартира в совхозе ·Меrионский• . 
Нас заселкли в к.вартмру, tю де

нег на ее приобретение нет. Тем 
более цены на •илье \"IОДСIСОЧили.Я 
эарабатыааю 4-5 ThlC. рубпей . Мух 
- 10тыс.рублей. Унасдвоедетей. 

Хотим получить жилье no СОl»!аЛЬ
ному найму. Вот nрих()ДWIЗ в Ко
митет no )IСИЛЫО , сказали нужно 

)1(,Д81Ь реwения Думы. Тах что настроеt-tия нет. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РАБОТНИК 

- НАСТРОЕНИЕ - nрекрас-

11ое. Солнышко светит, да и на 

улице потеплело. на работе все 
хорошо. Бес11О1СОЙСТВО вы:wеают 
дети: во-первых, приболели; вo
lJJQPЬIX, В 1tВЩJТИРС ХОЛQАНО. )Км. 
вем в калктагыюм доме no yn. 
Строитеnей, 19, на первом эта
.же. Батареи - еле •живые•. Не-
с1еоnько раз 8ЫЗЫ83ЛИ сантехни

ков. Прмдут, lфаНЧМХМ nсжрупп, 

а толку никакоrо. 

УБОРЩИЦА 

ЭИНАиQА КУРАКОIЗА 

ГАГИ-tА АГдЕАА 

ТЕМЫ ,:JHFI 
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На пред~1рия'I'ИЯХ ждут 
мастеров •.. 
11 С 1-Ой СТР. 
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СПИСОК этот можно npo· 

должать, НО ясно ОДНО - рабо
тодатели на вакантные места 

предпочитают получить опыт

ного •nРоФи•. И это желание 
понятно, специфика труда •ia 
многих предприятиях сложна и 

требует определенного уровня 

допуска . И ищущему работу ни

чего нс остается. как повышать 

свою JСВалифмкаw,~,о , Тем более 

что свободные рабочие места 
охотно занимают вахтовики и 

иностра11ная рабочая сила. А в 

связи с либерализацией зако
нодательства, касающегося за-

ДЖАМИЛR 
ШАйQУЛЛИНА 

нятости и привлечения иностран

ной рабочей силы, в следующем 
году наверняка увеличится при

ток в город рабочей силы из дру
гих регионов и не толысо нашей 

страны 

А пока no результатам нынеш

ней ярмарки для собеседования 

в отделы кадров предприятий 
было приглашено 42 человека. 
Хочется надеяться, что им пове

зет. 

В тот же день для работода
телей Меrиона СОСТОSU10Сь сове
щание, на котором они были оз
накомлены с новым регламентом 

111101 итоги 

ЖиJШЩНая инспекция 

продолжает проверку ... 
Стаnм мэаестнw ктоrм nnaнoвoiii npoaeptCМ .мnoro фонда no

cenк.a Bwccжoro Государствемюй 1DU1Ищной мнсnесцмей ХМАО. 

Кotnpoлio nодверомс:. acмnМJЩIWe и ·~ые успуrи, пре

доставnt:~емые х:иrеn8М ~anw• ее уnМ,арн.е,1 nредnри111-
тмем •Техносереис-, на соответстаие их требоааниwм фе.де
ральнhf" стандарт08. 

Это плановое контрольное 
мероприятие Нижневартовский 
отдел Госжилинсnекцки nрово

дмт ежегодно. Всего было про

верено 52 дома. состоящих на 
обслуживании МУП •Техносер
вис•. Выявлено 281 нарушение 
требований Правил и норм тех

ничсс•ой эксплуатации жилого 
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фонда. Самыми распространен

ными являются неисправности 

отмосток, цо«ольных частей зда
ний, разрушение межnанельных 

стыков. 

Вместе с тем праверяJОЩИе 
отvетили улучшение уровня са

нитарноrо содержания помеще

ний и придомовых территорий. 

11111 
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работы ЦЗН и изменениями в за
конодательстве . 

Материал об этоu - • сnе
дуtОЩем номере raэen,. 

У домов установлены контейнер
ные площадки с мусоросборки
ками, произведен ремонт полое 

в местах общего пользования, 
выnолt1ен ремонт кровель •.. Все 
это было предметом нареканий 
и объектами предписаний про
водившихся ранее проверок. 

Ольга Еrорина, старший мн

cneterop НижнеsартоесJСDrо ~ 
ла Госжилинсе~щии. в беседе с 
нашим корреспондентом под

черкнула, что ответсmенностъ за 

эстетический вид доuов и npм
лeralOUU4X к ним территорий nе

*ИТ не толысо на работнмсах жи
лищно- коммунаnьного хозяй

ства, но и на собственимхах жи
лы,, так как бремя расходов на 
содержание общеrо имущества 
рассчИТЬ1ВЗется соразмерно их 

доля.м в праве общей собствен

ности на это имущество. 

J 

Ирина Полякова: ~мы делаем 
все возможное, чтобы зарплата 
рабочих не снизилась!>> 

На 11ИнуаwеМ 11едеnе работники образ08аИМW через свой 
,.рофсоlо:э o6panuмa. 1t mаве rорода с проса.бой раэо6ратьс1а с 
38pa6ontoМ ПNП'Ой мnадшеrо о6сnрмва1Ощеrо nepcoнana уч

ре*А81••i обраэоsаам11. Р.-. мдеr о СНЮ1tе1••• рарt1ДО8 этой 
Ulet ораа, ра6о12• •• В COOIW.ICI • С Приесаэом м.. ....... ерс,ва 
здра оохра11е1-м соцка..аюrо ра ПМ11 РФ ar 24 «-, llбpii 2005 
rода .О •••с•••• мэ,ееа1е1••i • тармфно-оаnмфмrw1,ИО1R1Wе xa
piik1ep,,c, ..... no o&цecnpacne.... nрофес:с11 , раба IМXlt. И саt1-
за.•аам с Э'JММ умеsт 1121!1:д peam.нoii заработной nnaтw до tм
:aenpowм10 TIOrO урс ... 

В ЧЕМ же дело? Почему 
еще год после ВЬIХода мини

стерсхоrо приказа оmады об
слу.,кмваlОЩеfО персонала школ 

и детсхкх садов сохранялись на 

прежнем уровне. а теnерь едруг 

мх решено привести в соо,ве,

ствме? 
- Вовсе не •вдруr,о, - nояс

Н1'ет директор Департамента 

обраэованмя Ирина Потl1СDВЗ.
Еще в начале э1О10 ~ прика
зом К1»~1ктета no обраэованмю 
повара, делопроизводители, 

секретари учебной части, лабо
ранn,, и другие работникм об
служмвания должны бы.ли быть 
переведены на более низкие 
тарифные стаВJСи в соответ

ствии с нормативами, приняты

ми Департаментом образова
ния и науки ХМАО, прм расчете 

с-;бащий. Проще rоеоря, OK

PYI". рассчитывая финансирова-

ние wJCDЛ и детских садов, «за

ложил• зарплату этой категории 
работников по сниженным (no 
сравнению с деi1ствукхщtми) та

рмфныu ставкам. В то же время 

у директоров была возможность 
комnенсмровать рабочим потерю 
в заработке за ~ет экономии 
средств по смете. Поэтому в 

боnьwинс,ве школ города зарп

лата младwеrо обслужиеающего 
nерсонада /JIJ nоспеднеrо време
ни сохранялась ка прехнем уров

не. 

Конечно, нарушать приказы и 

nc ,ос;,.,...,,""ановле- Правитеnьства мы 

не вправе, и поэтому данная ка

теrория рабоТNИIСО8 все же будет 
переведена на более низкие 
ставки. Но администрация ropo
JJ;.J делает все ВО3tеожное. чтобы 
не допустить сни•ений уровня 

зарплаты. При формировании 

смепюrо финансирования на бу-

дущш1 год. по эадакию главы 
города, мы просчитываем не

сколысо вариантое комnеt~ 

снижения заработной nлатъа. Са

МЬ&i orrnuanьньaa, на мой взrляд. 
был бы переход на новую отрас

nеВ)'IО оnлату труда (так на.sз111: -
емую ОСОТО), которая выn:wta 
абсол1ОТНО всем катеrормям ра
ботников обраэованмя м более 
всеrо младшему обслуюtвао,.,.
му составу. Мы nросчиталм, что 

в среднем зара6ото1С в wmnax и 
детасих садах по м•·~ается ка 2-
3 ТЪ&С11ЧИ рублей. Переход на 3ту 
систему будет В11QАИТЬСЯ в OICPY
re rюэ, ai \НО. Мы ва,м;гр1ИЛМ с _.. 
циативой, чтобы Меnюн nepet,r,J 

перешел на ОСОТО. 
Кроме тоrо, Ирина Пo.muDвa 

заострила ВtD81ЗНМе на том. чrо 

еще летом она nредоставмл_а 

председателю Merмol-lCICOЙ неэа

висммой проф(:о!о.:эноМ орrанмза

ци:и рабоТNмm& госучреJ1СДеН11 М 

сферы обс.пужмвания Лодr•nе 
Кучеровой пакет докуuентов о 

нововведениях с ~ про
вестм раэьяснителыtу1 рабо,у о 
грядущем системе onлa-n., труда. 

По ее мнению, будь эта работа 

проведена, это поэвоnило бы зна
читеnьно снкзить градус~ 

НОй НапряJСеННОСТИ 8 С8Я3М С nе
реХОДОМ на новые тарифные 

ставки. 
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21 ноября Мегион с 
рабочим визитом посети
ла заместитель директо

ра Департамента труда и 
социальной защиты на

селения Ханты-Мансийс
кого автономного округа

Югры 

Ее приезд в наш город 

связан с плановой про
веркой территориальных 
подразделений. 

ВПАДИМИР 
ПЕЩУК 

На встрече с журналистами 

Мария Геннадьевна рассказала об 
итогах работы за 9 месяцев. Пос
ле разделения полномочий меж
ду субъектом Федерации и феде
ративным центром на сегодняш

ний день окружной Департамент 

nредосгавляет меры социальной 
поддержки четырем льrотным ка

тегориям: ветеранам труда, тру

женикам тыла, реабилитирован
ным репрессированным и ветера

нам труда ХМАО-Югры Мария 
Краско отметила, что с января 
2006 года на территории округа 
вновь присваиваются зва~1ия «Ве

теран труда• и •Ветеран труда 
ХМАО-Юrры•. Уже в этом году ко
миссиеи рассмотрено 678 заяв
лений граждан. В Мегионе звание 
"Ветеран труда" присвоено 14 че
ловекам. Это означает, что они 
получили право на ряд мер соци

альной поддержки. 

Материально 

и натурально 

В автономном округе приме
няется "смешанная" схема предо

ставления мер социальной помо
щи. Наиболее распространенной 
формой является социальная под
держка в денежном выражении. 

Это ежемесячные выплаты, ком
пенсации за оплату жилого поме

щения и коммунальных услуг, ком

пенсация фактически понесенных 
расходов на оплату проезда меж

дугородним транспортом Нату

ральная форма сохранена nри 
предоставлении санаторно-курор

тного лечения, лекарственного 

обеспечения и зубопротезирова
ния. 

Сейчас размер ежемесячной 
денежной выплаты дnя лиц, вклю

ченных в Региональный регистр с 
учетом коэффициента индекса
ции, составляет: 

-труженикам тыла - 596, 75 
руб., 

-реабилитированным лицам и 

гражданам, признанным постра

давшими от политических репрес

сий, - 325, 5 руб., 
-ветеранам труда и ветеранам 

труда ХМАО-Югры - 461, 13 руб. 
За 9 месяцев 2006 года еже

месячную денежную выплату по

лучили 93 323 человека, компен
сацию за оплату жилья и комму

нальных услуг - 85,7 тыс. чело
век. 7154 человекам компенсиро
вали фактически nонесею,ые рас
ходы no проезду междугородним 
транспортом. за этот же период 
1046 человек были обеспечены 
санаторно-курортным лечением 

на сумму 23 142 тыс. руб., 1852 
инвалида были обеспечены тех
ническими средствами реабили-

ВЛАСТЬ 

тации, 11 ветеранов боевых дей
ств111й получили nротезно-ортоnе
дическую помощь. 

Оплата билетов 

Одной из самых востребован
ных на сегодня мер социальной 
nодцержхи региональных льrотни

ков, как отметила Мария Генна
дьевна, стала ежегодная оплата 

расходов на приобретение биле
тов д11я проезда по территории 

Росси111 водным, железнодорож
ным и автомобильным транспор
том. Во втором и третьем кварта
лах этого года большинство льгот

ников активно воспользовались 

этой мерой социальной поддер
жки . 

Для многодетных семей 

На протяжении многих лет на 

территории автономного округа 

действует законодательство о 
поддержке семьи, отцовства, ма

теринства и детства. Этим зако
ном установлены меры социаль

ной поддержки многодетным се
мьям, пособия гражданам, име
ющим детей, и охрана здоровья 
матери и ребенка. Сегодня уста
новле~,о 10 видов пособий семь
ям с детьми. Из них часть ориен

тирована на стимулирование 

рождаемости в округе и укрепле

ние его демографического потен
циала, другая - на социальные 

вопросы. Демографические по

собия в размере 1 О тыс руб. по
лучают семьи при рождении вто

рого ребенка или близнецов, а с 
1 января 2007 года появится по
собие при рождении третьего и 
последующих детей или трех и 
более детей - в размере 15 тыс. 
рублей. Также выплачиваются по
собия по уходу за ребенком от 
полутора до трех лет и от трех 

до четырех лет. С 1 июля 2006 
года эти выплаты увеличены до 

5000 и 2500 рублей соответствен
но. 

К социальным ежемесячным 
пособиям относятся выплаты 
малообеспеченным семьям, се
мьям , потерявшим кормильца, 

детям-инвал111дам и многодет

ным семьям Их размеры также 

увеличены с 1 июля текущего 
года. 

Ветеранам 

Дополнительные пожизнен
ные меры социальной поддержки 
в автономном округе установле

ны дnя ветеранов войны - no 500 
рублей, для тружеников тыла и 
других военных категорий- а раз

мере 250 рублей. 

И ЛIОDИ 

Адресная помощь 

В Ханты-Маt1сийском авто
номном округе-Югре предус
мотрена и адресная соци

альная помощь. Это поддерж
ка малоимущих семей и едино
временная помощь гражданам 

в связи с трудной жизненной 

ситуацией За 9 месяцев 2006 
года 70 829 малоимущих граж
дан получили помощь, средн111й 

размер которой на одного че
ловека составил 489 рублей. 
Единовременная помощь в свя
зи с трудной жизненной ситуа
цией была оказана 6 905 граж
данам на сумму 33 823 тыс. 
рублей. что в среднем соста
вило 9.6 тыс. рублей. 

Что новоrо в Законе? 

Мария Краско обратила 

внимание журналистов, что 

Думой округа принят в новой 
редакции Закон №115 03 "О 
мерах социальной поддержки 
отдельных граждан в Ханты
Мансийском автономном ок
руге-Югре", который вступа
ет в силу с 1 января 2007 
года. Законом предусмотрены 
новые меры социальной под
держки некоторых категорий 
инвалидов. Теперь транспор
тные средства, полученные 

инвалидами войны и прирав
ненными к ним категориями 

через органы социальной за
щиты населения, будут пере
даваться им в собственность. 
Они смогут их продать, ме
нять, дарить. д ряд категорий 
инвалидов, которые не утра

тили трудоспособности, смо
гут получить за счет бюджета 
округа технические средства 

реабилитации. Все это допол
нительные меры поддержки 

инвалидов, которые взял на 

себя округ, несмотря на то, 
что оказание мер социальной 
помощи инвалидам является 

полномочием Российской Фе
дерации. 

В беседе с журналистами 
Мария Геннадьевна Краско поло
жительно отозвалась о работе 
меrионскоrо филиала и отмети
ла, что количество обращений из 
Мегиона, связанных с работой 
службы соцзащиты, за последний 
год существенно сократилось. В 

окружном Департаменте труда и 
социальной защиты населения 

это связывают с тем, что около 

года назад в мегионском отделе

нии были произведены кадровые 
перестановки и в службу были 
привлечены работниК111 с профес
сиональным образованием. 

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
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Региональная служба no тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

от 28 ноября 2006r. №131-3 
г. ханты-Мансийск 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, производи
мую муниципальным унитарным предприятием •Тепловодоканал• 

города Меrиона и отпускаемую потребителям 

В соответствии с Федеральным законом от 14. 04 1995r. № 4 1-ФЗ 
.. о государственном регулировании тар111фов на электрическую и теп
ловую энергию в РФ•, Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2004г. № 109 •О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энерrnи в РФ» и на основании обращения муниципально
го унитарtiОГО nредnриятия ~теnловодока11ал• города Меrиона Регио
нальная служба no тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры решила. 

1 Установить и ввести в деиствие с 01 января 2007 года тарифы 
на тепловую энергию, производимую муниципальным унитарным пред

приятием 11Тепловодоканал" города Меrиона и отпускаемую потреби
телям, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2007 r. решение РЭК от 
27.12 2007 г. № 234. 

А. СЕМЕНОВ, руководитель. 

Приложение к решению РСТ ХМАО-Югры 
от 28.11.2006 г. № 131-Э 

Тарифы на темовую энергию дnя потребителей 
муниципального унитарного nредnриятия 

«Темоводоканал• города Меrиона 

Потреб11те.111, 00.18ЧIUIIIIOWJIC 

nро11Зв(щство II передачу тспловоn 

111epn111 

Б,oLl,t'll tb~ l10ТJ)C(»rrc:ш 
c:nJt()CТIIOO'IHl,i1 taptф, ~IQLl 

llpoчue IIO'l'J)Wlrre. llf 

O.'UIOC'r.11IOЧ11Ьlil ТIIJJltф, rn,u/ГIOJЛ ----
НасеЖ!ю~е 
~1111,titтapttф, rou/Гкan 

ТарtLфы ua тсмовую 
111ерmю, опtускае111у10 в 

ruряче11 воде (бсJ IIДC) 

560 

На вопросы горожан отвечает начальник 

отдела загс Наталья Попова: 

1. Можно ли зарегистрировать брак no временной регистра
ции места жительства? 

- Государственная регистрация заключения брака осуществляет
ся любым отделом загс на территории РФ по выбору лиц, вступив

ших в брак. 

2.Если брак не зарегистрирован, родился ребенок , можно 
ли заnисат" отцом ребенка моего гражданского мужа? 

- /J;J.. 1) Если вы не состо111те в браке с другим мужчиной. 2.) Если 
после прекращения, расторжения брака прошло 300 дней. З) Заяв
ление об установлении отцовства подается в органы загс по месту 

рождения ребенка или по месту жительства родителей 

3. Решение сур;1 о расторжении брака не оформлено в орга
нах загс. Можно ли считать, что мы по-прежнему состоим в бра
ке? 

- Нет. Моментом прекращения брака при расторжении его в суде 
является день вступления решения суда в законную силу. При этом 
каждый из данных супругов до получения им свидетельства о рас
торжении брака не вправе вступать в новый брак. 

4 . Как зарегистрировать брак с иностранным гражданином? 

- Брак с иностранным гражданином регистрируется согласно ст. 
12-14 Семейного кодекса РФ на общих основаниях. 

При подаче заявления необходимо предоставить документы, удо
стоверяющие личность, свидетельство о прекращении предыдущего 

брака либо справку о семейном положении на день подачи заявле
ния 

5. При оформлении пенсии мне необходимо подтвердить мою 
добрачную фамилию. Брак регистрировала а Казахстане. Как и 
где я могу получить необходимый документ? 

- Во исполнение приказа Министерства юстиции РФ от 30.12.2002 
No 359 запрашиваются с территории государств - членов СНГ свиде
тельства и справки о государственной регистрации актов гражданс
кого состояния лично гражданином через органы загс по месту жи

тельства. 

6. Можно ли расторгнуть брак в органах загс, имея несовер
шеннолетних детей? 

- Расторжение брака в органах загс при наличии несовершенно
летних детей производится на основании решения cy/Ji! о расторже
нии брака. Для решения Щ!нноrо вопроса вам необходимо обратить
ся к мировым судьям 

7. Как можно зарегистрировать брак с осужденным? 

- Брак с лицом, находящимся nод стражей или в местах лишения 
свободы, может быть зарегистрирован в помещении, определенном 
начальником соответствующего учреждения по согласованию с ру

ководителем органа загс, территория которого относится к данному 

органу загс. 
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да Uggem poma ДПС! 
НЕХВАТКА инспекторов до

рожно-патрульной службы - про
блема, существующая в Госавто
инсnекции несколько лет. И не 

решалась она совсем не потому, 

что никто не хотел работать на 

этих должностях. Причина состо
яла в официальном расширении 

штата и финансировании вводи· 
мых должностей. Но вот «лед 
тронулся• Правительство ХМАО 
издало Постановление •О по
этапном увеличении штатной 

численности подразделений Го

саетоинспекции ХМАО на 2006 -
2008 годы•. Главам муниципаль
ных образований рекомендова
но рассмотреть вопрос финанси

рования. 

Теперь е городе каждый год 
количество сотрудников ГИБДЦ 

будет увеличиеаться на десять 
человек. Это инспектора дорож
но-патрульной службы, команди· 
ры взводов, командир роты. В 

2006 году введут десять должно
стей. 
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- Это не значит, что уже завт
ра улицы будут патрулировать 
пять дополнительных экипажей, -
разъясняет начальник Госавтоин

сnекции г.Мегиона Виктор Зыря
нов. • Десяти будущим сотрудни
кам предстоит 3-6 месяцев обу
чаться в Объединенном учебном 
центре Нижневартовска или Cyp
ryra. После чего, согласно зако
нодатсльстзу, им предоставляет

ся отпуск, по окончании которого 

они приступят к самостоятельно

му несению службы. Сейчас бу
дут приняты заместитель коман

дира взвода, старший ДПС и во
семь инспекторов . Люди, желаю
щие работать на этих должностях, 
уже обращаются. Шестеро на
правлены на прохождение воен

но-врачебной комиссии. 
На днях произошло и еще 

одно приятное для сотрудников 

ДПС •пополнение•. На сей раз -
транспортом. В соответствии с 
решением городской Думы полу

чено три автомобиля 

Чmо же cчumamь ссвыезgом 

на всmречнgю11? 
"ВЫЕЗД на полосу встреч

ного движения" - одно из гру
бейших нарушений Правил до
рожного движения, не раз ста

новившееся причиной споров 

между водителем и инспекто

ром. Возникали они из-за неточ
ностей определения этого нару

шения. Постановление Плену
ма Верховного суда РФ от 24 
октября 20006 года nостаеило 
все точки над "i". Оно гласит: 
"Нарушение водителем требо
вания дорожных знаков или раз

метки, которое повлекло выезд 

на сторону проезжей части, 

предназначенную дnя встречно

го движения, следует классифи

цировать по части 3 статьи 12 15 
КОАП РФ . Нарушение водите
лем требований дорожного зна-

ка •въезд запрещен", повлекшее 

движение во встречt1ом направле

нии по дороге, предназначенной 

для одностороннего движения•. 

Что зто значит? Возьмем, к 
примеру, улицу Первомайскую 

Раньше водитель машины, дви
гающейся по этой улице со сто
роны автовокзала к улице Сво

боды, привлекался к ответствен
ности за нарушение знака, и 

штраф за зто составлял 50 руб
лей. Теперь инспектор за такое 
нарушение вправе составить 

протокол на водителя, как на вы

ехавшего на естречную полосу. 

Штраф в этом случае состаеля
ет 3-5 минимальных размеров 
оплаты труда или лишение пра

ва управления автомобилем на 
срок до 4-х месяцев 
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За истекший период года зарегистрировано 32 

преступления, связанные с неправомерными зав

ладениями транспортными средствами , проще го

воря - угоны. Большую часть машин удалось вер

нуть владельцам. Как рассказывает инспектор по 

розыску Виктор Власов, при поиске автомобилей 

возникали ситуации и серьезные, и курьезные ... 

Чеmырнаgцаmuпеmнuе 

11капumаны11 

СООБЩЕНИЕ жительницы 
поселка Высокого о том, что но
чью от дома по улице Молодеж
ной угнали ее •шестерку· посту
пило в дежурную часть ГОВД З 1 
октября, в 9 часов 20 минут Ин
спектора ДПС Сидорович и Куз
нецов тут же отравились на по

иск автомобиля. Обследовали 
все микрорайоны. Увы, безус
пешно Решили проверить рай
он гидронамыва Подъезжая к 

нему, сотрудники ДПС сразу же 
заметили «шестерку• без номе
ров, мчащуюся им навстречу 

"наша•, - констатировал один из 
инспекторов и выскочил остано

вить машину. Но не тут-то было. 
«Шестерка• пронеслась мимо. 

Началось преследование. 

Закончилась погоня у лесопо
садки, об которую затормозила 
несчастная «жигулька•. Трое угон
щиков кинулись врассыпную. Ин

спектора - за ними. Через пару 
минут любители кататься на чужой 
машине были задержаны. Ими 
оказались 14-летние подростки. 

Ночью они угнали машину. Но 
часть дня •железный конь" про
стоял •В стойле• Видимо, rяra к 
знаниям была у парней сильнее 
чем к машине. поскольку все они 

пошли в школу. Зато потом, как 
говорится, оторвались по полной . 
Пока не попались ... 

Лучше б они за домашние 
задания сели. А то ведь, не ро
вен час, на скамью подсудимых 

сядут. 

У2онщuк-юморuсm? 
18 НОЯБРЯ ОТ дома N!!8 по 

улице Сутормина угнали ВАЗ· 
21213. Сделать зто было совсем 
не сложно, поскольку владелец 

«Нивы" оставил ключ в сломав
шемся замке зажигания 

Следующий день инспектор 
no розыску Виктор Власов про
вел в поисках "русского внедо

рожника•. Объездил все дачи, 
балки и дру111е «темные• уголки 
города, где обычно находят бро-
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шенные угонщиками машины или 

их обгоревшие остатки Но. 
•Нива», как в воду канула 

Власов отправился в ГОВД: 
возможно, еще какие-то новые 

сведения об автомобиле появи
лись ... В это же еремя наряд ДПС 
в составе Тарана и Горбанева об
наружил пропавший автомо

биль ... рядом со зданием мили
ции, возле дома по улице Строи
телей, 7/1. 

Бопьше все20 не везеm newexogaм 
АНАЛИЗ дорожно-транспортных происшествий по видам пока

зывает, что 25 из них произошло в результате столкновения автомо
билей, в шести случаях водители наехали на препятствие, в одном· 
на велосипедиста, в двух - на ... стоящий транспорт, в четырех - авто
мобили опрокинулись. 

И все же чаще всего по-прежнему не везет пешеходам. Водители 
наехали на них в прямом смысле 31 раз. 

Сама~ опаснаи - cpega 
ИМЕННО в этот день чаще всего происходят ДТП на дорогах Ме

rиона. Пятнадцать аварий зарегистрировано по средам. По суббо
там, воскресеньям и вторникам произошло по 11 ДТП. Самым беза
варийным днем на меrионских дорогах можно считать четверг. Часы 
пик на дорогах города приходятся на время с 12-и до 3-х дня и с 12-
и до 3-х ночи Самое спокойное время - с 3-х ночи до 6-и утра. 

Cnag aвapuOвocmu 
наблюдается на дорогах Мегиона. За десять месяцев текущего года 
Госавтоинспекцией зарегистрировано 69 дорожно-транспортных про
исшествий, что на 22,5 процента ниже, чем за аналогичный период 
2005 года. В результате дm погибло 11 человек, 83 получили теле
сные повреждения различной степени тяжести. 57 аварий произош
ло по причине нарушения Правил дорожного движения водителями, 
12 - пешеходами . 

Меньше зарегистрировано и дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, ХОПI последствия по-прежнему неутешительны: 12 
подростков травмированы, один • погиб. 

Скопыкuе gпuцы ... 
ЗА ПОЛТОРА месяца гололеда зарегистрировано около 180 до

рожно-трансnорn1ых происшествий с материальным ущербом. Са
мое большое их количество пришлось на первые дни, когда еще не 
все водители успели «переобуть• машины в зимнюю резину. Теперь 
ситуация •стабилизировалась• . 

- Ежедневно ГИБДЦ регистрируется от трех до шести ДТП с мате
риальным ущербом, - объясняет инспектор по пропаганде Михаил 
Лобик. - Основными причинами аварий являются: несоблюдение во
дителями очеред,,1ости проезда перекрестков и нарушение скорост-

ного режима . 
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Шmраф -
28 mысич 
ТАКУЮ крупную сумму де

нег задолжал один из водите

лей, совершивший ряд разли•1· 

ных нарушений· управление 

транспортным средством без 
водительского удостоверения, 

отсутствие страхового полиса, 

в нетрезвом состоянии. 

В списках неnлэтелЬЦ\иков 
он далеко не единственный. По 
данным отделения администра

тивной практики, только за пос
ледн.ие две недели заре111стри

ровано 79 случаев неуплаты 
штрафов. На каждого наруш51-
теля готовятся соответствую

щие документы для взыскива

ния долгов через службу судеб
ны:к. nристааов. 

Возникают у неплательщи
ков проблемы и при прохожде
нии техосмотра или проведении 

регистрационных действий В 

Госаетоинспекции существует 
база данных, в которую они вне
сены, и без квитанции об упла
те штрафа получить заветный 
талончик техосмотра нереаль

но «Платите штрафы своевре
менно, • призывают инспекто
ра. - Сделать это несложно. 
Стоять в очереди, чтобы отдать 
квитанцию об уплате , совсем не 
обязательно. Для этого на вто
ром этаже Гооавтоинспекции 
установлен специальный ящик» 

Пuwен на 14 [!) 
nem 

СВОЕОБРАЗНЫЙ ~рекорд• 
установил один из горожан: за 

неполных полтора года езды на 

своем авто умудрмсs~ лишить

ся •прав» на 14(') лет. Первый 
раз он попался инспек,орам. 

когда управлял машиной под

шофе. За такое нарушение суд 
лишил незадачдивого водителя 

права управлять автомобилем 
на полтора года. Через пару 
недель картина повторилась: 

опять он пьяный за рулем, прав
да, уже без «прав•. Снова - суд, 
снова • сро1<, .• 

После мноrократноrо повто
ра этои ситуации и суммирова
ния всех наказаний получился 

немалый •бесправный• период. 
При таком раскладе, если 

даже гражданин Н. бросит пить, 
то сядет он за руль на законных 

осноеаниях •• при выходе на 
пенсию. 

СОВЕТЫ 

6Ь1ВАЛОГО 

Как eзgumь 

по зuмнеii 

gopo2e 
ПЕРВОЕ условие зимой • 

никаких резких торможений 1 На 
высокой скорости тормозить 
надо двигателем, постепенно 

переключаясь на пониженные 

передачи. Поворачивать нужно 

в плавном режиме. старайтесь 
сбавить скорость до начала ма
невра Во время поворота 

нельзя ни газовать, ни тормо

зить. Если заноса избежать не 
удалось, действовать нужно в 
зависимости от того, какая у вас 

машина На переднеприводных 
автомобилях нужно выкручивать 
руль в сторону заноса и приба
вить газа. На заднеnриводных 
- педаль акселератора трогать 

е заносе нельзя ни в коем слу

чае! 

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО 



11111 

s.ao, 9.оо, з.оо, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Ноеос~и. 
5.о5 •ДОброе утро- . 
8.20 -мала-+•. 
to.20 C·n оАrент 
~6еэоnасностм·. 
11.20 "'1ottlrn.. Простмть,,. 
12.20 "11оnита- Без ~ -
13.20 •дe,et.-nn , •. 
14.00 ~ НО11ОСТ14. 
14.30 ·l<оtпропыtая закуnаса·. 
15.20к~-- ~ -
18.00 C-n •ЛtОбоеь 1(81( 

....абоrо•. 
17.00-Федеральныи с:удl,А•. 
18.20 C-n •Пяn. ..мнут рр .......... 
19.10~ меtiЯ . 
20.00 C·n .сестры no lф()ВИ• . 
21..00 Rpee• 
21.30 C-n •Вепрь,о. 
22 30 •Посудеn.дР cuepn1•. 
23.50 ТеориА кeeepo,mt()C"f. 
ОАО •Га.- и эnодеи•. 
1.10Д/ф •Табу. Пoc.niwtии 
81721•. 
1.45, 3.05 П/ф -Прмнr~.есса и ...,.. ... 
3.20 Х/Ф -Прввда о еотсах•. 
4.10 Д/ф •Право на peбeinca•. 

РТР 
5.00 ДОброе утро, Россия! . 
8.45 Х/Ф •дее,m. дне.. 
(WOO rцда•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
8есrм. 
11.30, 14.25, 20.45 Месnюе 
8'], r . 
11.50 Аншnаг и Комnения. 
12.SO •Часntая - · 13А5, 16.40, 19.40 
де.УРнаА часть 
14.45 Х/Ф -ЛtОбоеники•. 
17.20 Мвсnюе аремя Веепt· 
Мосж! е:- ая о6nасть. 
17.40 Т/с -обреченная стать 
3 В ,,.. •• 

18.40Т/с•~•. 
21.05 Сnо~r:ойнои ночи, 
..-.~м•. 
21.15 Т/с •КамЕ:......ая. 
Дen"itn«•. 
23.15 •Дiе:qрныи no стр311с-. 
0.15 Весrм +, 
О 35 ·ЧеспtЫй дmcimш-. 
1.05СИнем3Н-. 
1.40 ДороJ11:ным nатруnь. 
1.55 ~ -старые 

е.15~·· 

5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
ttо.х:ти 
5.05 -~ t6poe ytpO•. 
8.20 ·Маnахов +•. 
10.20 С·д ..Аrент 
Н8&8«)tt811bltOЙ беэоnасности•. 
11.20 •Понять. Пpocnm,., 
12.20 оJ1ояита. Без ~ -
13.20 ·дете~·. 
14.00 Друrио ноеости. 
14.30 •l<онтродьная закупll:З•. 
15.20 Вне заtСОНа. •дoponi на 
тотсвет-. 

16.00 С-д •ЛtОбоеь как 
1111боеь•. 
17.00-ФедераJu.ныи судь,1•. 
18.20 С·л •ПЯТЬ wииут /Ю 
ме,ро-. 

19.10 «Пусть гоеоряr•. 
20.00 C-n -сестры no кроем•. 
21.00 Bpeu11. 
21.30 C·n •Веnрь,,. 
22 30 -захват самолета. Пуnя 

5.00 ДОброо утро, Россия!. 
8.45 ·Ис ,оржеские 
xpi ...... 
8А5, 13.45, 16.~. 19.40 
д.,ptcatl часть. 
10.00, 11.50, 21.15Т/с 
тУаае11с•ая. Два-., .... 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вес:1и. 
11.30, 14.20, 20.45 Месrное 
IIH r . 
12.50 -частная-..-. 
14.40 Х/Ф -бктва за Москву. 
Аlрен • ИР•. 
18.00 •Ky,D"Wt и~-. 
17.20 Мecntoe еремя. 8ести
Мосi:оеn:• обпасn,. 
17.АО Т/с -<>бре ее1аная стаn. 
1 е,м-. 

18AOT/c·~·-
21.0S Cno.ilD i• ioм ночи, 
Мl•tаем! 
21.15 •Мо- ,ва . ~ 
~ •. 
0.15 Вестм +. 
0.35Трммер o3нeprWI 311а•. 
2;25 ДОро:оа ..-. ninpynь. 
2.40 Т /с о.'Заrон м nорядрк•. 
3:.30 т /с •Доlсюр ееrзс•. 
4. 10 ·Ев~: 1( 1 с М)Сэ·. 
4.45 часrъ. 

11 1 - НЕдЕЛR 
•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• ~ 
} ДЕКАБРЯ 2006 Г. 1::.1 

ПОНЕQЕnьник. 4 QEKA6PR 1111111 
7.00 .С 7 IJIJ 9-. 
8.10 •Уl)С'ЖМ тетушки coew•. 
8,;15 С·д •Мзуrди•. 
8.40 .дкадеамя nрофессмй•. 
10.05, 20.00 С-л •Ундина•. 
11;.DO -Cнeiionaнopae,a•. 
11.30 Фмn- •Чю·ТО ~·. 
12.00 П/ф •Христофор 
Каl!уwб•. 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
.. 11..iости». 

~.ЭОХ/Ф·~ .. 
14.30 Тепемаrазин . 
15.00 Т/с •Неnокорная•. 
1&.30 ·IОгра 8 пмцах-•. 
18А5, 22.05 Т/с •д,,е ~
:Ъ, 
17.ЭО .ма,ссимат.кый росим•. 
18.00 Т /с •даwа IЗасиnьееа. 
Лiобl!rтеnьница чacmoro 
а.саса•. 
18.30 •Чаеntыи 80l!pOC•. 
21.00 •T011rw:sa(ИHW СIСЭЭIСМ• 
21.15•Дею,.. 
23.35 Д/ф «ПИсатеnь и 

:;'f".црама .cnacaтen-

8.00 оСегод№ утром•. 
8.00 Следствие ееnк. .. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня. 
1о.20, 15.30, 18.30, 5.50 
Чреэвwчайное nромсшеспие. 
11.00 Кулинарным~-
12.00 Каарrирмwй воnрос. 
13.30 C·n -СЫщики-3•. 
18.20 C-n •УЛИЦЫ разбитых 
фD ,вре.i•. 
18.45 C·n «Утщ1,1 разбктых 
фа1~арем07•. 
22.40 C·n •Cneniж•. 
23.45 C·n •Моnод~,ае и зnые•. 
0.4& •Шlcona зnосnоеия•. 
1.40 Х/Ф •Вне nQAOзpe.-0• 
3.25 Соаерwсн110 c:experno. 
4.10 КОма это правда . 
4.35 Х/Ф •Система 
безоnааюсти•. 

5.~ 19.30, 1.10 •Москва . 
МttCТpyUu,tЯ no nрмменеНМ80•. 
ЦеРд..есr. 
е.10 Т /н •/Ьобо8Ь и :raиttы 
с:ансст бич•. 
7.00 •Г1106алы<ые новости•. 
7.Q5 оf>а1(8тная МОЩЬ•. 
7.ЗО•Дщая семейка 
Торtберри•. 
7.55 ·Новая жизнь Рсжхо· 
8.20 Пред/'lриниматеnь 
8.35, 1.45 Наши песни. 
8.00 Т/н «Замуж за 

7.00-С 7 JJP 9-. 
8.10 •Уро,.:и Te'fYWICИ СОВЫ•. 
8.15 С·д •Мзуrли•. 
8 З5 МуnьТфиnьм. 
10.05, 20.00 C-n •Уt1дИНЭ•. 
11.00 -Смехопанорама•. 
11.30 Фильм «Что-ТО еще.. 
12.00 П/ф •Х~,исюфор 
Копумб•. 
13.30 Х/Ф ·Ссжроuищв 
а jJlaыx•. 
14.ЗОТепемаrазин. 
15.00 Т/с •Неnсжорн~•. 
15.30 •Сnорти11ный 
l8JllltiФcir;on. 
18.05, 22.05 Т /с -Две судьбы-
2'>. 
17.30 •Epanaw•. 
18.00 Т/с •д11wз васиnьева. 
Лlоб!"1'еnьниц.~ частмоrо 
СWОФ•. 

19.30 •без rlOCpe,AtfИKOВ•. 
19.45 •КрИI(•. 
21.00 • Тоnты,;кины СКЗ31СМ•, 
21.15 •день-. 
23.35 Д/ф •Писатель и 
~-
0.15 Фиnьм •даrон•. 

е.оо ·СеrоД/iЯ утром•. 
8.05 Наше все!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Cer(Wfll. 
10.20 ЧистосердеЧНОе 
прм3tQН118. 

11.00 С-11 •ТаlССИСПЗ•. 
11.55 •Две nраеды•. 
13.30 С-11 •Врачебная тайна•. 
14.30 C-n •Карусель-. 
15.30, 18.30, 5.35 
Чравычайное nроисwествие. 
18.25, 1.20 C.n •Воэеращрние 
МуJащ)а•. 
18.45 С·д •Уnицы раэбитых 
~18')ВЙ•7•. 
22 40 C.n ..сдеnой•. 
23:-15 С.л •Молодые и~. 
0А& • Тор Gеаг». 
а.оо Кри....аnьная Рос:сМА 
8.21 КОма: это nраеда . 
1М Т/с •Иrра на -..бw-ие-. 

8.00 М/ф • Таежная СКВ№!•. 
8:.10Т/н •Л~обое..и таi4ны 
С811№1 Бич•. 
7.00 •Гпобадьные нoeocnt•. 
7AJ5 •PaKeniaя МOIII/>" , 
7.30 ·Дикаt1 семейlс.а ~-. 
7.55 •НоваА :11tИ3НЬ PolCICO•. 
8.20Зве~ на.црроге. 
&.Ц 1.40 наши песни. 
8.00 Т /Н -Замуж 33 ~-. 
10.00 оЗаnР811iЗЯ эома·. 
11.00, 18.00, 18.30 

- еuесте-. 1<оwед)1я. 

~-. 
fO.aD •Wa;ona ремоttУВ•. 
11.ао, 18.00, 18.30 
4>а,,-~е·. Ко~. 
12.00 •даwа;;:дедоnьrт-. 
12.30 .настояu.о,,е моttетрЫ•. 
'la.00 •3". Арнольд'·· 
18.80, 18.00 TQl(CИ . 
14.115 Де,1ЬП1 на проводе. 
15.05, 2.30 •Вmобден no 
CilCiq 00:IJOМY :enatНO•. 
~ 
17.00, 21.00 •дом-2. Про 
Мlбоеь-. 
20 00 •Няня спеwит на 
nомощ, .... 
2%00~·Бэтмэн·. 
ОАО •Дом-2. Посnе заката-• 
2.05 4.05 •Ночные МГJ)Ы• . 

8.00 Муэw,(аnьный канал. 
8.36 М/ф •Арrонааты•. 
8.55 М/с •ГЩ)f)'nt.И•. 
7.20 .Jetix.• на РЕН ТВ•: •Что с 
Эtwc?•M/c. 
8.00, 15.30 P;w. смеха. 
8.20, 18.00 С-11 • Трое ceep:w-. 
8.46 •Очееа1дец•. 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
41,, 
10.00 час суда. Деда 
св ...... 
11.00 -час су,... 
12.00 •Жмть вкусно». 
13.00 Деньm no еыэову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
.дw.-•. 
15.00 М/с «Грмффины•. 
18.30 С-д •БраТЬА по
раэному-. 

17.00 •Не&ероАТНые мс 1cp11t1·,. 

1а.оо Зао.ным у:,кин . 
18.00 М/с •Симnсонw-. 
20.00 Т /с •flaneныtIOi СЫНОIС". 
21.00 Т/с -СОnдаты-6-. 
22 00 Частные истории . 
0.00 •Мистер Бин•. 
0.50 Деньrи no ВЫ308у . 

8.00 М/ф •ПоnиЦИА ~·· 
2серии. 
8 45 М/ф •Боцман и nonyraй•. 
8~ 14.ООМ/ф 
~UrapмlGI•. 
7.00, 14.05 М/ф 
-r1рмкntОЧения 8уд111 и его 
друэеи•. 

7.30, 20.30, 23.30 Комед,,\Я 
""8lil на все JJYIO'I•. 
е.оо, 1е.оо Х/Ф •Все 
смеwаnось е доме • •. 
8.00, 19.30, 0.00 Истории в 
,QJttanЯX. 
8.28, 19.58, 0.28 Настроеttие. 
8.30, 17 .00 Х/Ф • Тайнъl 

12..QO •Даwа-а~едоnыт•. 
12.30 ·Н~ МОfiСТРЫ•. 
13.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Тщси. 
14.05 Деньrи на nроооде. 
14.20 Х/Ф •бэn.tен•. 
17.00, 21.00 •Дом-2. Про 
"°6овь-. 
18.30, 1. 10 Москео: 
~ nonp-eнИIO. 

20.00 •Гоnые стены•. 
22.00 Комедия ·Бэтvеtt 
8038Ращ;QеТСЯ• . 
0.35 •Дом ·2. Посnе ззката•. 
2.05, 4 . 15 • Ночные иrpt,1•. 
2.25 •Шmлькая ~юе~а·. 
Комеп,tя. 

8.00, 4.25 Му:м,ldllЬНЫЙ 
JC8tllll. 
6.30 М/ф .дрХЗНГМl,Q(Ие 
НО881\11Ы•. 

8.45 М/ф •Бабушка Уд.."1113•. 
6.55 М/с ·Гарrуnьи•. 
7.20 •Что с Энди?• М/с. 
7.АО, 15.30 Ради cuexa. 
8.00, 15.00 М/с •Гриффжы•. 
8.25, 17.00, 21.00 Т/с 
oCo,wlп.i · б•. 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
-24-. 
10.00 Час cyp;J. Деда 
св аеё111~е. 
11.00 •Чзс суда•. 
12.00 •Голый повар•. 
13.00, 0.50 Деньrи no 8ЬIЗО&у. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
.дРVэы~•. 
18.00, 20.00 Т/с •Гlаnенысж 
CSIDf(• .. 
18.00 Званый ужин . 
18.00 М/с -С-ЮОНЫ•. 
22 00 Heeep()ln1ioe 
:о: , NeCICOe 113Ду83ТеJIЬС111О. 
0.00 •М.:с,щ; бин•. 
Z.00 Меnощrм аа ..Qnасные 
CIIIIМ• .. 
а.со Военная таiiна. 
4.35 •Голый ПО8Щ)•. 

8.00 М/ф •Г\оnициА будущеrо•. 

1=···· М/ф •Боцман и IIOl'l)'"8Й•. 
... 14.ООМ/ф 
i0•1iap«м•. 
7~ 14.ОSМ/ф 
~-Вуди и ero 
др,аей• 
7..JO, 20.00 ~ •Моя 

f1Р831Р3СН3А -·· 8.00, 18.00 Х/Ф •Все 
С1В&1311ОСЬ е ррме ••. •. 
v.ao, 1е.зо, о.оо Истории е 
дln8IIRX. 

V.28, 18.58, 0.28 настроение. 
8.30, 17.ООХ/Ф•Тайн.., 
~ -

~ -
,о.а Х/Ф •ЛJОбоеь и PfJllf'o . 
2.30~это 

ltel,tlAIМ!ННO. 

13.30 М/ф •ГОА'JИllда•. 
14.30 М/ф .Оnмвер Теисr•. 
11LOO М/ф -СО.- Икс-. 
1&.30 •Что нoee1tЫtoro, Скуби 
д,/l•М/Ф 
1-.00 Х/Ф •Ко..иссар Pettc-. 
18 00, 21.00 ~ •Кто е 
.... ХОэ-t?•. 
2000~·МоА 
~HIIНII•. 

21.30 Х/Ф •УЛепtWЙ 
~ -
0.ЗОДетаnм . 
1.30 Х/Ф •ТQl(СИСТ•. 
2.15 Х/Ф «Новая Жанна 
д'N't<•. 
3.45 Х/Ф •Дороrая, А 
ум8 f 'I IWI д-,тей•. 
5.05 насте. 

1 T V-3 
8.00 Победоносный ronoc. 
8.30 Россмйсхие 

8.00 Х/Ф •Пес·Чеа.!nиоtt•. 
8.30 М/с •Череnаwкм нинд1А•. 
10.30, 15.30 C-n •Комната 
cr е: а• . 
11.00 Х/Ф оОnеращ1А •Cnott•. 
13.00 Х/Ф •хамедеон•. 
15.00CleN-woy. 
16.00 Х/Ф •Мвnенысие rерои-
3 
18.00 Х/Ф •Чепоееl( эпохи 
• 111Ю*д8НИА• • 
20.ЗО~. 
21.00 Х/Ф •Дeo•-•IOti просчет•. 
23.00 Х/Ф •XOIIOCТA~. 
1.00 С-n •КлиеtfТ ВС8r'да 

6.00·~·-
~ 21 .15 Т/с •Городасо~ 
роав1с•. 

0.25 Х/Ф •Вoeюto-noneuoй 
ро CI•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 
ПетJХ)81СВ. 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Собwтия. 
12.00 •Гlостаqипум•. 
13.00 Момент МСТИНЬI. 
13.50 деnоеая Москва. 
14.25, t5.00, 17.25 ·Бмт8а 38 
Москву,,. 
15.30 Т /ф •Жаlаrин Кеннеди•. 
18.15, 1.30 •Репортер•. 
18.30 Новое •Времечко•. 
18.15, 23.15 •В центре 
••тtенИА-. 
18.45 Т /С -С'rрасти no-

10.30 Х/Ф •Ребенок на борtу,,. 
12.20 •Ну, IIOГIW\!• М/ф 
12.30 Х/Ф •Не родис;Ь 
IIJ)aCИOOИ• 

13.30 М/ф •Год.,има•. 
14.30 М/ф ·Оnиаер Твист». 
15.00 М/ф •Сонюс Июо. 
15.30 •Что нoeeiworo, ~ 
д'll•М/ф. 
16.00 Х/Ф •Ком ссар Реке-. 
18.00, 21.00 КомедмR «Кто е 
~ XOЗSlltl ,?•. 
20.30, 23.30 Комед1оtя ·Паnа 
на все руки• 

21.30 Х/Ф •Не rрози южному ~ -
0.30 Детаnи. 
1.30)(/ф-СПасм мен,~.. 
2.15 Х/ф «Се•ретw с тоrо 
Ceera•. 
3.40 Х/Ф •дороrэя, я 
уе 1е1 ь , ,,ия детей•~ 
5.00 Муэыха на СТС. 

тv-з 
8.00 По6едоносttыи ronoc. 
8.30 Россимс~сме 
муJ8оТфидьмы. 
8.00 Х/Ф «За~ик·. 
10.30 C·n •t<oмi.a,a смеха•. 
11.00 Х/Ф •18 nет сnустя•. 
13.00 Х/Ф •В woy ТО/\Ы(() 
~ки· 
15.00 Скетч-шоу. 
15.30 •Медицинасое 
~ -
18.00 Х/Ф •Умник•. 
18.30 Х/Ф •Никто не хотел 
\11111 )11а, ..... 
20.30 Кwюманиl!. 
21.00 Х/Ф •ПИФ-паф, п.~ 
1 1 $11Р•. 
23 00 Х/Ф •Чужой биnвт•. 
1.00, 4.00 С-11 ·Клиент есеl'да 

~ф •Л..амдатор•. 
l.00 С.л .Чисnа,,, 
e..CJD C.n -ее- COIIJI З JЮ-. 

IIIМIIН<>. 

!-..~ Оr1фwт1,1м урсж мэра 
Мооiвы IO.M. ЛV-К0-. К 65· 
~ бит8ы nt:IA Мосмеой. 
"euli Х/Ф •Поевстьо 
J8CJOA(ЦleМ-. 
11.45, 14.45, 17.45, 20."5 
Сс6,тия. 
t2.00 C.n о3оnотая теща•. 
12.35 Т/с .Одно'*"'° на 
....-,К•. 
13.50 Двдо11аА Мое, еа 
14.25, 15.00, 17.25 ·Битеа за 
Uoi+&y». 
14.30, 17.30 lleтpoelca, 38. 
11.аО, 22.10 Т/с «Русс:а;ое 
Л !111К:1-. 

1А'811,11НсКМ-2•. 
te.l50 Д/ф •Последний день 
ОССР•. 
22.10 Т /С «Pyccicoe 

8.50 Воnейбоn. Мухч-. 
Фмl18Л. 
8.00, 11.00, 15.00, 18.20, 
23.35, 3.00 Вести-спорт. 
8.10 CnOPfИllliЫЙ 1С3111ЖДЩ)Ь. 
8.15, 14.25 Личным тренер . 
8.50 Водно-моторный сnорт. 
t0.25 Д/ф •UJамиnь 
Tlll)r84ЩeB Мзtч ~-. 
11.10 Бобсдем. Му.чины . 
Да,оИкм. 
12.20 Хоnей. •Северстаn .... -
-нефтехи.,..•. 
15.10 Вестм,спорт Местное 
11)8МР. 
15.25 .самый сиnьный 
чепоеек•. 
18, 15, 4.45 Хоккей с -.ом. 
Фмнаn •ДиttDМО• - •ЭдсбJОН•. 
18.30 Биат.nоt1 . 
23.45 Футооn. Обзор маNей 
чемпионатаАнrnии. 
0.6& Фуrбоn . Чемnмонзт 
Attr-. •Манчестер Сити• • 
•УоУфорд• 
3.15 Pыбattu с 
PщgиweВCIGIM. 
3.46 Автосnорт. •Рами 
Yanw:a•. 
е.зо ..сборная Росси"· · 

6.30 MY3ЫIGI на ДТВ. 
6.35, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
ф.....-:. 
8.00, 19.55 Самое смешное 
lll'IA8Q. 
8.30, 15.25 ·Как уходwм 
1СУ/о8МРЫ •. •Василий Соnоеьев· 
Сед/)Й•. 
8.55 •Неслучайная муэы~са•. 
8.00 ТеnемаrаэИt1. 
8.30, о.оо •КардilННЫЙ 8311 
+. 
9.55 Х/Ф •Поnицеис~сим и 
бащu,п-2•. 
12.00, 19.00 C-n •Рыцарь 
pppor.. 
13,00 Д8Теtп\18 •ДОТ81СТМ8 
Нэw~ес·. 
14.00, 20.25, 20.55 
·Кallaa.tбyp·. 
15.55 Х/Ф •Челоеех-

16.30 Ноеое •Времечко-. 
18.15 •В центре внимания•. 
18.45 т /с •Страсти no· 
МТ81а.АНСКМ•2•. 
18.50 Лицом к городу . 
23.15 Концерт, nосаященный 
65-петию бктеы nод Мос::пой. 
23.05 •Собwrия 25-й час• . 
1.00 Х/Ф •Генероn•. 
3.05 Д/ф •жажда ЖИЗНИ•. 
3.55 Т /с • Г1о закону,,. 
5.30 .СИнеrnаз1G1•, •Петух и 

•. М/ ·t..lЫ • 

7.05 Футооn. Чемпионат 
АнrllИИ. оЭеертон• - •Вест 
Хэм-
8.00, 11.00, 15.00, 18.20, 
23.40 Вести-сnорт. 
9.10 СnорТ\'18Ный каnендарь. 
9.JS, 14.25 Личный тренер. 
9.50 Футооn. Обзор МЗТ'lей 
Ч8МР'IИО+!il'8 Анr лии 
11.10, 6.05 •Летоnисъ 
ClliJPld• ~ 
11.-45 •На всех парусах•. 
12.20 Гандбол. Мужчины. 1/8 
фмнаnа. •ЧехОВСОIО мед11еди• 
• «Гуммерс6ах• . 
14.10 Рыбаnка с 
~всасим. 
15.10 •Сборная России•. 
15.-45 Бобсnей. 
18.30 Биатnон . 
23.50 •СамыА СИЛЫiЬМ 
чenoeet(•. 

0.30 Фуrоод. аСпортинrо • 
-сnвртах •. 
2.46 Футооn . •Бapcenotta• • ~--4.50 Футбол. Обзор Лип, 
....-.оное. 

8.30 Муэ...а Н3 ДТВ. 
е.-, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
~ -
7.15, 19.55 Самое смешное ......,.. 
&.28.. 15.25 •Кalt yxQДWIИ 

l1LYl181Ji11,1• • ..мekCSIW) 
~~~leCI~-•• 

•Несnучайная муэ~,,tса•. 
е:.оот~. 
•• 0.00 •Карданным ean 
+.. 
8Jj5 Х/Ф •ПОдицейс.сий и 
6nlinwп ·З-. 
12..оо, 19.00 C-n •P..,Цllf:IЬ 
/JPl)lll •. 
13.:00 Дете«rие •деrектме 
Нааltбридаес•. 
14.aD, 20.25, 20.55 
~ -
11.15 Х/Ф •Деж. сеаn,ьбы 
~ТСЯ уrочнктъ,,. 

18.00 Самое нееероятное . ...,. 
2t~ .Qсторожно, афера!•. 

~·· f8.00 Самое нееероятwое . ...,,. 
21.30 -осторожно, афера!•. 
22 00 дете1СП4В -C.SJ. Место 
~ения ЛАС-веrес-. 
23.00 Дете1m4е •ЛАС·Веrас•. 
о.25, 0.55 •l<anp.G•. 
1.20 •В засаде». 
1.35 Муэы!GI ка дтв. 

КУПЬТУРА 
7.00 •ЕероttЬЮС• . 
10.00, 19.30, 23.30 Ноеости 
ntyll!a'fYPЬI. 
10.20 •В rлавной роnи ... • . 
10.45 •Пуrешесrе
мnураnиста• 
11.15 Х/Ф •Старшая сестра,,. 
12.50 «ГосnктаnьХкмтоn•. М/ 
1:. 
13.10 •Линия ЖИЗНИ• . 
14.05 •Век P)'CC1(oro музея•. 
14,35 •Он Пp.4WOJI•. 
ТМВС1181mW1Ь. 
15.50 .дnи-Баба и сорос 
р аоабсмников-, •Под;эемный 
118j)8ХОД•. М/ф•МЬJ:. 
18.35~~3•. 
17.00 Д/С •Человек и ЛЬ8Ь1•. 
17 .25 • ГlорядD« сnово. 
17.ЭО 105 nет со PifA рождения 
НмJСолая Симоное8 •ПОСnедl<ИЙ 
Тj)lll)\11: 881С8• . 

18.10 •достояние респубnи«и•. 
18.30 •БnокНОТ • • 
18.00 •Ночной поnет•. 
18.55 Д/С •rtnoды 
nросеещенмR•. 

20.50 о()строеа•. 
21.30 •Русскии cnw.-. 
22 00 • Тем временем•. 
23.00 Про арт. 
23.55 Т/с •Хроники КоliВН 
ДоАпа•. 
0.45 •НlщеждJ,, и 
разочарования итальянскоrо 

нвореадмзма• 

1.25 Реальная фантастw:а. 
1.40Д/с •Терр.1Джонс и 
мрвары•. 

8.00, 2.45 Муэыt<а на канапе . 
8.30, 19.25 C·n -стnрая 
o&wl• . 
10.00 Д/с •Самые kJ)асиаые 
дРМВмир.1•. 

10.35, 13.00, 20.00 
•l<peconaJ•. 
11.00 •Истории ycne,ca•. 
12.00, 21.00 •Все nyчwee, дnя 
Вас». 
14.00 •Наши детм•. 
15.00 •Ваш доктор• 
16.00 Х/Ф •О.асrnиеои 
IIIOбeи•. 
18.00 •Теоидом•. 
11.00 •Чacntoe путешествие•. 

22.00 Детектме .C.S.I Место 
nрестуnдения ЛАС-еегас•. 
23.00 Детектив •ЛАС-Зегас• . 
0.25 •Девушки 8 бwсини• 
1.ООДетекmе •Строfо на Юr•. 
1.55 Ночном муб. 
2.55 Х/Ф •ЧеJtОеек-Амфмбия•. 
4.30 Ктс: хороuю быть эее:щой 
4.50 •дсньrи с неба•. 
4.55 Музи11D на дте. 

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

10.20 • В ГЛЗВliОЙ роnи ... • . 
10.45, 17.05 Д/С •Чl!JIOВE!« и -·· 11.15 Х/Ф ·Говорит Моосва• . 
12.45 •Госnитаnь XИnnтon•. М/ 
с 
13.00 Юбиnей Вероники 
Дударовой. •Свою биографию я 
рмсоВ:1118 сама•. 

13.40 •Тем еременем-. 
14.35 Academta. К 250-nеrию 
Российской Акацеuми 
худ.*есте. 

15.05 Х/Ф •Инспектор ГАИ•. 
16.20 •Кот Котофеееич•, •Кто 
поnучмт nриз?· Муnьrфwlьмы . 
18.40 Т /с •Соба~са no имени 
Сно«)з.. 
17.30 •Порядок сnов• 
17.35 Вещественное 
дое:аэзтеnьство. 

18.05 Д/ф ·Воnрекм всему!• 
18.00 «Ночной полет•. 
18.55 Д/с •Пдодь, 
просвещения• . 

20.50 К 95-nетию оо д,1я 
рmrденИА Оnьги ВИ1t113ндт. 
-Бадьwе, чем л~обовь». 
21.;30 ·Рус;скмй СТИJ1ь». 
22.00 60 nет еелмкоо.су тенору. 
Концерт ХОСе l<appepaca и 
Вемскосо сммфонИ'4ВСКОfО 

•• .:ара. 
23.00 •КТО мы?"' 
23.65 Х/Ф «Забрис:1G,1 пойнт•. 
1.45 Иrрает наmн ММ11ьштейн . 
1.55 Д/с •Терри Д.ОНС и 
... 511,1•. 

ТДК 
8.00, 2.30 Музыка на QНЭ/\В. 
8.30, 18.25 C.n -старая 
o&wi•. 
10.00 •Университет диза{•са•. 
10.35, 13.00, 20.00 
-l(peco 11С8•. 
11.00 •С добрым утром. 
,d2111aA!•. 
12.00, 21.00, 2.15 •Все 
~IWee, Д11Я вас-. 
14.00 •Наwи дети•. 
15,00 •Ввw доктор•. 
18.00, 1.00 Х/Ф •!кжа rром не 
...-.ет•. 
18.00 •Teoli ррм• . 
10;.оо -следы е истории•. 
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5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
НоВОСТ\1. 
5.05 •доброе у;ро 
9 .20 •Молахоа ~ • . 
10.20 С-л •Аrент 
национальной 
беэоnасносm•. 
11.20 •Поняn.. Простить•. 
12.20 •Лолита . Без 
l(()MMeKCOB• 
13.20 •двте~стивы•. 
14.00 Другие новости. 
14.30 ·Контрольна11 
за~утжа• 

15 .20 Вне эа~сона 
16.00 С-л •Любоеь ка.к 
ЛЮООВЬ•. 
17.00 •Федоральныи 
CV.IIWI•, 
18.20 С-11 П~пь минут до 
М~•. 
19.10 ·Пустьrоворят•, 
20.00 С-л Сестры по 
,:ро№· 

21 .00 Время. 
21.30 С-л •Веnрь-
22 .ЗО •Андрей Ростоцкий . 
ПОСl\одние 24 часа-. 
23.50 •На IЮ'<ь rл~·· 
0 .40 Х/ф •Убийцы на 
замену• . 
2.30, 3 .05 Х/ф •Любоеное 
ПИСЬМО•, 

4 .00 С·Л •Ме теая ЭОНВ• 

5 .00 Добрае утро, Россия•. 
8.45 •Зоя Космодемьянская . 
Правда о оодвиrе · 
9.45, 13.45, 16.50, 19 .40 
Дежурная часn.. 
10.00, 11.50 Т/с 
•Камеtiская. Двойник•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00 
Вести. 
11.30, 14.20, 20.45 
M&enioe время. 
12.50 •Частная жизнь•. 
14.40 Х/ф ·Битва за 
Москву• Агрессия•. 
16.10 •Кут1mн и nарт11еры• . 
17 .20 Местмое врем11. 
Вести-Московская область. 
17 .40Т/с •Обреченная 
стать звездой• . 
18.40 Т /С •8о/lЧИЦ8 •, 
21.05 Спокойной ночи, 
малыши!. 
21 .15 Т/с •l<аменская . 
Стиnист•. 
23.15 ·Друзья не умирают•. 
0.15 Вести +. 
0.35 Х/Ф •Ковчеr•. 
2 .25 Дорожный латруль. 
2 .45 Т/С ·Закон и порядок- . 
3 .30 т /с ·Война в доме• . 

' QPJ;, 
5 .00, 9 .00, 3 .00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
HOS(ICTИ . 
5.05 "добрае утра•. 
9.20 •Малахов+•. 
10.20 С-11 •Аrент 
национальной 
t'>е30nасности •. 
11.20 • По11я~ь. Простить•. 
12.20 •Лолита. Без 
·KOМMeKCOito . 

13.20 •детективы•. 
14.00 Друrие новости . 
14.30 •Контрольная 
эакуnка•. 

t5.20 Вне закона. 
«Х.1Щ1iИЦЭ• . 
16.00 С·л •Любовь как 
nюбовь•. 
17.00 •Федеральный 
сурРЯ• 

18.20 С-л •Пять мину; до 
метро•. 

19. 10 •Пусть rооорят•. 
20.00 С-11 •Сестры по 
крови•. 

21 .00 Время. 
21 .30 С·л ·Вепрь-
22.30 •Че11оеек и эа11он• 
23.50 •Суд.,tТе сами• 
0 .40 Комедия ·Сrарая 
3аа.аI11'З•. 

2.зо , з.оs Х/Ф ,За и 
ПрQ'rИВ•, 

4 .20 .Звезды эфира•. 
811.~д..мир Ворошwюе. 

5 .00 Доброе у;ро, Россия• 
8 .45 ·Русская Австралия, 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная часть. 
10.00, 11 .50, 2 1.15 Т/с 
•Каменская . Стилист•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00 
Вести. 
11 .30, 14.20, 20.45 
Местное время . 
12.50 ·Часп.ая ЖИЗНЬ•. 
14.40 Х/ф ·Битва за 
Москву• Тайфун•. 
16.05 •Кулаrи11 и партнеры•. 
17.20 Mcc'nioe время. 
Вести·Московская об11асть. 
17.40 Т/с ·Обре'!енная 
стзтъ звездой• . 
18.40 Т/с •ВО11чицs•. 
2 1 .05 Спокойной ночи, 
малыши!. 
23. 15 •Кавказский пленник. 
Серrей Бодров-мпадший•. 
0 .10 Зеркало. 
0 .30 Вести-+ . 
0 .50 Х/Ф •Слав11ые парни•. 
3.35 Дорожный пс1тру11ь. 
З.50 Т/с •Закон и порядок•. 
4.35 Т/с •Война в доме•. 

3.50 •Евроныос• . 
4 .45 Дежурная часть. 

ЮГРА 
6.30 , 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ 
7 .00 •С 7 до 9•. 
9.10 •Уро!tИ тетушки совы" , 
9 .15 С·11 •Мауr11и•. 
9.35 Му11ьтфильм. 
10.о~. 20.00 С-11 •Ун~на• . 
11 .ор •Смехопанорама 
11.30 Фильм •Что-ТО еще• . 
12.00 П/ф •Христофор 
Колуt,1б•. 
13.ЗО Х/Ф •Сокроеища 
мерmых•· 

14.30 ТВ/lемаrазин. 
15.00 Т/с •Непокорная•. 
15 .ЗР •Северный дом• 
16.05, 21 .50 Мелодрама •Аое 
судьбы-2•. 
17.ЗР ·ДетсКИЙ мир•. 
18.00 Т/с •Даша Вэ.сильева. 
Любительница частноrо сыска•. 
19.30 •Персональный счет•. 
20.50 •ТОПТЫ)ККИНЫ сказки• . 
21.05 •день• . 
22.45 •Крик• . 
23.35 •Спортивный 
IJll'IOИДOCKOП•, 
0 .05 Боевик •Реке не течет 
~ТЬ•. 

8 .00 •Сегодня утром· 
9 .05 Наше 11се! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня 
10.25 Особо опасен! 
11 .00 С·л •Таксистка• . 
11 .55 •две правды•. 
13.ЗО С-11 •Врачебная тайна•. 
14.ЗО С-л •Карусе.ль•. 
15.30, 18.30 , 5 .35 
Чреэеычай11ое nроисwестеие . 
16.25, 1.20 С-л ·Возвращение 
t,A)'Xl'li\p&• . 
19.45 С-л •Улицы разбитых 
фонарей-7•. 
22.40 С-11 •Слепой•. 
23.45 С-11 •Молодые и э11ые• 
0.45 •Все сразу••. 
3.00 Криминальная Россия. 
3 .30 Кома: это правда. 
З 55 С И б 11ие . • 
тнт 

5 .4S, 19.30, 1.00 Москва: 
инструкция по применению. 

8 .10 Т/н ·Любовь и тайны 
сансот Бич•. 
7.00 •Гnобальмые НОВОСТИ•. 
7.05 •Ракетная мо~. 
7.ЗU •Дикая семейка 
Тор11берри• . 
7 .55 •Новая Ж143НЬ POlll(O•. 
8.20, 1.35 Наши nесни . 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.45, 
23.00 •НОВОСТИ•· , 
7.00 •С 7 до 9 · 
9 .10 •Уроки тетушки совы• . 
9. 15 С-л •Мауrли•. 
9 .ЗS •детский мир•. 
10.05, 20.00 С-л •Ундина•. 
11.00 ·Смехоnанорама • 
11.30 Фильм ·Что-ТО еще•. 
12.00 П/ф •Христофор 
Ко.nумб•. 
13.30 Х/Ф •Сокровища 
МОl)ТВЫХ• 

14.30 Телемаrаэин. 
15.00 Т/с •HenokOpHaя•. 
15.30 •Вектор ЖИЗНИ• . 
16.05, 22.05 МВ/lодрама •Дое 
судь15ы·2· 
17. 30 •ПО11"1ГОН•. 
18.00 •Территория - север•. 
18.ЗО •От nepsoro 11ица•. 
21 .00 ·Тоnтыжкины сказки•. 
21 .15 •день•. 
23.35 /J/Ф •Туэла-остров 
ссжр(lеищ•. 
0.15 Мелодрама •Женский 
выбор•. 

6 .00 •Сегодня утром• 
9 .05 Наше есе!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сеrодня . 
10.20 Главная дорога. 
11.00 С-л • Тахсистка•. 
11 .55 •две правды•. 
13.ЗО С·11 •Врачебная тайна•. 
14.30 С-11 •КВрусель•. 
15.30, 18.30 Чреэвычаиное 
происшествие. 

16.25, 2 .45 С-11 •Возвращение 
"'У)(Тара 

19.45 С-11 •Улиць, разбитых 
фанарей· 7• 
22.40 «К барьеру!•. 
23.55 Х/Ф •Трюкач•. 
4 20 С 11 И а на б НИВ•. • 
тнт 

5.45, 19.30, 1. 10 Мос..ва: 
инетрУ1СЦ/'!я по применению. 

8.10 Т/н ·Любовь и тайны 
сансет Бич• . 
7.00 ·Глоба.nьные НОВОСТИ•. 
7 .05 •Ракетная мо~ 
7.30 •дикая семейка 
Торнберри•. 
7.55 •Новая жизнь Рокко•. 
8 .20 Ваши деньrи. 
8 .35, 1.40 Наwи песни. 
9.ООТ/н •Замуж за 
"'ил11ионера•. 

10.00 •Необъяснимо, но факт-. 
11.00, 18.ОО, 18.30 
-Счаст11ивы вместе•. комедия. 
12.00 •Дзша·С/lедОПЫТ• 
12.30 .настоящие монстры• . 

9 .00 Т/н ·Замуж за 
r,,,1; пионера•. 
10.00 •ГОIIЫВ CТetibl•. 
11.00, 18.00, 18.30 
~счастливы вместе•. комедия. 
12.00 •Даwа·СЛQДОПЫТ•. 
12.30 •Настоя~щ,,е монстры•. 
1 З.00 •Эй, Арно11ьд!•. 
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе 
14.20 Х/Ф •Sэwен 
оо:1ttращаатся• 
Фантастическая 
17.00, 2 1.00 •Дом-2. Про 
11/Обоеь• 
20.00 •Прави11в съема• . 
22.00 Комедия •Бэтмен 
навсеrда•. 

0 .35 •Дом-2. После заката•. 
1.55, 4 .25 •Ночные игры, . 
2.20 •У 1Совбоев принято так•. 
Комt\ДИЯ 

6 .00, 4 .25 Музыкальный канал. 
6 .30 М/Ф ·Приает Мартъ,wке• . 
6 .40 •Куда идет С11оненок?• М/ 
ф. 
6 .50 М/с •Гарrу11ьи•. 
7 .15 М/с ·Тунималсы•. 
7 .40, 15.30 Ради смеха . 
8.00, 15.00 М/с оГриффины•. 
8.25, 17.00, 21 .00 Т/с 
•Солдаты-6•. 
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 
•24· 
10.00 Час суда Дела 
семеliiные 
11.00 ·Час СNда•. 
12.00 •Голый повар•. 
13.ОЬ, 0 .50 Деньrи по еыэову. 
14.00, 23.00, 0 . 15 Т/с 
•Друзья• 
16.00, 20.00 Т/с «ПаnеttЫСИН 
СЬIНОК• 

18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с Си"'nсоны 
22 .00 Схема смеха 
0.00 •Мистер Бин•. 
2.00 Мелодрама •Опасные 

6.00 М/Ф •Полиция будущего•. 
2серии . 
6 .45 М/Ф •Боцман и nonyraй• . 
6.55, 14.00 М/ф •Смеwарики•. 
7 .00, 14.05 М/ф •Прикл/ОЧения 
Вуд/'1 и его друзей• 
7.30, 20.00 Комедия •Моя 
прекрасная ня11я• 
е.оо, 1а.оо Х/Ф ·Все 
см~алось в доме ... • 
9 .00, 19.30, 0 .00 Истории в 
деталях 

9 .281 19.58, 0 .28 Настроение . 
9 .30, 17.00 Х/ф ··Тайны 

13.00 ·Эй, Арнольд!•. 
3 .30, 19.00 Такси . 

14.05 Деньrи на проводе . 

~

14.25 Х/Ф «Бэтмен 11авсеrда•. 
17.00, 21 .00 •дом-2. Про 
юбdllь-. 

.20.00 ·Клуб бьrвщих жен•. 
22.00 Комедия •Бэтмен и 
lrю6ин• 
i0.зs •дом·2. После заката•. 
2 .00, 4 .10 •Ночные иrры•. 
!2.20 Комедия •Мы что, разве 
енаты?•. 

6 .00, 4 . 15 Муэы,сальный ка11аs, 
~ .30 М/ф •Винни-Пух•. 
6.40 М/ф •Винни-Пух идет в 
jгостм•. 
~ .50 М/с ·Гарrуnьи•. 
17.15 М/с ·Тунималсы•. 
i7 .40, 15.30 Рад.. сме>са. 
!8.00, 15.00 М/с •Гриффины•. 

~

8~ f ~: ::::.т~.зо 
4 •. 

0 .00 Час суда. Дела 
мей11ые 

11 .00 •Час суда 
12.00 •Голый nовар•. 
13.00, 0 .50 Деньги по выэооу. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
Друзья•. 

16.00, 20.00 Т/с •Папенькин 
НОК• 

18.00 Зеаный ужин. 
19.00 М/с «Симnсоны•. 

2 .00 Суnерняня. 
. 00 •Мистер Бин•. 
.00 МВJ1Одрама ·Опасные 

6 .00 М/ф •ПО/IИЦИЯ будУЩВГО•· 
серии . 

.45 М/ф •Боцман и nonyraй•. 

.55, 14.00 М/ф ·Смеwарики · 

. 00, 14.05 М/Ф ·Приключения 
Вуд~, и его друзей•. 
[7.30, 20.00 Комедия •Моя 
rре,срасная НЯНR•. 

8 .00, 18 .00 Х/Ф Все 
!смешалось 11доме ... •. 
~ .00, 19.30, 0 .00 Истории в 
:детщ~ях. 

,9.28, 19.58, 0 .28 Настрое11ие. 
.30, 17.00 Х/ф Тайны 
1АО11ВИЛЯ 

10.30 Х/Ф •Не rроэи южному 
ентралу-2• 

12. 15 •Ну, nоrоди!• М/ф. 
12.30 Х/Ф •Не родись 
асиоой 

13.30 М/ф •ГодзИЛ/lа•. 
14.30 М/Ф •Оливер Твист•. 
15.00 М/ф •Соник Икс-. 

тв - НЕДЕЛFI 

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ 
СМО118W1Я• . 
10.30 Х/ф •Не грози южttuму 
ЦВНТ\)а11у•. 

"12.15 •Ну, погоди!• М/ф. 
12. 30 Х/Ф Не ро~сь 
ICP<JetaВOЙ• 
13.30 М/Ф «ГОДЗИЛ/10•. 
14.30 М/Ф •Оливер Твист•. 
15.00 М/ф •СонИJС Икс" 
15.30 ·Что новенысого, Скуби 
АУ' М/ф. 
16.00 Х/Ф ·Комиссар Реке•. 
19.00, 21 .00 Комедия •Кто в 
доме хозяин?•. 
20.30, 23.30 Комедия •ПЗnа 
но все руки•. 

21 .30 Х/Ф •Не грози ЮЖJоtому 
~У-2· 
.О.ЗО'ДеТВJ1и. 
1 ,ЗО'Х/ф •Спаси меня•. 
2 .15 Х/Ф ·Ceкpen.i с того 
Света• 
3.40 Х/Ф •Дорогая, я 
['Уменьшил детей•. 
5 .00 М зы,са на СТС. 

8 .00 ПобедоНОСtiЫЙ ГО/IОС. 
13.ЗО Российс!tИе 
му11Ъrфильмы. 
9 .00 Х/Ф ·ОЭЭИ• , 
10.30 С-11 ·Комната смеха•. 
11.00 Х/Ф •ФО/lьксваrен·жу~t 
2· 
13.00 Х/ф .Случайный 
соищп 8/lb 
15.00 Скетч-шоу 
15.30 ДВ/10 ТВХliИКИ. 
16.00 Х/Ф •Человек эпохи 
ВО3J)ОЖДеtiИЯ•. 

18.30 Х/ф •18 лет спустя•. 
20.30 Киномания. 
21 .00 Х/ф •Именинница•. 
23.00 Х/ф •Шатун• 
1.00, 4 .00 С·л •Клиеtiт всеrда 
мертв•. 

2,00 Х/Ф Криминальная 
зона•. 
5.00 Х/ф •Один в nоле ВОИН•. 

6.00 •Настроение· 
8 .30, 21 . 15 Т/с •ГородС8'0Й 
РQм.~нс•. 
9.25, 11.25, 14.25, 15.00, 
17. 25 •Битва за Москву,,. 
9.30 Х/ф •Звездд•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0 .20 
Петровка 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События. 
12.00 С-л •Зо/lОТ'8Я теща•. 
12.35, 2 .40 Т/с •Одно дело на 
ДВОИI<•. 

13.50 Деловая MOCICIIS. 
t5.ЗО, 22. 10 Т/с •Русское 
.1181СЩ)СТВО•. 

16.ЗО Новое •Времечко• . 
18.15, 23.15 •В центре 

15.30 •Что новенысоrо, Скуби 
Ду"• М/ф. 
16.00 Х/Ф •Комиссар Pe,re.. 
19.00, 21 .00 Комедия •Кто в 
доме хоэяи11?•, 
20.30, 23.30 Комедия •Пала 
на все руки• 
21.30 Х/ф «Мальчишник». 
О.ЗО Детали 
1 . ЗО Х/Ф ·Спаси меня•. 
2.15 Х/Ф ·Секреn,, с того 
Света•. 
З.40 Х/ф •Дорогая, я 
ут..еньшил детей•. 
5 .00 М ыка на СТС. 

8 .00 ПобедонОСltЫЙ ГОI\ОС. 
8 .30 Российские 
мультфильмы. 
9 .00 Х/ф •ЕедОКИА•. 
10.30 С·л •Комната смеха•. 
11.00 Х/ф •Пиф-Паф, ты 
МеР'ПI•. 
13.00 Х/Ф •Никто не хотел 
умирать, . 

15.00 Скетч-шоу. 
15.30 Регион. 
15.45 Мир Недаи*ИМОСТИ. 
16.00 Х/Ф «Операция •Слон•. 
18.30 Х/Ф •Бедный. бедный 
Павел•. 
20.ЗО Киномания. 
21.00 Х/Ф •Убийство на 
березовой. 75•. 
22 .45 Х/Ф ·Сто11ик на одного•. 
1.00, 4 .00 С-11 «Клиенr вс:еrда 
/,lepтll•. 

2.00 Х/ф ·О~н в no11e еоин•. 
5 .00 Х .Севе ное r-Фу•. 

6.00 •Настроение». 
8 .30, 21 . 15 Т/с ·Городской 
романс• 

9 .25 Х/Ф •Генерал•. 
11.30, 14.30 , 17.30, 0 .20 
Петровка, 38. 
11 .4 5 , 14. 45, 17.4 5, 20.45 
События 
12.00 С-11 •Золотая теща•. 
12.35, 3 .15 Т/с •Одно дело 
ii8 ДВОИХ• 
1 з . 50 Деловая Москев 
14.25, 1 5.00, 17. 25 •битва 
за Москву• 
15.30, 2 2 . 10 Т/с •Русское 
пекарство•. 

16.30 Новое «Времечко· 
18.1 5, 23. 15 •В центре 
8НИМ811ИЯ•. 
18. 45 Т/с ·Страсти по· 
итальянски-2• . 
19.50 К11ючевой момент. 
23 .50 События. 25-й час. 
0 .35 •десять негритят•. 
Детектив. 
4 .20 Т /с •По закону• . 

lltU1МaНИl'I•. 

18.45 Т/с •СтраСТ\1 по
НУМЬАНС,си, 2•. 
19.50 Улица Т80ей судьбы . 
23.50 СобЫТИА. 25-й час. 
0 .35 Боевик •Пекло•. 
З.SО Т/с ,По закону-
5.ЗО М/ф «Отважный Робик 
Гуд•, ..Жил-был песо 

СПОРТ 
6.50 Футбол. Чемпионат 
Аttглии. •М~честер Сити• -
"Уотфорд•. 
9.00. 11.00, 15.00, 18.35, 
23.15 Вести-спорт 
9.10, 15.10 Сnортивный 
КW!еt1ДЩ)Ь. 

9. 15, 14.25 Личный rренер . 
9 ,50, 23.25, 4 .50 ФуrбО/1. 
Об;юр Лигм чемпионое. 
11 . 10 АВ'тосnорт •Рами 
Уэльса,.. 

12.20 Футбол . ..Qюртинr• -
о(),артак•. 
15.15 Фуrбол. •Барселона•· 
•Вердер•. 
17 .20 Автосnорт. •Рами 
Новой Зеландии». 
17.55, 18.45 Хо1ОСей. 
•Авангард,, - ·Северсталь- . 
20.15 Путь Дракона. 
20.55 Хоцей. •AI< Бщ>с, • 
•Динамо•. 
0.30 Футбол . «Порту,, • ·~·· 2.45 Футбол . •Гамбурr• -
ЦСКА. 
6.05 «На есех парусах•. 

6 .30 Музыка на ДТВ . 
6.35, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
Ф',МЬL. 
7.55, 19.55 самое смешное 
В.W,0. 

8.30. 15.25 •Квк уходили 
К}'М11)Ы•. •Н~,tкО11ай Гриценко-. 
8.55 •Неслучайная музыка•. 
9.ООТелемагаэин. 
9.30 ·Карданный 88/1 +•. 
9.55 Х/Ф •Воэеращение в 
рай•, 
12.00, 19.00 С-л •Рыцарь 
~ . 
13.00 Двтепив •детектив Нэw 
бpl,u:olcac• 
14.00, 20.25, 20.55 
•Кз11амбур•. 
1$.55 Х/Ф •Обочина•. 
18.00 Самое невероАП1ое 
81,!ДС!О. 

21.30 •Осторожно, афера!• 
22.00 Детектив •C.S.I. Место 
ПресJуn11ВНИА ЛАС-веrас ... 
23.00, 23.55 Детепив •J\N;
Вerac•. 
0,55 Детектив •Строп) на Юr•. 
1.55 НочНЮй муб . 

СПОРТ 
6.55, 19.40 оФенербахче• -
ЦСКА. 
9.00, 11.00, 15.00, 18.35, 
21.45, 2.05 Becn.-cnopт. 
9.10, 11.10, 15.10 
Спортивный кале11ДЩ)Ь. 
9.15, 14.25 Личный тренер. 
9.50, 17.20 Футбол , Обзор 
Л1<rм чемпионов. 
11.15 •Эй, звезда, готовься к 
бою! ... 
12.15 Футбол. •Порту• -
-Аl)сенал•. 

15.15 Футбол. •Гамбург"· 
ЦСКА. 
18.50 Рыба111са с 
Раmиwевским. 
18.Об, 2. 20 Точка отрыва . 
22.00 Баскетбол. •Динамо• -
•ЭФес Пилсен•. 
0.05 Плаеание. 
2.55 Скелетон . 
5.20 хоккей. •Ах Бщ>с• • 
•Динl:\мо•. 

ДТВ 
6.30 Музыка на дтв 
6 .~ 14.30, 14.4 5, 15.00 М/ 
Ф·.....,;. 
7.55, 19.55 Самое смешное 
тщео. 

8.30, 15.30 •Как уходили 
к~·· •Анна ШW108Э•. 
8 .55, 17.45 •Неслучайная 
муэы~са ... 
9 .00 Тел8МSr'а:11,1н. 
9.~ •Кардаt!НЫЙ 88.11 +•. 
9 .55 Х/Ф •Судья АРед.ц• . 
12.00. 19.00 С-п «Рьщ;~рь 
~ . 
13.00 Детектив •Детектив Нэш 
брид11Сес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•l<алымбУР• 
16.00 Х/Ф «Прощальные 
rасrроли•. 
18 00 Семое невероятное . 
в~ео. 
21 .30 •Осторожно, афера!•. 
22.00 ДетеtmlВ •C.S.I. Место 
nресrуnления ЛАС-веrас•. 
23.00, 23. 55 Детеtm1в •ЛАС-
Berac• 
0.55 Детекn1а •Строго на Юг• . 
1.65 Ночной муб. 
2.55 Х/Ф •Обочина•. 

Луас 3епенwй no оmоаым 
ценам. 

Тел.: 58-889. 

• Работаn. с "орифлеАм• 
прибыльно и nркАТНо. 
Тел .. 65-954. 

11111 
2.55 Х/Ф •день свад;.бь, 
придется уточнить 

:J~д~ хорошо быть 
4 .45 Де11ьrи с неба, 
4.55 Музыка на дтв 

КУПЬТУРА 
6.30 •Евроныос•. 
10.00, 19.30, 23.30 Новосn, 
ку11ьтур1,1. 

10.20 •В rла8Ной рали ...•. 
10.45 , 17.15 д/с •Человек и 
ЛЬВЬI• . 
11.15 Х/ф •Соучастники•. 
12.50 •Госпиталь Xиnnтon•. М/ 
с. 

13.10 •Апокриф•. 
13.50 •Надежды и 
разочарования итальянского 

неореализма• 

14.35 Х/Ф •Сердце бьется 
~-
16.06 -Сказка джунглей•, 
•Паучок Анана,~ и воnшебная 
nалочка•. •Всё наоборот• . М/ 
ф-МЫ 

16,50 Т/с •Собака no имени 
Смобз· 
17 .40 •Порядок СЛОВ•. 
17.45 •Петербург: время и 
место•. 
18.15 Живое дерево ремесВ/1. 
t&.30 •декабрьские вечера 
Со11тосnава Рихтера•. 
19.00 •Ночной полет•. 
19.55 д/с •Г\лоды 
nрQС8еЩВНИА•. 

20.50 Иностранное дело. 
21.30 •Русский стиль- . 
22.00 /J/Ф •Современники 
ве~<а• •Ажазмен из Гулага•. 
23.00 •АТ/IВНТЫ. В ПОИСIW.Х 
ИСТИНЫ•. 

23.55 Х/Ф •Сердце пирата• 
1.25 ·Пятое клеймо· 
1.55 /J/c •ТерриДжо+1с и 

9.00, 2.45 Музыка на канало. 
9.30, 19.25 C·n «Старая 
обида•. 
10,00 д/с •Самые красивые 
дома мира• 

10.35, 13.00, 20.00 
·Kpaconca• 
11,00 .С добрым утром, 
111Обимая!•. 
12.00, 21 .00, 2 .30 ·Все 
пучwее. дnя Вас•. 
14,00 •Наши дети• 
15.00 •Ваш доктор•. 
16,00 Х/ф •По1rс1 rром не 
грянет• . 

18.00 «Твой дом•. 
18.55 •Университет дизайна•. 

1111111 
4.25 Как xopowo быn. 
звездой. 
4,45 •деньги с неба•. 
4,55 Музыка на ДТВ. 

КУПЬТУРА 
6.30 •Евроныос•. 
10.00, 19.30, 23.30 Ноеости 
ку11ьтwы 

10.20 ·В r11авной РО/IИ .•. • 
10.45, 17.15/J/C •ЧВ/IОВВК и 
ЛЬВЫ• .. 

11.15 Х/Ф •Отцы 11 дети •. 
12.50 •Госnитаnь Химтоn•. М/ 
с. 

13.05 /J/Ф •Джазмен из 
Гулага• 
14.05 •Письма из провинции•. 
Боровжи. 
14.35 Х/Ф •Городской 
романс,.. 

16.15 М/ф •Маленький 
pbl)l\l1K•. 
16.SO T/c •Собака по имени 
Снобэ·· 
17.40 ·Порядок СЛОВ• 
17.45 •Кто мы?•. 
18, 15 Билеr е Бо11ьwой. 
19.00 «Ночной nО11ет• . 
19.55 д/с •Плоды 
просвещения• 

20.50 Черные д/оlРЫ. Бе11ьrе 
мтна. 

21.30 •Русский СТИ11ь-. 
22.00 Культурная 
POIIOЛIOЦIIIЯ• 

23.00 •Э1Coлorwi литераrуры • 
23.55 Х/Ф «Сердце пирата• 
1.25 •Пятое клеймо• 
1 .55 д/с •Терри Джоне и 
вареары•. 

9.00, 2 .50 Музыка на канале. 
9.30, 18.55 С-11 •Старая 
обида•. 
10.00 •Частное пу;еwестеие•. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка• . 
11 ,00 •С добрым утром, 
любимая!• . 
12.00, 21 .00, 2.35 •Все 
~ w ee. длl! Вас•. 
14.00 ·Наwи дети• . 
15.00 ·Baw доктор•. 
16.00, 1.00 Х/Ф •Демидовы•. 
18.00 •Имею право•. 
22,00 •Зеркало жизни 
женщины•. 

23.00 •Baw личный 
мpancиxol10f'•. 

0.00 •Сексуальная 
рееалюци11•. 

Мясо парное - говядина, 
свмнкна. 

Тел. : 58-889. 

• 



• 

11111 
1111111 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новосrи 
5,05 •доброе утро•. 
9.20 •MaJJaxoB +•. 
10.20 С-л •Аrент 
1ФЦ1\ОН8J1Ы1ой безопасности•. 
11.20 •Понять. Простить• . 
12.20 •Лолита , Без 
к~ексое-. 

13.20 •детективы•. 
14.00 Друrие новости . 
14.30 •Контрольная закуn"8•. 
15.20 Вне З.)l(ОНа •Горячие 
ГО/10ВЫ•. 

16.00 С-л •Любовь как 
любовь•. 
17.00 •Федеральный суД1,11 
18.20 •Пусть rоворят 
19.00 Поле чудес. 
20,00 С-л •Сестры по крови•. 
21.ООВремя 
21.25 •Большой cnop•. 
23.00 Что? Где? Когда?. 
О. 1 О Х/Ф •В тылу врага• . 
2. 1 О Детектив •Майк хаммер: 
Возвращение Майк.а 
Хеммера•. 
4.00 Х/Ф •Жизнь с 
ДИНО38ВРОМИ• 
4.40 .Звезды эфира • 
В!1ад1,1мир Ворошилов. 

5.00 Доброе утро, Россия! . 
8.45 ·Мой серебряный wep•. 
9.45 Мусульмане. 
10.00, 11.50 Т/с •Каменская. 
Стилист•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 
11.30, 14.20, 20.45 Месп.ое 
зре!.\.411. 

12.50 •Ха•. МвленЬЮ1е 
КОМед),1И. 

13.00 ·Городок•. дайд,Кест. 
13.30 Вся Росс11я 
13.45, 16.50, 19.40 
Дежурная часть. 
14.40 Х/Ф •Битва за Москву• 
Тайфун•. 
16.10-Kyni.lП'IH и партнеры•. 
17.20 Местное время . Вести· 
Московская область. 
17.40 Т/с •Обреченная статъ 
звездой•. 
18.40 Т/с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 
ма111,1wи! . 
21. 15 •Кривое зеркало• . 
23.30 Комедия •Чудная 
ДОЛl'\НВ•. 
1.05 Х/Ф ·Мошенники•. 
З.10Дорожный патруль. 
3.20 Горячая десятка . 
4.15 Т/с •Закон и порядок•. 

конце зимы•. 

б.00, 10.00. 12.00, 18.00 
Новости 
7.20 Иrраи , гарчонь 
люби,мая! . 
8.10 Слово пастыря . 
8.30 М/ф •Кряк-бриrада•, •С 
добрым утром, Микки!•. 
9.20 Здоровье . 
10.10 ,Смак 
10.30 ·Фазенда• 
11.00 •Доктор Курnатов• . 
12.20 •Юнона и Авось . 
История Л!.Обв111,, . 
13.20 ·Синдбад: Легенда 
сем~, морей 
14.50 Детектив 
•Расследование•. 
16.20 КВН-2006•. 
18.10 Их разыс~ивает 
МИJ1~11~ИЯ'». 

18.40 Кто хочет стать 
МИJ\ЛИОНером?• 
19.40 •Большие ГОНКИ•. 
21.00 Время. 
21.20 •Звезды на льду• . 
23.00 · Высшая лига• . 
О. 1 О Триллер •Ванильное 
небо . 
2.50 Х/ф •Граница•. 
5.00 С·л •Мертвая зо11а•. 

1 РТР 

6.00 доброе утро, Росс111я1 

8,00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 
8.10, 11.10 Местное время 
8.20 • ВОен~,ая программа•. 
8.45 Утренняя nочта. 
9.20 Субботник. 
10.00 Вокруг света. 
11.20 «Сто к одному•. 
12.15 Комната смеха . 
13.15 Кnуб сенаторов. 
14.20 Мелодрама •Прощание 
Сf18$НКИ•. 

16.00 •Национальный 
интерес•. 

16.55 •Фор~ла власти•. 
17.20 Местное время. Неделя 
в городе . 

18.00, 20.50 Ме.nодрама 
,Bctll'дa говори •Всегда•-3". 
~О.20 ·Танцы со звеэдоми,. 
22.45 Х/Ф •Поnса•. 
1.00 Детектив ,Кровавая 
работа•. 
3.15 Комед~,1я •Г емлины•. 

• 
7.30, 20.00 •Новости ,. 
8.05 Д/ф •Большие вещи•. 
9.00 Д/ф •Югра . 1 О Лет 
сnусП1•. 

1 О. 00 •Финно-уrорский м111р,. 
10.30 •Детс~ий мир• 

тв - НЕДЕЛR 

6.30, 13.00, 19.00, 23.00 
•Новости•. 
7.00 •С 7 до 9• 
9.10 •Урок111 тетушки совы• . 
9. 15 С-л ·Mayrnи •. 
9.35 •ПОЛИГО>I 
10.05, 20.00 С-л •У>lдИНЗ•. 
11,00 •Шуnса за шуnсой•. 
11.30 Фильм •Что·ТО еще• . 
12.00 П/Ф •Христофор 
КоnУМб•. 
13.30 Х/Ф •Сокровища 
мертвых•. 

14.30 Телемаrазин . 
15.00 •Спортивный 
r.nлейдоскоn•. 
15.30 ·Территория - север·. 
16.05, 22.05 Мелодрама •Две 
судьбы·2•. 
17.00 Теnемост•Юrра-Ямал•. 
18.00 •дайте слово 
19.30 •Бвз посредников•. 
19.45 •Крик• 
20.50 ·Тоnтыжкины сказки,. 
21.05 •день•. 
23.ЗS •Ночная ЖИЗНЬ•. 
0.20 Х/Ф •Превратности 
Любв111• . 

6.00 •Сегодня утром• 
9.05 Наше все! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СеГ(W<Я. 
10.20, 2.15 Крим111нальная 
Россия 
11.0\) С·л •Таксистха•. 
11.55 ·две правды•. 
13.30 C·n •Врачебная тайна•. 
14.30 С·л •Карусель•. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
ПРD"1сwеств111е. 
16.25, 0.40 C-n •Возвращение 
Мухтара•. 
19.45 СледсП1111е вели ... 
20.40 Х/Ф •Офицеры•. 
22.40 Х/Ф •дурча11 Любви• . 
3.10 Кома: это правда. 
З.40С-n •И а на выбывание•. 

5.45, 19.30, 0.00 Москва : 
И11струk1.\"1Я по применению. 

6.10 Т /н •Любовь и тайны 
сансет Бич• . 
7.00 •Глобальные новости•. 
7.05 •Ракетная мощ~.о . 
7.30 •ди"ая семейка 
Торf\берри•. 
7.55 •Новая ж:изнь POIOCO•. 
8.ZO СПИД С«орая помощь. 
8.50, 0.35 Наши песни . 
Sl.00 Т /н ,Замуж за 
MИJ'JJll10Нepa• . 

11.00 С·Л •Арабел.nа 
воэеращАется• 

11 . .ЗО •Юrра в лицах•. 
12.00 •Женское 
то6опытство•, 
12.30 Телемаrази11 . 
13.00 П/ф •Элой дух Ямбуя•. 
14.30 · Возвращение домой•. 
15.00 •Вектор Ж:ИЗНИ•. 
15.30 •Максммальный режим•. 
16.00 д/Ф •Белые ПЯТ11В 
черной нефти, 

16.55 Музыкальный фестиваль 
•Юwа•. 
18.45 •Мировая арена•. 
19,00 ·Соседи•. 
20.30 ·Аллея звеэд•. 
21.30 ·В субботу вечероч• Т/с 
·Дже111~: вчера. сегодня . 
зшпра 
22.40 Показ 1J1!YX фильмоз, 
вь,бранных теnезрителям111 . 

5.20 Х/Ф •Офицеры•. 
6.!i5 М/ф-мы: •Арrонавтъ~•, 
•1ер.;~кл у Адмета•. 
7.30 Сказки Баженова. 
8.00, 10.00, 13.00, 18.00, 
19.00 Сеrодня. 
8.15 Лотерея •Золотой ключ•. 
8.45 •Без рецепта•. 
9.20Смотр. 
10.20 Главная дорога. 
10,155 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос . 
13,25 Особо опасен! . 
14.00, 3.45 С-л •Марш 
Турецкоrо-з 
16.20 ·Женский взгляд•. 
17.00 Сеоя игра. 
17.65 Т/с •Аrент 11аЦЖ)наnьной 
беэоnасности-5•. 
19,35 Профессия • репортер. 
20.00 -Программа r,.,аксимум ,. 
20.55 •Наказание . 
21.зо Спасатели. 
22.00 ·Реальная политика•. 
22.40 Х/Ф •Двойной npoc'leт•. 
0.40 Микс-файт м-1 Бои без 
nравил. 

1. 30 Х/Ф •Алиса здесь больше 
не живет•. 

3.20 Криминальная Россия . 

7.00 •От 16 и старwе• . 
7.25 Т/н •Любовь и тайны 
са11сет Бич•. 
8, 10 М/с •Приl(flючения 
Pel(ca•. 
9.10 М/с •Бращ•. 
9.35 •Фиг.nи-Мигли• •. 
10.00 д/Ф •Королевские 
тайны•. 
10,35, 1.55 •дом с 
привидениями•. КомВД1,1я . 
13.15 Деньrи на проводе. 
13,30, 19.30 •Женская л111га •. 

10.00 •ПраВИ/\а съема 
11.00, 18.00, 18.30 
•Счастnи,,ы вместе•. Комед111я . 
12.00 •Даша-следопыт• . 
12.30 •Настоя!Цj,lе монстры• . 
13.00 •Эй. Арнольд!•. 
1з.зо, 19.00 та~с111. 
14.06 Деньrи на проводе. 
14.25 Х/Ф •Бэтмен и робин .. . 
17.00, 21.ОО•Дом-2 Про 
nобовь-. 
20.00 •Звезды против 
~,.арщ;же 

22.00 Комеди Кnаб. 
23.00 ·Наша Russia~. Комед~,1я. 
23.30 •Дом-2. После заката•. 
0.55, 3.15 •Ночные игры•. 
1.25 •Переизбыток Любви•. 
Комед~,,я 
4.25 Х/Ф •Цена любви•. 

6.00 Музыкальный l(aнan . 
6,30 t-1/Ф •Винн~-t· Пу)с и день 
эабоr•. 
6.50 М/с ·Гарrуnьи•. 
7.15 М/с •Тунималсы• . 
7.40, 15.30 Ращ,t смеха, 
8.00, 15.00 М/с •Гриффины• . 
8.25, 17.00 Т/с ·Солдаты-6 ... 
9.30, 12.30, 19.30 •24 . 
10.00 Час cy/JIJ. Дела 
семейные 
11.00 •Час суда• 
12.00 •Голый повар•. 
13.00, 2.15 Деньги по вызову. 
14.00 Т/с •друзья•. 
16.00 Т/с •Папенькин сынок•. 
18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с •Симnсоны•. 
20.00 Улице Гоголя. 
21.00 Большие моэrоnомы . 
22.00 Врум -врум: 
38ТО)!:)/J1ИГ8НЫ. 

23.00 •Кто хочет житье 
nентхауZе. Zадов ln rеалити• . 
23.30 Т/с •Меня зовут Эрл• . 
0.00 •РlауЬоу•: э/ф •Женские 
истории страсти: возвращение 

в сад• 
0.35 •РlауЬоу•: э/ф •Городские 
се,;с-легенды: скрытъ~е под 

h<i!CICOЙ• 
1.10 •РlауЬоу,, : э/ф •Бухта 
страсти : лучшие Друзья•. 
1.50 За кадром . 
3.30 Х/Ф •Наводчик•. 

6.00 М/ф •Полиция будущего•. 
2серии. 
6.45 М/ф •Боцман и попугай•. 
6.55, 14.00 М/ф 
•Смеwарики• 
7.00, 14.05 М/Ф 
оnр11К11ючения Вуди и его 
дру~й·. 

КомеД),lя 
14.00 •Школа ремонта ·. 
15.ро ·Звезды против 
к.араоке,,. 

18.00 ,Кnуб бывших жен•. 
17.00, 21.00 •дом-2. Про 
любовь• 
18.00 •Няня сnешит на 
nомсн.ць,,. 

19.00 •Такси• в Питере. 
20.00 •Необъяснимо, но факт•. 
22.00 Комеди Клаб . 
23.00 •Наша Russla•. комедия. 
23.30 •Секс•. 
0.00 •Дом-2. После заката•. 
0.35, 4.20 •Ночные i.,rpы•. 
1.00 Наши песни . 
1.25 С·л ·Семейка дiJ/J;J.мC• . 

6.00. 3.45 Музыкаnьньм 
'3нал . 

7.15 М/с •Переменка 
7.40, 4.10 Д/ф •И ЖIIIВОТНЫМ 
ну.«На свобода• 
8.30 М/с «Симnсоны• 
9.30 •Кусочек сыра•. 
10.00 •Голый повар». 
10.30 Суnерняня. 
11.30 •Очевидец,. 
12.30 •24а 
13.00 •Криминальное чтиво•. 
14.00 Частные истории. 
15.00 •Невероятные истории•. 
18.00 Врум-вруt,1: 
nвтохулиганы. 

17.00 Большие моэголомы. 
18.00 •Кто хочет жить в 
neн"IXQyZe. 
16.30 Т/с •Меня зовут Эрл•. 
19.00 ·Неделя 
20.30 Д/ф •Громкое дело•: 
•Афrанская западня•. 
21.30 Комедия .Жених 
нэпрокат•. 

23.15 д/ф •НЛО и Белый ДОМ• . 
0.10 •РlауЬоу•. э/ф •Секс-игры 
в вегасе: сила звезд•. 
2.05 •Кино•: э/н Колина 
Эrrnстона •Фантазм-2• . 

6.00 Х/ф •Скачок во времени,. 
7.30 М/Ф •Бременские 
uузы.какты•. 

7.55 М/ф •Пиноккио•. 
8.20 М/ф •Смеwари!.С\4 
8.30 М/Ф •Пепnи 
Дn"IННЫИЧ';J10К> 
9.00 Улица Сезам. 
9.30 М/ф •Ясон и герои 
ОЛИl',\Па 
10.00 М/ф •Том и Джерр11• . 
10.15 Х/Ф •Тигриный реио•. 
12.00 •Самый умный•. 
14.00 •Снимите это 
немедленно•, 

15.00 ВВС. •Человеческие 
11щ·тине1"Ы , Со!(J)Оаенные 
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ПRТНИЦА, 8 QEKAБPR 
7.30, 20.00 Комедия •Моя 
пре~асная няня • 

8.00, 18.00 Х/Ф •Все 
смеt.1,1аJ1ось в доме ..• • . 
$.00, 19.30, 0.00 Истории в 
деталях. 

9.2~ 19.58, 0.28 
Настроение. 
9.30, 17.00 Х/ф •Тайны 
СМОЛf:IИЛЯ• 

10.30 Х/ф •Диди•. 
12.15 •Ну, погоди!• М/ф. 
12.30 Х/Ф Не род~,1сь 
крас111вой•. 
14.30 М/Ф •Оливер Твист•. 
15.00 М/Ф •Соник Икс•. 
15.30 •Что новенькоrо, Скуби 
Д'{' М/ф. 
16.00 Х/Ф •Комиссар Реке•. 
19.00 Комедия •Кто в доме 
Х03ЯИН?•. 
20.зо Комедия •Пала на все 

Р~·· 
21.ООХ/ф АрмаrедцОН• 
0.30 Слава богу, ты npиwen!.. 
1.50 Х/ф ·Полено• 
3.55 •Человек-Москит•. 

8.00 Победоносный rолос 
8.30 Росс111йские 
Мультфильмы. 
9.00 Х/ф «Пес-Чемпион•. 
10.30, 15.30 C-n •Комната 
смеха•. 
1 t .00 Х/ф •Убийство на 
бореэооой , 75•. 
12.45 Х/Ф •Столик на одж,rо•. 

, 15.00 Скетч-шоу. 
16.00 Х/ф •Холостяк•. 
18.00 Х/Ф •Умник•. 
20.30 Киномания 
21.00 Х/Ф •Страна фей• 
0.00, 1.00 Х/Ф •Кnиент всегда 
)•,~ертв•. 

2.00, 4.15 •Другое КИНО•. 
2.15 Х/ф -Друrое КИНО• 
4.30 C-n Клиент всегда 
мертв•. 

5.30 Х/ф Криминальная 
зона• • 

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

9.25 Х/Ф -Француз•. 
10.55 •Детективные истории•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 
Петроока, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Соб~я. 
12.00 С-л •Золотая тещ.~•. 
12.35, 2.55 Т/с •Одно дело на 
двоих• . 
13.50 Деловая москва. 
14.25, 17.25 •Битва за 

)l(eJ1atiИЯ 

16.00 •Истории в деталях•. 
16.30 Комедия •Кто в доме 
хозяин?» 
17.00 Х/ф •Капитан Рон• . 
1SI.OO «Хорошие wyncи• 
21.00 Х/Ф •Последний 
киногерой•. 
23.ЗО Слава богу, тъ~ пришел! . 
0.4S Х/ф •Ночь на земле•. 
3.00 Х/ф •Отряд 10 из 
Наварона•. 

5.00 Х/ф ·действуй, крошка•. 
5.20 Музыка на СТС. 

тv-э 
8.00 Российск111е 
мультфильмы. 
11 .00 Х/ф ·Суnердетки ·2•. 
13.00 Х/Ф •Евдокия•. 
15.30 •Медицинское 
обозрение•. 
15.50 Свет и тень. 
16.00 Х/Ф ·Чужой билет•. 
18.00 Х/Ф •Шатун• 
20.00 Киномания. 
21.00 Х/Ф •Северное кунr
Фу, 

23.00 Х/ф Вышибала• 
1.00 С-л •Числа 
2.00 С-л ·Семья Сопрано•. 
З.00 Х/Ф •Идеальная няня•. 
5.001 7.00 «Другое КИНО•. 
5.15 Х • гое КИНО•. 

6. 10 •Боrатая невеста•. 
Комедия. 
8.00 Марш-бросо!.С. 
8.30 Православная 
знцимоnедия 

9.00 Ключевои момент 
9.45 АБВГДейка. 
10.10 М/ф •Футбоnист Чичи•. 
10.20 Х/Ф •Тайна морского 
чудщ111ща•. 

11.45, 14.45, 17.45, 0.10 
События 
12.05 Солнечный круr. 
13.00 •Сто вопросов 
8.3j)OCJIO~•. 
13.55 Городское собрание. 
15.00 Т/Ф •Голда Меир• . 
15.50 Х/ф .Игра без правил•. 
18.00 •Сергей Зверев 
собирает друзей•. 
19.00 Т/с •Бомба для 
неоесты 

21.00 ,Постскриптум •. 
22.00 Х/Ф •Шестое чувство •. 
0.25 Х/Ф •Ретро втроем•. 
2.25 Х/ф •Ка!.(ие наши Годы!• , 
3.55 Т/С •ПО З0!.\ОНу•. 
5.35 М •Пинrаины•. 

6.50 Футбол. •Сnортинr• • 
•Сnартак•. 
11.00 11.00, 14.35, 18.30, 

Москву•. 
15.00 Опасная зона 
15.ЗОТ/с •Русское 
ле1(Щ)СТВО• . 
16.30 Новое •Времечко•. 
18.15 •В центре внимания, . 
18.45 Т/о •Страсти nо
,ИТW1t>ЯНСК111 ·2•. 
19.50 Ключевой момент. 
22.10 Момент истины. 
23.00 •Народ хочет знать-. 
23.55 События 25-й час. 
0.40 Х/Ф •Признания опасного 
11.сnоеека,. 

4.05 Т/с •По закону,, 
~.4S М/ф •Как Од~,,Н мужик 
двух генералов прокормил• . 

СПОРТ 
6.55 Баскетбол . •динамо• • 
•Эфес Пилсен•. 
9,00, 11.00, 14.10, 18.50, 
~.15, 1.30 Вести-спорт. 
11.10, 13.35 Личный тре11ер. 
9,45 Ске.nетон . Женщины. 
11.1 О «Эй, звезда, готовься к 

бою!•. 
11.50 •Кубок Черноrо моРЯ-
2QО6•·. 
12.25 Путь Дракона 
13.00, 4.35 Д/ф 
•Оnимnийс11Ий Мельбурн . День 
Победы советского футбола•. 
14.25, 5.10 Биатлон. Спринт. 
Же11щины. 
16.00 Скелетон Мужчины 
17. 10 Б111атлон. Спринт. 
Мужчины. 
19.00 Хоккей. •Авангард• • 
.СКА. 
20.55 Хоккей. •Ак Барс• • ХК 
мвд 
23.25 Вести-спорт. Местное 
время. 

23.30 Плавание. 
1.55 Бобслей. Женщины. 

6,30 Музы"8 на дта . 
6,35, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
Ф·,...ы: 
7.55, 19.55 Самое смешное 
видео 

8.30, 15.30 Ф•Как уходили 
l()'Миры•. •Сергей Столяров•. 
8.55, 17.45 •Неслучайная 
t.\УЭЫIСа•. 
f.00 Телемаrазин 
9.30 ·Карданный вал +•. 
9.55 Х/Ф •Путь дракона• . 
12.00, 19.00 С-л •Рыцарь 
JIPPOf". 
13.00 Детектив •детектив Нэш 
бриджес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каммбур-. 
16.00 Х/ф •Улица nолна 

23.35, 3.00 Вести-спорт. 
9.10, 14.50 Спортивный 
календарь. 

9.15 Биатлон. Спринт. 
М~чины. 
11.10 •Летопись спорта•. 
11,45 Хоккей •ЛОКОМОТИВ• • 
•Металлург•. 
13.25 •Самый сильный 
человек•. 
14.45, 23.45 Вести-спорт. 
Мес1ное время . 
14.55 Биатлон . Гаtiка 
преследования. Женщины 
15.45 Бобслей. Мужчины . 
де~ 
16.55 Б111аmон. Гонка 
преследования . Мужчины. 
17.55, 6.15 Футбол Журнал 
Лиги чемпионов. 
18.45 Хоккей •Химик• • 
..cesepcranь-. 
21.25 Плавание. 
23.50 Дэ!.Одо. Чемпионат 
Ев1Юf1ы в абсолютной весовой 
.q~теrории. 

1,10 Гандбол Мужчины. 1/8 
финала. •Гуммерсбах• · 
•Ч!IФвские медведи•. 
3.10 Фуrбоn Чемпионат 
Англии. •Портсмут• -
11Эеертон•. 
5. 15 Б111атлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 

7.00 Музыка на ДТВ. 
7.05, 4.45, 7.30, 5.10 С-л 
•Напряги извилины•. 
7 .55 Дnя милых дам 
8.25, 8.50, 9.1 О, 9.35 М/ф· 
мы. 

10.20 Х/ф •Последний из 
MOl"ИIGlН• 
12.25, 4.00 •Как уходили 
кумиры•. •ДрlСЗДИй Хзйт• . 
13.30 «По эакоtiам детектива•. 
14.25 Шоу рекордов Гиннесса. 
16.30 Самое невероятное 
видео. 

16.30 Самое смешное видео. 
17.00 •Смеwная реклама•. 
17.30 «Осторожно, афера!•. 
17.55 •Территория 
призраков•. 

19.00 •Че"4nионат анекдотов•. 
20.00 Х/Ф ·деой-ной дракон• . 
22.00, 23.00 Детектив •C.S.I. 
Место преступления ЛАС· 
вегас, 

23.55 •Я ВЫЖИ./11•. 
1,00 Х/ф •ДЬЯВОЛИЦЫ•. 

НООЖ\,!ДВННDСТеЙ •. 
18.00 Самое невероятное 
BW,J.t;IO. 
21.30 ·Осторожно, афера! 
22.00 Детектив •C.S.I Место 
преступления ЛАС-ееrас~ 
23.00 •По зао:онам детектива•. 
0.()0 •Я ВЫЖИЛ!•. 
1.00 Х/Ф •Травля•. 
2.55 Ночной клуб. 
3.55 Х/Ф •Прощальные 
raf!ijи•. 

1 •i=iИФ• 
6.30 ,Евроныос• 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
ку111,туры.. 

10.30 Д/с •Человек и львы•. 
11,00 Х/Ф •Глинка• 
13.00 Реальная фантастиl<D . 
13, 15 •Культурная 
революция•. 

14-.10 •Странствия 
МУ3Ы1СВНта• 

14.40 Х/Ф •Посейдон• спешит 
на Помощь•. 
15.45 •Лошарик•. «Ежик плюс 
"1ерЩ1ЗХа•, •домашний цирк•. 
t,Цф•t.АЫ :. 
16.10 •В музей· без поводка•. 
16.25 Т/с •Собака по ичени 
Снооо•. 
16,50 •За семью печатями•. 
17.~О Полуденные сны. 
17.50 •Разночтения . 
18. 15 ·Вокзал мечтъ~•. 
19.00 Смехоностальmя . 
19.55, 1.55 .Сферы 
20.35 Д/ф •Мировые 
сокровища культуры•. 

20.50 Х/Ф •Мегрэ и Сен 
фиакрское дело•. 
22.30 •Гений места• . 
23.00 Д/с •Силуэты времени•. 
23,55 •Кто там ... • . 
о.~5 •Большие•. 
1.20 •Все это джаз•. 
2.40 -Адажио•. М/ф для 
аз cnwx 

9.00, 2.40 Музыка на канале. 
Sl.30, 19.25 С-л •Старая 
обида . 
10,00, 19.00 •Следы в 
истории•. 
1Q.35, 13.00, 20.00 
• Кр.!С:Отка• 
11.00 ,С добрым утром 
любимая!• 
12.00, 21.00, 2.25 •Все 
/lyЧWee, для Вас•. 
14.00 «Наши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.00 Х/ф •Демидовы • 
18.00 •ТВОЙ ДОМ• . 
22.00 .Зеркало ЖИЗНИ•. 

1111111 
3,00 Ночной клуб . 
5.30 Музыка на ДТВ 

КУПЬТУРА 
6.30 •Евроныос•. 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/Ф ,,Хозяйка 
rостинищ,,•. 

12.QS Кто е доме хоояин . 
12,35 Х/Ф «ЭловреДJ<ое 
ВОС!.(J)еСенье• 

13.50 •Путеwестеия 
на rураnиств 

14.15 •Широ1Сий формат• . 
14.45 Московская 
-.онсерватория в лицах , 

15.25 К 80-летию актера. 
•Петр Вельяминов. Люди . 
Роли. Жизнь,. 
16.50 Х/ф •Воскресная НОЧЬ• . 
17..ЗО, 1.55 Д/с •Путешествия 
из ценrра Земли•. 
18.20 •Рочантикв романса• 
19.00 •Александр Иванов• К 
70-nетию со дня рождения 
С$)'Ирик.а . 
1f1.45 Магия кино. 
20.25 Блеф-клуб. 
21.05 •Линия жизни 
22.00 Новости культуры . 
22.25 Фестиваль сnе1СП11(J1ей 
Московского художественного 
театра им. А.П. Чехова. У 
Ше"сnир. •Гамлет•. 
1.15 д/Ф •Фестиаалl>Ж)е 
l(ино•. 

1.45 •Камаринская• . М/ф для 
&3 х. 

9,00, 2.10 Муэыкв на канале. 
9.30 С·л •Старая обида». 
10.00 •Частное nутеwеотвие• 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка•. 
11,00 ,С добрым утро"', 
любимая!•. 
12.00, 21.00, 1.55 •Все 
n~wee, для Вас•. 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •По"4Оrм себе сам•. 
16.00 Х/Ф •Алло, Вврwвва•. 
18.00 •Умные вещи•. 
19.00 •Истории успеха•. 
22.00 •Зеркало >IСИЗНИ• . 
23.00 •Ваш личный 
naparicиxonor• 

0.00 ·Сексуальная 
революция•. 

1.00 Х/Ф •Большое золото 
мистера Гринвуда•. 

Продается а/м •Ауди- 100• , 1993 г. выпуска, V·2,5, 
, ТДI. 

Тел.: 8(34663)67-952. 
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6.00, 10.00. 12..00 Нoeocnt. 
6.20 Комедия •Гqцен к 
~ -
7.50~ маmзин. 
8.30 М/ф •Дока/11,АДаас 
nредста:в.тмn•, •ВeJU О 13•. 

9.20•У~и~·-
10.20 •Не:nутеuьое ЗЭМСТ1(14•. 
10.40 Поо есе ,.,.__ 
11.30 Воа:реснt,ё1 •Ералаш•. 
12.20 •f"yccacwм>. д/С. 
13.20•T~pycci(OIO 
8а1оо..а,,. 

14.10 -CtteX, 11i1 и ТОЛЫЦ)о. 
16.00 Комедия •к-9; Собачья 
работа•. 
18.00 Вре~.ена. 
19.00 •/Jlle 3 1 ВЗЦЫ•. 
21.00 Воокрес;ж1е •Время•. 
21.50)(/ф ..J<расоп:а-. 

0.10 oCelCC·et• о,nы•. д/с. 
t.10 ~ ·Му,к(;ком 
Cfl)tlllТМЗ•. 

3.00 Детете oi(opo,coe 

5.50 КоuсдиА •Не ropi()И!•. 
7.30 СУудмя ~ ст. 
s.oo, 11.00, 14.00 вести . 
8.10, 11 .10Месnюееромя. 
8.20 Се.пьс:аим час. 
8.50 Диапоnt о JСИВОПtЫХ. 
9.20 Комедия •Трм ПЛЮС 
,[1113•. 
11.20 •Горо,.... •• дайдJkест. 
11.50 Сам себе ре,о,соер. 
12.45 ..C.lll!XOl1ЗtfOP3tt?• .. 
13.15 Парnамекюси.й час. 
14.20 •Фмnv~ь 112•. 
15.10 Форт 6oAQo. 
16.50 8аnерий Леонтьеа, 
Нзде)IЩа Бабкина, Иrорь 
Ниmnзев и мноntе друr'4е в 
тopiir,ec , &с1а юi4 церечо1ми 
·Y'iиreliь l'OДjl•. 
18"40 • Танцы со звездами•. 
20.00 Вестм недели. 
21 .00 Сnециа/11,ный 
f.oppec:not\ЦetП. 

21.25 Х/Ф •Ч"'е •"'ВеР_...,..,ая ... 
rpynna». 
23.45 Х/Ф •Праарувая J)l))l(b•. 
2.30 Х/ф ·Шеnот-. 

IОГРА 
7.30, 12.00 •Новости•. 
8.05 ·Пока вое дома•. 
8.30 -An.neR 3118:\д•. 
9.30 .М"'f)OВiJR цре,1а•. 
9.45 •Неnутееыезамето,•. 
10.00-ОДJtИдома•. 
11.00 С-л •Арабема 
ВО3DJЮЩЗQТСА• 

11.ЗО •Террюория север•. 
12.30 Т е.nемвrаэин . 

жилье , 

Меm1етсt1 3-IС(NКЛКlЯ свар· 
тмра (ДСК) на 2 QAtlOl<OМtiaТ· 
ные или на 2·ICOilolН3'ПfYIO и од
~ в салит. фоtще. 
8ари.анп,,. 
Тел.: 4 -18-95. 
MetlWCIC~ К11И f1)0ДаеТСЯ /JPM 
СО всеt.tИ удобспJа-..м, С зе
... ельным ~ (10 соток}, 
баня, сараи, две теnnицьt. 
Общая nn<)IJ~ - 68,5 м. 
Тел.: 8(904) 4797749, 
8(908)8974751. 
Менt~еТС112 ·КОМ113ТНЭ.Я квар
n1ра в ражже 5-ой ш«О11Ы на 
1-ltOМнatЩIO с доплатой. 
Тел.: 6-16-89. 
Срочно! Продаете,~ 1 -ком · 
наmая кsартмра в 5-ти этаж
ном доuе. Цена - 1_300 тыс. 
руб. за наличный расчет. 
толы«) С11З8Яt1аМ . 

Тел .: 89505229167. 

1 

АВТОF'ЫНОК 
! 

~ ... 
Продаетс,11 ВАЗ-21063, 1989 
r.в., можно на эаnчасrм, и,_... 

rarenь - 2106 (2003 r .в.), Ц1И1 
- J.PIHt 13А 

Тел.: 3-57-56. 
Продаете,~ аfм ВАЭ-21113, 
2002 r .в., цвет - серебристь~и, 
в ousr1юм са:;1ша.пс, ,,м.:-ier 
- 'ЛООООI. 
Тел.: 22-690, 77-018. 
Продw1t.11в , ёе1Оt.Рах:rо

янии сНж:саtt-~. 1987 
г.в., - на заnчас'1М. 
Тел.: 890447w774. 
Прод;1етсt1 •о,.бару Legacyw 
(Япония), леnсовая, универ
сац, 1998 г .в., цвет- эепеный, 
обьем двмrателя - 2 n, в Рос
сии с февраnя 2005 r. 
Ten.: 89044679580, 
83466ЗЗ7967. 
Прода.о,сw. ВАЗ-21200 •На
деJIСАЗ•, 2001 r. в., домrатель 
- 1,8, е от.пичном состоянии; 
•МОСIСВИЧ-2141•, 1996 Г.8., 
д/JИг.Пель - f , 6, в хорошем 
СОСТОЯНИИ , бензин, газ, Недр· 
ро.-о. 

Тел.: 3-79-67 (дом.}, 

13.00 М/ф •Тарпоф-. 
14.40 М/ф •flохищенный•. 
15.35 •Лерсоt13,111,И,1 счет•. 
16.05, 18.00 д/ф •белые 
11ЯТ№ черном нефТlоl•. 
17.ООсСl,ор,,..IЫЙ ~--17.30 М/ф-....: ..ханn.ихая 
~- ..-ко..юnзн -
боnо'rnый дух•. 
19.00 -эnмцентр •. 
19.45 •Кри«•. 
20.00 оФинно-уn)рСIСИЙ ....р,,. 
20.30~ 
~·Дрроrа•. 
21.50 аРусс~оо7131ССТРМ,Nо 
22.20 Комедмя •Новое nnan,e 
императора,,. 

0.05 ТоржЕ:С, вu 1 ,ая 
церемжия мс-w,uм_ 76-
00ntlC) Xaнп.i~ 
81ПОНQ1о1НОГО О8ф)'П1. 

5.30 Х/Ф •Деn"•1DИ '1)0СЧl!ТО, 
7.05 М/ф-мы: •Бабуwlса 
Удава•, •Привет М:арп,8цrе,., 
•А 111!РУ'" nолуtИТСЯ?•. 
7~30 ·Дикмй W1P--
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Cero,:ttsl. 
8.15 •Русское .nото-. 
8.40 Их нраеw. 
9.25~ .. ~ 
10.20 •TopGeat>-. 
10.55 .о.асmивыii рейс>. 
11.50 Шнур ВОJСРУГ c:eeta. 
12.25 Авиаторы . 
13.25 •Сrмхия•. 
14.00, 4.35 Дете1Стмв 
•Пе,роеа, ЗЗ-. 
16.2D ..ОД14Н день. Ноеая 
в~--
17 .00 Своя иrра. 
17.55 Т /с -Агент нацж~ка.nыtой 
бeэonaotocnt-S.. 
18.00 .ссrодня•. 
19.45 Чистосердечное 
лрмэнание. 

20.15 Чрезан~йное 
~ 
20.50 Бсжс. Oner м~ : , ее -
Питер Охемо. 
23.00 Х/Ф •Поспе,IР1Й 
~ -
1.05 Х/Ф •Мы не анrсnы,,. 
3.00 C-n аkснт нацжжальнои 
бeэonaatoent·S-. 

7.00 Т/с •Or 16 и старwст. 
7 .25 Т/н -J1I06rw. и таины 
саt1оетБич•. 
8.10М/с·П~ 
Рекса-. 
9.10 М/с •Брщц•. 
9.30 •Мосю,а: инструJСЦИА по 
~. Дайд,rест. 

89044679580. 
• Прод.аетс,~ аs,Ц)еЗln,азим
няя, б/у, rисnаеед , р-р -
21Sx45 R - 16. 
Ten.: 89270819532. 
Продаете-. а/м «ДЭУ-Не
КСМЯ•, 2003 r. ~- 8 ОТ· 
личном состоянии . Цена -
210 тыс. руб. 
Тел.: 3-03-42. 
• Продае1 СМ а/М •Ивеlсо-Дей
ЛИ•, 1997 r. в., турбодизель, 
rруэоnодъемност - 3 ТOI Z lbl. 

Цена - доrооорная. 
Ten.: 55-1· 57, 61 -502. 
ПродаеТСil •Мицубмси Space 
Wagoo•, 1995 г.в. ц.~.п - •аtе
лая 8ИWНА• (метаnли~с). •Ев· 
p()f1etitea•, КЛП-мех.., 6 мест, 
-rурбодкэеnь. две, 90 'П,IС. км. 
Тел .: 89505202700. 
Продаетсw двиrатеsь 4 Д-68 
no залчастям. 
Тел.: 89505202700. 
Про,д;w,1 С118/М ВАЗ-2112 (де
кабрь 2000 r . ), пробег -
76.000 ltМ, цвет- •11о1Иt1Да11Ьо. 
Тел.: 2-42-3t . 

УСЛУГИ 

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

~ кур:• 12, Jt,4(}
помные pa6c:m,i no бухучету, 
Эll'.ОНОМИЧеСkОаttаnкЭУ, DYJ»4-
тy, статистике и др. Быс,ро, 
laJIOC 1111С1 n ю. 
Тел.: 2-11-54, 8(904)45678З8. 
• И:srотоt1ММ 11 устаноеим : 
стаnЫtЫе yrennet1Нble щ,ери 

(обшюы nQA ;&). ~ 
Т111Вt...ереwеn:и, оrрад,е, аТ31С

же ,араwсые &Ц)О,а. 

Тел.: 8--91~5334506. 3-39-89. 
• Р mит re, D •• 11 быстро 
и с rapamteй. 
Тел.: 75-007. 
Гppoiiep , мм оо ropQЦy м 
району аJ.м «Гаэе,ь..тент (6 
мест). Тел.: 6-47-35; 
а/М -~ (З uесУЗ). 
Т en.: 6-06-15. 

F'АБОТА 

~~ 

Треб,е,с::м paauJeЙU8,IIC 00.AI · 
Л1:ИМ. 
Тел.: 643-72. 

тв - НЕдЕЛЯ 11111 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 QEKAБPR 

10ДО д/Ф ·~саео эв 3Д1,1•. 
11.05, 1.30 •Ребе11ок 
напрокат,,.~ 

13..05 деньm на f1l)O!!Om. 
13.30, 19.30 •Женсасая 1М"8•. 

~ -
14.00, 14.30 .дмо, rapaкt •. 
15.00 ·Голые ст-·· 
16.00 •Праамnа съема-. 
17.00, 21.00..ДО..-2. Про 
NCJC.oм.•. 
18.00 .Wioлa J)еNОНТЭ•-
19.00 •Тажси• в ПИтере. 
20.00 •Н~, НD 
фат. 
22.00 Ко~ Кnаб. 
23.00 -се««>. 
23.30 •Дом-2. После эа~сата•. 
o.os, 3.15 •Ночные Мl'J)bl". 
0.30 наши nесни. 
О.S5С-л ..Сеs,а-.аАдц;в,с,,. 
4.15 д/Ф ·Цекl лiОбеи•. 

. REN 
s.00,з.10~ 
кана,\. 

7.10 М/С •JlepecttPICCЗ•. 
7.35, 4.10д/ф-Опtенная 
JПМЦа•. 

8.25М/с•~-
9.55 Фopuyna. ymexa. 
10.25 •ГOllыii nоваро. 
11.00 •Недвм•. 
12.30·24-. 
13.00 8оенная тайна. 
14.00 Неверояnt0е 
ICl)Cl•tчecme~. 

15.00 •Нееер()lmiЬlеисторми•. 
16.15 Рад/4 сме)С8 
16.401<оuед/М1 oЖel•ix 
IЯIP(Жdl•. 

18.30, 1.45 Т/с -440().. 
20.эо Х/Ф -Формуnа-51 •. 
22.;30 -~иrры-: 
-Новое та~ссм, И11М Г онсса на 

&.оо Х/Ф ..сачок во времеt-. 
7.30 М/ф •Поспедам 
бf!BW"'IQCИX ...,...анюв•. 
7 .55 М/ф •П11НОJС1tИОо. 
8.20 М/ф •С.1е111арi8М". 
8.30 М/ф •Пеmи 
Д/lинныичуЛОIО>. 
9.00 УЛИЦ;! ~3i81 

9.30 М/Ф •Ясон и арrонавn.,•. 
10.00 Х/Ф •Кентер8И111,('.1(Ое 
nрм•1дение-. 

12..00 -жю, .. npetфa(ltQ•. 
14.00 •Сниwпе :з10 
~ -
15.00 ВВС. ·Чe.,ioeem.e 
...стинm,,. Во11Я к nа6едо- . 
16.00 •Истории е детал!l'Х8. 
16.ЗО~·Моя ~-·· 

17.С15 Х/Ф ..се~.еиные 
~ одАаМ(Х)е». 

:19.00 Х/Ф •Посnедняя 
фаtnаэия. ДухJ.1 внутри нас-. 
21.00 Х/Ф «Жиоотное• 
22 35 •Кино в детаnях•. 
23 35 Х/Ф •Шулера ... 
1.50 Х/Ф •Последняя :~киэкь во 
всеnенном-. 
3.35 Х/Ф •Что делать в спучае 
,1СJ1Мвра?•. 
5.15 Музыка на СТС. 

ТV·З 
8.~ 9.00 Роосийские 
~тфl,vtьм,I. 
а:эо'Жиэнь. полная радости. 
12.00 Х/Ф аСтраиа фей•. 
15.30 Курьер. 
16.00 Х/Ф ..ДВОйttой npocчer•. 
18.00 Х/Ф ·И-HHI/IЦi)•. 
20.00 Киномания. 
21.00 Х/Ф -О•. 
23.00 Х/Ф -ЭОна 
престуnностио. 

1.00 С-п •Чиспа•. 
2.00 С-п .ее-соnрано-. 
з.оо Х/Ф •Вышибала•. 
5.00 Х/Ф •Оnраадатъ nocne 
смерти•. 

5.50 Х/Ф -сорок nереый•. 
7.30Д,-НИК 
nутеwественниrа. 

8.00 Право на Надежр:/. 
8.25 ~застаоа 
9.00 Кn!ОЧ- МОМl.."Нf, 
9.45 •Репортер•. 
10.00 •Нэ.дачст. 
10.35 Наши лl0б1,,смые 
живоntЬ1е. 

11.10 •Муэыtсаnь,iЭЯ история•. 
11А5, 0.50 События. 
11.55 Х/Ф •Настя•. 
13.40 •Приr/\3WВет Борис 
Нona,i,.. 

14.10 "21 tс.абинет•. 
14.45 Сооытмя. Мос1Соеаая 
недеnя. 

15.25 Х/Ф ..живая nрирода•. 
16.15 ·Я не буду апером•. 
17 .05 Воскресный концерт. 
18.-30 •детективные-истории•. 
·У~маtса•. 
19.05 Т/с ·Бомбадnя 
1 Е Е (ТЫ•. 

21.00 •В цетре собыmй•. 
22.05 •МсщАавсlСИЙ уэе.n•. 
22.15 Х/Ф •Говорящие с 
ветром •. 
1.05 •Сает •Белой горы•. 
Бnапnворкrельньсй кон 

8.50 Футбоn , •Гамбурr- -
ЦСКА. 
9.00., 11.00, 14.05, 17.55, 

РЕКЛАМА И ОБЬRВЛЕНИR 
~ООО oflepc.neJC
тивa-~ ЗJieapot аэос
~ д11Я работы а г. МОО!· 
оне. 3армnа - or 131Ъ1С. р)(>. 
Тел.: 3-13-09, 61-982. 77..fi/4. 

ОАО t1ГородС1Оtе 
эnепрмчесесие 

сети» 

трсбуе1'ся: 
• сnесарь КИПмд 4 

разряда. 

П~ые 
требования: стаж работы. 
Тел.: 3-20·34. 

F'АЭНОЕ 

~·-
ПродаюТС11 свадебное ма· 
тье с фатой бепо-роэоаоrо 
цвета. р-р-44-46, и С8аде'б1 ~ые 
пентьt. 

Тел.: 3-44-69. 
Сдаетс,t налрокат ащдебttое 
nnатье: стразь,, OtpetteSOro 
цвета. р-р - 40-44. 
Тел.: 8(904)46196144, 3 -59-27. 
• Продаете• сомnыотер 
•Пеmиум-4•, 2,4 GНZ ОЗУ-
512 мб, НDD-80G8, DVD RV, 
монмтор- 17 ,цк. •Фиnиnс
видео Geforce 2 мх, ННD 128, 
МЫJJЬ, 1С11а11Иа1УJ)а. Цена - 16 
тыс. 

Тел.: З-64-07, 8(922)4235501. 
• Прод.м,1сw 3-х сrворчатый 
и..-~ор, ны" wифо, • ер, ICМoOIC· 
ный wJGJф, ~ . 
Ten.: 2-49-51. 
• Продаетсt1 новая :11tВ1 • ая 
дубnенка, р-р 43-50, цвет -
оветпо-коричневый, от~ 
- из меха лисы. 

Тел.: 2-49-51 . 
0 Продаетсw "'У*СIСЗЯ дуб· 
.пемса (р-р-52-54), веJ* на
тураl'l,НЫЙ, uex - исq,ссrвен
ный. 
Ten.: 8(922) 4118163. 
• ~ мметь з,~ек1ро-

энергию на своей даче про
Q4М обратитьа1 к председа-
1'е/llО СОТ •ДopoJ1t11ИK-fCOIIO
f'tfll• к Сычеву Юрию Никола
евичу. 

Тел.: 3-42-23, 89088982982. 
Сро·•ю недороrо ~м /:1111· 
ван. 

Тел.: 3-87-41 . 

• Продается новая норко
вая шуба (дnинная, с е:.апсо
wоном, цвет- черньм). Не
Дороtо. Торг. 
Ten.: 3-84- 11, 8(908) 
8972247. 

В магазине 

•Метелица• -
шубw нз натурапъноrо 
меха { мутон, норка) . 

Рассрочка - наб мес., 
кредит - до 3-х лет 

Тел.. 3-25-42. 
ул Заречная, 15. 

YTeF'FIHO 

, . . -4 

• Yтeptuotoe водитепьсхое 
УдРСТОВеРеttИе и свидеrеnь

стаоо ~трансnор
тоrо средства на имя Боrа
тоrо Аnе«сандра Федороеича 
nрось6а вернуть за вознаr
Р3J1Щвt4ие. 

Тел.: 2-33-19. 

*ссОрифnэйм» -
каждому 

консупьтаиту 

• подарок - тennwй 
мед. 

Тел.: 7-35-30, 
2-33-40. 

Швейное ателье «САДКО• - саnон 
пошива штор. Магазин nсани - большой 
выбор тюлегардинной, портьерной 

nсани1 сезонные скидки - от 5 до 30%. 
Yn. Нефпlников1 1. Тел.: 3-92-65. 

21.50, 2.10 Вестм-сnорт. 
9.10 Гандбоll. Мужчины. 1/8 
фмнала. •Гум...ерсбах,, . 
•Чеiсо~ медведи• .. 
10.40 •БинrО МИМ\оlОК•. 
11.10 Сnорmеный .салеt1д11Рь. 
11.15 ·Соорная России•. 
Ирина Г~х->еа и Иван 
Г0tr.~ров 
11.55 Биатлон, Гонка 

~ 
14.15, 22.00 Вести-сnорт. 
Месnюе вре,.я. 
14.25 БиаП1ОН Эстафета. 
~ 
16.00 Бобслей. Мужчины. 
Четвересм. 
17 .20 ТОЧlа отрыва. 
18.10 бматnон. Эсrофета. 
Муачины. 
19.55 Бассетоол. Мужчины. 
ЦСКА . •ДИНамо•. 
22.05 Футбоn. Чемnионат 
Анr.,..и . •Челси• - оАрсенаn•. 
О.10Плавание. 
2.25-Биаmон. ЭстаФета. 

7.ОО~наДТВ. 
7.05, 4.30, 7.30, 4.55 С-л 
сН811ряги i1i38И1711НЫ•. 

7 .55 Дпя 1оtИЛЫХ дам. 
8.25, 8.45, 9.20, 9.45 М/Ф· 
..а: 

10.25 Х/Ф •Прикточенill!I 
Щ)ОJ1Я АруУра•. 
12..25, 3 .45 •Как ухОДW1111 
~-. •Рад/4:!Р Мур:nоо•. 
13.30 •Я 8ЫDUI!•. 
14.25 •Шоу JIOCCИiicloot 
~ -
15.30 Самое нellel)()ЯТ1ioe 
вмдво. 

16.30 Самое смешное видео. 
17.00 .смешная реtа13ма•. 
17.30 д,..t.wiax невероятных 
с:обwти;. •Этот беэумныи мир». 
17 .55 Се1фепше матер111ЭJ1ы 
• Территория прмэракое.о. 
19.00-Фабриtса смеха,,. 
20.00 Х/Ф •Не на,ывай f,,feHЯ 
""8JIЬIWICDМ•. 
22.00, 23.00 Детекnu~ ..C.S.I. 
Место npeaynлeнill!I ЛАС· 
_.ас,.. 

23.55 Шоу рекордов Гинносса. 
0.55 Х/Ф •Эксперт•. 

2.45 НочЖ1М ,спу6 
5.20 •ДеtVИ с неба•. 
5.30 Музм(з наДТВ. 

КУПЫУРА 
6.30 •Евронъюс,,. 
10.10 •Каnучино-. 
10.40 Х/Ф •Мой дopor'oi1 
с:есретарь,,. 

12.15 ..Леrещ:u,, w,°"'мюго 
~ - Кереt Дymat;. 
12.45 мv-й .:иосх. 
13.00 ·~•са Ау», cKro я 
таiсом?• М/ф--:. 
14.05, 1.55 д/С •Э~сватор.о 
•rlapiwwc Анд•. 
15.00 .ЧТО депаn.?• 
15.50 •Эnмэод/,lо. Галина 
Коно1!1апоеа. 
16.ЭОV~ 
фесnгэ ... ~ Мэссм,ю•. 
17 .35 Х/Ф ·Воэвращ,е•аtе ~ -
19.05 •UJeU Jlbl М1 poeolO 
~театра,, Балет 
-~ к.- .Лeбlwetoe 
озеро,,. 

21.50 •дом актера•. 
.дJСтерасая удача•. 
22.35 д/ф аЗаn!д1о4 OCJp..&i 
Пасхi/1•. 
23.30 Х/Ф •Купау-. 
0.55 Проrу711СИ no Бpnw е,о. 
1.25 •.Qжeu-S.. 

9.00, 2.10 Музыка на icatiane. 
10.00 •Следы 8 ИСТСJРt"И•. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красоnса•. 
11.00 -С до6рыu уrром, 

~'·· 12.00, 21 .00, 1.55 •ВСе 
nyчwee, Д11S1 8al>. 
14.00 -наwм дети•. 
15.00 •8aw дРКТОР•, 
16.00 Х/Ф •Ба/lьwос 30J10ro 
мистера Гринвуда•. 
18.00 •Твой дом,,. 
18.55 д/Ф ..са....е крас11еые 
дома ""'Р3- АрхмтеnурttЫе 
особняки J(акад1>1•. 
19.25 С-л аСrарая обида•. 

22.00 -3еркапо -
JICeнiщ.-·. 

23.00 ·8aw .nжный 
t ·! .. • •• • 

-.-~nистрация rорода Меrиона Ю1формнрует жите· 
леи rором МеГИО110 и поселка Высокоrо о воз ом 
строительстве маrаэина на земеЛЫtом участке, рас~,о

лс.-енном no просnеl<Т)' Победы (в торце жилого дома i 
№ 17). · 

За cnpael(.ЭMH обращ11тьс\:1 в управление врх,пекту· · 
ры и градостроите а адмиlfИСтрацим rорода. 

т~мФОW. з,11:~1 . - · 

Аnтека N! 246 г., Меrион, ул. Заречнаg, 12/1, объ.8-
мет о начале диск0tmtой nporp~ с 4 no 31 деабрt1 
«НOIIOl'O~мe ск~,щки цепwи rод,,: ка:сдомУ noceтwrenю 

нашей anтe1Ut, соеерwивwему в этот nермод ПО1tJП1СУ на 
су,.а,у 500 руб. и бо18>Wе, выдаетсw дме1С"ОН11С111 карта 
со СРА'(ОМ 3% на вес~. 2007 rод1 

СJСИДКа распространйетсА на вес. ассор'ПIМl!НТ an
'П!IIИ. В ассор ttueнтe нае~rей апrеsм, 8rp(l 1te лес. с:редсп1, 
таюке представлены медrехним:а (тонометрw ~ 
nony.тoмatw, ингаntп0ры), бан,о,а- рр- и nос:леро
доеые, noRCa и бl*д*И дm1 лоху~ тоwаре,1 д,1111 де
тей .мир детства•, детское пи1а:ме, лечебна111 1ШС111е 

тма •Еlмшм- и •ГлориА•. 

Вниманию -жителей rорода 

и поселка ВЫСОКОf'О! 

06-..-nения в газету •Меrионс«Ие новости•, 
на радио •Рекорд» (частота - 105,6 FМ) мв -бе
rущую строку» на канапе •МИК-ДТВ» принима

ются по адресу: г. Меrион, ул. Зарес,мtая, 16-6. 
Телефон: 33-9-22. 

Обращатъся - с 9.00 до 17.00. Перерыв - с 13.00 
д/J 14.00. Выходной ~,а, ооаресенье 

Прием ведет 

nсмхоnоr-цепитель 

ТАИПОВ Риwат. 

Рабоrа 8 ПPllf"llfННO• 
спедСI eJIIIWЖ С88З'U" 

Обращаn.с11 ,ю 

теnефону:3-84-75,с 
19.00 дР 21.00. 

~ 
м,с.с:, а 1D11J1et •• е э.ренма 

nрм бnмэору,,:ости, дзnьноэор-
lСОСТМ, астмruатмэме. 

Новая mэерчэя метод~,аса ле
._ mау•н: z, ~ 
отмену есаnель), лазерная эк
~ каmра1СТЫ ИJ18'1e1Zl8 

дpyrIOt эабоnеван111й глаз. 
ВСiа uTnrcs1cкon» цets1pa 

.. ,:poxмpyp,-mua 
"8м:Jус-1 • 

Проеодят ПредJIЭрИТеJIЬНу 

дJ,tan10C11«y в r. Меrионе 15 
~Bametce 

yn. Ленина, 1 О. 
с8м3ус· 1 • - с за6отоА о 
адРРD• е еооеих mаэ! 
З.-- по теnефоиу: 

24-494. 
л.це,,.,,. 1* ТБ-Г 608192 от 

2()_02..2002 r. 

8ыражаеN иa:pu•IIOIO 
блаrодарность всему коn
леtе1.е1 МУП • Т~· 
нап• 11 лично диреnору 

Анатоnию Николаевичу 
Меwкоеу, а Т8JО1Се семье 
Терехоенх. всемдруэе,АМ и 
знакомым за nо11о1ощ.ь в 

орг.шизации похорон нa

wero 180бммоrо Дрrура Ра
вилеемча Сираэетдинова, 
за моральную м ..aтepиantr 

ну1О пnрдерику 8 ЗТО -труд

ное д11Я нас время. 

т_ш. Смраэе,:щ,w,ооа" 

с n я ,Qpcxw:m n 

Выра.аем искреннее 

соболеэнавание Сnмва Га
лине В..rцюв.~е. ее РQД· 

НЫМ И ~ 8 С8А3И С 
ТрапtЧеС1СDЙ м f--мр Е!Меl' 
ной rмбелью мужа 

С11ИВА 
ИГОрll~ 
Скорбим вместе с 

вами! 

Арбуэое:i,1, Раnоновы, 
Anetш.tbl. 

•--------------------------------------------------------
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с датамн этоrо првздннка до снх пор нет ясности. nрнчнн• тому - праздннк не установлен офнцн

ально. 

Есть две версни дат для тоrо, чтобы ero отмечать. 
Более блнэкой к истнне видится дата 2 декабря. Именно в этот день - 2 декабря 1990 rода - был 

принят первый в новейшей исторнн российский Закон •о Центральном Банке Российской Федера
ции", положивший начало формнровання современной банковс,соii снсте1111ы. 

Сеrодня наш собеседник - эаместнтель днректора фнлlfала ОАО •х.антw-Манснiiскнн банк• в Ме
rноне Серrей Викторович ДННИСЕНКО рассказwвгет. 

На лаго клиента 

- Сергей Викторович, на Baw 
взrnяд, День банковского работника 
доnжон стать официаnьным государ

ственным праздником? 
- Безусловно . Я надеюсь, что это свер

шится на государственном уровне. Ведь 
сегодня банки России - это кровеносная 

система экономики страны . И от того, на 
сколько она здорова, зависят здоровье и 

урове11ь развития экономики государства. 

Сегодня труд банковского работ~1ика, как 
и труд строителя, врача, учителя, заслу

живает внимания и уважения общества. 

- В праздники не только принято по

лучать поздравления, но и подводить 

итоги сделанного, намечать перспекти

вы? 
- Наш филиал в Мегионе открыт в фев

рале 2004 года. За это время сделано 
очень многое. Филиал достаточно четко 
позиционируется на рынке банковских ус
луг и охватывает значительный сектор это

го рынка. Прежде всего, мы нацелены на 
работу с населением В первую очередь, 
это широкий спектр потребительского кре
дитования: автокредитование, кредитова

ние работников бюджетной сферы, креди· 
тование с поручительством физических 
или юридических лиц, кредитование cne· 
циалы1ых карточных счетов в форме "овер

драфт" и, собственно. ипотечное креди· 
тование . С принятием округом Проrрам
мы "Улучшение жилищных условий насе· 
ления ХМАО на 2005-2015 гг." особым 
спросом среди населения пользуется ипо

течное кредитование . В рамках этой про
граммы округ выделяет средства на ком

пенсацию части процентной ставки, что 

значительно снижает процентную нагруз

ку по кредиту и позволяет расширить круг 

заемщиков. Таким образом, дnя заемщи
ка реальная процентная ставка по ипотеч

ному кредитованию составит 5%, осталь
ное компенсирует округ. Мы являемся од

ной из нескольких уполномоченных кре

дитных организаций по этому виду креди
тования в округе Условия у Ханты-Ман
сийского банка достаточно льготные без 
комиссий , без первоначального взноса. 

без страхования и без дополнительного 
поручительства по кредиту. Однако, сле

дует отметить, что сегодня nредnожения 

на рынке жилья не удов11етворя~от спрос 

населения. Рынок вторичного жклЫI в Ме
гионе ограничен, темпы строительства но

вого жилъя низкие, а число мегионцев, у 

которых есть возможность приобрести 
квартиры, в том числе и через ипотеку, ра· 

стет. Складывается парадоксальная ситу· 
ация: люди, имея средства, не могут при· 

обрести квартиры. Наводнение рымка де

нежными ресурсами без обеспечения до
полнительного объема нового жилъя при

водит к серьезному увеличенИ10 стоимос

ти квадратного метра . Сегодня в Ханты

Мансийском автономном округе-Югре раз
рабатывается концепция развитмя строи
тельного комплекса, которая, no мнению 
экспертов, позволит в течение ближай
ших лет исправить положение дел на рын

ке нового жилья. 

Одним из приоритетных наnравnений 
в работе нашего филиала яаляется даль
нейшее развитие электронных расчетов 

населения с использованием пластиковых 

карт. Это система безналичных расчетов 
через терминалы, установnенные в маrа

зинах, и банкоматы, эарnлатные проекты 
для организаций . ОАО •Ханты-Мансийский 
банк» приступило к выпуску полноценных 
кредитных карт. Особенностыо lфеДИТНЫХ 
карт ОАО •Ханты-Мансийский банк• явnя· 
ется 2-х месячный период, в течение ко
торого держатель карты может пользовать

ся кредитными средствами бесnлатно при 
условии, что кредит no карте будет пога
шен в течение льrотного периода. 

Хотелось бы обратить внкмакие на оче
реди в операционные кассы филиала, воз

никающие в период оплаты коммунальных 

и прочих платежей. Между тем, существу
ет альтернативный способ оматы комму
~•альных платежей, услуг сотовой связи, за 
пользование домаwним телефоном и дру
гих услуг в банкоматах филиала nосред· 
ством пластиковых карт. Это выгодно и 
удобно. Не ну)К}IО выстаивать очереди в 

кассах. Тем более nользооание этими ус
лугами nолностыо бесплатное дnя nлатель-

щиков. Вставляете 

сво~о карточку в бан
комат, и он сам под

скажет, как произве

сти ТОТ или ИНОЙ рас· 
чет. Сегодня в Меги
оне и поселке Высо
ком установлено 12 
банкоматов , и ••еко
торые из них работа
ют в круглосуточном 

режиме 

Кроме того, для 
удобства горожан в 
ближайшем будущем 
планируется откры

тие двух ДОПОЛНИ· 

тельных офисов бан
ка: в начале 2007 года 
- в Мегионе и в течение года - в поселке 
Высоком. Это позволит более качествен
но обслуживать наших клиентов. 

Еще одно интересное наnравnение, ко

торое хотелось бы отметить, работа с 
пенсионными вкладами •до востребова
ния•. Любой пенсионер может открыть 
вклад, на который будут перечисляться 

пенсионные средства. Кроме того, мы 
предлагаем пенсионерам бесплатно офор

мить мастиковую карту. и это освободит 
их от ходьбы в кассу. По этим вкладам на

числяется 9% годовых. В нашем банке 
действуют конкурентоспособные ставки по 
срочным вкладам, можно сказать, одни из 

самых высоких в городе. К примеру, по 
рублевому вкладу •югорский" ставка дос· 
тигает 10,25%, а no рублевому вкладу "VIP" 
• 10,5% годовых. Кроме тоrо, банком про
водится новогодняя акция среди вкладчи

ков, оформивших вклад "VIP" или "Югорс
кий• с 1 ноября по 31 декабря 2006 года, 
где будут разыrрываться ценные призы. 

- Сергей Викторович, наверное, се
годня слова блаrодарности должны 
быть адресованы работникам банка. 
Без слаженного коллектива професси

оналов невозможно было бы реализо
вать те программы, которые уже рабо

тают, и строить маны на будущее? 

ХАНТЬI-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

15 лет. 
nервонач 1 оо/о 

83нос· 
» 

Кредит выдается под nору~итеnьство. 
физических лиц, эалоr об-.»ек,ов 

недвижимости. 

-
- Работа в банке требует от банков· 

ских работников особой ответственнос

ти. За внешним лоском и кажущейся про· 
стотой скрывается упорная и кропотли
вая работа, требующая полной отдачи, 

собранности, внимания и, конечно же, 
высокопрофессиональных знаний и на
выков, слаженного комективного труда. 

В филиале нашего банка сегодня рабо· 
тает молодой, энергичный и достаточно 

опытный коллектив . Все сотрудник.и про
фессионально подготовлены и готовы 

выполнять те задачи, которые nостаsле

ны перед нами. 

- В канун праздника что бы Вы хо

тели пож:елатъ своим коллегам? 
- Прежде всего, поздравить с про

фессиональным праздником! Поблагода
рить за труд, добросовестное и ответ

ственное отношение к делу. Пожелать 
благополучия и мира в семьях , здоровья, 
счастья, понимания и любви родных и 
близких. Отдельное спасибо нашим кли
ентам за то доверие, которое они ока

зывают нашему банку, пользуясь его ус
лугами. Мы всегда рады встрече с вами! 

БесеnавАЛ 
ВЛАДИМИР ПЕЩ'УК 

06ЬRВЛЕНИЕ 

Внuманuю 2орожан! 
В Мегионском городском от

деле внутренних дел работа

ет «Телефон доверия»: 

2-14-73. 
Сотрудники милиции будут 

благодарны за любую опера
тивную информацию, которая 

поможет им раскрыть или пре

дотвратить преступление. 

Обращение по «Телефону 
доверия» гарантирует полную 

анонимность: никто не будет 
интересоваться вашим име

нем или координатами . Все, 

что от вас требуется, это по
звонить по телефону: 2-14-73 
и сообщить иt-tформацию, 
представляющую оператив

ный интерес. 

ТАТЬАНА РАПОСОВА 

инспектор штаба 
ОВД r.Меrиона 
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Чтобы действительно похудеть, надо 
прежде всего избавить организм or 
его настроя на накопление 11 

удержание жировых запасов. 

Комплексное лечение по 

С П . Семёнову (патент РФ 
N•№2195330) - это реальный шанс 
всего за 1 сеанс переключить 

организм в режим активного 

похудения . 17 лет успешной работы 
в России и за рубежом. 

~0 ПCJICIIOli.lIOЙ peфOJJMC ... 
ДОЛ11iе11 31I31'Ь КШRДЫИ>> 

С началом пенсионной реформы 2002 году в пенсионной системе РФ 
произошли принципиальные изменения Эти изменения коснулись и пенси
онного законодательства, которое стало новым после вступления в силу нор

мативных документов (федеральные законы № 166, 667, 173, принятые в 
2001 rоду) и отношений между субъектами пенсионной системы . 

В особой мере эти перемены заметны в изменениях статуса и поведения 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования . За
страхованное лицо с 2002 года стало более активным участником пенсион
ной системы . Изменились критерии оценки его пенсионных прав, среди ко
торых основным стал уплаченный страховой взнос в Пенсионный фонд РФ. 
Появилась возможность влиять на размер пенсии , изменилась и сама струк
~ура пенсии. На рынке пенсионного страхования появляются новые негосудар

ственные структуры - управляющие компании (УК) и негосударственные пен
сионные фо~1ды (НПФ) . 

Новым стало и ежегодное информирование об объеме пенсионных прав, 
выбор негосударственных структур дnя капитализации накопительной части 
пенсии . В связи с этими изменениями старая база пенсионных знаний стала 
значительно менее востребованной. Гражданину стало необходимо знать но· 
вые требования пенсионных прав, новые нормы своих правоотношений со 
страхователями (работод;пелем) и страховщиком (ПФР), критерии оценки ра
боты НПФ и УК. Знания об организации пенсионной системы, нормах пенси
онного законодательства, о своих пенсионных правах необходимы и нефтяни· 
ку, и врачу, и инженеру, и педагогу. Что ~1ужно было раньше знать о трудовой 
пенсии (до 01.01.2002 года)? Что надо иметь маj(симальный общий трудовой 
стаж, высокую зармату в последние два года работы и необходимые доку· 
менты . После 01.01.2002 года произошли принципиальные изменения • те· 
перь нужно быть застрахованным лицом, иметь большую сумму страховых вэно· 
сов и знать свои права и обязанности, знать состояние своего индивидУально· 
го лицевого счета, контролировать уплату работодателем страховых взносов 
за себя в ПФР с начала трудовой деятельности, уметь оценивать и выбирать 
УК и НПФ дnя инвестирования пенсионных на1<оnлений, уметь оптимально ис· 
пользовать извещения ПФР. Чтобы все это уметь понимать и оценивать, чтобы 
принимать на основе этой информации ответственные решения, затраf"\.1ваю· 
1Щ1е вашу будущую пенсию, необходимы определенные знания. В связи с чем 
Управлением Пенсионноrо фонда в г. Мегионе использовались все традИци
онные методы информирования населения: статьи в СМИ, телевидение, ра· 
дио, лекции, семинары, встречи, извещения ПФР о состоянии индивидуально
го лицевого счета - все это мероприятия, направленные на пенсионный все
обуч застрахованных лиц разных возрастов и профессий. 

8 Управление Пенсионного фонда в г Меrионе обратилось за разъясне· 
ниями, консультациями, назначением пенсий и т.д. : в 2003 г. - 32 027 чело
век: в 2004 г. 22 124 человека, в 2005 r . 12 699 человек; в I полугодии 
2006 г. - 5 721 человек. 

Цифры говорят о том, что население города участвуют в пенсионной ре

форме, читая и слушая СМИ, но хочется заметить, что молодежь города (до 
30 лет) не достаточно уделяет внимания будущей пенсии и мало интересует
ся о пенсионном обеспечении. А пенсионная реформа рассчитана в первую 
очередь на молодежь. Наиболее активны в этой аудитории пенсионеры . Прав
да. чаще всего он11 обращаются в Пенсионный фонд по вопросам, мало свя· 
занным с пенсионной реформой. 

Постепенно активизируются средние возрастные группы застрахованных 
лиц. Им в обозримой перспективе предстоит выход на пенсию, которая бу· 
дет назначаться с учетом норм уже нового пенсионного законодательства. 

Поэтому коллектив Пенсионного фонда в г. Меrмоне и в дальней· 
wем будет продолжать информировать население города об измене
ниях и дополнениях, касающихся пенсионной реформы. По вопросам 

разъяснения просим обращаться по адресу: ул. Кузьмина, 4 , ежеднев
но, кроме четверга , с 9.00-13.00; тел.: 2-49-20; 2-61-60; 2-58·48. 

МУП •Техносервис• срочно требуются на работу : 
- начальник ПТО. Требования к работнику: образование - высшее (•Про· 

мышленное и гражданское строительство"), знание программы «Гранд-сме
та• , стаж работы; 

• слесарь - сантехник. 

Обращаться: пос. Высокий, ул .Ленина, 23, отдел кадров , телефон: 
55-3-24 . 

Муниципальное унитарное предприятие •Техносервис" обращается 
к жителям города Мегиона, nользующимС1' услугой предприятия (ан· 
тенно-кабельное телевидение (СКТВ))I 

Всем абонентам предлагается : 
1. До 20.12.2006 года произвести оплату за предоставленную услугу СКТВ 

в 2006 году (по декабрь 2006 года включительно). Телефоны дnя справок о 
задолженности : 2-15·13, 2-14-89. 

2. Обращаться no адресу: г.Меrион, yn Новая, д.5 (телефон: 2·15-13), для 
заключения или перезаключения договора на предоставление услуги. 

3. Бывшим абонентам МУП •Техносервис•, которые в настоящее время 
пользуются услугами •СКТВ ОАО «СН·МНГ•, предлагается предоставить за
явления о расторжении договора с МУП •Техносервис" и информацию о дате 
захлючения договоров с ОАО •СН-МНГ• (просьба предоставить ксерокопию 
из ОАО •СН·МНГ") 

rен. Лнцвнэня ЦБ РФ № 880 

КРЕДНТ/J/ БАНКА 11Юf РА11!!! 

БЫСТРО, УДОБНО, ВЫГОДНО, ДОСТУDНО! 

ОАО АКБ «ЮГРА» предлагает жителям города Мегиона сле
дующие виды кредитов: «СТАНДАРТНЫЙ», «СТАНДАРТНЫЙ С 
ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА)) , «ДОВЕРИЕ>> , «ТРАДИЦИОННЫЙ)) . 
Дпя клиентов, получающих зарплату через БАНК ссЮГРА)) , пред
лагаем кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ)) , условия кредитования по ко
торому являются льготными . Все эти виды кредитов выдаются 
на любые цели , не связанные с предпринимательской деятель
ностью. 

Среди целевых кредитов - кредитование стоматологических 
услуг в ЛУ СП «АРС-ДЕНТ» и ООО ЛДЦ «СТОМАТОЛОГ и Я)) , а 
также на приобретение туристических путевок в ООО «ЮГРА
ТУР>> . 

По всем кредитам имеется возможность частичного и полно
го досрочного погашения кредита, снижены требования по ко
личеству и составу поручителей. По кредитам «ДОВЕРИЕ» и 
«СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение первых 
трех месяцев пользования кредитом предоставляется отсрочка 

платежа. Дпя клиентов, имеющих положительную кредитную ис
торию в нашем банке, предоставляется льгота по составу пору
чителей. Срок оформления кредита - до одной недели с мо
мента предоставления пакета документов. Значительно ускоря
ет и упрощает процедуру оформления кредита то, что мы не 
требуем предоставления справок из банков об отсутствии ссуд
ной задолженности. 

Уважаемые клиенты, в нашем банке вы сможете выбрать наи
более подходящий для вас вид кредита. Специалисты БАНКА 
«ЮГРА)> помогут вам подобрать оптимальные условия кредито
вания , исходя из ваших финансовых возможностей. 

Мы ждем вас по адресу: r. Меrнон, Кузьмина, 16. 
За дополнительной информацией просим обращаться 

по телефонам: 4-79-05, 4-77- 1 б. 

ТЮМЕНСКАЯ 
3НЕРГОС6Ь/Т0ВАЯ 
КОМПАНИЯ 

А11е1{~u1др r\ЛСУФЬЕВ : 

Пресс-служба 
ОАО « Тюменская энерrосбытовая компания» 
Тел.: (3462) 77-67·50, 77-68·08 
Сот.: 8912-515-77-бб 
Факс: (3462) 77-68·38 

<,М ь1 орнентнруем своих потрсб11тс.1"J <>Й на оптимальное 
11ла11 нрова1111с ПО'ГрСбJIСIПIЯ ЭJIСl{Тро:энсргии , ttTO ПО3В0~1ИТ 
им 3Hl1ЧIITCд1,IIO СПИЗIIТЬ расходь1 па :)ЛCHTpJJtlCCTl30» 

Региональная энергетическая комиссия 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО подтвер
дила приобретение ОАО «Тюменская энерrо· 
сбытовая компания• (далее - ОАО "ТЭК•) ста
туса самого крупного гарантирующего постав· 

щика электроэнергии. 

Напомним, что Тюменская энерrосбыто
вая компания на территории региона - един

ственный гарантирующий поставщик, который 

приобретает электрическую энергию на оп
товом рынке, а затем реализует ее всем ос

тальным энерrосбытовым компаниям и опто
вым потребителям • перепродавцам. 

Зона деятельности ОАО « ТЭК» определе
на в пределах административных границ Тю
менской области, ХМАО и ЯНАО, за исключе· 
нием территорий, соответствующих зонам де
ятельности других гарантирующих поставщи

ков региона, не являющихся участниками оп

тового рынка электроэнергии . 

•Сегодня мы принимаем на сбытовое об
служивание разных потребителей, независи
мо от того, крупное это промышленное пред· 

приятие или частный предприниматель, -го
ворит заместитель генерального директора по 

сбыту электроэнергии на розничном рынке 

СПРА.ВКА: 

ОАО «ТЭК" Аnександр Аnсуфьев. • Со всеми 
потребителями мы проводим семинары и 
разъяснительные беседы, ориентируя их на 

оптимальное планирование потребления элек
троэнергии в зависимости от времени суток, в 

различные дни недели и в различные сезоны, 

что позволит им значительно снизить расходы 

на электроэнергию». 

Новый рынок электроэнергии дает возмож

ность потребителю самостоятельно выбирать 
поставщика электроэнергии. При этом Пра
вилами розничного рынка предусмотрена за

щита потребителя от неосторожной ценовой 
политики независимых сбытов. Для потреби
телей электроэнергии , заключающих догово
ры с такими организациями, всегда есть эко· 

номический критерий дnя оценки nредлагае· 
мой продавцом цены - стоимость поставки 
электроэнергии ОАО «Тюменская энергосбы
товая компания•. По всем вопросам, касаю
щимся новых Правил, потребители могут об

ращаться в филиалы Тюменской энерrосбы· 
товой компании , адреса которых можно найти 
на корпоративном сайте ОАО «ТЭК· 
www.tmesk.ru, либо позвонив по телефону «го
рячей линии•: 8-800-333· 7890. 

ОАО «Тюменская энерrосбытовая компания» образована в результате реформиро
вания ОАО •Тюменьэнерrо». Она зарегистрирована 1 июл11 2005 rода в Сурrуте. ОАО 
•ТЭК» являете• правопреемником всех договоров энерrоснабжения ОАО "тюменьэ
нерrо». На сеrодн11шний день ОАО •Тюменская энерrосбытовая компания» - самая круп· 
ная энерrоснабжающвя компания на террнторни Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по 
обьему продаж электрической энерrни. Компания обслуживает 142,2 тыс. потребнте
лей, в том числе 13 6,5 n.,c. бытовых абонентов. В составе компании - 12 межрайон
ных отделений и 30 производственно-сбытовых участков, расположенных в крупней
ших промышленных городах Тюменскоrо реrнона. 

1 ноября 2006 rода обьявлены нтоrн конкурса нп «АТС», который проводится среди 
компаний-участников оптового рынка электроэнергии рФ. Тюменская энерrосбытова11 
компания заняла второе место в номинации 1<Лучшая компания в области планирова

ния потребления электроэнерrии•. 



11111 ИНФОРМАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ МЕfИОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ МНОГОДЕТНЫХ 

МАТЕРЕЙ, ОБ УСЛОВИЯХ tW'РАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ «МАIЕРИНСКАЯ СЛАВд.. 

Цепыо награды явmuотся выявление и поощ

рение жеt1~. достойно восnить,ва~ощих (воспи

тавших) соомх детей, которые сами либо их детм 
енесли (вж~с,п) весомый вхлад в раэвитме авто
номноrо o«pyra (город.а, района), принимают а~с
тмвное участие в общос, ос," юй жизни города Ме

rмона. 

Представnение мноrодет11ой матери к награж

дени~о медалыо производится при достиженки 

последним ребёнком возраста одного года (воз
раст младшеrо ребёнка мо•ст составтrть 1 год и 
более) и при наличии в JКИВЫХ остальных детей 
этой матери с учётом: 

- усыновпё,шых матерью в установnенном за
lСОНОМ JJOPIW(e; 

- ПОПfбwих и nponaswиx без вecnt при защи
те Отечества иnи ПР" мсnопнении иных обязан
ностей военной с.пужбь~, либо при выnолненки 
ф1ГсJ гражданмна по a1aCetfИJ() чenoeeoteemй жиэ

ttИ, а та1О1С8 умерших есnедСТ'ВИе ранения и КOtt· 

'fУЭМИ, уве 1ЬА илм эабоnевания, nолученных при 
указанных обстоятельс, вах. либо есnедсrвие тру

дового уве'IЫI или профессмональноrо заболева
ния, либо 8С11еДСТВМе несчастных спучаев, 1СЗтас
троф, стмхийных бедствий. 

При nрсдстаалении к награде учитыва~отся 
~ орrанов образования, ануrреннихдел, 

КDUМССММ по делам несоверwеннопетнмх, полная 

хара~стеристмса 1СВНДJ,W1та на~. содер

жа11~ бмо,рафмчеехме сведения о выдвигаемой 
~ и ~срапое оnисание достмжений и 
зacnyr. 

Пцдrоrовленные наrрадные материалы дnя 

~ к награде автономного Q1СРУ\"З •Ма
термнасая сnава- ~ся в Комж:СИIО по 

на,рада1,1 при ~ автономноrо OICPYf3. 

Комиссия по наградам принимает решение о 

представлении к наrрадам автономного округа, 

оценивает предстаsленмя к награжден~«>, наrрад

ные листы и приложения к ним, а тахже ходатай

ства орrаноо местноrо самоуnравлениR о награж

дениях. 

Комиссия на оаювакии nредставленных на

градных материалов, в том числе характеристик, 

имеет право: 

- запрашивать и получать от органов местно
го самоуnравnения мунициnальноrо обраэования, 
а также предприятий, учре,~щенкй и доrокност

ных лиц необходимые материалы; 

• давать nредло•ения о награде или~
ном звании в отличие от заявленных в ходатай
стве. 

ДОnопнительно сообщ,аем, что в автономном 
окруrе многодетные матери мoryr быть представ· 
лены lt наrражденМIО Бnaroд;ipc, OCJBIWИ пись

мами губернатора автономноrо окруrа, Благодар

с I ье11ным письмом первого заместителя п~ 
дате.ля Правительства автономного окруrа оо со
циалыюй политике, Бnаrодарстосн..., nись,,ом 

и Почётной грамотой masы муниц,mального об
разования. 

данные меры СQ1.U4ЗJ1ЬНОЙ ПQАQеР*1СИ дейс, &f

lOT на основании Захона Ханты--Мансмйского ав
тономного округа-Юrры or 06.05.2005 г. N!! 37-оз 
«О наградах и nочётных званиях Ханn.t-Мансийс
коrо а&ТОНОNНОГО округа-Юrры• 

Обращаnс. no адресу: r. ме1 ..... yn. Но
аа., 2, каб. 9. 

Час:w nр,а,ёаа: nо11едеnwшк - с 9-00 NJ 
18-00, •,ор1 •, сред.а, "teт-epr, ,мняа,а - с 
9-00 № 17-00, nepep е - с 13-00 № 14-00. 

Теnефои д,111 CIIIH :wc 2-18-69. 

Уваа11•11 аD1н11mь1 1:1m1в1i 1:11:11 11111 
С 1 НОS16ря введен новый порядок опла

ты счетов за услуги сотовой связи дnя фи
эичес,сих лиц, ЭЗIСЛIОЧИВШИХ два и более ДО· 

говора, т.е. имеющих две и более Sim кар
ты, и прм наличии долrа по од,юму из доrо

еоров. 

Иноrда случается, что недобросовестные 

абоненты · физические лица - реn,стриру
JОТ на свое имя абонентский номер подвиж
ной ce-m и при ВОЗНИJОtОВении задаrnкенно
сти no данному номеру не жеnа~от оnлачи
вать успуги сsязи и заключают новый дого

вор на ycnyrи 11ОД8И)1(НОЙ связи (реn,стри

руюr новый абонентский номер), в связи с 
чем nроис:хQДИТ рост эадоrокенности опера

тору. С 1 ноября лицевые счета абонента, 

имеющеrо задолженность хотя бы no одно
му из номеров (лицевому счету), объединя
ютаt таким образом, что прм пополнении 
баланса одного нattepa денежные средства 
автоматически nоnолНЯtОТ счета друrмх те

лефонных номеров, эареrистрированных на 
этом хе абоненте, дnя погашения обраэо

еавwейся эадоmкенностм. 
Абонекrы, имеющ,ие два и более лице

вых счета и задолженность хотя бы по <w«>
му из них, имеют право расторntуТЬ дого

вор на не.деЙСТ8у10ЩJ4Й номер в центрах об
сnуживания кnиеtПов, nре.о,sарктельно nоrа

сив задолженность. Счета абонентов, не 

имеющих задолженность за услуrм подвиж

ной связи, объединяться не будут. 

•МЕГИОНСКИЕ IIОВОСТИ• ~ 
( ДEКASPJI 2006 1·. 181 

на сайте 
.nv.hanty.usi.ru/sot 

«Об организации 
парковочных мест 

для транспортнъIХ 

средств инвалидов~ 

Отдеnенме ГИБдд ОВД r. Меnюна инф()JN4рует о том, что в 3В1)'СТС 
-оен ,Абре те~сущеrо rодз Пpottyp:aJypoЙ Ханты-Мансийаого автономноrо 
ocpyra-lOrpы ~ nроверса соблюдекм11 прав инватщов нз 
nольэоеанме ~ COЦJ4illlbltOЙ инфраструlстуры на территории ок
руга, no результатам w,орой выявлены мноrочмсnенные нарушения Фе
дерального заr:оча от 24.11.1995 rодз N!! 181 - ФЗ -О соцмальной защите 
ИН8а11tW)8 Российской ~·· 

Так, на упично-дорожной сети и в местах общего~ в r. 
Мегмоне не орrанм:эоваа1Ы места дnя паресовасм ~ трансnорт
ных q)еДСТ8 Инва.тv:РI, на Сttетофорных объепах отсуrстuуют устрой
сrва табnо m nова netJ.leXOДOA. 

8 СВ113М С 3ПМ отдепеNЕМ ГИqЦД <D'IUeCtНO С зaиttiepe(X НIВ D8' 

~ <W8tНиеtраЦММ roptWt быnо nриНIIТО реwенме об (q)еДеЛеНИИ 
1юоб>1·w•• :х мест nар,;се-м сnециапьнь:х трансnорmых сред,:;т инвали
~ у обьс.с,оо СОЦМ31а,НОЙ инфраструюуры и~ обt•~ rюпьэоваtМЯ r. 
Меrмона. Такими месГс118t в mpcvJ> 1ВЬiС.11ся; 

1. Гос, eвasi СТОАН1С3 8О311е АQ11И1СJ1ИНИ1СМ дпя вэрос,лых no yn. Заречной. 
2. Гос,еВ.Ы аВТОСТОЯН1tа вооле здания f'OJX\lWXOЙ адим•~с,рации и 

маrаэмна •Меrион- no yn. Нефn.•••ов 
э. Гос,С&.Я СТОАНIСЗ наnротие 10р!О8ОГО цеtара ·Купец и к- по ул. 

Сrроиrеяей. 
08.1 t .2006 г. орrанизацми ОАО •Жиnиt.цж,-IОАlуНалЬН()е уnравленме,, 
~ технм,~ескме эаданW1 на МОК1'ЭЖдороJСНЫХ знаков 6.4 (~ сто
ЯНDt), СОМ8еСП1О оо Зttакзееи ДО11О11НМТе11Ьl информации 8.17 (инвали
ды} м 8.2.5 (зона дetlCI&&) ПДД РФ.~ стоя..а ~ предусмот· 
рена на 2 маuмно-uеста.. Монтаж эна1СОВ onpe,дenett на третыо декаду 
ноября~ rцда. 

Хо,е,юсь бы on.eenm.. что дороzный знак 8.17 ПДД РФ •у~сазывает, ~=~---------------------------------------------- что действие 31181СЗ 6.4 Г1ДД расnростра-

П ЕР И ОД ВЫГОДНЫХ ВЛОЖЕНИИ 
• 

1 

пит 
PLATINUM 

u 

А 4000 РУБЛЕИ! 

Tonn с 20 вmdi,- по 31 пвара CТOUIOCТL DO.,J(JOOЧe&JIJI 
u тарвt Ка118тu PbtiвUJD tBM eeu АО 4000 pJ6Dei. 

Справки: 071 

www.u-tel.ru 
www.nv.hanty.usi.ru/sot 

няе,ся ТОЛЬIСО на 11оЮТО1СО11ЯС1О и атомо

бмли, на w, ц,ых установпены оnознава
ТелЬliые эttаки •Инвалид•. Водителям 
трансnорnсых сре,,!РВ. не ~ 

cre,iaлы!ЬII• т/с мнвалtVР. заnрещает
ся эанммаn. выwеуаэанные ucc,a на го
стевых стоянках, в противном случае 

ВQДИТе1JЬ будеr ~ 1С ~нистра
тменой отее, с, е 11 астм по стаtъе 12. 19 
Ч. 2 ~ об t\11'M11&.CipaтиDIIЬIX пра
вонарушениях.. 

В дальнейшем в цеmц реализации 
возложенных на Госавтомнсnекцию 
ПQIIН(М)ЧИЙ в части орrанизацим дJIМЖе
НМА на nут11Х cneдoea!DIR ИНIIЗ.18ЩОВ, при 

со,1...хеанмм проекrов ~ др

рааоо дJ1Ю1СеНМА на терр. 1• lf •• муниlО'I· 
nалыюго образования с отделением 
ГИ6ДД r. Меrмона, обяэатеnы, 11 услоем
ем будет наличие устройства парковоч
ных мест дпя сnециаnьноrо транспорта 

мнеалмдое в соо, .,, с, вим с требоеанмя
uи вен 62-91 •Проепироеанме среда,~ 
амзнедея1е11ЬНО с учеrом потребнос

ти инеалидое м маломобилЫiых групп 
населения•. 

rocar1e1112a,op ОП46ДД ОВД 
r. Меrмона, aarunaн ~ 
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Лазурь и золото 
<<Осеннего 
перезвона>> 

НИНА 
К'УПАЛЬЦЕ13А 

Выставка с очень красивым и поэтическим назва
tu1ем ·Осенний перезвон• открылась 24 ноября в Дет
ской художественной школе. Ее автор, художница и 
педагог ДХШ Наталья Хажилова (на фото}, не раз удив
ляла и радовала своих коллег великолепными работа
ми, выполненными в различных техниках- живопись, 

акварель, керамика, гипс ... Нынешняя экспозиция (а 
свои работы Наталья Викторовна выставляет регуляр
но и в городе, и в округе) еще одна ступенька к со

вершенству, творческий отчет о достижениях. 

В основе •Осеннего перезвона• - великолепные, 
сияющие золотом листsы и лазурью небес карти~tы, 
посвященные природе Сибирского края, окрестнос
mм и пейзажам радного для художницы города Тоболь
ска ... (Увидеть эти произведения можно в выставо<1-
ном зале ДХШ: выставка продлится до 10 декабря) . 

Поздравляя Наталью Хажилову с новыми работами, 
директор ДХШ Гайша Хазырова вручила автору выс
тавки диплом и сертификат и выразила надежду, что 
работы меrионской художницы вскоре станут извест · 
ныне только в городе и ХМАО, но и во всеи России . 

Приятным сюрпризом для присутствующих стало по
явление на открытии выставки основательницы и бес

сменного руководителя школы на протяжении 1.uест

н.эдцати лет известной художницы Альфеи Мухамето
вой, которая с недавних пор живет и трудится в Тюме
ни. Альфся Фахруrдиновна отметила высокий творчес
кий уровень работ Натальи Викторовны, а всем педа
гогам ДХШ пожелала успехов в предстоящей аттес
тации. 

1111111 СПОРТ 

Не подкачал! 
На Первенстве Федерального агентства по обра

зованию по прыжкам на батуте, двойном минитрампе 
и акробатической дорожке, проходившем с 17 по 19 
ноября в городе Воронеже, дипломом второй степени 
и памятной медалью был награжден учащийся МОУ ДОД 
•дIОСШ N2 1 • r. Мегиона Ринат ШАКИРОВ. 

Этот спортсмен уже несколько лет тренируется под 
руководством тренера - преподавателя Евгения Гиба
дуллина и достойно представляет наw город на сорев
нованиях самого высокого уровня. 

После соревнований в Воронеже, где участвовало 
более 300 спортсменов из всех федеральных округов 
России, перед Ринатом Шакировым поставлена зада
ча: попасть в основной состав сборной страны и пред
ставлять Мегион на спортивных форумах международ
ного и россииского масштабов. 

Администрация 
МОУ ДОД •дЮСШ NR 1" 

ПОД ЗАНАВЕС 

:1111111 

1 

ПъIШНЪ1е бедра 
продлева1от 

жизнь 
МНОГИЕ женщины затрачивают 

поистине титанические усилия, чтобы 
избавиться от лишних складочек на 
боках и сделать размер ягодиц хоть 
чуточку поменьше Однако медики 
уверяют, что в борьбе с лишними ки
лограммами дамы теряют шансы на 

долголетие Ученые одного из 
исследовательских институтов 

Копенгагена установили, что женщи
ны, объем бедер которых составляет 
более одного метра, имеют значитель
но больше шансов стать долгожитель
ницами, чем худосочные барышни. И 
все благодаря гормону nод названием 
•адипонектин•, который препятствует 
всевозможным негатив~tым процессам 

в организме. Адиnонектин вырабаты
вается исключительно жировыми клет-

1111111 
• - Папа, знакомься, зто Света. 
1 

ками и играет огромную роль в про

филактике многих заболеваний , в том 
числе серде<tных. 

1-Iоце.qуй против 

старости 
ЕСЛИ вы воспринимаете поцелуй 

исключительно как проявление •теля

чьих нежностей•, стоит срочно пере
смотреть свое мнение! Как выясни
лось, целоваться не только чрезвычай

но приятно, но еще и весьма полезно 

для здоровья Например, обследова
ние большой группы пожилых людей 
подтвердило: люди, актмвно целующи

еся в течение всей жизни , становятся 
устоичивее ко всевозможным болез
ням и медленнее стареют. Мужчины, 

которые имеют привычку утром перед 

уходом на работу целовать своих жен, 
живут на 5 лет больше остальных. Спе
циалисты из Лос-Анджелеса выясни
ли, что поцелуй вызывает напряжение 

38 мышц лица, благодаря чему кожа 
лучше снабжается кровью и медпен
нее стареет 

Чel\,t позже, 
теl\1 лучп1е 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, мужчины вос
принимают женщин по-разному в раз

личное время суток. Ученые провели 
ряд опросов в барах и кафе. Выяс
нилось, чем позже час, тем более при
влекательной казалась мужчине сво
бодная женщина Женщина, которой 
по десятибалльной шкале мужчины 
ставили «пять~ в семь часов вечера в 

10.30 вечера у~.е получала оценку 
•семь•, а в полночь - •восемь с поло
виной•! Женщины, однако, поставив 
мужчине в семь часов •пятерку», та

кую же оценку давали и в полночь. 

АиФ. «Дочки-матери• 

~ 1 - Отлично! А ты кто? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Послушайте, - говорит хозяйка 
своей квартирантке, - мне надоели 
ночные визиты вашего поклонника! 

БРОСЬ ство,1 I 
М ~АИ U, И Я (,1/ ··; 

1 

- А что, -удивляется та, - он ходит 
и к вам?! 

·-· 
Сидит лысый мужик в ресторане. 
Вдруr ему в суп падает блоха. 
Мужик - сочувственно: 
- Что, милая, поскользнулась? 

: - Официант, можно еще немного по
• жарить этих перепелов? 
1 
1 - Разве они плохо пожарены? 
1 - Я не знаю но они у меня салат 1 • 
1 жрут. 
t .... 
1 

: Повар и официант наблюдают за no
t сетктелем из кухни: 

- Смотри, Федь, он ест зто, чест

ное слово, ест! 

Супруrи - в круизе. Жена слишком перегнулась через 
перила, и проходящий мимо матрос замечает: 
- Осторожно, мадам, вы можете упасть за борт. 

- Что вы вмешиваетесь! - набрасывается на него муж. 

- Это не ваша жена, а моя! 

- Тону!-кричит женщина в море. 
К ней бросается мужчина. 

••• 

- Нет-нет, я не вам, а вон тому высокому блондину. 

1111111 ЮБИПЕЙ 

Уважаеl\lЬIС )'ICГIIOНJ~Ы, 

•1.1с111.1 пар'1'1111 «l~}~1111a11 J>oc~1ts1~! 

1 декабря Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия• отмечает сеой 5-летний юбилей. За 
это время она укрепила свои 11озиции на политической 
арене сrраны, заслужила доверие большинства людей . 
"Ед11ная Россия• следует своим принципам строитель
ства процветающего государства. 

Страна, которую мы строим , зто сильное демокра
тическое государство, способное защитить свой суве
ренитет; это общество, где каждому человеку обеспе
чена свобода выбора; это правовое государство, где 
господствует закон ; это экономика, основанная на со

временных методах управления . Это страна, где раз
виваются национальные культуры, уважаются релиm

озные чувства каждого человека. Мы - за единую, со· 

временную, процветающую Россию! 

Партия «Единая Россия• благодарит всех, кто уча 
сmует в деле строительства сильного государства, 

всем, кому не безразлично будущее России • Уда<1и и 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям! 

ВИКТОР БОБРОВСКИЙ 

секретарь Политсовета 

Меrионскоrо отделения партии •Единая Россия" 

• 

1111111 ПОГОДА · 

З декабря -
Прокл 

Коли З декабря снеr wen, то З июня пойдет 
дождь. 

4 декабря -
Введение 

В Введение мороз - все праздники мороз
ны, тепло - все праздники темы. 
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