
Мы вас спыwuм! 
Совсем недавно мы обратились 

к вам с 11ризывом: .. Давайте делатt~ 
газету вместе!• И вот мы уже .начали 
получать отклики. М.Т. Барабаw 
оче11ь огорчен тем, что не нашел на 

привычном месте любимую рубри
ку •Твои люди, город!•. Разговор о 
самых эасnуженных и замечательных 

людях нашего города не должен схо· 

дить со страниц городской газеты, 
считаеr он. И мы совершенно с этим 
согласны. И рубриt<Э эта нашпа свое 
постоянное местQ на лучшей газет
ной странице Пенсионерка Н.П.Пет· 
ренко, которой не нравятся наши 
изменения, прислала ну о••ень «ру· 

rа1елыюе» письмо с категоричным 

требованием· -Верните нам npe· 
жнюю, любимую газету!~ 

Бабушке не нравится, что на 
с1раницах появились темные колон

ки, и это затрудняет чтение, Да и 
заголоеки нынешние маловаты, и ил

люстрации грязноваты 

С чем-то мы rотовы спорить, с 
чем-то, безусловно, соглашаемся и 
принимаем во вни~ание не~длен

но. Цвет «темных колонок» мы еде· 

лали значительно светлее, изо всех 

сил стараемся, чтобы фотографии 
стали более качественные. 

А вот студевт Аnеl(сандр Проклов 
считает, что газета стала интереснее. 

Но нам по примеру столичных и~-
11ий следовало бы уменьшить коли
чество страниц в будни и сделать 
•толстушку» в пятницу, где наШIЮСь 

бы место и большому сканворду, и 
статьям, что называется, «для души~. 

А еще он думает, что бьию бы неnтю· 
хо -раскидать- проrрамму телепере· 

дач по разным страницам, чтобы га
зета -не терялась• всю неделю. Ведь 
в ней всеrда есть материал111. к КОТО· 
рым иногда нужно бы вернуться, nе
реосмыс11ив. 

Мы принимаем предложение! 

В этом номере вы снова увидите 

программу передач, сверстанную по

tiОВОму Не удивляйrесь, это для тех, 
кто примквеr к нашей читательской 
аудитории вновь. Чтобы дать объек
тивную и J<ачественную информацию 

!(ак можно большему числу горожан. 

TATbRHA 
АПЕШИНА 

редактор rазвты 

ВО ВТОРНИК, 27 декабря, 
в 19.00, в прямом эфире теле
компании «мик-дтв" и.о. гла
вы города Меrиона ВЯЧЕСЛАВ 
ТАНКЕЕВ расскажет зрителям 

об итогах уходящего года. 
Зрители могут принять не

посредственн0& участие в про

грамме. Вопросы о жизни на
шего города и перспективах 

его развития можно задать пря

мо в эфире по телефону: 

2-63-00. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ иэбира~ 
тельная комиссия информирует 
население r. Мегиона и n. Вь1• 
сокого о начале мэбирательной 
кампании по вwборам главы r. 
Меrиона, наэначеннw.м на 12 
марта 2006 года. Прием доку
ментов для регистрации канди· 

да тов на должно ст" главы r. 
Меrиона проиэводитсw no адре
су: ул. Нефтяников, 8 (здание 
администрации), каб. №102, 
ежедневно, в рабочие дни, с 1 О 
до 17 часов, перерыв - с 12 до 
13, в субботу - с 10 АО 14 (без 
перерыва) часов, воскресени -
ВЫХОДНОЙ денr.. 

IО.Ф. ГУОЕЙН-ЭДДЕ 
п с~• 

ТИК r. MerМOНll 
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Мост для национальных 
проектов 

ttMe2uoнc1a1 uнuцuamuвa11 pogunacь в нашем 2opoge 

QЖАМИПА 
ШАЙQУППИНА 

•МЕГИОН - наш дом, мы - хозяева в нем•.Такое неожидан· 
ное для практической конференции название дали организато· 

ры форуму, состоявшемуся 20 декабря в Меrионе. Может, на· 
звание и непривычное для столь серьезного мероприятия, но 

говорящее само за себя и точно отражающее главную его цель. 
Действительно, в зале ДК «Прометей• собрались те, для кого 

Мегион не просто знакомое сочетание звуков, а любимый го· 
род, кому небезразлично его будущее. Представители обще
ственных организаций, ветераны, старожилы, почетные граж-

дане, депутаты, руководители предприятий и учреждений под· 
держали инициативу городской и окружной властей обсудить 
главные проблемы Мегиона и механизм исполнения на муници

пальном уровне общенациональных проектов, выдвинутых Пре· 
зидентом страны. В работе конференции активное участие при

няли представители Правительства ХМАО, специалисты адми· 
нистрации губернатора Форум же вскоре назвали «Мегионской 
инициативой• И вот почему ... 

11 CJP. Э 

11111111111 ____ ~·~-- ГiOPRЧAR ЛИНИR 

Танкеев отвечает на вопросы 

Дорогие читатели! 
В ближаАwее воскресение, 25 де

кабря, с 1 О до 13 часов, редакцией 
нашей газеты проводится телефонная «го

р я чая линия• с и .о . главы Меrиона 
Вячеславом Танкеевым. 

Мы ждем в указанное время звонков 
от жителей Меrиона и поселка Высокого. 
Вы можете напрямую задать руководи
телю города любой вопрос, поделиться 

с Вячеславом Танкеевым предложе

ниями по создаваемой сегодня программе 
долгосрочного развития нашего муници· 

пального образования, высказать крити· 
ческие замечания к работе тех или иных 
городских служб 

ТЕЛЕФОН «ГО~ЧЕЙ ЛИНИИ»: 

3-55-77. 
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111111 . . , ОКРУГ 

За счет сзкономлеmrьIХ 
средств 

ПравиrепwтlО IOrpw paccuo,peno воnрос о pacnpeд,!:net••• 
:жоноuми средств, cnoJltМ8Weiic. • хnде мс:nопненмJ1 &од.гта 
а1ПОНОМноrо округа • 2005 году. 

Как отмеrила на :заседании первый замесnпель пре.rv;;едатеnя Пра
вительства автономного сжруrа Вера ДIОдина. на 1 ~бря cyw,a 
экономии составила 4V млн . 141 тыс. рублей. за счет этих средств, 
в частности, решено было увеличить расходы на эаоерwение строи
тельства начаТЪIХ и вводимых в декабре 2005 года ррмоо в Cypryre и 
Югорске, СТJ)()ЯЩJ,tХСЯ по Губернаторской п~ •Молодой се
мье - доступное жилье•. Общая сумма составкr 24 млн. 419 тыс. 
рублей . Кроме тоrо, сэкономленные деньn1 будут направлены, а ча
стности. на norawet1иe кредиторской эа,щ,пженностм no рsщу объек
тов социальной и ЖИIIИЩНО-КОММунальной сферы; ВЬlпла,у стипен
дий студентам вузов (в связи с ее поеышеttием с 1 сентября 2005 r .); 
текущий pet,IOtiТ систем отопления в общежитиях Ханты-МЗнсийеlсо
rо педагогического копледжа; оплату коммунальных услуг IOropc1CDГo 
университета ввиду неnланируемоrо изменения тарифов на услуrи; 
приобретение мещ,11саментов в связи с закрытием финансирования 
ло программе «Предуnре,~щение и борьба с заболеваниями соци
ального характера•. 

Пресс-сnрба rубернатора ХМАО. 

1111111 r·- --·, .... ·: ГОРОД · . 

Прибыль предприятий 
увеличилась 
Почти 26 ММJUJиардое 259 мм.nnмонов рубnей составмnа прм

быль, полученная nредпрмяnnами, орrанизаЦ11 m и учре-.детм· 
яими нашего города за 10 месяце• 2005 года. Это бопее чем• 
2,5 раза больше, чем за анаnоrмчнwм пермод npownoro года. 

Большая часть полученной прибыли приходится на ДОJПО промыш

ленных предприятий города, заработавших более двад, JJПИ четырех 
с nоловиtюй миллиардов рублей . 

Более одноrо мимиарда 656 миллионов рублей составила прмбы,1> 
nредприятмй rеолоmи, разеедки недр и геодезической службы. /JlrЯ 
сравнения; за 10 месяцев прошлого года прибыль этих предnриятий 
составляла чугь более 72 миллионов. Значительно увеличи.nась 
прибыль сферы торrоми и общсствснноrо питант~ . Прибыль же 
строительных предnриятми стала намноrо меньше, а трансnортнихм 

и учреждения бытовоrо обслуживания за период с января по оесrябрь 
rютерnели значительные ~ -

По даннwм отдеnа сбора м обраб...11СМ 
статмстмчеасоА .. ,формае~ ••· 

UIIII ,-- -·~ -,. ... НАСТРОЕНИЕ ,-- -- ~ -

Мждый rодвсе ребsпмwJСи с О1феСП11Х№)р08,,..... .,.... 
и мамы, бабушки м дедуwаси с ylPIQnы:1ы,e11 1ВП111МСЬ с 1,орнм. 
~с:оторую стромли за iraфe -3onoroe руно- Но в зюм rодУ ... ,... 
шились такого удоеоnьсааы Летом в 1n11:e1 IUМ)f)8 начапм с,ро
и1ъ авrомобильнуао СТОАf«У, rютом стройку преlф8ТИЛИ, но 1ерри
тория так н осталась nереtороже1111ои В резу11Ьтатв ... с,са,км, 
ни ледовой rсресн. 

В городс1СDй •Снежный ropoJVЖ• нам ,сццить ~-&.-nep
llЫX, далеко; во-вторых, мой ре6ено1С возврае15ЗЕ'тся опуда весь в 
noroeкax" пятнах от «раски. А в этом году ctter IIC)O,,~ar пер ее:,е 
шанс к0twa·•• песжа 1:сnи мой ребе11О1t пару раз~ по 
такой горе, -то - npciasaFatt, бросм! llpl\QeJcя w ,е 1DtуП81Ь, 

Я PA60TAIO ~. р, а ел
деле QJJ.e*дbl 8'iepa « нам за•амт 
парень, nonpocиn ПNР7• с ~бра1ь 
et6'f о6ноеаL Во врсsе 1"'81f!JICX: 
разrооорились С ._, 11(13 аа«ООМ

лись. Он В3А11 ПС11] В S/11 В СЧ ему 
~. расnnатиnся и, 1uip11i;,в
wиcь, уwед. 0ft FIIO NQl 10.Wo&
'Jeneй зafi 4 IIC:Я &.:1Jц. НО ero 
А ПО ieUy·"ТO 380CttМlliL CerQцJtA, 
lt3I( OOЬl'IIIO, ~ ее рабо,у,на
строенне не очень, но рвбо1а1ь 
надо. Каrпво Jte быnо ~ ws• 
ле1а1е, tсDГда на nopore А 1/Вf,деnа 
вчераwнеrо поqппеnА, ОН l!pt8teC 

мне в благцдарносJь розу!. Or nnoxorn • ,ро е •• не OC1IIIIDClo • 
следа. Поболыuе бы таких лc«ynaтeneii! 

КА:аа" 1А ХВА'"I С • А. 

НА ДtlRX f10IIV'IМII tlB IQIIВЦ-10 t..,,.o (Djj7 5 1811IVI) 31Wt!P 1118С• 
кую КO,ЬICkf. Я -1118811"А. ewta с,ора в П1nВ у МВН1 mm1DC1wo,... 
ралиэована, так что без хо мм II не щ чm с :Ъ. а w. n . • ..., 
~ no м z"мре не в a,cn •••· 

Эrо ~ co&.m. ...,..Рl"Ю. • п~ )1О or,1.,.... 11б .. , .... ~ 
дарАПОЧО:•"с:а .... ,, •• реб(,,•• _ ............... WJ с. t 
но они псмоmи ... r,рсА1м ••~ 1UМ oбcneu1 •-.о• 1 t !1• 
необход.wn:е!IУГрв11111•• e.r: ••• в1•·-·· s»rrМ.. 
ocтanoc:ь.ronыr ilj Яm.1:11 С 8LJИUf 1'8 ••• tT, 
ЭЮ "8 18'у& f:М,ClfO,. ,1 f tlBCМjT 11D A,iOIIЬS i 7 
ВQAИl'WI ,, S. J' ~(JIJI 4 1 r te 3•lllililllll8Jl"li 

ТЕМЫ ДНА 

- . . ЭНЕРГЕТИКА 

Спасибо за труд, 
за то, что на nропокении мно

гих nвт предnрмятие работает 
без аеарий, - с тахими словами 
обра:rился 11: своему IIСОллеtетИВу 
22 ~ря rе~~еральный ДJtpete· 
тор ОАО •Городе«ие элепрм
ческие сети• В..ктор Боброес
к.ий. 

Гkццравил рабоmиков пред
приятия с профессионалы~ tм 
nраадНИКОМ и и.о. главы Город.J 

Вячеслае Танкеее: 
- Результаты вашего труда 

касаао,ся каждого жителя горо

д;~. Ему важно, будет ЛИ В et"O 
доме свет и тепло. Поэтому 
очень приятно СЛЬАUЗТь от ме

rионцев хорошие отзывы о ва

шей работе. Я ни разу не услы
шал нареканий на деятельность 
•Городских электрических се
тей•. Предприятие работосnо
собное и рентабельное. 

Коснувwись вопроса воз
.южном реорrанизации , Вячес
лав Михайлооич подчеркнул, что 

ИРИНА 
БОЙКО 

перемены не 01 разА I СА отрицз

ТелыtО на 1СОЛ11еtеrИВе ·ГЭС». Они 
необходим,, ТОЛЫФ fJГtЯ ТОГО, ЧТО
бы Пl)Мвnечь инвесторов и улуч
wиrь материаm,ную базу nре.дnри

ятия. 

за ~й доnrолет
ний труд Вf1Чеслав Танкеев на
градмл Почеrными грамотами тро
их ра6отНИ1СОВ ОАО «ГЭС•:Таn.А
ну Любммову, Манасыха Ахметва

леева и Аnеtссандра Матуса. Д..,п

ломы Управления элепроэнерrе
тюсм и электроснабжения ХМАО 
были вручены Владимиру Андре
еву. Апександру Лз.зареву, Свет
лане Баrуревич, Виталию Войце
ховичу и Эдуарду Шалимову~ 
сяnси работников получили Бла

годарственные письма генераль,. 

ноrо директора ОАО ·ГЭС• От
дельная бnаrодарttОСТЬ была вы-

111111 : ХОРОШАR НОВОСТЬ 

А. Мухаметова - лауреат 

областной премии 
Постановnен11ем администрацми Тwт1е11ской обnасти, Teoмette
«oii обnастноА Думы и Прааnениt11 Фонда ей nрмсеа е,ю звание 
пауреата o6nacntOii npf!PF•• "81о1еНИ в.и. Муравnенко за 2005 
год. 

Торжес1ае11ное вручение лауреатам диnпомоо и~ 11J)ОмдеТ 
во время блаrотвормтельноМ ащии, посеященной 93-й ГОJРЩJ4не 
со Дtm рождения В И. Муравпеtiко, ко,орая состоится 25 деtеабря 
2005 года, в 17 ·nсов, в Тое~ском областном Дворце «уnьтуры 
•Неф,яник• нмени В.И. Муравленко. 

1111111 С ПАРТ АКИ АДА . .. > 

Победители названы 
Открытая Спартакиада трудящихся с:рери коллекrиеов предприя

тий, учреждений и организаций города, nосвященная 75-.nетию об
раэоваМЖ! Хзнты-МансийСКО10 автономноrо mсруга-lОгры. 60-летмю 
Победы в Веnи,сой Отечественной войне и 25-летию образования 
муниципальноrо образования, заверWWJаСЬ. 

Она nроеодилась по 10 видам cnopra, в которых принимали yчa
cnre 16 КОМЗJЩ. Итоrи её такоеы: 

1-ое место заняла КОNаНДЗ Комитета no физической ку11ьтуре и 
а ....... юр....,,,у; 2-ое - к:оманда МУП •Теnловодо1СЭНЗЛ•; 3-е место в упорном 

борьбе поделили l(()f,IЗНДЫ трудовых комектмеов О<Х> •Меrион-Сер
вмс» и МОУ •СШ № 7•. 

Поздрааляем победителей и призеров с о«ончанием Сnартакиа· 
~ ! Желаем успехов в новом 2006 rоду, крепкого здоровья, благопо
лучия в семьях. удачи во всех начинаниях! 

Ко18!11е1 по физ•r1еасDЙ кут.туре и спорту. 

11111 

ражена по просьбе педагогов 
wколы № 4 работнику предnрмя
тия Anettcaндpy Богатому за вос
питание .щ>чери. 

А одной из самых приятных 
новостей , прозвучавших на тор

жественном собрании, 6ыоо со
общение о премировании и "1'J)И· 
нац1аатой• эарnлате. 

1 ЦИФРЫ ~· 

911 тонн 
хле6а 

выnе 18180...,..... м qмщ;111 
ми npeдnpиAТMRIIII нашего 

города за 10 месяцев 2005 
года. За зror • neJlt'QA npo
wnoro rода быА0 i1pOll'J88ДP!IO 
753 IOCI" xneC5e.: 
no данным отдеnа сбора " 
обрабсmсм ствтмсrическоА 
t81фq)eRJ81,BЭJCМ~BМent
Ofll8 оnаее~,ся 311.-м, .... , d 
pocr rp)i+B Wi IW ICJ11'1 f ICii .... 
1&1111.. Eio, Е чем 8 ПОniЦВ рва& 
\'В8f1НU1СА ..,..:к моi1бвс На 34 
'1Х)ЦВЮ8 бсn,ще. чемв111СU,111СМ 

ГQЦУ, ~ pi;d'5:•*' 2 ,,,,__ 
У I аге,е•• 1ас:ав ПОТ З)СJIСЯ 
aipo,(114 гр»ем,,•• rв,opw, 
мясные nаnуфабриаты м 

~КW!f!МА. 

На 
83560920 
рублей 

произведено 1! отгружено 

товаров, выполнено работ " 
'/Csrtr ~ 'Меn1Она 
за 10 е 1 в ~ 2005 rcwa. Эrо 
на 63,4 nроцеюа бorn-a•ie, чем 
за аналогичный период 

npowncгo l'Q,IUI. 

DШI - -- . :--- - --:--~.:,--: .. · -- ' ГОРОДСКАR ДУМА : ---

Пооект. пggmтовпенщ,м в сооmетствнн с оещеннем дvмы mpnffi! Мепюна от 29 ноябоя №5 гола 
№94 

Повестка дня 
де ,u1v эаседанм8 Думw города Меnюна чеа аерао,-о соз· nз 

О &nджете город;а М• мotta на 2006 ГQД. 
Вносит: Дума город;~ Меrмона. 

До1t11адывает: диреvор Департамента 

финансов адuинистрации города Мегиона 

Денмсова Любовь АпекСЗJ-1дРО8НЗ. 

Об арендной nnaтe за nоп..зоаание 

llfl••\WUUIW• nc 88~СJЩеСТ8О1С на 2006 ГQА. 
Вносит: Дума город;~ Меrмона.. 
Докладывает; и .о. дирепора Дсnартамекта 

муниципальной собственности администрации 
rорода Меrиона Мilpтaic:ooa Нина Петровна. 

О аыnоm1енми пункта 2 реwенм Думы 
горо.-а Меrмона от 27.10.2005 Nt 66 «О 
ре81838ЦММ nро1рrсмы .Комnпе1tа"е мерw 
oponnюдeiicnutt1 snоуnотребпенИID нарко
пrtеск:111мм средстаамм III их незаконному 

о6ор+1у на 2004-2007 n:w • за 9 llol8CtQ88 2005 
l"QA,88. 

Вносит : Дуvа ropo,lil Меrиона. 

Доmадывают: заместитель главы города 

Меn1сна ПО~ ВСl&рОСаМ, ~ 
Межведомственной комнссим противодействия 
зnoynaтpeбnetec ,rr-111жеt::r.нмнсред,:1 ам них 
неза«онному оборо-.у Тнтарен«о Игорь 
Е1аnентин1в1ч; начаnьннк овд r. Меrиона КОбрусев 
г~ Геор, "е 1 " · 

28 декабра 2005 года 

О про еа1е пnана 1С.а1м1аnыеоrо ~ 
об, в ,оа r. Ме, иона на пермод 2006-2008,т. 

Вносит: администрация rород,1 Меntона. 
Докладывает: директор МУ •Капитальное 

строительство• Мирошниченко Александр 

Вnадимирович. 

О проекте nпаиа по nроектно-изыс

есатеnьса11 работам на период 2005-2006 r.r. 
Вносиr. администрация rорода Меrиона. 
Докладывает: директор МУ •Капитальное 

стронтельство• Мирошниченко Александр 
Вnадимироm.1'-t. 

Об у,wрwденми nnaнa работы Дуа,8,1 roPQДa 
Меnюна на 2006 год. 

Вносит: Дума города Меrмона. 

Докладывает: председатель Думы города 
Меrмона Бойко Вnадимир Иванович. 

О nод,отоеке очередноrо эасед•:•• Думw 
города Met'IIOН3 четвертоrо COSI na. 

Вносит: Дуvа города Меn1она. 
Докладывает: председатель Думы города 

Меf'иона 6сж1со 8/taJl}47Mф Иванович . 
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итоги 

вичеспав Танкеев 
о ссМе2uонскоП 
uиuцuamuвe11 

ион bHbIX - Считаю, что мы поработали пло
дотворно. В ходе конференции выра
ботаны варианты решения наиболее 
острых городских проблем Сегодня 
родилась наша «Мегионс1Сая инициа
тива•! Согласен с выводами и пред
ложениями участников конференции. 
Считаю, что создание Общественно
экспертного совета и его совместная 

работа с администрацией повысят эф
фективность власти Предлагаю со
здать сразу несколько профильных 

подразделений Совета по проблемам 
здравоохранения, жилья и ЖКХ, об
разования, формирования молодеж· 
ной политики и вопросам развития 
малого и среднего бизнеса . По своей 
сути, Общественно-э1Ссnертный совет 

должен стать органом реального граж

данского контроля. 

11 С 1-Ой СТР. 

-------------------

Быmь первымu ... 
Открывая конференцию, руководи

тель города Вячеслав Танкеев отме

тил, что задачи, сформулированные 
в национальных проектах, а именно: 

доступное жилье, современное здра

воохранение и качественное образо
вание, непосредственно касаются Ме
гиона и поселка Высокого, как и де
сятков тысяч муниципальных образо
ваний в России Это стратегические 
направления для всех, хотя каждый 
город и регион отличаются друг от 

друга, есть свои особенности и соб
стве~1ные проблемы 

- Наш город тоже уникален, - за
метил Вячеслав Михайлович, - у него 
судьба быть первым. Именно на на

шей земле забил первый фонтан не
фти, мегионцы первыми начинали ос
ваивать богатства Самотлора Трудная 
судьба быть первыми! Даже в том, 
чем, может быть, не стоит гордиться. 
Мы первыми в Югре перешли на 100-
nроцентную оплату услуг ЖКХ. И впер
вые в регионе сорвали выборы мэра ... 
Такой уж характер у нашего города! 
Сегодня мы первыми начинаем реа
лизовывать приоритетные нацио-

1шлы1ые программы . 
Дейсnзительно, Меrион - город с 

интересной судьбой и множеством 
специфических проблем. Варианты их 
решения и предложил руководитель 

города обсудить участникам практи

ческой конфереtiции. А саму инициа
тиву Вячеслав Танкеев назвал •Меrи
онской•. 

Нацuонапьные 

проекты -
gепо серьезное 

Работа конференция была постро
ена тоже нестандартно, в виде дело

вой и1ры 
Разбившись на несколько рабочих 

групп, а именно. •доступное жилье», 
• Качественное образование•, •Совре
мен ное здразоохранение•, •Эффектив
ное управление городом•, •Жилищно
коммунальное хозяйство• и •Эксперт
ный совет•, - делегаты обсудили ос
новные проблемы города и предложи
ли пути их реше~1ия. Затем СОСТОЯЛСЯ 
обмен мнениями, рабочие группы вно
сили свои предложения, кас.ающиеся 

всех обсуждаемых направлений раз
вития Меrиона,создания его имиджа. 

Жопы gп1 всех 
Проблема уходит корнями в дале

кое прошлое, но стоит сегодttя особен
но остро. Строится в городе мало, а ста
рые деревянные дома ветшают. Кроме 
того, много •фенольного• и бесхозного 
жилья, не говоря уже о балках (их у нас 
- 1700). 18 тысяч горожан нуждаются 
сегодня в улучшении жилищных усло

вий. 
Рабочая группа •доступное жи

лье» обозначила все эти проблемы 
и предложила больше строить, актив
но участвовать в окружных програм

мах по ликвидации ветхого и •фе

нольного• жилья, программах доле

вого участия в строительстве, «Жи

лье - молодым•. Поддерживать го
родские жилищные кооперативы, ко

торые себя уже положительно заре
комендовали 

Для финансирования использо
вать средства городского и окружно-

оектов 

го бюджетов, привлекать инвестиции 
И важная роль здесь была отведена бан
ковской системе, которую нужно заин
тересовать в долгосрочном кредитова

нии (до 25 лет) на покупку и строитель
ство жилья. 

Каqесmвенное оОразованuе 
Улучшить 1Сачество обучения и бо

лее эффективно использовать потенциал 
учебных заведений в Меrионе, no мне
нию одноименной рабочей группы, мож
но, решив следующие задачи: улучшение 

материально-технической базы учебных 
заведений, введение различных грантов 

(не только окружных, но и местных) для 

лучших школ и учителей, совершенство

вание системы дополнительного образо
вания, повышения квалификации педа

гогов, а таюке престижа профессии учи
теля. 

Строительство школ и дошкольных уч
реждений также были обозначены как 
первостепенные задачи (в очереди на по
лучение места в детском саду стоит 1800 
малышей). 

Понятно, что только бюджетны-х 
средств для этого недостаточно, поэтому 

надо привлекать спонсоров, создавать 

благотворительные фонды. 

Современное 
зgравоохраненuе 

Чтобы в нашем городе оно стало тв
ковым, по мнению рабочей группы, надо 

принять следующие меры:е первую оче

редь, строительство инфекционного и те

рапевтичес1Сого корпусов , проведение 

диспансеризации населения для ранне

го выявления патологий, профилактичес
ких мероприятий по пропаганде здоро

вого образа жизни, совершенствование 
материально-технической базы, привле
чение квалифицированных специалис

тов, выделение для них жилья. 

Жuпuщио-коммgнапьиое 

xoз1iicmвo 
Для улучшения деятельности этой важ· 

нейшей сферы прозвучало много предло
жений не только от самой группы, в кото
рой работали руководители ведУ!J..IИХ пред
приятий ЖКХ, но и от других участников. 
И здесь тоже речь шла о качестве предо
ставляемых услуг. Главное в решении этой 
задачи, по мнению большинства, - демо
нополизация, создание конкурентной cpe
Al>I и, конечно, привлечение самих жиль
цов к решению проблем, повышение их 
отеетсnзенности. 

3ффекmuвное gправпенuе 
zopogoм 

Выборные комизии прошедшей вес
ны показали, что в городе наблюдался ос
трейший дефицит доверия к власти - так 
считает полномочный представитель губер
натора Юрий Тимошков. Поэтому только 
доступность администрации для жителей, 
ее открытость, прозрачность ее деятель

ности позволят этот кризис преодолеть. Не
маловажен, по мнению участников конфе
ренции, здесь и кадровый вопрос. 

Ииuцuаmова есmь. 
Чmо gепаmь gапые? 

На конференции была принята резолю
ция и намечены шаги по созданию даль· 

нейшей программы дейсnзий, определены 
конкретные сроки. Поддержано предложе
ние сформировать Общественно-экспертный 
совет для IСООf)ДИнации деятельности по осу

ществлению национальных проектов. В него 
войдут самые авторитетные горожане, ли
деры общественных организаций, специа
листы из различных сфер, это бу/J!П свое
образная система гражданского контроля. 

Встречаясь с трудовыми коллек
тивами и активистами общественных 
организаций, я nонм, что необходи
ма система обратной связи руковод· 
ства с жителями города. Предлагаю 
назвать ее • Телефон доверия мэра•. 
Знаю, что только при поддержке об
щественности мы сумеем выполнить 

задачи общенациональных проектов, 
а значит, создать в Мегионе новые ка· 
честеенные условия жизни. Искренне 

благодарю всех участников конферен
ции, а также губернатора нашего ок
руга А В . Филипенко и Правительство 
округа за поддержку •Меrионской ини
циативы• и оказанную помощь в орга

низации конференции. 

МНЕНИR 

Oлi.ra Кня
зева, советник 

руководителя 

администра

ции округа: 

• С 1 января 
реформа мест
ного самоуправ

ления начинает 

свой путь, а раз • 
так, значит, нужно спрашивать у насе

ления, как сегодня идет реформа, где 
есть какие-то недоработки, как идет 
формирование бюджета, отражается 
ли все это на населении . И конферен
ция дала нам пути решения проблем 
именно на местном уровне. 

Сергей 
Малахов, 
nредседатель 

Комитета со
циал~.но-поли

тмческого ана

лиза и обще
ственных свя

зей админист
рации губер
натора: 

- Я доволен результатами сегод
няшней конференции. Уверен, что она 
была обречена на успех, учитывая ак
тивность и квалифицированный состав 
участников, насущность обсуждаемых 
проблем, политическую ситуацию в 
городе, да и в целом по России. Ко
нечно, игровая форма имеет свои ню

ансы, но она дает возможности рас

крыться человеку, позволяет говорить 

прямо и открыто о серьезных пробле
мах. Мне несколЫ<о непонятно, почему 
ушли с конференции депутаты, сослав

шись на заседание рабо-!ей комиссии. 
Видимо, сочли это более важным. А 
ведь, no большому счету, надо нала
дить сотрудничество всего трех состав

ляющих власть, общество и бизнес -
и все получится! 

Олег Тимо
wенко, замес

тител~. дирек

тора Департа

мента строи

тел ~. ст в а 

ХМАО: 
• Конферен

ция актуальная, 

интересная . Не
обходимо, что
бы все, о чем сегодня здесь говори
лось, дошло до населения . И чтобы со
здавались общественно-экспертные 
советы при главе города именно по 

реализации национальных проектов. 



~мЕГИОfIСl,ИЕ 1-1овости. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.ООНоuости 
05.05 Первая программа· . 
06.00 Доброе yrpo' • 
09.10 .сердце Африки•. 
10.30 Человек и закон•. 
11.30 -Звезды эФирэ•. 
T!1P..lflYНhКI.I и Штвлсель. 
12.20д/ф •дети-мауr11и• 
13.ООХ/ф •Наnс!Дение на 13-й 

'fltlCJOК 
15.10 •Лолита Без 
KOIN1/leК008". 

16.00 Т/с ·Хоэяй~сз судьбы• 
17.00 Федераnьныи C>f/Wi!• 
18.10 Кривоезерка,10•. 
18.40 Т/с •АдьютанТЫ nюбви•. 
19.50 )1(д~., МСНR• 
21.00 ·Время• 
21.ЗО т /с •Статский советки.с•. 
22.30 СnецраССЛt!ДРеа1аие 
"з~,мни,,, о туск Вернуrься 
ЖИВЬIМ•. 

23.40 Х/Ф •Каlс раэоораться с 
Д011.'»,<',1 • 

01.40, 03.05 Х/Ф Пес и 
НИ!Щ-1Й• 
03. 1 О Х/Ф •Пересечение• 

05.00 •ДОброе утро, Россия••. 
07.45 Х/Ф «Властеnин коnец. 
/JJJe креl10СТ1'1•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.10, 16.40, 20.25 
Bec,;,·Мocкflll 
11.50 Т/с •След оборотня• 
12.50 •Частная жизнь-. 
13.50, 00.15, 04.45 Дежурная 
чосn, 

14.30 Х/Ф ·Та~. танu,У"I• . 
17.15 •Смехопэнорама•. 
17.45 Т/с •Об!)еЧеtiная стать 
:;~ве:1,фЙ•. 
18.45 Т/с •Черная боrиня•. 
19.45 •Вести. ПОдробности• 
20.45 ·CnOКOtlliOИ ночи, 
t,Щllыuмlo. 

20.55 Т/с •Мзстер и 
Марrарита•. 
21.55 Т/с ·Гра11rцани1i 
нэчаnьмик-2• 
23.00 ·Вести•• 
23.20 ·Мой серебряный шар•. 
00.ЭО ·ЧестныйдетеtСТИв•. 
01.00 --СИнем.:~ния• 
01,35 Дорожный nатру11ь 
01.50 Х/ф •дед Мороз • 
ПО/1Ю 1ii ОТСТОЙ• 

ЮГРА 
07.05 ЭпицеНlJ)•. 
08.00 ·С 7 рр 9• 

10.10 М/Ф •Старыи доб()ьаи 
Саlн а-Кnаус•. 
10.35·~· 
11.05, 21.05 Х/Ф •Яго темная 
t.,p.·,c.;n,,, 
12.00 Те11еwка/1а 
12.зо Т/с •ЧарQДеи•. 
13.00, 17.10, 21.00,01.05 
..Гороскоп• 

13.05 д/с •д/iи наwей жиэни•. 
14.00, 18.00, 20.00, 00.00 
•Новости•. 
14.30 •Волшебный мир, или 
Cwtet.18•. 
15.00 Теnемаrаэин. 
15.ЗО •Всжруг ceera• 
16.00 Х/Ф •Семейные узы• 
17.15 д/с "Эве эдныи отряд•. 
18.30 •М8кQ1Ма111,НЫЙ реJСММ•. 
19.30 •Югра в nиuax. ДЖа!'е из 
.ФФЗ')•. 

20.ЗО ·Без Посред/iИКОВ,о 
21.50 • Тоnтыжкины Сl(ЗЗl(И•. 
22.05 .День,, 
23.05 д/с «Брежнев,,. 
00.35 "°10Р'МIНЫЙ 
1С8111!ЙдРСКОП• 
01.10 Х/Ф •ЧетаероlЮf'ЗЯ 

06.00 «Сеrод14Яутром•. 
09.15 •Вопрос. еще вопрос,,. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 оСеrоДНй•. 
10.20 •Чистосердечное 
nриэн.:~ние•. 
10.56 •КУfИIЗРНЫИ поед11НОК•. 
1 t .55 •КвартирiЫЙ еопрос,, 
13.30 Т/с •Сыщиlси-4•. 
15.35, 18.35, 23.45 
«Чрезв1 1•1айное f11)()ИCUJE!C'Т. 
16.20 Т/с .ддtю,,вт-. 
19.45 Т /С •ба11ьз8КОВСIСИИ 
воэраст, или Все мужики • сво ... 
2•. 
22.40 •Рубnеека LNe•. 
00.20 •Звезды 1е11еэфира•. 10 
/1еТ Нащ,юнальной ас~и 
т~ 
01.15 «Все сразу\•. 
01.45 Х/Ф ·~ меnса• . 
04.10 •Синий COI(• 

05.45, 19.30, 00.50 •Мосuа. 
ИнсФУkЦИЯ по применеtiи~о-
08. 10 Т/с •Во всем оинова11,1 
предl01•. 

06.40 Аlмме ·~ /1ун3 в 
...а,роске,.. 

07.05 •Гnобаnьные новости•. 
07.10 М/с •Котоnес•. 
07.35 М/С .ОХ уж ЭТИ дет101•, 
08.00 М/с •КЗк гоеорит 
д..>t.щжер•. 
08.25 Предnр1<НИМЗтель. 

08.40, 01.20 Наши'пвсн11 
09.00 д/ф .J1уи де Фюнес, И/1И 
Власrъ заставл1m, смеяться•. 
10.05 )(/ф-СИЛач Санта-l<Лаус• 
12.15 М/с •Крутые бобры• 
12.40 М/с •:ЭЙ, Apttoлt,ц!•. 
1з.оs М/с •д..1кая семемка 
Торн(юрри•. 
13.30 Телемагsэин 
14.00 •Школа ремонта•. 
15.00 Т/с ·Пnохие дell'IOliКИ• 
16.00, 21.00 ·Дом 2. Ноеая 
любоеь•• 
17 .00 Т /с ·/1"1щь1W 
серебР\'IСТЬ!Й• 
18.00 РеЗ111m1 •Воэмажности 
~хирур.,._.,. 

19.00 Такси 
20.00 •Жизнь nocne -.DРм 2". 
22.00 Х/Ф ·Коwмар перед 
Рождестаомо. 
23,45 Кошмар ПО·руссю1. 
00.20 •дам 2. Посnе заката•. 
01.45 Х/Ф •дВаЖJJ/>/ под 

06.ЗО М/С ·Гар,уnьи• 
06.55 М/с -Бейблэйд•. 
07.40 .Qчееа,щец•. 
08.ЗО Т/с •Мэw•. 
09.30, 12.30, 23.30 ·24· 
09.50 •Час cyp;J. Дела 
семеt1НЫ& 
10.50 •Час С>/да•. 
12.00 д/Ф •ИОiезновеt-tиЯ· 
Затерянные в Aptcr"'1(e. 
13.00 •Неоероят,iые истории•. 
14.00 •Доро, ая n~. 
14.1~ Т/с о().,кретные 
МSУеР113/1Ы• 
15.15 т /с •Афромоасвич-2". 
16.31;) Т /С •ХоЛОСТRJСИ• 
17.45 Т/с •МЯТежныи.цух•. 
18.45 •Мистер Бин•. 
20.00 ·~нальные иrры·· 
·Несчасм.м сnучай в жаркий 
день». 

21.10 Т /с ..cosщ..11,1.s,. 
22.20 Т/с -ФирменнаА история• . 
00.15 .шестое чу&С11Ю-. 
01.05 Лучwие клипы мира. 

08.00, 03.40 Т /с •())(отники за 
.141 е1111ос,>М1•. 

06.50 М/с .Cмew.ipl«И· 
07.00 М/с •Веселые мелодии• 
07.30, 20.00, 00.00 Т/с •Моя 
npeкpaQlall НRНR•. 

08.00 Т /с •Не родИСь красивой• . 
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
дета,IЯ)(. 

09.30 т /с .грехи OT!fJ8" 
10.ЗО Х/Ф •Возмез,а;.е Макса 
Кибла• 
12.20, 19.00 Т/с •Л~оба,дети и 

ТВ - НЕДЕПR 
ПОНЕДЕПЬНИК, 26 ДЕКАБРR 
эаоод 

12. 50 М/ф •Ну, norOД1,t!•. 
13.00 Т /с «Как сказаn Джим•. 
13.30 М/с •Сони.с Икс-. 
14.00 М/с •Охотнт;и за 
при~и·. 
14.30 М/с •Оээи и Дрикс-
15.00 М/с •Год.1има• 
15.30 М/с •Экскал..бур•. 
16.ООТ/с -Зена· королева 
ооинов 
17,00 Т/с •Зачарованные». 
18.00 а-ите это немедленно 
21.00 Х/Ф •И небеса и зеМ1111• . 
00.ЗSДетаnи 
01,35 Т/с •Щит• 
02.20 Х/Ф •Боrатенькии Ричи 2•. 

TV-3 
08.ЗО Победоносный гоnос 
llt!P)'IOI.Ц/3f . 
09.00 М/Ф «СIСЗЗIIЗ• 
09, 15 М/Ф •Вернкте Petc:oa•. 
09.30 М/ф •Секретw сабрины•. 
10.00 М/ф «Черепаwхи · 
муr,»ПЪl·НИI-\АЭЯ" 
11.00 Х/Ф •Налево от nифm•. 
12.45 Х/Ф •Учитмь года•. 
15.00 Есnи хочешь бьrтъ здоров 
16.00 Х/Ф «Эonyw,<a•. 
18.00 Х/Ф .форМ)'Jlа nюбви•. 
20.00, 02.00 Т /с • Тре-.ъя 
СМl!Н.I•. 

21,00 Х/Ф •Моя большая 
rpeoieCl(ЗЯ свао,ьба•. 
23.00 Х/Ф •Падчерица•. 
01.00, 05.ООТ/с ·Ееэваnи 
Ниmта•. 
03.00 Клубный патруnь. 

ое.оо «настроение•. 
08.45 Х/Ф ·Крепостная 
актриса• 

10.35 •Постскриптум•. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 •События• 
12.00 Х/Ф •Сверчок за очаrом•. 
14.10 д/Ф ·~ rремучих 
3МеЙ" 
15.ОО«Дрена• 
15.30 •Регионы: прямая речь.. 
16.00 М/ф «Соlноеы1 
,Ql)OВOCe.ca•. 

16.ЗО т /с •Дрэбские ночи•. 
17.ЗО М/ф •Cнerwica•. 
18.15 ·Мар\JJ·бросок•. 
18.40 Телемаrазин 
19.ООТ/с•Инспе,сторДеррик-. 
1Sl.50 •Версты• 
21.25 Лснерея -Олимпион•. 
21.30 •Вторая мировая.~ 
верси!!•. 
22.35 Т/с •НОВЫИ pycct(IIIЙ 
!)ОМЭttео. 

23.45 •Времечко• 
00.45 •Петровка, 38•. 

01.05 •Профессионапьный бокс 
Ро<:оаи•. 

СПОРТ 
06.55, 14.20 Конькобежныи 
спорт. Спринт. 
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 
23.25, 02.30, 14.10 13ести
сnор, 

09.10, 14.15 «Сnортивный 
1<З11еtiд111)Ь• 

09.15 •Сборная России•. 
09.45 ПрофессионалЬt-tый бокс. 
Паоnо в.щоэ nротио Тимо 
ХоФФмана. 
t 1. 10 «Спорт каждый день-
11, 15 Хсжкей -СМртак• 
(~)·•ЛОКОМОТИВ• 
(Ярославль). 
13.25 ,Олимпийская ко~·· 
Васи,,ии Рочев 
15.35 Волейбоn ·Ма.ч звеэ.о.•. 
17.25, 04.50 ХООсей. 
19.56 Фуrбо/1. Чемпионат 
Анг- •Челси- • ·,ФУ11ХЭМ• 
21.55 •1 З ОЛИМПИЙСКИХ зим•. 
00. 10 Хоккей •Метв1111урr· 
(маmи,оrорск, Россия)· 
CбoptiaR КЗнад/,1. 
02.40 Биатлон Гонка 
преследования. женШl'lны 
03.45 Спортивные танцы Кубок 

07.00, 07.25, 07.35, 14.30, 
15.05 М/ф 
08.00 Т /с •Няня•. 
08.30, 16.25 Фиnьм
рассnедование "Как ухОД111Ли 
кумиры ВЗдим Бероев• 
(18.55, 18.30 Несл~айная 
музь.а 

09.00, 13.30, 19.30 НОеости 
(МИК) 

09.30, 21.40 Аrектство 
~мьных ноеостей 
09.50 Х/Ф •Лучшие из лучших 
З• 
12.05, 19.00 -самое смешное 
1111Аf:!Ь•. 
12.35 Т/с •Округ Коnумбия-. 
13.30 т /с •Крутой Уокер· 
15.40, 21.00 д/с •Oneprpyrv,a, 
t-48 81 IЩQ! •. 
16.50 Х/Ф •Я шагаю no МОСкве• . 
18.35 Хиr-nарадавантюр 
•Осторожно, афера!•. 
19.15 Мультфильм (МИК) 
19.ЗО Т/с «Жt>каты и с 
детьми ... •. 
19.50 Музыкальные 
nо::щхшnения (МИК) 
19.55 •ЕвроnеискиJii КОН!JОИ•. 
22.00 Х/Ф •Пере~срест1G1 ~ -
00.10 •К3Рд,':IННЬIЙ 00Л а 
00.30 Фа1 t ,аз,м 

11111 
1111111 

КУЛЬТУРА 
07.00 •Еероныос,,. 
10.00, 19.30, 00.00 Ноеости 
ку11ьтуры 

10.30 д/с .дневник бо/lьшой 
коw..и• . 

11.05 Х/Ф •Сrоз npa то, ,ш,. щ~рь 
Петр арала женил• 
12.45 •Линия ЖИЗНИ• 
1 з.зs, 20.20 Х/Ф ·Эоютои 
JeлetIOI<• 
14.SО •МОЙ Эрмитаж 
15.20 М/ф •В некотором 
цщ>СТОО •, •Гномы и горный 
коро11ь•. 

15.55 .за семыо nечаПtМи•. 
16.25 Х/Ф ·ЭonywlQЭ 
17.45 •ПоР!'дОК Cl10e•. 
17.50 •ЭКOIIOf"l,IR литературы• . 
18.30 •БпосНОТ •. 
19.00 д/с •Чудеса nоrоды•. 
19.50 •Ночной полет• 
21.35 д/Ф -Собор Сеятоrо 
Пе,-ро и госудзрстао ватикан•. 
21.50 .ОС,рова•. 
22.35 •Тем временем•. 
23.30 "монолог в r1яти Ч8С'IЯХ•. 
00.25 Про арт 
00.55 ·~нтальная камера• 
01.40 •Медные трубы• 
02.30 •Леrендь1 мирового КИНО• 
братья Люмьер 

09.00, 02.30 Музыка на канме . 
09.30 Красотка. 
10.00 •С Фбрt.1м утром , 
11Юбимая!•. 
12.001 21 .ОО •Товары 
IIIОбимым· 
13.00, 20.00 ·Крассm:а•. 
14.00, 15.00, 18.00, 19.00 
·Дамские новости ... 
14.05 •ТВОЙ ДОМ•. 
15.05 •ПрИIПНОГО аппетита•. 
16.00 Х/Ф ·Парень, 11,1 попал!• 
18.05 •Наwидеm•. 
19.05 •Помоrм себе сам•. 
22.00 •~ ЖИ:ЗНИ•. 
23.00 •8аш /1ИЧНЫЙ 
nарапсихалоr•. 

00.ООТ/с .семЫ1•. 
01.00 •Сеtlсузльная рееоr,ю~я · 
02.00 •Fashюn ТV•. 

ООО «Феникс ЛТД» 
истребляет грызунов, 

тараканов, клопов, блох 
сер1 ифи цированными 

препаратами 

Заключаем договоры 
с предприятиями. 

Тел.: 8(26) 65-37· 66, 
факс: 8(26) 26-22 77. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости. 
05.05 Первая nl)()fpaммa• 
06.00 Доороеутроl•. 
09.10, 21.ЗО Т/с «Статскии 
C()[\L ...... 1(11 

10.20 Т /с •Аrент национальнои 
1:iеэоnасности •. 
11.30-Эвездь, эфира• . В 
Маврикиев~ 1а и А ни~итична 
12.20 д/Ф •Люд,.1 деnа•. 
13.10 •Ералаш• 
13.50 Т/с •Друrая жиз11ь-. 
15.10 •Лолита Без 
КОМ1J1Е!КСОВ- • 
16.00 Т/с •Хозяйка суДl:,бы•. 
17.00 -Федеральный суДЬА•. 
18. 10 •Кривое зеркало• . 
18.40Т/с •Ацъаотnнты любви 
Фаооритl<А• . 
19.50 •Пуоть говорят•. 
21.00 •Время• 
22.30 ,Кремль-9• 
23.40 Х/Ф •СнеJ1tНЫе псы•. 
о, .зо Х/Ф •Эта замечательная 
Ж'"-"11> 

оз.оs Х/Ф "эта замеча-1елЬt1ЭЯ 
жизнь-. 

04.20 ·Неиэеестная манета• 

05.00 •Доброе yrpo, Россия!• 
08.40 Х/Ф •Трудныи ребеtюк-
3,,, 

10.00 д/Ф •Опустела без тебя 
:земля маия Кристалинская•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 
11.ЗО, 14.10, 16.40 Вести· 
Моа!:ва. 
11.SOT/c •След.оборотня•. 
12.50 ·Частная JIСИЭНь-. 
13.50, 16.30, 00.15 Дежурная 
'-laC"IЪ. 

14. 30 Суд "lдВТ 
15.30, 21.55 Т/с •Гражл,.1нин 
на•.аnьник-2• 
17.15 •KY11ci\fl,\H и партнеры• 
17.45 Т/с "Qбр&1е11вuя стать 
зве~·-
18.45 Т/с •Черна11 богиня• 
19.45 •Вести Подробности• 
20.25 •Рождественс~вя е18<8 в 
Крем.,е• Прямая трансnяция с 
Соборной площ;щи 
20.55 Т/с .мастер и 
МаlЖ'Щ)ита • . 
23.00 •Ввсти h 
2З.20Д/ф •К0t1фер.1ноw Н3 
11се времена 6орис Бруноо. 
00.30 Х/Ф "спасатели . 
Криn,ческ.111 масса• 
02.40 •Кине<:l(С)П• 
ОЗ.35ДОрожный патруль. 
03.SO T/c ·Закон и ПОр<\ЦО,;• 
04.ЗО К~!нш, •ЕеронЫОс• 

ЮГРА 
07.30, 14.00, 18.00, 20.00, 
00.00 •Новости•. 
08. 00 •С 7 JJP 9• 
10.10 М/Ф ·Санта· Клаус и К/)ЫС· 
Qnetfl>o. 
10.35 •Каламбур•. 
t 1.05, 21.05 Т/с •Яrо • темная 
стрвсть-. 

12 .00 Teneu.ncoл,"J 
12.30 Т/с •Чародеи• 
13.00, 17.00, 21.00, 01.05 
•ГОl)ОС)<ОО• 
13.05 д/с •д/iи ваwеи ... изни• 
14.ЗО •Волwеооыи мир, или 
Синема•. 
15.00 Телемагазин. 
15.30 ·Botr.pyr све1а•. 
16.00 Х/Ф ·Семейные узы• . 
17.05, 23.05 д/с •Брежнев• . 
18.ЗО •Epa/1.)w• 
19.ЗО ·CrJOl)n,eiЫЙ ~-
20.ЗО •Без посред1-t111ко,tо 
20.45 ·Кри~· 
21, 50 • ТОl'ТТ'ЫJIСtСИНЫ СIСЗЗIСМ•. 
22.05 •день-
00.35 •Черное ЭOIIOfO- Югрt.,•. 
01.10 Х/Ф •Setw,,ro-. 

06.00 •Сеrод11Я утром• 
09.15 «Вопрос. еще вопрос,,. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 .сеrо,дня. 
10. 15 •Чреm r~айное 
npoиcwec111'1e". Об3()р за 
неделю. 

10.45 •Пl)ИНЦl,1П .Домино-. 
11.50 Т/с •Странсrвия и 
11евероятн1.1е nрио(/lючения од/iОО 

IIОбви•. 
13.ЗО •Дnя тебя•. 
14.ЗО Т/с •Бомба для нееесп .. • . 
15.35, 18.35, 23.45 
•Ч1)03вычайное происшествие•. 
16.20 Т/с •УIIИЦЫ разбитых 
ф\)нЩ)еИ• 

19.45 Т/с «Баrьзаковский 
00..3\JIICТ. или Все мужики • С8О •• 
2· 
22.40 •РублЕ!ВIСЗ. Uve• 
00.20 Х/Ф •Роб Рой• 
03.05 БилЬАРд. 
03.20 Т/с «Звездные врата-4• . 
04.10 Т/с •Карнавал•. 
05. 1 О Т /с •Од11,,жд1,1 в 
Ка/lифорнии• 

06.00, 19.30, 00. 15 •Москва. 
Инструкция no применению•. 
06.20 Т/с •Как nерожить 
р:!31!ОД• 

06.40 Аниме •Сейлормуti снооа 
С н:!МИ•. 

07.10 •Глабальные новости• 
07.15 М/с •Котоnес• 

07.40 М/с .ОХ уж эти деn<~•. 
08.05 М/с •l<ак говорит 
Джи~щжер•. 
08.ЗО Вперед, к новоселыоl 
08.45, 00.45 наши песни 
09.00 д/Ф •Ниn • река бorou•. 
10.00 Х/Ф ·Коwмар перед 
Рож,qествоц· 
11.40 Коwм,1р, 10-русски 
12. 15 М/с -крутые бобры• 
12.40 М/с •Эiа, Дрноrа,,цi• 
13.05 М/с •Дикая Сf'Мейка 
Терн~·· 
13.ЗО Тепемаrвэин . 
14.00 •ШIСола peмo!ml• 
15.00 Т /с •Г\Jюхие девчонки•. 
16.()(), 21.00 Шоу..ДОМ2. Новая 
11Юбооь'·· 
17.ОО Т/с •ЛЗНдь1ш 
серебристый• 
18.00 •Необьяснимо. но факт•. 
Се,;реТНlоlе материмы 
19.ОО Такси 
20.00 ~ь nocne •Дом-2•. 
22.()() Х/Ф •Вечера нв хуторе 
близДИ-И•. 
23.45 •/Jрм 2. После заката•. 
01.10 Х/Ф •Город без 
Ро,*дl)ст 

06.30 М/с ,Гарrуnьм.-
08.Щ> М/с •Бейбл:.,ид•. 
07.20, 15.15, 21 .10Т/с 
.ca,wm,,.s •. 
08.25 Т/с •МЭш•. 
09.30. 12.30, 23.30 «24•. 
09.50 •Час C>fiJIJ.. Дела 
~ -
10.so •Час cyJJЛ-•. 
12.()9, 04.35 IJ/ф 
•ИсчеЗНОl!СtiИЯ Аrота Крисm•. 
1з.qр «Криминальные игры•: 
·Н~астный случаи в жаркий ~·· 14.15, 02.ООТ/с «Секретные 
№1'1Эl)иалы-

16.ЗО, 22 • .2ОТ/с -~нная 
история.. 

17.45 Т /с .Мятежный дУХ". 
18.45 •Мистер &Ан· 
20.00 •КриминалЬl-t.lе иrры»: 
•Беrлец•. 
00. 1~ Х/Ф • UJaWЛЫI( • 
02.45 ·Военная твина•. 
03. 10 Ночной муэьжальный 
IСаНЗ/1. 

06.00, 03.45 т /с •Охотни1<11 за 
дl)ССtlосtямИ• 

06.50 М/с -Сме~· 
07.00 М/с •Вece/lble ме11ОДJ,1И• 
07.30, 20.00, 00.00 Т/с •МОя 
11р..'Крt1СН.1>1 Н•'4-IЯ 

08.00, 19.00 Т/с .ЛtОба , дети и 
з:шод • 
08.30 ЗЗ ltВЭДJ)аmых МО'!Р<I 
09.00, 19.30, 23.30 Исrор.,и в 

деtалЯХ. 

09.ЗО Т /с ·Грехи отцов• 
10.зо Х/Ф •И небеса. и зеМ1111• 
12.45 М/ф •ВapeJtCJCa• 
13.00 Т/с •1<.!К С1С3За11 Джим• 
13.30 М/с •СонИII ИКС• 
14.00 М/с •ОхоТЮW1t за 
ПрИ~ИЯМИ· 

14.30 М/с ·Оззи "Дрикс•. 
15.00 М/с •Годзилла•. 
15.30 М/с •ЭксtсаЛибур•. 
16.ООТ/с <Эе11а королева 
fl(МН(J8o. 

17.00 Т/с -Зачарованные• 
18.00 Снимите это немедnен!Ю. 
21. 00 Х/Ф • КУ1(ЛС)80АЫ•. 
00.ЗSДетали. 
01.35 Т/с •Щит• 
02.20 Х/Ф .призрачная ~·. 
тv-э 

08.ЭО Победоносныи ГО/IОС 
8i;!ру1О1Це(О. 

09.00 М/ф "Qx и А:1.• 
09. 15 М/ф •Синеr/18ЭКВ•. 
09.30 М/ф •Секреты СЭ15рины•. 
10.00 М/ф •Люд/'\ Икс• 
11.00 Х/Ф •Эолуwка• 
1з.оо Х/Ф •МОЯ большая 
rp!J'teCICЗЯ сва,пьба · 
15.ОО Ес.nи хочеwьбытьздорое 
16.00 Х/Ф •СеМЬА Робинэонов•. 
18.00 Х/Ф •Здравствуйте, я 
OВLUa тетя!•. 
20.00, 02.ООТ/с•Третья 
Ct,IВl,la•. 

21.00 Х/Ф •Белоснежка•. 
22.50 Х/Ф •Поворот cy!JJ:,f,ы•. 
01.-00, 05.00 Т/с •Ее эваrм 
HI/I011'3· 
ОЗ.00 Х/Ф •Смертельные 

06.00 -нас, ро ее 1110• 
08.45 •Газетный Р{J'Ждь•. 
08.55, 22.ЗОТ/с Новt,1й 
русQ(ий романс .. 
10.ОS•Моментистины•. 
11.10 .дм(), ТВI 
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 
С)().25 .события•. 
12.00 Х/Ф •ВелиtсМИ Мэрnин• 
13.55 д/Ф •ПТИЦ1,1 Крылья 
nриродЬI•. 
15.00 •Свой Pf)N• 
15. 15 »Суnерд1,1СК• 
15.30 ·Регионы rrрямая речь,, 
16.00 ..дБВГДейка•. 
16.30 Т/с .драбскио НОЧИ• 
18.15 •21 · 111 к,11Sинет•. 
18.40 Теnематэин 
19.ООТ/с •Инсnе~rторДерриос•. 
19.50 •Лицом к городу .. . 
21. 35 лотерея •Олимпион•. 
21.40 •Особая паnкэ•. 
23.45 •Bl')OMO'IKO,, 
00.50 ·Петровка, 38-. 

01.05 •Ксiфе •Шансон». 
01.40 •ПОЭ1'ИЧеСIСии театр 
Романа ВИ1<Т1О1(3• 

СПОРТ · 
07.05 Фуrбо/1 Чемпионат 
Англии. •Чеnси• • •Фу11ХЭм•. 
09.00, 11 .00, 14.00, 18.40, 
23.15, 01.45 Вt,сrи-сnорт 
09.10, 14.10 .Сnортивныи 
~с;щендарь• 

09.15 Гвндбоn Женщины 
..звозда• (Звенwород) • •/la,a,1" 
(10.nьmти) 
t 1. 10 ·Спорт кnждь1й день-
11. 15 Хоккеи •Meroмypr• 
(маn.итоrорск, Россия) · 
Сборi,iая ка~. 
13.25 ·Оnимпийская кo....-jt1.Qa• . 
t 4.15 Сноуборд. Бордкросс 
15. 15 • 13 О/1ИМПИЙСКИХ ЗИМ• 
С.,, u JOPQ· 1972 
17. 15, 03.00 Спортивные танцы . 
18.55 Хоккей .Металлург• 
(Мwитого~» Россия) 
.-д..\с&Jрен•. 
21.15 6аскетбо11 Мужчины. 
.джамо• (Москва) • •Дин:~мо• 
(МОс&оесtсая область) 
23.25 •13 ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМ• 
Иid)рук· 1976 
00.50 Профессиона/1ЫiЫИ бока. 
Взсwtий Жиров (Казахстан) 
против Op11Иtia Норрисэ 
01.55 Фуr15ол. Обзор М3'1'1ей 
~е,.~nионата Англии. 

04.20X()l(l(eй . ·Метамург
(М<lrмитогорск, Россия) • 
.дйс6эрен•. 
06.25 .ЗО/ЮТОЙ пьедестал•. 

07.00, 07.25, 07.35, 14.30, 
15.ОSМ/ф. 
08.00 Т/с «Няt.я 
08.30, 16.25 Фильм· 
расследqвание «J<ак ущщ,u,и 

Xyt.111PЬI Андрей Тарковсасии• 
08.55, 19.00, 02.20 
Неслучайная музыка. 
09.00, 1 з.зо Новосm (МИК). 
09.30, 21.40 Аrентстео 
~налЬt-tых новостей 
09.SОХ/ф •Перекресоонмроо" 
12.05, 19.05 ·Се.омов смеwноо 
видео 

12.35 Т/с •Округ Колумбия•. 
13.30 Т/с •Крутой Уокер• 
15.40, 21.00 д/с •Oneprpynna, 
навыеэд1• 
16.50 Х/Ф ·Разщ1чивыи жених .. . 
19. 15 Мультфильм (МИК). 
19.30 .ОпеЦ1,1а11ЬНЫЙ репортаж" 
(МИК) 
19.50 МузыкаnЫiые 
nозnравnения (МИК) 
19.55 •Европейский КОН!D-1•. 
22.00 Х/Ф •Фор1)'tН'1 •. 
00.1 О •КQрданный E1;1J1 +• 

00.30 ,,то11Ы(О звездь,• 
01.SОдеауш•и не против 
03.15 My:IЬl\3 нз ДТВ 

КУПЬТУРА :·. 
07.00 •Еsроныос• 
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
К'/ЛЬ1)1РЬ1 
10.30 д/с ,Дневник 6Jnыоой 
КОШ..И• 

11.00 Х/Ф ·Осторожно, 
бабуwкаt 
12.25 М/ф "мисо Новый год•. 
12.40 •Тем времен.ем• 
13.35, 20.20 Х/Ф ·Эоnотой 
H!/1etiOK• 
15.10 Архитектор Ю nлато~1ов 
15.35 М/ф •дед Мороз ,1 Серый 
еощ•, •Серебряное коnытце,. 
16.05 •Переnутовы острова• 
16.30 Х/Ф •Сказка о потерянном 
еrемени•. 
17.45 •Гlоря,Q/:)К C/10D• 
17.50 .дРстояние республики• 
18.05 •Классики• 
19.00 д/с •Чудеса погоды, , 
19.50 •Ночной полет• 
21.55 Юбw1ей м . левитинз. 
·Джокер в l)Yk..lX•. 
22.35 д/Ф •дали и кино-. 
23.30 •МоноllОГ в пяти частях•. 
00.25 Т/с ·Север и IOf• 
01.25 Т/с ..)(ристо~ Колумб•. 
02.20 МузыкалЬ11Ые 
~раниш,1 

09.00 •Музыка на IQЭНЗ/\е•. 
09.30, 20.00 •Краооnса•. 
10.00 •С добрым утром. 
nюбиt,GЯ!• 
12.00, 21 .00 • Товары 
ruобимым• 
13.00 .ваш доктор• 
14.00, 15.00, 18.00, 19.00 
.дамские ноеости• 
14.05 •Умные вeUJl'I•. 
15.05 •Приятного annenna•. 
16.ОО Х/Ф Любоеьфранцузская 
и-русская•. 

18.05 •Наши дети•. 
19.05 Т/с •Семьf!• 

, 22,00 •Зерка/1о .ЖИЗНИ•. 
23.00 ·Ваш личный 
м()i!ПСИХОЛОГ• 

00.00 т /с ·Семья,, . 
01.00 •СексуалQНВЯ ре!IО/1ЮЦИЯ •. 
02.00 ·F '71,ОП тv" 
02.30 Му ыка на канаnе 

Магазин ссТкани,, 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

новогодние 

скидки 

на 5-10%1 
ул. Нефтяников, 1. 
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11111 ОБРАЗОВАНИЕ 

В ноябре состоялась окружная 
проверка работы учебных и 
дошкольных учреждений Меrиона. 

Об ее результатах и перспективах 
развития образования в округе 
рассказывает 

заместитель директора 

Департамента науки 

и образования ХМАО. 

Qж.Амиля 
ШАйQУППИНА 

• Инсnеtсrорами было прове
рено более 60 процентов обра
зовательных учреждений города 
Меrиона, почти все wкoflЬI и часть 

детских садов. Проверка показа

ла, что су1цествует ряд наруше

ний эаконодательсrnа РФ, касаю
щегося образования , в том числе 
по уставам, по лицензированию 

деятельности учебных заведений . 
Я бы но сказаn, что это грубей
шие нарушения, но необходимо 

привести документацию в соот

ветствие с действующим эаконо-
дательстоом, с учетом встуnивше-

Hegocmamoчиo npocmo ма11ероа1ыо 
оОеспечоmь реОеи1а, наgо е20 ... 
пюоumь о иаgчоmь пюоumь своох 

Oggg1qu gemeii. 
rо в силу 122-ro закона. и будет востребован, значит, он уделеttО nро,раммному обесnе-

Есть вопросы в некоторых уч- получил качеспJенное образовэ- чению школ. К 2007 г~ все об-
реждениях и по качестеу знаний , ние. Конечно, большую роль в раэовательные учреждения о~сру-
к сожалению, оно ниже средних этом играют и родители. К сожа- га будут иметь IJPCJYП в Интер-
nоказателей no округу. Я ветре- лению, не всегда они правильно нет. Для изучеttия опыта лучwих 

чался с руховодителями образо- оонимают свое предназначение. образовательных учреждений и 
вателы-1ых учреждений, им даны Не учили нас быть отцами и ма- получения оперативной инфор-
рекомендации. В двухдневный терями! Недостаточно просто ма- мации &jдет ~ элепрон-
срок должны быть предоставле- териально обеспечить ребенка. ная научная библиотека. Конеч-
tiЫ маны мероnрият111й по устра- надо его ... любить и научить то- но, надо научить учителей 
нению нарушений в Комитет по бить своих &jдущих детей . И это пользоваться электронными 
образованию и нам, в деnарта- тоже отражается на качестuе об- учебнихами. Поэтому все учмте-
мент, для дальнейшеrо контроля. разования... ля в округе, а их 26 тысяч, JJl)IIX-

K вопросу состояния образова- И не случайно повышение ны nройтм в сеоих мунициnаль-
ния в Мегионе вернемся через качества становится сеrодня при- ных обраэоеаниях курсь, по мн-
rод. оритетной задачей. На это на- формационньN технологиям. 

- Иосиф Семенович, так ли правлен п-резидентский нацио- Все эти мероприятия долж-
У* все мохо а образовании ro- нальный проект по образованию. ны способствовать повышению 
рода? Что поnожител"ноrо Bw - Каким образом проект бу- качества образования в сжруrе. 
можете асазатъ? дет реалмэоеwааn,с1 а нашем В конце января мы nпаниру-

- У вас достаточное количе- округе? ем nроеести о«руЖНОе родитель-
ство серебряных и золотых меда- - На осюве национал,ноrо 11»- ское собрание на портале Де-
листов, неплохие показатели по екта офор,,,,а1рована , 1Р()1 ~ ма раз- nартамента науки и образования. 
ЕГЭ, по некоторым предметам вития образования, которая уже Нз,QРЕ!14СЯ,чтовобсухденииваn-
выwе среднеокруж.ноrо. Есть ~e,ra Правите11ЬСfВОМ ХМАD и росов примет участие и наш гу-
очень интересные педагоги, рабо- принята О1СРУ*НОЙ Дуwм в ,~ервом бернатор А.В. Филиnеt«О . 
тающие ПО различным програм- ЧIОtиИ. Нэ,/рn,,ЧТОС1яtМtа1Р2(Х)б - ека.мте, а этом уе.еб-
мам. Одним словом, образование гцца она всг,nп в atny. НО11 rоду n r:,e 1 • ., :- ме 

в городе не на последнем месте Программа очень насыщен- нw будуr n~ тм ее а 
в округе. Сложились добрые, хо- ная , предложенные нацио- фор1,е В'Э? 
роwие трад~,1ции, которь~е необ- нальным проектом положения -Дд Ед1еiый ~ 
ходимо продол)l(Зть и, конечно, даже расширены. Предnо,ааю,- 31: а в, ос,ае,а.. веем~ 
внедрять новые передовые техно- ся очень сер еэ11ые rранты и npe- темм у11!61ЫХ заведений дзны ре-
лоrии, которые nозеолят учащим- мии лучшим учителям . Эа кnас- Otelf/iJIW и~ no «о 
ся получать более качес1венное сное рукоеодство &jдyr получать 1,рс&:Дз1t0. Каске f1)еД1,Е'УЫ 6/-
обрээовэние. доплату и мастера nроизвод- дуrо6.за1е11,1н••· касие- нз вы-

- А что Вw поюазумеааете ственноrо обучениit, и педаrОf"М бор, ПО11Э 1е зв е с:rно. В М11,с,ер-
под uчестаеннwм обрэаоаанм- начальноrо о6разоеа)fия. сmещ:1азс .ыtя.Ф 15яtеарябv-
ем? Расширен переченьобра.юеа- /Jl!f 14»-0.10 o.:D1,ra1e,u,oe pewe-

- Точного определения в нор- тельных учреждений, которые ние. Поеса мы npeдnon.raeм, что 
мативных документах Министер- могут претендовать на грант в русасий Я3Ы1С (r.JIJl!f обнэа,е,ьw, 

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
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IUUU 

Весело встретим 
Новый год 

Подготовку к nраэдНованию 
i-iь.o.ir-"'""'o года и Рождесrва мы на

чаnи задоЛ'О 1J1J их прихода - еще 
осеныо. В первую очерщu. coбpa-

рорайонов. 

ti. ли точные данные о коли•:ес,ве 
~ детей в семьях работнмхое &од

~*~ учреждений и органмза
а. ции, а таае в социально неэащи-

Oтiq)ьmie снежных городков 
оостоится в поселке Высоком 24 
деtеабря, а в гором - 26 декаб
ря. Эrо будет костюм_ированный 
праздНИк с веселым nредсrавле

нием и небольшими подарками 
каждому ,оному гостю . .._ 

~ LЦеННЫХ семьях лыuтных ,carero
~ рий населения. Для этих ребя,и
:в шек было приобретено 1 О 536 
i nодаркоа. Поставщиком стала 
~фирма •Росkондитер» из города 

0 
Еlсатермнбурrз, вымrравшая тен-

В рамках празднования в об
разовательных учреждениях со

стоялись выставки новогодних 

игрушек, изrотовленных руками 

детей. Сейчас проходят rородс

кме конкурсъ, на лучшеrо снего

вика, на лучшее украшение мик

рорайона, учреждения, органи
зации , открыта традиционная 

«Мастерская Дед;1 Мороза• . 

6 АСР· 
& Дпя города и nocemca Bыco-

mro прмобретВt*JС две IIDB ..е nят
нгдц,il'ГltМеТJ, ис,сусственные 

елки. Елка, у,срашавшая снежный 
ropaJP в предЬ1ДуЩИе Гu,IU,I, сей
час устанавливаеrсs возле /Jрма 
куnь~ •Прометей•. 

Были продуманы планы по 
сrроительству снежных городttОВ, 

причеu. nом-ю главных ГQРОДIСОВ 

в rорсще и поселке, в планах есть 

и небольшие rородки внутрм мик-

Прсждут ставшие уже тради

ционными Елки мэра для ода
ренных и социально неэащ_ищен

ньuс детей . 

Кроме того, программа праз
днования предусматривает раз

нообразные утренники, концер
ты, дискотеки и многие другие 

развлекательные мероприятия . 

ЕлЕнА Т10ЛRЕВА, 
ЗАМ ГЛАВЫ ГОРОДД 

;w.:: поэвопьтЕ Уэндть ·-;_ .. :~: 1111111 

Если бы я был 
директором 111колы ... 

- ... в пер8}1Ю очередь сделала 6ы все для блага учеников, чтобы в 
школе им быrю хорошо н комфортно, как дома. Кроме того, измени
ла бы о6разовательну,о проrра.мму. Сегодня она нс соответствует 
)РОВ1«) знаний н уровню развиrня мноrнх ребят Я бы ввела много
уровневое обучение. Чтобы детн, которые лучше другкх усваивают 
маrернал, имели воэмажность переходить нз l(ЛtJcca в класс экстер

ном, не ~сь о«ончання уче6ноrо rодв. Если онн хотят знать 
больше, чем эапланнровано шхолыюй проrраммой, почему бы нм 
не дать эту возможность? 

a:Fi Ей, Э5 J Е 1. СЛУЖАЩИй: 

- ... сел бы в кресло поудобнее и .•. руководнл. Вызвал завуча, вы
яснил сюу.щню в школе, ЕЩДВn ценные у,сазання, в потом спросил 

за все!. 

ЕлЕнд., эо fE 1, СЛУЖАЩАR 

- ... ~ бы nродDЛЖИТеЛЫЮСТЬ перемен. Обуr:тронла ком
наты отдыха н для педагоrов, н для детей. Чтобы учеба вызывала 
попожиrельныв эмоцнн, а не казалась только тжелым ежедневным 

трудом; 

. . .ввела 6ы 10-тн балльную оценочную сисrему, потому что 5-тн 
балльная не отражает нн возможностей учеников, нн уровень их 
знаний, нн уровень преподавания педагоrов; 

. .. не делала 6ы сrопь ЯJЖО выраженных разграничений ме-11Щу 
уча.щю.,нся. А то частенько существует такая практнка: талантливых 

детей собирают в QQНн класс, а «rюсредственности• - в друп,,е. Это 
неправнлыю. 

АА":УЛЬ. 24 гnдд. ГЕЛАJ ОГ: 

- ... уделяла бы вюwание не ТОЛЫ(О нэученню общеобразователь
ных предwетов, но и творческому раэв111ТНЮ школьников. Чтобы они 
рослн всестаронне раэвиrыми, гармоннчнымн лнчнОСТJlми. Устраи
вала 6ы в шхопе раэнообраэные творческие конкурсы, неважно - по 
нсторни, математике нли пенюо н танцам. Главное - чтобы ребят 
:тто зан~«ереаJВаЛО III онн по-хорошему сопернН'lалн ме-11Щу собой, 
чrо дало бы стнмул к полученню более глубоких знаний; 

... а еще обязательно на.ладw1а бы контакты со школами других 
п::р-щов, чтоб педагоrн н дети не «варились в собственном cok)'>o, а 
,o:::,wn•ю обменнвална. опытом н творческнмн находками с другими 
о6щво6раэовательнымн учреждениями. 

.Ar:El<CAt-ti:I, 20 J Е 1: ---
ства о6раэования нет. Я занимал- размере 500 тысяч рублей. Он А11'1 всех в~ еrэ, no МiJТеМЗУМ· 
ся этим и нашел множество фор- (ryJJi!Г nрисуждаться за внедрение ке и лиrepnwe yчatJft8CA фор.у • ... .постоянно интересовался бы нововведениями н «ноу-хау• в 
мулировок этого ПОНIПИЯ . Лично новых технологий, за информати- (1ущт выбирать сами, остаnьные областн образования, а потом то, что всзможно н интересно, - вво-
для себя качественное обраэоеа- зацюо,за иlН)еЗЦИI), за работу 8 f1)еДМе1Ы _ та~сж,е no , :бору ..,... днл У себя в школе; 
ние вижу в следуlОЩем: если мы учебных эаведtжиях ·.-р,ажданских П'jОС1 а8С3 ••. 6опыие внимания уделял 6ы юученню гуманитарных предметов. 
вылустили из школы человеха, институтов. ВОобще, по мoetty мнеt1ию, У нас не так много творческой ннтеллнгенl../J,fи, хороших врачей, 
который леrко может самооnре- Мы посчитали празильным 8 аттестация 8 форе,е ЕГЭ °'~ юристов, а глубокое изучение гуманитарных предметов 
делиться, не поrеряться в жизни, подпрограмму сОдареннЫе детм• дь,ааеr себя. с ка*д!,!м roJJPtA aюco6c1sc.&VJO бы пополненню армии интеллиrенции; 
если neдarorм помогли ученику В1U1ОЧИТЬ премии в 25 тысяч не уgелмчмвается число~ •·· н еще самое прж;тальнов вннманне уделил бы изучению 
раскрыть его cnocoбttocnt, а.:явк- только детям, но и учмтелям, вое- это ,сеорнт O том, что Y'A''ftecя н·е•ю иностранных IIЗЫIСОВ, в часпюстн, англнНскоrо. Без этого 
ли, к чему он более склонен, если nмтаеwим их. все увере,11188 8 себе, 8 саомх cew к IН!Уда. Среднес,аrнстнчвскиН жв выпускник, кроме .rгэйбл• 
он праsнльно выбрал nрофессмю Самое серьезное внимание знаниях. н «хВУ дую д'/", ре.дl(О что знает. А чтобы свобсщно изъясняться - так 

------------------------------------..jl..~это 80IOбlc,e 6опьшая ред1ШСТЬ. 
.. 
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Инспектора ГИБДД на посту в 
любое время года. 

Ситуация на дорогах России критическая, угро

жающая национальной безопасности • так опреде· 
ляют ее на федеральном уровне, констатируя, что 

на дорогах страны погибло в этом году около 35000 
человек. 

Насколько сложная ситуация на дорогах нашего 

города, и что делается для обеспечения их безо· 
пасности - мы попросили рассказать начальника 

Госавтоинспекции г.Мегиона Виктора ЭЫРSIНОВА. 

АВАРИЙНОСТЬ И 
ЕЕ ПРИЧИНЫ 

За 11 месяцев на дорогах 
Мегиона зарегистрировано 93 
дорожно-транспортных проис

шествия (на 11 дm больше, чем 
за аналоmчный период прошло
го года ), 12 человек погибло, 
108 - травмировано. 

Больше всеrо дm совершает
ся летоt,.,1. В мае, к примеру, про
изошло 7 ДТП, в которых nocrpa
дaro 8 человек; в июне - 7 дm (9 
человек травмировано, один - по

гиб); в июле -15 (15 • травмирова
ны, 4 - ПО1'1'1бли); в августе были 
практически такие же псжаэатели. 

Сущ~ по анализу, с сентября 
наступает спад аварийности. 

Сейчас сиrуация на дорогах го
рода стабилизировалась. Спо
собствуют этому несколько фак
торов. Во-первых. в городе. в ос
новном, осталось постоянное на

селение. Молодые люди, кото

рые во время каникул часто ока

зывались за рулем и нередко ста

новились участниками дорожно

транспортны)( происшествий, 

снова приступили к учебе Во
вторых, произошло снижение 

скоростноrо режима, связанное 

со сменой погодних условий В

третьих, с ноября в связи с рос
том аварийности и проведением 
антитеррористических меропри

ятий весь личный состав Госав

тоинспекции был переведен на 

усиленный вариант несения служ

бы, что в немалой степени влияет 
на соблюдение Правил участника
ми дорожного .щэижения. 

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ 
За истеJ<Ший период 2005 года 

произошло 15 дорожно-транспор
тных происшествий с участием 

детей (в прошлом году-13) .Коли

чество ДТП, произошедших по 
вине детей, снизилось в 2 раза. 
Это свидетельствует, что в дан
ном направлении профилактичес
кая работа ведется систематичес
ки . 

С наступлением зимнего пе
риода уделяется внимание не 

только соблюдению детьми Пра
вил на дорогах, но и во дворах. 

Инспектором организации дорож

ного движения проводятся про

верки микрорайонов. хаотичные 

кучи снега, где бы дети могли сде
лать горку, вывозятся ЖКУ 
НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Если анализировать,какие 

нарушения мегионских водителей 
привели к дорожно-транспортным 

происшествиям, то можно заме

тить, что в большинстве случаев 
причиной ДТП стало нарушение 
скоростного режима. На «втором 
месте• • выезд на полосу встреч
ного движения, на •третьем,. -
нарушение правил проезда пере

крестков. 

В месяц от 20 до 40 трансnорт
ных средств оказываются на 

uпрафстоянке. Нарушения. за кото
рые они тy/Jil, nоnадают: оrсуrствие 

документов на машину, •npae•, уn
равление человеком, лишенным 

•прав-, отсуrствие де>кумента техни

ческого осмотра. Чаще всего на 

wтрафсТОЯнке оказываются транс

портные средства, которыми уnрав

ляли пьяные вод~,,тели. 

За 11 месяцев 2005 года вы
явлено 220 человек, управлявших 
транспортным средством в состо

янии алкогольного опьянения. 

Примерно 250 водителей отказа
лись от прохождения медицинс

кого освидетельствования. Все 
они за эти нарушения лишены 

права управления. 

КАК СДЕЛАТЬ ДОРОГИ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНЫМИ? 

Естественно, что первосте
пенное значение в решении этой 

проблемы имеет профилактика. 
А еще я считаю, что показате

ли аварийности растут из-за того, 

что слишком незначительны нака

зания за правонарушения. Мизер
ные штрафы никого не •тормозят». 

Обратите внимание, что творит
ся под вечер рядом с автобусной 
остановкой у магазина •Юбилей
ный• Там настоящее столпотворе
ние машин. Штраф за стоянку. в 
неположенном месте (50рублей) 
никого не останавливает ... 

Вероятнее всего, 4ТО для боль

шего контроля в России вскоре 
произойдет возвращение к ста

рой и доброй балльной системе. 
Естественно, что наверняка она 
будет более усовершенствован
ной Но принцип останется пре
жним. 

Думаю, что если такое изме
нение произойдет, то порядка на 
дорогах будет больше . Если тому 
же нарушителю у •Юбилейного» , 
которого я приводил в примере, 

вместо уплаты штрафа •прибавит
ся" 2-3 балла, в будущем он уже 
задумается. останавливаться ли в 

неположенном месте. 

1111111 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СIРАНИUА 

БУДЕТ ЛИ ЕДИНАЯ БАЗА 
ДАННЫХ О ВОДИТЕЛЯХ? 
Формирование единой базы 

/Jil,HHЫX о водителях необходимо. 
В городе много вахтовиков со всех 
концов страны. Где гарантия, что 
некоторые из них не допустили 

нарушения? 
Как утверждают официальные 

источники, вскоре единая инфор
мационная база со сведениями 
обо всех водителях в России бу
дет создана.Существующие реги
ональные базы , в которые зансх:ят
ся данные при получении води

тельских удостоверений и посту

пает информация о фиксируемых 
нарушениях Правил дорожного 
.щэижения тем или иным автомо

билистом , будут объединены. Это 
позволит инспекторам ГИБ.Dд опе
ративно получать необходимую 

• 
ИРИНА 
БОЙКО 

информацию о водителе. 
Параллельно создается еди

ная база зарегистрированных в 
стране автомобилей, что даст воз
можность мгновенно определять 

владельцев любой машины. 
ИНСПЕКТОРОВ СТАНЕТ 

БОЛЬШЕ? 
Количество патрулей на улицах 

города - немалозначимый фактор 
для безопасности дорог. Особен
но ощущается их нехватка с вве

дением обязательного страхова
ния автогражданской ответствен
ности, поскольку каждое дорожно

транспортное происшествие с ма

териальным ущербом (а за 11 ме
сяцев завершающегося года их 

было порядка 680) требует вре
менных затрат инспекторов ДПС. 
Им nриход~,,тся оформлять матери
алы для последующего получения 

участниками дm страховки. 
Вопрос увеличения численно

сти инспекторов дорожно-патруль

ной службы в последние годы под
нимался неоднократно. Думаю, что 
с начала 2006 года он , наконец
то, решится, и штат сотрудников 

ДПС пополнится на 8-1 О человек. 

СПРАВКА 

6УПЕТ 11 DОПИС 
RDPDIE? 

•Говор•т, что •авто· 
rра•данка• nодороаает. 

Так пи -это?• 
В. ЧЕРНОВ. 

Решить воnрос увеличе
ния стоимости савrоrраждан

ки• предстоит даnуrатам Гос
думы, на рассмотрение кото

рым внесен соответствую

щий законопроект. 
Представите.пи "CТIJ РD"'"'"ОВЫХ 

компаний утвер*даJОТ, что 
этот вид страхования не при

носит им · сущес:Jвенных 
прибыnеА, а аначит, зани
маться ОСАГО им невыгод
но.Внесенный законопроект 
предполагает увеличение 

стоимости страховки· для 

юридических лиц - на 22 
процента (с 2375 до 2890 
рублей); дпя физических - на 
30 nроцеtПОВ (С 1980 l1P 2580 
рублей) 

ссУПИQА IИPDIAI 
MOl._11 

•ПрМIIТНО1 что III rороде 
ствnм crpoмn.o11 ноr се до

ропt м pacuмplm,Ctl ста

т,tе. А 80Т l'I080iJ а·ам•••аа. 
с •коn~ца· мв Губкина и 
приходите• практмчеСJtМ 

«беж о бок. со 8Стр .......... 
транспортом дамrат~•· 

Hen~3• пи •ту уnицу 
расwи~?· 

А.. ПЕl'РОВ. 
Отвечает инспектор 

дорожноА инспекции 
Г1.1&ДД r .МеrиоН8 ДМИтрмА 
ЛМС88НIСО: 

·ДеАспlИtепьно_ СВВDДОМ 
нового участка дороги от 

кольцевой развязки интен
сивность трансnортноrо 

потока no улице Гу(щ4на в 
направлении улицы Эареч· 
110А увеличилась Этот учас
ток дoi:ion, надо расширить 

хотя бы рр 14 метрое зат
руднения возникают из-за 

того, что с ~ стороны 
дороги наход,1тся двухэтаж

ные дома, с др~й • июке
нерные сети. 

Единственно ВОЭМО)КНЫЙ 
еаР'18НТ расширения проез

жей части улицы Губкина • 
перенос инженерных сетей. 
Подробнее этот eonpoc бу1J1Л 
рассмотрем на ближайшем 
заседании комиссии no бе· 
зопасности дорожного 
движения. 

<<Дворники>> для 3имь1 
Американский производитель выпустил особую 

модель щетки стеклоочистителя .•Дворники• выглядят 
массивными, поскольку внешние детали (коромысла) 
спрятаны под кожухом из морозоустойчивой рези
ны.Дворник не пропускает снег, воду и грязь.Главная 
его особенность в том, что чистящая лента, которая 
прижимается к стеклу, изготовлена из сверхскольз-

кого полимера с добавлением фторопласта. Этот 
материал намного эффективнее справляется с 

грязью, так, что некоторое время можно 

об)(одиться без стеклоомывающей жидкости .Кро
ме этого, фторопластовая лента изнашивается 

медленнее обычной и не оставляет микроцарапин 
на стекле. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новост. 
05.05 Пермя nроrрзмма• 
06.00 Доброе yrpo1 • 
09.10, 21.30 Т/с •Стаtttий 
СО~,етниlС• 

10.20 Т 'С •№НТ Н3Щ40НQЛЬНОИ 
,)'tjQf1.i~· 

11.30 .Звеэдь~ эфира•. А. 
Рэйl(ИН 
12.20 Праэд/iИЧНЫЙ обед•. 
13.50 Т/с ,,ДpyraR жи~ь-. 
15.10 Лолита без 
11:омnлексоа• 

16.00 Т/С •XOOЯиiQI cyJ:t,61..1,, 
17.00 ОФедера/lьныи су,u,я, 
18.10 , Кривое зеркало•. 

18.40 Т /с •.Адъютанты rю6В11•. 
19.50 ,Пусть rооорят 
21.00 -Врем<!• 
22.30 д/Ф «Служебные 
романь1• 

23.40 Х/Ф •Зооl.1 меН\1 СDнта
Клuус• 
О 1.30 Х/Ф •Мои криминальный 
J:W\1()1,UК.З. 

03.05 Х/Ф .сnецим~~.;r no 

05.00 •доброе yrpo, Росси,~1. 
08.40 Х/Ф •Коw1<и против 
оо6ак 
10.00 д/Ф •Аl!Рксандр годуное. 
Пoбl'JI" нику.ц,, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.10 , 16.40, 20.25 
Вооrн-Мос><ва 
11.50 Т/с •След обороn1Я• 
12.50 ·Частная JIСИЗНЬ-
13. 50, 16.30 д,!журнаq часть 
14.ЗО Суд 11\д<!Т• 
15.30, 21.55 Т/с •Гра:«Даt-tин 
начаnьк<к·2• 
17.15 КулЗ/Wi и nnртнсрь~• 
17.45 Т/с •Обреченt-1.111 стать 
38e3lP\• 
18.45 Т/с •Черная 6ofwlя• , 
19.45 ,Вести Подробtюсти, 
20.45 ·Сnокоиной ночи 
малыши!•. 
20.55 Т/с .мастер и 
№lprapиm•. 
23.00 ·Весrи+• 
23.20 д/ф •Н3казание слаеой. 
Зооэда,, пporns ма11ьякоа• 
00.15 •ПроСВЕТ• 
01. 1 s Х/Ф •6онни и Клайд nо
итальsu-юки•. 

03.25 Дорожныi; патруль. 
03.35 ":' /С •33кОН и ПОIЖдОК• 

ЮГРА 
07.30, 14.00, 18.00, 20.00, 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новостм. 
05.05 Пepllilll проrр;,мм::~• 
06.00 ,Доброе утро•· 
09.10, 21.ЗО Т/с ·Ста-rскии 
COE!eniИ11:· 

10.20Т/с •М'11Т Н,щ,•ОН.'\11ЬНОИ 
бе-.юnасности 
11.30 -ЗвеЗДЬI эфира 
12.20 HoeorOДIJOO ис-rория 
•Ноч, воnрос >в•. 
14.10, 15.10 ,лолитз Без 
l<Омnлеt<СОВ- HOВOl"Q,/.1/i\llЙ 
въ.1riyc,t. 

16.00 Т/с •ХОЗl\ика судьбы• 
17 .00 -ФедералЬt-tЫt! CVPJ>Я•. 
18.20 Т/С •·.АдъlОТ8НТЬI любви· 
19.20 •Попе чудес• 
21.ОО ,Вре~· 
22.30 .Рождеоме 11eret1Д1,1•: 
Ирония су~. или с nеПG1м 
nщюмt• 
2З.40 Х/Ф ,06ра1 ЖJ.Я сторона 
полуночи». 

02.40, 03.05 Х/Ф 
• Иr,,nepa, ороо,,и IU!Yб• 
:· ртм ,1·Z 1',', ,?t ... 't .4< 
.,., Г 1 ' н,)1 ~,"' • ' · ~ 
.,., ' , 1 ' 

05.00 •Доброе утро. Россия~. 
08.40 Х/Ф •Мистер Нянь•. 
10.00 Д/ф .ласкооыи маи• как 
сотеорить кумира?• 
11.00, 14.00, 17.ОО, 20.00 
Весн,, 

11.30, 14.10, 16.40, 20.25 
Весm·Москва 
11.50 Т /с •Сnед оборо-mя•. 
12.50 ·Частнаs1 жи:,н, 
13.50, 16.30, 00.15, 04.45 
Дежур11ЗЯ часть. 

14.30 •Суд "1,ЦеТ• 
15.30, 21.55 Т /с •Гражданин 
t-t;ЗЧ..'Ulbl-<ИK·2 
17.15 ·Кулагин и партнеры•. 
17.45 Т/с ·Обреченная стать 
ЗU.':.V~• 
18.45 Т/с ·Черt-tая боn,,ня• 
19.45 ·Вести Подробности•. 
20.45 -СП(Ж()ИНОЙ ночи, 
м.11\ЫLIМ! •. 
20.55 Т/с •МЗстер и 
Марrарита•. 
23.00 ·Вестиt-• 
23.20 д;Ф •ЗЗ1-ад1<и ,мастера и 
МаргарИТЪI•. 
00.30 Х/Ф ·С ШИр()J<О 
Зi11<ры!ЫМИ r/133ilMИ • 
03.40 Дорож.ныи патруль, 
03.55 Т/с .За,(он и порядок• 

ЮГРА 
07.30, 14.00, 18.00, 20.00, 
00.00 •Новости• 
08.00 "с 7 PfJ 9• 
1 о. 10 ·ДСТСIСИИ мир 
10.ЗS «КМамбур•· 
11.05, 21.05 Т/с ·Яrо • темная 

ТВ - НЕДЕПR 
CPEQA. 28 QEKAБPR 
00.00 ·Ноеооти• 
08.00 "с 7 /JP 9· 
10.10 М/Ф •Соотnяч~<и спасают 
Ро.щестео•. 
10.35 •Каламбур· 
11.05, 21.05 Т /с -Яrо - темнnя 
страсть· 

12.ООТеnешкола 
12.30 Т /с ·ЧDродРИ• 
13.00, 17.00, 21.00, 01.05 
«Гороскоп 
13.05 д/с .дни нашей .жизни• . 
14.30 •Воnшебный мир. или 
с. .. uМа 
15.00 Телемаrаэин. 
15.30 ,,&жруr света•. 
16.00 Х/Ф ·Семеинь1еузы•. 
17.05, 22.50 Д/с ,Брежнев•. 
18.30 •Aercкиiit мир•. 
19.30 «Финно-уrорский мир». 
20.30 •Без П0Сред/1ИК08• 
20.45 •Чept-toe ЗОЛОТО• Юrры" 
21.50 •Топтыжкины СКЗЭIG1• 
22.05 •Де,,ь-. 
23.45 ,Крик•, 
00.35 ,Юrра в nиw:ix. Джаие из 

06.00 •Сегод1-1я утром•. 
09.15 ,Вопрос еще вопрос• . 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 •Сеrодня 
10.15 ·Особо опасен!~. 
10.45 ·П~нциn ДОмино-
11. 50 Т /с Стрw-<СНIИА и 
нwероятные np~IO'let-tИЯ одной 
/IIOQ!IИ • 
13.30 •д,,11 тебя• 
14,ЗО Т/с •6омбодnя невесты•. 
15.35, 18.35, 23.45 
•Чреэ/ЗЫЧаЙt-tое происшествие•. 
16.20 Т/с •УЛИЦl,I разбИТЬIХ 
фо, .. ~р;,.,и. 
19.45 Т/с ·Бальэако~рий 
еоэраст, или Все мужики· сео ..• 
2· 
22.40 Рублеwса I.Jile•. 
00.20 Х/Ф •УбийеТВО в Белом ~-02.40 &1ль11рд. 
03.20 T/t ,,Зое:щные врата-4•. 
04.10 Т/с•Кэрнаеал•. 
05.10Т/с •ОДНЗJ1СДЫ в 
каnифор,ми" 

05.45, 19.30, 01.40 •Моо<еа 
И,;сrрукц.,я по nрименени,о•. 

06.10 Тlс •Кэас пережить 
развод• 

06.40 •Сейлормун снова с 
/1.JМIII• 

07.05 •Глооольмые новос~·-
07.10 М/с ·Котоnес•. 
07.35 М/с ·Ох У1' ЭТИ деm,1• 

сrrасть 
12.00 Те! •!Шl<ОМ 
12.ЗО Т/с Чародеи•. 
13.00, 17.00, 21.00, 01.05 
~гороскоп•. 

13.05 д/с •Дни нашеи жизни•. 
14,ЗО •Волшебный мир, или 
Син/1МЗ• 
15.ОО Теnсм.зrвэин . 
15.30 •Вокруг света•. 
16.00 Х/Ф ·Семейные узь~•, 
17.05, 23.05 д/с •Брежнев· 
18.30 •Даиrе сnово• 
20.30 • Территория - Север•. 
21.50 • Топтыжкины сказки•. 
22.05 ,День,, 
00.35 ·Сnортионь1й 
кuлeiiщoci(On• 
01 .10 •П 

06.00 ,Сегодня уrром• 
09.15 ,Воnрос ещевопрос• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 ..сеrодня 
10. 15 •Криминальная Россия•. 
10.45 •Приr~Ц/'111 -Домжо• 
11.50 1/с ,Стронствия и 
ннвеl)()lm<ые Пр.!КЛЮЧЕ!Ко\R оДЖ>й 
любви• . 
13.30 ·Для тебя· 
14.30 Т/с ·бомбе Дl')R t-11'!8еСТЫ• 
15.35, 18.35, 23.45 
«ЧрезlЗЫ'lайное nроисшествие•. 

16.20 Т/с -Ynиt.a,1 раэбктъlх 
фонарей· 
19.45 Т/с «БаnьзаkоВСКl<И 
возраст. или Все мужи~си • сао 
2-
22.40 Рублета LNe•. 
00.20 Х/Ф •Вспомнить все•. 
02.45 БилЬRрд 
03. 15 т /с •Звеэд1-1ые врата-4•. 
04.05 Т/с •Кэрнавал• 
05.10 Т/с •Однажды е 
Каnифорнии• 

05.45, 19.30, 01.30 •МоQ<ВЭ 
Инструкция по nримеt-tеt1ию•. 
06. 10 Т /с КА> r,<.;peж..m. 
разоод 

06.40 Аниме ..с&;лормун снова 
снами• 

07.05 .ГnобалЬl-lЫСЭ Н080С1И• 
07.10 М/с -Котоnес• 
07.35 М/с ·Ох уж эти детки• . 
08.00 М/с •l<ак rоворит 
Джи1iД*t,Р•. 
ов.зо, 02.00 наши neoiи 
09.00 Х/Ф •Женское сца.сrье• 
12.15 М/с -Круrые бобрьс•. 
12.40 М/с •Эи, Арноnьд•· 
13.05 м;с ·Дикая семеика 
ТоРttберри• 
13.30 Телемаrа.,ин 
14.00 Школаремонта•. 
15.00 Т/С •ПлохиВдеl!'tОНIСИ• 
16.00, 21.00 •/JpM 2. Новая 

08.00 М/с Как гоеорит 
Джw,джер 
08.25 Bawe эдороеье 
08.40, 02.10 Наши песни 
09.00 д/Ф ..звераG40 сказки•. 
,Лощади• и -Червя.и• 

10.05 Х/Ф •Вечера на )(Yfope 
близ Диканьки•. 
11.45 М/Ф ·Кэк каэwси в XOIU(eй 
Иl'l)ВЛI/I • 

12.15 М/с ,Крутые бобры 
12.40 М/с •Эй, Арнольд!• 
13.05 М/с •д/,,кая семейка 
Торнберри•. 
1з.зо те.nемаrазин 
14.00 ,Шкоnа ремонта• 
15.ООТ/с ·ПnохиедевцОНКИ•. 
16.00, 21 .00 "дом 2. Новая 
nюбоеь!•. 
17.ООТ/с •ЛЗНдыш 
серебрИСТ\,lи• 
18.00 •Запретная ..JОНЗ•. 
19.ОО Такси 
20.00 •Жизнь после •дом·2•. 
22.00 Х/ф ,Женское счасn,А• 
01.10 •Дом 2 После закат-а • 
02.ЗSХ/Ф Посемеttным 
обстО1Пе11ьстеам• 

06.30 М/с ·ГарrуЛ!>И• 
06.55 М/с 6ейбл:э.'щ• . 
07.20, 15.15 Т/с ,солдЗn,, 5• 
08.25 Т/с •Мэш· 
09.30, 12.30, 23.30 •24• 
09.50 «Час суд11 деnа 
СЕ.-мt1ИНЫе 

10.50 •ЧЭС cyfJI).• 
12.00, 04.ЗSД/ф 
•И.;чезноеенмя. Tpeylll!p •Гам•. 
13.00 •Кримин1111ьные иrры•: 
-Беrлец•. 
14.15, 02.20 Т/с •Секретные 
М., Тf'РИМЫ' 

18.30, 22.20 Т/с -Фирменная 
Исlорt,\Я• 

17.45 Т/с •Мятежный дух• 
18.45 •Мистер Бин• 
20.00 •Крl,1минальные иrро,1 · 
.золотой след•. 
21.10 Т/с ·Солдаты Здрааствуй 
рота. Ноеыи год!• 
оо. 1s Х/Ф ,ДороrсJЯ 8e1-W1• 
03.05 •Криминальное чтиво,: 
.дрме\iiСl<ИЙ беспредел•. 
03.30 Ночной муэыкальныи 
11;,1нал 

06.00, 03.50 Т/с -ОХОТн.~l<И за 
,ареt11'10СТЯМИ• 

06.50 М/с •Смешари1<и• 
07.00 М/с -Веселt,Ц! Мелод/'IИ•. 
07.30, 20.00, 00.00 Т/с •Моя 
nре,срасная няня· 

08.00, 12.30, 19.00 Т/с •Люба. 
дети И Зав(Щ •. 

Л1()6ооьl• 
17.ООТ/с Ландыш 
серебристыи•. 
18.()() •НеобЪRСНИМО, НО факт», 
19.ООТВl<СИ 
20.00 •Жизнь после •дом-2• 
22..00 Концерт -Фестиваль 
автоР,JД11() •ДИС1(0Те1(3 80-Х• 
00.55 •Дом 2 Пос.пе заката• 
02.20 Х/Ф • Веселая Пасха· 

08.30 М/с -·Гарrу11Ы1•, 
06.55 М/с ,Бейбnэйд•. 
07.20, 15.15, 21.10Т/с 
•Солдаты Здразствуй, рота, 
Ноеыйrод!• 
08.25 Т/с Мэш•. 
09.30, 12.30, 23.30 ·24• 
09.50 •Час cyJ)fl Депа 
семейные 
10.50 •Час суда• 
12.00, 04.З5д/ф 
·ИсчеЗНоuе!iИА. Иреин и 
М;;,лори 
13.00 •Кримиt-tаnъные иrры•: 
.ЗОлотай след•. 
14.15, 02.05 Т/с Секретные 
~-периаnы• 

16.30, 22.20 Т/с «Фирменная 
история· 

17 .45 Т /с Мятежныи дух 
18.45 •Мистер Бин•. 
20.00 •Криминальные иrры•: 
•Еiиmтые Т())l(е,..• 
00.15 Х/Ф •Громw~ь1•, 
02.50 •Невероятные истории• 
03.35 Ноч11<>й музыкальный 
канал 

06.00, 03.50 Т/с -Охотники за 
дро~ОСТЯМ\11• . 

06.50 М/с ·СмеШЩ)ИКИ• 
07.00 М/с ·Веселые мелодии•. 
07.30, 20.00, 00.00 Т/с •Моя 
r,рекра~ няня 

00.00, 19.00 Т/с Люба. дети и. 
завод ... •. 
08.34) 33 каэ.,цратных МfЩ)З. 
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
д.,талях 

09.30 Т/с •Грехи ощов 
10.30 Х/Ф ·КорРуnЦИонер•. 
12.50 М/Ф ·Снежные дорожки• 
13.00 Т/с -Как ск.аэал д-м•. 
13.30 М/с •Соник Икс• 
14.00 М/с ·ОХОТt-tИКИ за 
11J)И8ИД(:1-1ИАМИ• 

14.30 М/с •Оэзи и Дрикс• 
15.00 М/с •ГОД3W111З•. 
15.ЗО М/с ·Экскаnибур, 
18.ОО Т/с. ·Зена короn1.'118 
ВОИНQО· 
17.00 Т /с •За"IЩ)Оеанные-
18.00 Qtимите э10 немедnенно. 
21.00 Х/Ф ·НОВЬI" Робинэоны,, 
00.35 Детали 
01.35 Т/с «Щит• 

08.30 33 кеадраniЫХ метра 
09.00, 19.30, 23.30 Истории е 
детаnях 

09.30 Т /с •Грехи отцово. 
10.30 Х/Ф •Академия 
кикrхжсинго 
13.00 Т /с •Ка1t оказал Джl'!м•. 
13.30 М/о -СОНик Икс,, 
14.00 М/С •ОхотнИl<И 33 
ПрИl!"\АЕ!~IИI\МИ•. 
14,30 М/с ,Оэзи и Дрикс•. 
15.00 М/с •Годэилла,.. 
15.30 М/с •ЭкСIСЗ/lибур•. 
16.00 Т/о •Зtlна - королева 
OOW<Oe> 
17.00 Т/о •Зачароважые•. 
18.00 Снимите это немедnен11<>. 
21.00 Х/Ф "1<oppynцa,,ot-tep 
00.35 Детали 
01.35 т /с •Щит•. 
02.20 ф ·Оборотень-

08.30 Побе,~рюсньаi1 голос 
11е1,ующего. 

09.00 М/Ф Кв1< львенок и 
черепаха песню пели • 

09.15 М/ф •Приключения 
31.!П!IJ'(Ж И TO'IIC,И• 

09.30 М/Ф ·Секреты Сабрины•. 
10.00 М/ф •Люди Икс-
11.00 Х/ф •Сезон чудес•. 
13.00 Х/Ф •Формула любви-
15.00 Если хочешь быть здоров. 
'15.55 Встреца с ясновидящей 
Наной. 
16.00 Х/Ф «Сt:мья Робинэоноа•. 
18.00 Х/Ф .переполох в 
Qбщаrе•. 
20.00, 02.00 Т/с ,Треты1 
СМОНЭ• 

21.00 Х/Ф •8еэет, как 
утоменнику,, 

23.ОО Х/Ф-Свадьба Бетси•. 
01.00, 05.00 Т/с осЕе зsали 
1--\Икиrа•. 
03.00 Х/Ф •В компании 
ШПИОНОВ• 

06.00 •Настроение•. 
08.45 •ГозеntЫЙ /JPЖIJI.>•, 
08.55, 22.35 Т/с •НО8ый 
pycatИiit романа•. 
1 o.os •Преео на наюжду.. 
10.40 •Кващ,атные меrры•. 
10.55 •доходl;Ое место•. 
11.10 -Алло. ТВ!•. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 •Coбt.rrиl\• 
12.00 Х/Ф •Великии Мэрлин• . 
13.55 Д/ф -забытые русал1(И•. 
15.ОО ·Сеойдом". 
15.15 -.СуnердиСК• 
15.ЗО ·Регионы: nрямая речь-. 
16.00 •Без репетиций•. 
16.30 Т /с ,Арабские ночи• 

02.20 Х/Ф •Прок.nя,ие оотроеа 
~ 

тv-э 
08.ЗО ~ныи rолос 
верующеrо. 

09.00 М/ф •Птичка Тари». 
09.15 М/ф ..Кто самый 
ОИ/lь>iЫЙ•. 
09.ЗО М/Ф -секреты Себримы•. 
11.00, 13.ООХ/Ф •Снежt-tая 
королева• 

15.00 Есnи )Сl)Чешь быть здоров. 
16.00 Х/Ф •Белоснежка». 
18.00 Х/Ф ,поворот судьбы• 
20.00, 02.00 Т/с • Третья 
С,,.ен8•. 

21.00 Х/Ф •Принц и HИUJ,IIIЙ•. 
23.00 Х/Ф •Летний PfJЖ/Jp>. 
01.00, 05.00 Т/с •Ее эваnи 
НИI01та• 
()Э.00 Х/ф •Сващ,ба Бетси•. 

06.00 •Настроение• 
00.45 •Газетный Pf)'J«I»,,>. 

1

, 08.55, 22.35 Т/с •Новый 
русскии романс• 

10.10 •Кто научит Ро,,::u,,ну 
nюбить?•. 

1 10.40 ·Опасная зона•. 
10.55 •ТОЧНЬIИ расцет• 
11.10 ·д/JЛО, ТВ!•. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 .События. Время 
МОО<DSСКОР 
12.00 Х/Ф Сердца трех•. 
14.10 Д/ф Необыкноеенное 
путец,естеие•. 

15.00 •СВОИ /JPM• . 
15. 15 •СуnердиСк• 
15.30 •Реrионы: прямая речь-. 
16.00 •Пе<:енl\8 rода• 
16.30 Т/с •АрзбСl(Ие ночи • 
18.15 •Очевидное· 
нееероятное•. 

18.40 Тепемаrазин 
19.00 Т/с •ИНСПСIСТО{) Деррик•. 
19.50 .материк•. 
21.25 ЛОТереR •О.nимnион•. 
21.30 Ю Никулин Я никуд.1 не 
уещ ..•. 
23.45 ·Вре~ко 
0().50 •ПетроВl(а, ЗЗ-
01.05 ·Мода non-stop•. 
01.45 •Синий тромеибус-. 
02.25 Х/Ф «Распутниць1» , 

СПОРТ 
06.55 Футбол ЧемnИОtiат 
Анrnии. •&.!рминrем• -
•Манчестер Юнайтед•. 
09.00, 11.00, 14.00, 18.10, 
22.50, 02.30 Вести-спорт 
09.10, 14.10 •Спортивный 
\<.811tЭtФ,арь,, 

1».15 •Г\уn,ДракОt1S•. 
10.10 Профессиональный бокс. 
8асw1ий Жиров (Казахстан) 

<·l\tEr1,1011c1~иE 1-rовости. 
23 ;.1.~1\ЛБРН 2005 Г, 

17 .зо М/ф ·Снеж1-1111е дРРОЖКИ•. 
18.15 Православt-tая 
"!il~КЛО11Е!д1'1Я• 
18.-40Телемаrаэин. 
19.ОО Т/с •Инспектор Деррик• 
19.50 Под rрифом •Секретно• 
21.25Лотерея ,Оnимnион•. 
21.30 •Русский еек•. 
22.20 ,пооорот на Север•. 
23,45 Врем&<~О•, 
00,50 ·Петровка. 38• 
01,05 •Оче0>1,Щ1Ое • 
неееро~mюе• 

01.40 Синии тромейбус· 
02.20 Х/Ф •Феррари на двоих· 

СПОРТ 
07.00 Баскетбол Мужчины . 
.Динамо- (МОсква) · •Динамо,, 
(М<хжоес:кая область). 
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 
22.50, 02.45 Вести·сnорт 
09.10, 14.10 wСnО1)'1И8НЫЙ 
rсалендар,•. 
09.15 .ЗОлотои nьедес1'а11• . 
09.50 Фуrоол. Обзор маNей 
чем.nионата Анrлии. 
11. 1 О .Спорт l(З)l(ДЬlй день•. 
11.15 ><сжкей Металлурr• 
(Магнитогорск, РоссиА) • 
•Айфзрен•. 
13.25 .сборt-tая России•. 
14.16 Оiоуборд. Хэфnuйn. 
15.15 •13 олимпийских зим•. 
Иt-юбр-у,с-1976. 
16.45 Спортивные танцы. 
18.06 -ПуrьДракоt-tа• 
18.55 Хокхей •Метамурr» 
(Мцп,итогорск Россия) · ХК 
·давос· (Швейц;э.рия) 
21.10Лыжныйсnорт Турне4·х 
трамn,мнов•. 

23.00 •Семый сильный человек•. 
23.30 ·Го-о-ол"!•. 
00.40 Фуrоол Чемпионат 
Aнrn\llи Бирм~,,нгем• • 
·Менчестер Юнайтед• 
02.55 Волейбол •Ма1'13ВВ3д 
04.45 Х~жкеи . ·Метмлурr• 
{Мзrнитоrорск. Россия)· ХК 
.даео<> (Швейцария). 

07.00, 07.30, 14.30, 15.05 М/ 
ф. 
08.ООТ/с•Няня 
08.30, 16.25 Фиnьм· 
~еание .как ухQЩ11nи 
кумиры. Фрунэик Мкртчqн ... 
00,55, 18.55, 02.05 
Неслучаиная ~ка. 
09.00, 13.30 ..специальный 
реrюртаж• (МИК) 
09.30, 21.40 Агентство 
~,;риминальных ноеостей 
09.50 Х/Ф •Фор~уна• 
12.05, 19,00 «Самое смешное 

nротиз Орлина Норриса 
11. 1 О •Спорт каждыи день•. 
11.16Хоккей ,Мвталлурr• 
(Мзrнитогорск, Россия) • ХК 
Д.'lf.lQCo (ШееицарИА) 

1 Э.25 .золо'!ОЙ пьедестал•. 
14.15Фристайл. 
дкроба'l\1ческие прыжки 
t $.20, 02.40 Лыжныи спорт 
Пры.«ки на nыжах с трамnлина. 
"tурне 4-х трамплинов-. 
11.00 -самый сильный чenO!lel(•. 
Кубос мира - 2005. 
17.35 -С~оростной участок•. 
18.25 Волейбол. Мужчины. 
•Финал1.tетырех· 1/2финала 
·ЛОКСIМОТИВ·Изумруд" 
(~еринбург) • ,Искра• 
(ОДИНцРео) 
20.55 Волейбол. Мужчины 
•Финал четыре••· 1/2 фи11ала 
•J:1.инамо• (Моасва) • ..Локомотив· 
Белогорье• (Белгород). 
23.00 · 13 ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМ•. 
Л~11·ПnЭСид· 1980 
23.35 • Точка отрыва•. 
00.10 Хоl<кей •Мет;wтурr• 
(Мзrнитоrорск РосСИ!I) • 
Спарта· (Чехия). 

04,55 Волейбол. Мужчины. 
·Финаn четырех•. 1/2финала, 
"Локомотив-Изумруд· 
{Екатеринбурr) •Искра• 
( ДИНЦ:,ВО . 

07.00, 07.30, 14.30, 15.05 М/ 
ф. 
08.00 Т/с •№нЯ• 
08.30, 16.25 Фильм
расследование ·Как уходИЛИ 
~иры. юри;, Белов-. 
08.55, 18.55, 02.15 
Неслучайная музь,ка 

09.00 Теnемаrазин 
OQ.30, 21.40 Агентство 
криминалыiых новостей 
09.бОХ/Ф •Коrда нас не стnжн•. 
12,05, 19.00 -самое смешное 
в~,щео•. 
12.35 Т /С ·Otcpyr КолумбиR•. 
13.ЗО Т/с "Крутой Уокер• 
15.40, 21.00 д/с •Oneprpyma, 
на выезд!• 
16.50 Х/Ф •ПОСnедняя 
Р-" 
19.30 Т /с •Жеt<аты и с 
деn:,ми ... • 
19.56 ,Евроnейс1<ий конвой• 
22.00 Х/Ф ·Любои ценой•. 
00.05 Шеф рекомендует. 
00.10 ·Карданный вал+•• 
00.ЗО •Только эвеэд*tl•. 
01.45Девуwки не nро~в ... 
03.10 МуЗЫIСЗ на,ДТВ 

КУПЬТУРА 
07.00 ,Еероныос• 
1<>.00. 19.30, 00.00 новости 

81'\деQ•. 

12.35 Т/с ·Округ Коnумби!!• 
13.30 Т /с Крутои Уокер, 
15.40, 21.ООд/с•Оперrрупnа, 
tt.1 выезд' · 
16.SОХ/Ф ·Теnохршмтеru,... 
19.16 Мультфильм (МИК) 
19.30 Новости. 
19.50 Музыкаnьньае 
nоодраеnения (МИК). 
19.55 ,Евроr1ейский коt-tеой•. 
22.00 Х/Ф •Когда нас не 
crat\0T•. 
00.00 •КЩщанный ваn 1 
00.20 •Только эеезnь,. 
01.35 Девушки не ;;ро~ .• 
02. 10 Шоу д Сnрингера 
03.00 Музыка на ДТВ 

КУЛЬТУРА 
07.00 •Е.вроныос 
10.00, 19.30, 00.00 Hoecx:rn 
кулl{ТV!)Ы 

10.ЗО д/с •Дневник большой 
ICOUUC:И,.. 

11.00 Х/Ф ·ЧGIКN'etC с бульвара 
Кдпуцинов• 
12.35 д/Ф "вторая•. 
13.30 Х/Ф •Всем· спасибо!•. 
15.05 Х/Ф ,Празд1-1ый класс•. 
15.40 М/ф •Праздник 
новогодней елки-
16.40 Х/Ф -Мимион 
примЮ'lении. Остров ржавого 
генерала•. 

17. 45 •ПорsщОIС С/106», 
17.50 ,nлемницы судьбы• 
18.20 •Вокэаl1 М..ЧТЫ• 
19.ООд/с «Чудеса nor~·-
19.50 •Hoчнoiii rюnет•, 
20.20 д/Ф «Евгений Бауэр•. 
21.05 Х/Ф•8 1/2 . 
23.30 •Монолог в пяти 'IЗСТЯХ•. 
00.25 Т /С -Север И ЮГ• 
01.25Т/с ХристофорКоnумб• 

09.00 •Музыка на канале• 
09.30, 13.00, 20.00 •КросоткЭ• 
10.00 •С добрым утром, 
.n~обимая!• 
12.00, 21.00 • Товары 
nюбимым 
14.00, 15.00, 18.00, 19.00 
..дамские НОВОСТИ•. 
14.05 • Теоа-1 дом•. 
15.05 «Приятного аnr1етитз•. 
16.00 Х/Ф •Не сошлись 
хараJ(П!l)ами• 

18.05 •Наши Дl'ТИ•. 
19.05 Т/с •СеМЬА•, 
22.00 «Зеркало ЖИЗНИ• 
23.00 8aUJ ЛИ'IНЫЙ 
1-.ара/'IОЮ(ОЛО!'• 

00.00 т /с ·Се..-•. 
01,00 •Сексуальная petЭ011IOUJ,1Я•. 
02.00 •Fashion lV•. 

1111111 
культуры 

10.30 д/с •Дневник боnы.uой 
ICOUJl(И•. 

11.00, 20.15 Т/с •Д'АртЗНЬRН И 
tри Му\U'(етсра• 

12.30 М/ф -·Ну, noroдиl•. 
12.40 «Снег идет .. •. 
13.20 ·Реальная фантастика•. 
13.35 Х/Ф •Pe!IIO Чаплина•. 
15.30 М/ф «Двенадцать 
...еоАцев-

16.25 Х/Ф •Огонь. еода и ... 
медНые трубы 
17 .45 •ПОрядок слово. 
17.50 •Петербург. время и 
место• 
18.20 •билет в Большои• 
19.0() д/с «Чудеса ПОП)Дl,j•. 
19.50 ·Ночной полет-
21.45 д/Ф •Береrа Рейна• . 
22.15 Рождестеенскии бал 
,Вщ,Т)'ОЭО8 Моасвы•. 

23.30 •Монолос в пяти частях•. 
Э. Рllзаноз 
00.25 Т/с •Север И Юf• 
01.25 Т /с «Христофор Колумб-
01.05 SМS ТелеЧат. 

09.00 "музыка на кat-tane• 
09.30, 13.00, 20.00 ,Красоfl(З•, 
10.00 •С добрь~м утром, 
11!0($имая! ·· 
12.00, 21.00 •Тоеары 
любимым•. 
14.00, 15.00, 18.00, 19.00 
Ддмс,сие новости•. 

14.05 "теой дом•. 
15.05 «Приятного аппетита ... 
16.00 Х/Ф •Веселая хроника 
оn.ц;ноrо nутешествИ!I•. 

18,05 -наши дети•. 
19.05Т/с •СемьА• . 
22.00 · Три eonpoca l(()p()JleBe•. 
23,()() •Ввш ЛИ'IНЫЙ 
лэраllСИХОЛОГ•. 

00.00 Т/с •Семья•. 
О 1 . 00 •Сексуальная реоолюЦJ,!Я • 
02.00 •Fash100 lV•. 
02.30 Музыка на канале. 

Лечение 
медицинскими 

пиявками. 

Прием ерача

герудотерапевта. 

ЛмцQнЗИй N1 Д 136396 

г. Ни•неаарт08СК, 

П•Т Победы, 25, центр 
«Аюкели~са•. 

Тел.: 8(26) 27-16-70. 

s 
Куплю запчасти (б/у, 

старые) на а/м «КамАЗ•. 
Тел.: 8(901 )260-30-69. 
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•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
23 ДЕКАБРЯ 2005 Г. 

КОРОЛЕВУ 

Валентину Ильиничну. 

ИНФОРМАЦИЯ, 

111111 

РЕ А 11111 
КОНКУРСЫ -,-·;; ·:;~ 

Конкурсная комиССШI администра·~вн города Мегиова 

прШ'лашает к участию в повторном открытом конкурсе: 

• • 1 

• 
J'8fl1IIDI аде ZIIICii,i PIU81: 

Заnрмка 88'rОТраНСПОр1' средст8 &nдwentWX 
и ~,мtlWla,a,rn с т;--wде1вв1 иа 2006 год. 

Нормативная потребность ГСМ no видам: А· 76-
30359,6 л. АИ - 92 - 755928,8 л_ 

АИ-95-37486,9 л 
ДТ-110929,4 .п. 

Всеrо -934704, 7 л. 

, Реалкзуее~ое тоnлиео дo./1JOtO соотuетствовать ГОСТу, 
: другим действу1Ощим сrандартам и техничеа:им уело--
' • • 1 
1 
1 
1 
1 • • 
' 1 

• 

аиям на соо,ветСТDу1ОЩИй 8Нд топлива. 
~ тоnлива допжно подтверждаться сертифи

катамм, oфopмncllit.DIИ надnе11СЗЩИМ образом . 
Источюuс финансироеаIО1Я • месrный бюджет 
Г1ор,Qж расчеrов - 803М0Жна ежемесячная предоn

лата до 30%, ос, ,~аася сумма оо фаJСту на основании 

выставnенных счеrое. 

Ср(ЖМ исnолненмя - в течение 2006 года. 
l(peпe1J1BI QЦeНDI: 
- КОС le'II rая цена товара; 

- пормрк расчетов; 

- mпмчество АЗС, места их расnоrохекия в городе 
Мerиotte м n. ВЬ.:О.ом, среднесуrочный, rодооой объем 
реал~ tta*AO" АЗС; 

- обео~е'iе11ие icpyrлocyroчнoro графика работы АЗС 
: оо запрзсrе апотрансnорта; 

r . Меrмон , ул. НефтяниКDВ, 8, администрация города Ме

rиона, отдел орrаниэации и коктроля tсnнкурсое Комите

та no потребительскому рынку, каб.309. Место предос
тавления эаяеок - no вышеуказанному адресу. 

11.Сообщает о резу18tта1ах kOНltJPCЗ: 
1. Предмет tt0ttкypca: nроеtсТНО·мзwскатеп"ские 

работы no об-..еtета11: 
ЛОТ N!.1 - «216-кв.. ]UU1(JМ w:-. в 20 мкр. r. Меrио

на•. 

Информация о победителе конкурса: 
ООО ..дТБ - Пpoeter,o, г. Нооосибирсl(, на сумму 4 700 

ООО руб с НДС. 
ЛОТ N!2 - •Средн,iя Wltoлa на 600 учащихся в пос. 

в"сок:ом• Информация о конкурсе: конкурс отменен. 
ЛОТ N!.3 - •144 1C1L JКИnОЙ w:-,. в 20 мкр. r. Меrмо

на•. Информация о ~еле кон-курса: ООО -эалсиб
СrромПроеп•, г. ~бирск, на сумму - 3 700 ООО руб. 

ЛОТ N!.4 - •56-о . .мnой дом и 20 мкр. r. Меrи

она•. Информация о победителе конкурса : ООО •Эаn
СибСтройПроект•, г. Новосибирск, на сумму - 2 300 
ООО руб . с НДС 

ЛОТ N!.5 - "4-5-ти зr.ut. сбnсж:мрованные ж.д. в 
пос. Вwсоком•. Информация о побеД14теле конкурса: 

ООО •АГБ - Проект•, г. Новосибирсk, на сумму - 6 400 
ООО руб. с НДС . 

::!n''iEJ : - onыr работы в данной отрасли . ЛОТ N!б •Сменнаа .общеобразовательная wкo-
na на 300 уч-сt1 в r. Меnюне•. 

Валентину Николаевну, 

КОРОЛЕВУ 

Валентину Ильиничну. 

ПЛОХОВУ 

Анну Авдеевну! 

КОЛЛЕКТИВ МЛПУ •ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
N!.2• ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
М.В. ОСТАНИНОЙ ВЫР.J..JКАЕТ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕдПРИНММАТЕЛЯМ, 

оказавшим сnонсорскую J10МOl•tt·· Ю.Е. W113JCY - гене-
ральному директору аСУ-45•, Р Л. Борчаееой - ООО 
•Империя•, Р.Н. КарьNООу - ЧП Мзrазин •Чаре», М Н. 
Беловой - ЧП хnебопе«арня пос. Высоlсоrо, А.А. Горла
тову - ООО «Водопем и К• - и nоздравляет с НЗСlуnа· 
IОЩИМ Новым годом! 

Желаем вам эдороеьА, долrих лет *ИЭНИ , Y/JIJЧ, ус
пеха во всех делах и начинаниях! Семейноrо блаrоnо
лучия! 

Огромное спасибо за блаrотеорительную помощь, 
оказанную вами! 

дА НЕ ОСКУдЕЕТ РУКА. ДE/IAIOtJWI ДО6РОJ 
дА БУДЕТ ЛЕГКИМ ВАШ ТРУД! 

: Дата сжс21,1а1в• 111111в11а за 80К - 12 час. 00 мин. 23 
1 
1 января 2006 rцда. • : Дата м 11Р •• всqм,nи,t конеер, ое с за мщ -

16 час. 00 мин. 23 января 2006 rода. 
Г1оря,1рс и месrо получения 1(()Н1(урСНОi4 ДО!СуМеtfТации: 

~ бесматно nосле направления запроса 
на nредr:еJiПеля 1ФН1СурСНОЙ коuиссии no адресу: б28б85 

ИнформаЦИJ1 о конкурсе: конкурс отменен. 
2. Предмет конкурса: 
Приобретение и монтаж мобильных стеллажных си

стем. Информацкw о nобедмтеле tСОНкурса: ЗАО • Тор
говая компания •Интерстроймаркет• , г. Екатеринбург, 
на сумму - 528 939 руб. 

Фмnиаn Федераnыtоrо государственноrо учреждения •Центр rиrмены и эnидемиолоrии 

в ХМАО-Югре• в г. Нихневартовске, Нижневартовском районе и r.Меrионе 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ 
СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК: 

' 

1 

1. На зсаu1,а,wри1••ое ~ м npeдo
cтaanet8e IШll8fYllaJIWI.WX ycnyr: 
а)~ о6сnуJ1ивание медмцмнс«ОГО oбo

PYPfJ &!МА (r.НIOO:c&.p10ВC1t и г.Мегмон); 
б) ~ обспу,кмванме nоw:арнсж c..rna

J1К331U4И <WJIIМA 00 ул. Омасой, 5; 
в) эссn.nуатацмсжное обслуживание элесстроосвети

теnьном ~ в офисах ФФГУЗ г Нюснееартоеска и 
г. Меrиона; 

r) Э1СD1J1уаТаЦМОН обспухмвание сантехниче(;lфЙ си
стемы (~. IС3НаЛИЗЭЦИОЮtО, отоnительной). 
установленной!) ФФГУЗ г. Ню111 nартооска и г. Мегмона; 

1 д) 814 1)3 тверда,rх бытовых <JТХQДае; 
: е) уnuмзацмя твер,(8,СС бытовых оnсодоо; 
: ж) perorr и обспухмвание автомобиnьной техники -• • 4 единмца,r; 

3) li(JB ера ~ оборудования; 
и) ,е,с " схое обслуживание и со~,Jх;,вн)l(дение l'lp(r 

граа••• 1..S•; 
к) техrМ"1 е ~ о6спу:11мвание коwпыотерной и коnи

роваnьной ,ехв1КМ; 

л) теСJ м~е :аое обслуживание и эссnлу.rтащ,tЯ венти
ЛIIЦИОННОЙ смсrем,r, 

м) успу1'1' оо ОЩJ ане здания; 

н) авrоусnуги дnя рабо,ы в г. Чегионе - 2 единица,, 
(oдJiO из усnовий дnя nредnрмiИМЗТелей ПбОЮЛ - Саи
детелы:тво О государственной реrистрацим 8 налогоеой 
инсnещии). 

2. На ПОСI f IИ!IIIOII д.1111 нуwд ФФl'УЗ, Г. ltlaк-
ll8Sfii+lu8Clt, 0: С ... , 5: 

а) а.юоочная 11РQАУ1СЦИЯ; 
б) ..ОЗ JiCl8UB8Ьle ,овары; 

IIIMIIII IIIMIIICIII 

1 ме,1111111 
з яr ря 2006 года, в 10 часов, в 

лмцее Nl!1 начи11а ,cil шахма,нь.й тур
нир, ПОС8йЩенный 75-летию ХЧАО. 

ВХод - C80бo.,l:ftt,lй, но с турнирю,~мм шахматами и за
явкой НЭ команду (4+ 1). Выход - С памятнt,8,4И приза
ММ дпя мужчин, женщин; детей /JP 10, 12, 16, 18 лет. 

Poccиiicteatl соммунмс, JNeCUtl 
рабочаt1 оарnм . 

в) ,санцелярсхие nримадлежности; 
r) элек,роrехничес~сме товары; 

д) расходные матермалы дпя коnироеальной ор~ех-
ники и компьютеров; 

е) запасные части к аотомобмлям; 
ж) залравlСЭ гсм автомобипем; 
э) мэrотовление бланочной продукции; 
и) сnецодежда. nocтasica спецодежды; 

к) химмчеасие реактивы, nоставеса ХИМмчесlСИХ реак

тивов; 

л) бalCтepиoJD"МЧeCIGte npenaparы, поставка. 

Эакээчик: ФФrУЗ •Центр .....-ие1" и эnмдемиоло
nсм в ХМАО-Юrре• в r. Нм+ ,e&fiillt,8CIC8, HИJDtetl8p
ТOIICICOМ районе и г. Men.a11e 

Организатор конкурса залроса котировок: ффГУЗ 
•Центр rмrиен.w м эnмдеммопоrмм а ХМАО-Юrре» в 
г. Н100tевартовске1 НЮ1СИевартоВС1tом районе и r. 
Мегмоне Адрес: r. Нманевартоеск, yn. Омска•, 5, 
Е- mail water@nptus.ru. Тел. 41-26-52, приемная; фа1СС: 

41-26-52 
Срос 1,WПО11нен• yc.nyr, ПОСТi1111U1 товаров: 2006 

год. прием mтировок направляется оо адресу: ул. Oмc
teat1, 5, тел. 41-26-52 или no эnеtсrрОНному адресу. 

Последttий день Пf)МE!IIIЗ IСОТИро&(Ж 28 декабрR 2005 
года ПосрещlМЧССIСМе услуги не предлагать. 

Крмтермм оцеtВ(И 1СО. мро11О1( цен; 

- лмцензия на nредлагаеw,,е 8МJV,I работ, услуг, nо
сrавку материалов; 

- наличие материально-технической базы, складс
кмх помещеtiИЙ; 

- IС3честDО товара; 

- форма onnan,,. 

1111111•1 0121 1111181! 
Совет ветеранов ВОВ просит близ

ких родственников участников войны, 
умерших после войны, не получивших 

книги памяти «Меrионцы-пюди высо

кого долга•, прийти в Совет дnя ее 
получения. 

Ре)l(ИМ работы - с 9.00 до 12.00. ....._ __________________ __., 

' ....---------------------. : [iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-i'J 
Смия Павnу Ниаопаевмчу = ;.а+ ем cepдe-WrylD : 

бпаrnдарнос,., за cnoнc:opatyJO no110••• м ncцqpae- : 
пяем с Нсиu.81 годом! Жеnаем JC1teX08 в р.абоrе! ' 

Общестао неработаrощмх пенсионеров. 

ПРИОБРЕСТИ ГОТОВЫЕ 

ЕЛИ И ТАЛОНЫ 
на вырубку MO)l(ff() 24 и 25 

декабря на плоо,ади 

у магазина «Меrион», 

С 11.00 ДО 16.00. 
• 

1 

Ре1а11111 21118111 •MErlOHCIIE HOIOCTlв 
СРОЧНО 11pelge11c1 IOPPECПDIIEHJ 

С 111118111 paliD8ЬI. 

11,1.111•1:1 11 •111t11111: 2-22-1 О. 2-21-ВВ 

01 11 11,в1: р. 1:•,•••1111. 9, 2-1 1•1•. 
. 
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ИНФОРМАЦИR1 СКАНВОРД 11111 
1111111.~~ ВАКАНСИИ 

Предприятия города приглашают на работу 

БУРИЛЬЩИК, вышкомонт~ник. ВЫШКОМОНТАЖНИК~ЭЛЕК.ТРОМОНТЕР, 
ГЕОЛОГ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА, ИНЖЕНЕР 2 КАТ., ИНЖЕНЕР ПО БУРЕНИЮ, МАСТЕР БУРОВОЙ, 
МЕХАНИК ПО БУРОВЫМ РАБОТАМ, НАЧ. СМЕНЫ, 
НАЧ. УЧАСТКА, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК, ТОКАРЬ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМ. ЭЛ/ОБОРУД. . ........... 000 •МЕГИОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ•, 4-77-65. 

СЛЕСАРЬ·САНТЕХНИК~ЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМ. ЭЛ/ ОБОРУД . ......................... 000 •ТЕПЛОНЕФТЬ", 4 -67-12. 

РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ..••...•....•..•...............................••... , ....... , .••.•.....•.•.....•......... дЕТ. САД •СКАЗКА•1;~·64-62. 
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ВАМ КРАСОТКИ 

Коже нужна влага 
При зимнем снижении влажности воздуха 

страдает в первую очередь кожа. С понижением 
влажности с поверхности кожи усиленно испаря

ется влага, кожа сохнет, воспаляется. 

Зимой кожа требует пощады. Уберите на время 
антмбахтериальное мыло, сильно ароматизированные 
гели и мыло, все они слишком концентрированные и 

подчистую смывают с кожи защитный жировой слой . 
До весны замените жесткую мочалку мягкой губкой . 
Вытирайтесь после мытья мягким полотенцем, промо
кая кожу, а не растирая ее. После вытирания нанесите 

на кожу любой увлажняющий крем. 

Омолаживаю11~ий сбор 
ХОРОШВiЬКО измельчите с гюмощыо фарфоровой 

ступки или просто руками по 100 г березовых почек, тра
вы бессмертника и травы зверобоя, 200 r цветков ро
машки и перемешайте . Каждый вечер заваривайте 1 ст. 
ложку 0,5 л кипsmса и, настояв в течение 20 минут, проце
дите. Стакан настоя выпейте на ночь темым, растворив в 
нем 1 ч. ложку меда. Утром вь1пейте за час рр завтрака то, 
что осталось, можно снова добавить мед. Делайте так, 
rюк.а содержимое банки не закончится. Такой курс омо
лаживания благотворно сказывается на внешнем виде, к 
тому же бпагодаря ему вы укрепите сердце и сосуды, 
улучшите пищеварение и зрение Проводите ero не чаще 
1 раза в год в течение 5 лет . 
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- cкugкu на окна 20%. 
Предложение действует 

до следующего выпуска. 

Первый правильно разгадав-

-шии сканворд 

получит приз - 200 рублей 
от рекламодателя. 

Спонсор 
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В нaulf Lf оkнах 

Вес мир. 

тu "!nett" 

сканворда - ЗАО «СибСнаб» . .._ _______ ....... ______ _. 
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ПRТНИЦА, ЭО .QEKAБPR 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Ноооt-,и 

05.05 ·Первая nроrрамма•. 
06.00 •Добре>е утро!•. 
09.10Т/с ·Статский совеni11К•. 
10.20 Т/с •Аrент н~альной 
беэоr 13СНОС'l\1•. 
11.30 •Зееэд1,1 эфира•. •Голубой 
оrонек•. 

12.20 •Рождение легеtЩЫ1>: 
•Ирония ~Р,,/Sы. или с лenGIM 
парам'•. 
13.30 Х/Ф ·Сирота казанская•. 
15.10, 18 .10 •Кривое эеРl(ЗЛО•. 
18.00 ·Вечерние ноеосn,• 
19.30 •6иС1(8а,1'Т». 
21 .00 •Время,,. 
21 .25 •КВН - 2005•. Финал 
23.40 Х/Ф •Кейт и Лео•. 
01 .50 Х/Ф •Му11ен Руж•. 
04. 10)(/ф •Появляется 
данстон•. 

05.00 •Доброе утро, Россия!•. 
08.50 Х/Ф •Сttежная СIС!)ЭК.J•. 
10.00 •Мой серебряный щар. 
Ната11Ы1 Селезнева•. 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 
8е(:, .. 
11 .30, 14.10, 16.40, 20 .30 
Весrи-МОсква. 
11.50 •Мусульмане 
12.00 •Вся Россия•. 
12. 15Т/с .Следобороniя•. 
13.15 •Горо~·· Д,'\~iiдЖест. 
13.50, 16.30 ВеСТ\о!. Дежур.~ая 
чаС'lь. 

14.30 Суд идет-. 
15.ЗОТ/с •Гражданин началь
ни~ 2• 
17.15 Кулаn.,н и naprnepы•. 
17.45 Т/с Обреч~н-стать 
ЭВIЦQ:>и•. 
18.45 Т/с •Черная боrиня• 
19.45 •Вести. ПодРОбности• 
20.50 •Сnсжойной ночи, 
М3ЛЬа!JИ!•. 
20.55 Т /с М~ктер и Марrари· 
ТЗ• 
22.00 Х/Ф •Джентльмены 
удачи•. 

23.50 Новоrо.цмяя дискоте!Са в 
К>~·. 
01 .40 Х/Ф •Бланш•. 
03.40 •Горячая десяпа•. 
04.40 Т /с -закон и порядеж-. 
05.30 Канал •Евроныос•. 

ЮГРА 
07 .30, 14.00, 18.00, 21 .00, 
00.00 • Новости•. 
08.00 •С 7 до 9•. 
10.10 • Траектория•. 
10.35 •6оnьwие родl,{Т8/1и•. 
11 .05 Т /с •Яrо • rемная 
Сф:IСТЬ•. 

1111111 
06.00, 12.10 •Кривое зеркало». 
10.00, 12.00 Ноеостм. 
10. 10 Х/Ф •Иван Васильевич 
Ш!НЯСТ ПрофессиlО•. 
14.50 Х/Ф •Ирония судьбы, или 
с леru,м паром!•. 
18.30 •Старые песни о 
rлавном•. Ноооrо,wiий концерт в 
Кремле. 
21 .ОО •Время•. 
21 .20 НОВОГодНИЙ вечер . 
23.55 Ноооrоднее обращение 
Прв:з.щента Российской 
~и В.В. Путиiа. 
00.00 Новогодняя ночь· 2006 
на первом 

00.00 Х/Ф «Снегуроч1<В•. 
07 .30 М/ф •дед Мороз и лето•, 
~-ПОЧТОВИК•· •ПлаСТ\о!/1и
НОО.."1Я ворона•, •Ноеоrодняя 
necei«a Де,,;,. Мороза•. 
08.20)(/ф •МороЗКО•. 
09.35 Х/Ф •Джентльмены 
У/J;"\ЧИ 

11 .20 Х/Ф ,Карнаеаt1ьная ночь•. 
12.55 ·С насrуnа!ОЩ/'IМ!•. 
14.00, 17.ОО Вести 
14.10Финальный концерт 
•Лучшие necю,t-2005•. 
17.20 Х/Ф •Кавказская 
nлсжиц~~, или Новые nри'<111ОЧе· 
HИII Шурика•. 

18.55 ,Кривое эеР!(аЛО•. 
23.55 Hoeoroдl-iee обращение 
п~ Роосийсасой 
Федвра1 IJ,1И В В. Гlуrина. 
00.00 Ноеогод,ний rолубой 
огоне« на UJаболо&.е-2006. 
03.30 Большая Новоrодняя 
~ 
05.35 дискотека 80·х. 

ЮГРА 
ов. 30 •Новости•. 
09.00, 12.35, 17. 15 , 22.00 
•ГOl)OCl(On•. 
09.05 Х/Ф •Эта веселая 
пл:~нетао. 

10.40 )(/ф •д,Оймооочка•. 
12.05 •доrс~сий мира 
12.40 )(/ф•Чзродеи 1с 
13.55 Телемагаэин. 
14.25 Х/Ф •Чародеи•, 2 с. 
15.45 •дайте слово• 
17 .20 Х/Ф •Собака на сене . 
19.35 Музыка на канале. 
20.00 •СОСеди•. 
21.30 •Новогодний !V)еЭент-. 
22.05 Х/Ф •Четвертое желание•. 
00.45 Поз,nраелеtiие l)'бернато
ра Хаоiты-мансиискоrо аетоном· 
ноrо сжруrа. Поэдрааление 
Преэ,,дента РоссийасDА 
Фe,nau,iи. 
01.00 Концерт •Шире круr,. 

12.00 •Шутка за шуткой•. 
12.30 Т/с •Чародеи• 
13.00, 17.00, 22.00, 01 .15 
•Горос,;оn•. 
13.05 д/с •Дни нашей жиэни• 
14.30 •Волше6ный мир, или 
Cмiet8'. 
15.ООТмемаrазин . 
15.30 -серебряный шар•. 
16. 15 •Шутка эа шуткой•. 
17.05 д/с •Брежнев-. 
18.30 •Ера.паш•. 
19.00 Территория-Север. 
ПpO,IJ/181 U>' СК330К•. 
19.30 .от nepeoro /1ИЦ$•. 
21.30 ·Крик•. 
21.45 •Мировая арена•. 
22. 05 • T On1'bl)l(l(ИHЫ СIС33КИ•. 
22.20 •день• 
22.55 Х/Ф •Снеrуроч"У 
оыэыuали?• 
00.35 Ночная жизнь-. 
01.20 Х/Ф •Четыре KOМtlalЪI•. 

06.00 Се~уrром 
09.15 •Вопрос еще вопрос, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
·Cerщ.tiR•. 
10.15 •Криминальная Россия-. 
10.45 · Принt.U,V! •домино•. 
11 .50 Т /с •Странотвия и 
нееератtые nриК11ючеt1ия ~ 
любви 
13.30 •Д/1Я тебя•. 
14.30 Т /с •Бомба Д/1Я невеС'ТЪI•. 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
npoиauecmиe 

16.15 •Своя wpa•. 
17.05 Х/Ф •Королевабензоко· 
лонкио. 

19.40 •Хзэаное против НТВ•. 
21.45 Х/Ф •Телохрзнитель•. 
00.25 Х/Ф •Шоу гелэ 
03.05 Х/Ф •Отверженный•. 
04.45 Т /с •Однажды о Кали фор-

05.45, 19.30, 00.45 •Москва 
Ин~ no nримонению-. 
06.10 Т/с •Как пережить 
развод•. 

06.40 Аниме -сей1юрмун снова 
С Н11МИ•. 

07.05 •Глобальные ноеости•. 
07.10 М/с •Котоnес•. 
07.35 М/с •Ох уж эти детки•. 
08.00 М/с •Как говорит 
~-
08.30 Русская усадьба с А. 
Ль~м. 
09.00 Концерт •Фестиваль 
автс,радио ·~ка 80-х•. 
11.55 М/ф •Волшебное КОЛЬЦО•. 
12. 15 М/с •Крутые бобры•. 
12.40 М/с •Эй. Дрноль.Аf•. 
13.05 М/с •Ди,сая семеика 
Торнбсwи», 

02.30 Бенефис Е Шифрина . 
05.35 •МзС!<И·UJоу•. 
06.35 Муэ/ф •Благочестивая 
Марта 
09.00 Кала 

05.35 Х/Ф •Жecrtжиlit романс-. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 •Сегодня• 
08.10 Х/ф оФортуна, 
10.15 ·Главная дорога•. 
10.55 Кулинарнь~й nоединсж, . 
HOeorQIJJ-<ИЙ ВЫ!уСК. 
11.55 •Квартирный воnрос•. 
Нneoro,atiий -,уск. 
13. 15 · бальза,;овский еоэраст, 
ИЛИ Все Му')КИQ\ • CSO ... •. •Симьiй 
/lучШИИ ПраздНиК•. 
15.10 •Женский езгЛЯА•. 
Нoeof'C\QliИЙ Е!Ьl1уСК. 
16. 15 Своя игра•. Новоrодний 
еыгr,,ас. 

17.10 Х/Ф •Это все цветочки 
19.50 Главный концерт страны 
«Песня года-2005,., 
23.55 Новогод/iее обращение 
През.w~нrо~ 
ФедФч,,и 8.В. Пуn.,..а 
00. 00 г 11аеныи 11ОНцерт страны 
•Песня rода·2005». 
01.40 •С Новым rодом!•. 
04.05 .Звезды на НТВ•. 

07.00 М/ф •Как K83.IIG! 
олИtJJ1ИЙU,ами стали• 
07.15 Х/Ф •Каникулы еанты •. 
09.00 д/с •Хит-nараддикой 
11рирод1,1• •Самые СЕ!l(СуаЛьные 
битвьr,,. 
10.00 М/с •Остров сокровищ•. 
•Карта капитана Фликта•. 
10.45 М/с •Остров сокро1Зj,1Щ•. 
-СО;;ровища капитана Флинта•. 
11.45 М/ф •Как каэаки невест 
еЫручD/1И•, •l<.ак каэа1О<1 
мушкетерамnомоrали•, •КВК 

~ на сеадьбе гуля.ли•. 
12.45 М/с «Даша·следоnыт•. 
13.05 М/с •Губка 6о6 -
1<8'1,ПраТНые штаны•. 
:13.30 М/с •НЗстОЯЩj,18 
монстрьlо. 

13.55 М/с •Дикая семеilка 
Торн(jерри,,. 
14.25 Х/Ф •За прекрасных ДрМ!• . 
16.00, 21.00 Шоу•До1,1 2. 
Но~~ая л!Обовь• · 
17.00, 18.00, 19.30, 00.10 Т/с 
·Сеша -t Маша•. 
19.ОО Такси. 
20.00 Шоу •Жlазнь после •Дом 
2· •Титов+ Кравченко•. 
22.00, 00.05 Шоу•Комеди 
Клоо• НоаогtWiИЙ l!Ы'!уСК. 
23.55 Новоl'О,Щfее обращение 
Президента Российской 
ФeJn);N U'IИ В.В. Пу!wе. 

13.30 телемаrазин. 
14.00 •Школа ремонта•. 
·Ремонт Инструю.u,1я по ~-. 
15.ОО Т/с•Плохиедеечонки». 
16.00, 21.00 Шоу •дом 2. 
Новая любовь! 

1
17.00 Т/с •Ландыш серебрис· 
in>IЙ•. 
18.00 .запретная зона• 
19.00 •Такси•. 
20.00 Шоу •Жизнь после •дом 
2•. •Лена Беркова,,. 
22.00 Концерт .Звезд1,1 •Дом 2• 
IIOIOT в ·Олимпи,,ском ... 
00. 15 Шоу •дом 2. После 
заката•. 
01.15 Наши песни. 
01.40 Х/Ф «Лучшие nocтaнolll(И 
Бенни Хима•. 
ОЗ.40 Т/с •ДИзпiоз: убийетво 

06.30 М/с •ГарrулЬ111•. 
06.55 М/с •бейблэйд• 
07.20 Т/с •Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!•. 
08.25 Т /с •МЭW•. 
09.30, 12.30 «24•. 
09.50 •Час суд;1 Дела 
семейные-. 
10.50 •Час ~/Jll·. 
12.00, 04.3 5 д/с •Самые· 
самые•. •Аnьманах невероятных 
фооов,,. 
13.00 •Криминальные иrрыо: 
·6or-an.te тоже ... •. 
14.15, 02 .15 Т/с •Секретные 
М3Тер11ЗЛЬ!•. 
15.15 Т/с •Солдаты. 3дра/ЮТflуЙ, 
рощ Ноеыи год!•. 
16.30 Т/с •Фирменная историs~ . 
17.45 Т/с •Мятежный дух•·. 
18.45 Дороrэя nереАРЧЭ•. 
20.00 )(/ф •КЗку~фаСТЬ 
ИW1ИОН' 

22.50 /J/Ф •Мзrия Дэш-ща 
Коnперфwща·Величайu.ие 
11/1/1t03ИИ• . 

23.55 Х/Ф •Пр~.,иадо~.tна•. 
03.00 •Невераятные истории ... 
03.45 Ночной музыкальный 
kЗl<la/1 

06.00 Т /с •Охоrnики за 
,q)(;$1ОСП1МИ• 

06.50 М/с •Смеwарики 
07.00 М/с •Веселые меоодии-
07.30, 20.00, 23.35 Т/с •Моя 
преt;расная няня 

08.00, 19.00 Т /с •Люба, деrи и 
аавод. 

08.30 ЗЗ кеаqратных метра. 
09.00, 19.30, 23.0 5 Истории е 
деталqх, 

09.30 Т/с ,Грехи ощоа 
10.30 Х/Ф •Ноеь,е Робинэоны•. 
12.35 М/ф •3о/1уWКЗ•. 

01 .10КараокенаТНТ. 

07.00 Музыкальный канм. 
07.30 Х/Ф •Лохматые rерои•. 
09.30 М/ф •Василиса Мику11иw
kа •• -сокровищ.~ эатонувwих 
~. 
10.10)(/ф •Каку~<расть 
м.lЛ/JИDН 

12.50Т/с •Ноеоrодние 
~К111ОЧенИЯ•. 
15.10 Х/Ф •Зуд седьмого года•. 
17 .зо Дедушки по выэову 
18.40 М/ф •Ну, ПОГОД~,!!•, 1·16с. 
21 .25 Х/Ф •Мы с вами где-то 
естречались» 

23.30, 00.00 •Двое у мки, не 
СЧiоf'ГЗR ообаки•. Новогодний 
НЕоrонек. 
23.55 Новогоднее обращение 
Пpa,"\дetfl"S РФ 8 В, Пуn.tна. 
02.00 •Неrолубои огонек•. 
Избранное. 
03.00 Концерт •Sounds of 
S1y1e$•. 

06.00 М/Ф «Щелкунчw•. 
•Ноt!Оl'ОДl<яя сказка• 
06.50 Х/Ф •Я (r.Jpy дома к 
Рождесrеуо. 
08.30 Бешеный Джек-пират. 
09.00 М/Ф •дед Мороз 11 Серый 
80/1К•, •Ну, nоrоди!•. 
09.45 Х/Ф •Последl'IИЙ драJ(ОН•. 
12.ОО Самыйумный. 
14.00 Хорошие песни. 
16.00 Истории едеталях. Спец. 
еыnуск. 

16.30 М/ф «Жил·бы11 пес•. 
16.45 боевик ..J1юди в черном•. 
18.45, 22.55 Т/с •Моя 
Пре~<раа-lЗЯ НЯНЯ•. 

21 .00 Х/Ф •Люди в черном·2•. 
23.30 Ночь е стиле детства .. 
Новогодняя программа 
23.55 Новогоднее обращение. 
ПреЭl,\АеНТа Росх:иi\скои 
Федерации в.в. Пуn.,на. 
00.05 Ночь в стиле деТСТllа. 
flр(щагокение НО8()1'()ЩiеЙ 

~· 
01.30 Х/Ф •200 е1,1rарето 
ОЗ.45 Х/Ф .Ловелас•. 
05.00 ыка на СТС. 

08.30 М/ф •Гарфилд•, 87 с. 
OQ.30 М/Ф •Ноеоrодняя сказка•. 
09.45 М/ф •Ноеоrодняя ночь-. 
10.00 М/ф •Фантастическая 
четверка., 1 с. 
10.30 М/ф •Неверояmый Хмк•, 
с. 

11.00 Х/Ф •СеМЫ! Робжэонов•, 
1 с. 
13.00 Х/Ф •СеМЬА Робжэоноео, 
2с 

13.00 Т /с •Как С1а1ЗЗJ1 Джим•. 
13.30 М/с •Соник ИКС•. 
14.00 М/с ·ОхоТ!iики эа ~·· 14.30 М/с •Оээи и Дрикс•. 
15.00 М/с •Годэилла» 
15.30 М/с •ЭКС1<81Мбур•. 
16.ОО Т/с•Зена королева 
ВО14НО8". 

17.00 Т/с •3ачщюванные• . 
18.00 Снимите зто немедпенно. 
21 .00 Х/Ф •Люди в черном•. 
00.10 Х/Ф «Чужие среди нас". 
02.05 Х/Ф •Дурное воспитание•. 
03.45 Х/Ф ·Потерянный сын•. 

ТV·Э 
08.30 Победоносный ГО/1ОС 
еерующеrо. 

09.00 М/ф •Кубик и Тобик•. 
09.15 М/ф ·Добрыня НИIСИТИЧ•. 
09.30 М/ф Се!<~ Са.бр\+fы•, 
Sc. 
11.00 Х/Ф •Принц и нищ~,м•. 
13.00 Х/Ф •Здравстеуйте. я 
оаwnтетя!•. 
15.00 С б/1аrодnрностыо к 
rocnoжe Любе. 
16.00 Х/Ф •Каникулы Санта· 
Клауса •. 
18.00 Х/ф «везет. как уrомен
НИl<У", 

20.00, 02.ОО Т/с ,Третья 
СМ~еНа~•. 

21.00 Х/Ф •Трое в лодке, не 
считая собаЮ,1". 
23.30 Х/Ф •Дикая еечер~.,нка• . 
01.00, 0 5 .30 Т/с •Ее звали 
н..-тв" 
03.00 Х/Ф -Летний ДОЖДр,>. 

06.00 •Настроение,, 
08.45 •Газетный дОЖ/JJ:,1' 
08. 55, 21.30 Т /С •HOl!olи 
~романс•. 
10.10 «Танцы в СТW1е ретро•. 
10.45 •Европейские ворота 
f'\:)cQ'IИ•. 
10.55 •Денежный юnрос•. 
11 .1 О Телевикторина •Амо, 
ТВ'· 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.35 •СобьlТИII Время 
МOCl«JOCl<Oe», 

12.ОО Х/Ф•Сердцатрех ,2ч. 
15.00 •Свой дом• Телеrаэета 
•Иэ руке руки•. 
15.15 ~ . 
15.ЗО «Реnюны прямая речь». 
16.00 М/ф •Слон-садовник .. , 
~Планета аорnриэоео 
16.35 Лотерея •МО6и11ея . 
18.15 •Приглашает Борис 
Нona,,tt •. 
18.40 Телемагаэин. 
19.ООТ/с•ИнсnекторДеррик• . 
19. 50 •Народ хочет знать-. 
21 .25 Лотерея •Олимnион•. 

15.00 Иди и смотри. 
15.15 Сеет и тень. 
16.00 М/Ф •Возвращение 
блудного nonyraя•, 1 ·З с. 
16.45 М/ф • Трое из Просто1<ва· 
Шиt!О•. 

17.15 М/ф •Каникулы е 
Простоtазашино•. 
17.45 М/Ф .Зима в Просrоква
шино•. 

18.00 М/ф •Ну, ПОГОДИ!• 1·13 С 
21 .00 Х/Ф ·Оззи 
22.55 Х/Ф «6ременсЮ,1е 
му3Ы!<ЗНП,tо, 

01.00 •Мультконцерто. 
01.55 Новогоднее обращение 
flpeзидetrra Росеиilской 
~в.в Пуn.,на. 
02.00 •Мультконцерт,,. 

06.05 Т/с •НОВЫЙ русский 
роман(:•. 

08.05 •Песенка rода•. 
08.30 •Прааосnаеная ЭНЦl>IК/10· 
J1ед~,!Я,,, 

09.00 М/ф «Высхжая горка•, 
Храбрый пак. 

09.45 Х/Ф •Ноеоrодние 
nр><'<11ючения маши и Вити•. 
10.55 •События Утренний 
pei!c,,. 
11.10 •Кулинарная семейка•. 
11 .30 •Солнечный круг• 
2.15 Х/Ф •Снежная коро11ева• . 

13.35 l<ок.\ерт л. Рюминаи 
j,Лщмые песни России-. 
14.45, 20.45 «События. Время 
,юсковское-. 
\15.00 •Леtсарство отrлуnост,,,•. 
15.50 Х/Ф •Ой, Мороз, Мороэ!• 
18.00 М/ф •Три медведя 
18. 15 •Русский OOIC•. 
19.00 Х/Ф • Три MIOC Дl!З•. 
20.30 Лотерея •Олимnион•. 
21.25 Новогоднее nоодр'lМение 
мэре Москвы Ю.М. Лужкова. 
21 .35 Новый годе •Парке 

;То:только для своих,,. 
23.55 Ноеоrоднее обраще+iие 
11ре31о4Д8Н"Т8 Росх:11иской 
<Редерации В.В Пуn.,на 
00.00 • ТолЫ<о для сеоик• . 
02.00 Муэ. шоу •Новый 
Год@ТВЦ.RU•. 

СПОРТ 
08.50 Фитнес-аэробика. 
Чемп'1()нат Европы. Финм. 
07.55 Сноуборд. Кубок мира. 
БордJфосс. ТрансляцИ!I из Чили. 
OQ.00, 11 .00, 13.50, 18.15, 
22.40 Вести-спорт 
OQ.10, 14.00 «Спортивный 
календарь-. 

08.15 Волейбол. Кубок России. 
МУ,КЧl,\ны. Финал. 

1.10 «Спорт квждый день-. 

23. 50 «деликатесы•. 
01 .00 Х/Ф • Такси 
02.40 Концерт С Пзалиашвмли 
•Маnоlял~·. 

СПОРТ 
06.45 Волейбо/1. Кубок Россми. 
~ины. ·Финал четь•рех• 1/2 
ФИ,id/18 
09.00, 11.00, 14.00, 18.10, 
22.50, 02.35 Вести-а,орт 
09.10, 14.10 «Спортивный 
~-
09. 15 •Скоростной участок•. 
09,50 •ГО-О·ОЛ!I!• 
11 . 10 •Спорт кажщ..й день-. 
11 .15 Xol(l(eй, Кубок Шпенглера. 
- MtmW1YPI'• (Маrниrогорск 
Россия)· «Спарта• (Чехия). 
1 З. 25 • ТОЧl(З отрыва•. 
14.15Фристайл, Кубок мира . 
Al<PoбmичOOIQ/le прыжки. 
15.20 •13олимnийс:lсмх зим•. 
Лейк·Плза,щ· 1980. 
15.55 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжахстрамnлина Турне4-х 
трои1/1ИНО8о 

18.25 Волейбол. Кубок России 
Мужчины. Матч эа 3-е место. 
20.55 Волейбол. Кубок Роса,,и. 
Мужчины. Финал. 
23. 00 «Футбол РоСС\о\\11'1. 
00. 1 О Профеесиональныи бокс. 
Дртурдбрахам (Армения) против 
Хоеар.па Истмана. 
01.25 •Преферанс по nятни
u;!М•. 
О2.45Автосnорт •да!<ар-2006•. 
ОЗ.25 Биатлон. Рожд/ктвеНС!<Зя 
rotll(З «звезд• 

04.40 Волембол. Кубок Роса,,и. 
Мужчины. матч эа З·е место. 

07.00, 07.30, 14.30, 15.05 
М/ф. 
08.ООТ/с •Няня•. 
08.ЗО, 16.25 Фильм-расследо· 
еание .. как ух1С1ДJ1V1и кумиры. 
Итоговая программа·. 
08.55, 18 .50, 03.45 Неслучай
ная музыка. 

09.00, 13.30 •Актуальное 
интереыо• (МИК). 
09.30, 21 .40Аrентство 
криминальных ноеосnм. 
09.50 Х/Ф •Любой ценой• 
12.05, 19.00 Самое смешное 
видео. 

12.35 Шоу рекор,цре Гиннесса. 
15.40, 21 .00 «Этотбеэумныи 
М..D• 

1 б. blJ Х/ф 4С>Кенатый XOIIOC· 
ТЯ!I(•. 

19.15 М/ф (М\1\К). 
19.30 Новости (МИК). 
19.50 Музыкальные nоэд.о.'1800· 
НИSl(МИК). 
19.55 Шсжирующ,ая документа· 

11 .15 •Точка отрыва•. 
11 .45 Сноуборд. Кубок мира. 
Хафnайп. Трансnяция из Чили. 
12. 45 •Скоросrной участок». 
13.15 •Самый сильный 
человек•. Кубок мира - 2005. 
14.05, 04.40 Ает0сt10рт. 
«Да1С1'1р-2006о. 
14.40 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Армения) против 
ХомРда \1\сп.1ана. Бой за титул 
Интерl<Оt-1Т'ИНеНТа11ЬНОfО 

чемnнона по версии WВА е 
сред11ем весе. 

15.55 Хоккем. Кубок Шпенглера. 
Фиt1ал. Прямая трансляция из 
Wееи..tДР\'111. 
18.30 ,Футбол России•. 
19.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. •ЧМС>1• • •бирминrем•. 
21.40, 05.35 лыжный спорт. 
Пl)ЬIЖl(И на льоках с траммина 
•Турне 4-ХТJ)ЗММИНОS•. 
Трансляция из Германии. 
22.50 •Олим,ийская комаJ1Да•. 
АлекСВIЩР Зубков. 
23.20 Спортивные танцы. Кубок 
М~ МОСКIIЫ 
00.35 Син,сронное маеание. 
«Шоу олимrwойских чемпионов•. 
01.55 Ноеоrоднее обращение 
Преэ~.щента Российской 
Федерации В.В.Путина. 
02.00 ИринаЛобачева и Илья 
f,.s,ep(1yx в ледовом шоу 
•Восхождение•. 
05. 15 оКлиn плюс спорта. 
06.35 •Спорт сквозь смех•. 

07.ЗО Т/с •Hanpяrt,1 извилины•. 
08.00, 08.35, 09.25 М/ф 
08.25 PeZEPТycnexa 
09.55 Х/Ф •доживем до 
nонеде/1ЬНИIС3•. 

12.15 •Гомивудские истории•. 
Джонни Деnп. 
13.10 Т/с •Спрут•. 
14.25 «Арсенал•. 
15.00 Х/Ф •Женаn,~й холоспtк•. 
:17.00, 22.25, 22.55, 23.25, 
00.00, 00.30, 01 .00, 01 .30 
Са.мое смешное 81,1ДВО. 
17.30 Хит-парад авантюр 
•Осторожно, афера!•. 
18.00 Шоу рекордов Гиннесса. 
19.00 Х/Ф ·Чародеи•, 1 с. 
20.40 Х/Ф •Чародеи•, 2 с. 
23.55 Ноеоrоднее nоэдрамение 
Президента РФ. 
02.00 Красотз напоказ. 
03.20 Девушки с 6ольшоrо 
Заnвда. 
03.50 Музыка надтв. 

КУЛЬТУРА 
07.00 •Ещ:юныос•. 
10.00 Новости культуры. 
10.30 Х/Ф •/Jpyr мои, Колыса!•. 

11111 
1111111 

листwса •Каприз ума. Крис 
Энджел-
22.00 Х/Ф •Лучшие из ~их-4-о. 
00.00 Шеф реk()Мендует. 
00.05 А8Тоноеости •Карданный 
ean+•. 
00.25 Тоnько эееэ,цы. Шеннон 
Ttil,Щ 
01.45 Х/Ф ·Кvб·2. Гиnеркуб· 
03.50 Шоу Д. Сnринrера. 
04.40 Музыка на ДТВ 

КУЛЬТУРА 
07.00 •Евроныос•. 
10.00, 19.30, 00.00 H080CТl'I 
ICYIIЬ'WЫ, 
10.30 д/с •Дневниt<. большой 
l(QUJl(и,, 

~1.00, 19.50 Т/с •д'Артаньян и 
~~кетера•. 
13.50 Рождественекмй бал 
•Вир-rуоэое МосЮ3Ы 
15.10 Х/Ф •деловые люди•. 
16.30 М/ф •Вовка в тридевятом 
ЦррстВЕ!•. 

16.50 ··В музей · беэ поводка 
~7.05 •Камертон•. W. Аэнавур. 
17.30 Х/Ф •За двумя зайцами• . 
18.45 Со дня рождения Д. 
Х'армса. •Чарсщей Даниил 
Хармс,,. 
22.35 Театральные капустники. 
23.30 •Moнonor в= частях•. 
00.25 Т/с •Север и юг•. 
01.25 Т /С •Христофор Колумб-. 
02.20 Концерт •Любовные 
послания 1СЛЗССиков• 

09.00, 02.30 •Музыка на 
t<аНаЛе•. 

09.30, 20.00 •Красоп:а•. 
10.00 ·С добрым утром, 
любимая!•. 
12.00, 21 .00 Товары люби· 
МЬ!М-
13.00 •Ваш ДОIСТОр•. 
14.00, 15.00, 18.00, 19.00 
«ДаМСl(Ие новости• 
14.05 •Имею право· 
15.05 Приятноrоалnетита• . 
16.00 Х/Ф •Расс~нный•. 
18.05 •НаШJ<\ дети•. 
19.05 Т /С •Семья•. 
22.00 •Зеркало ЖИЗНИ•, 
23.00 •Ваш /1111ЧНЫИ паралсюсо
лоr•. 

00.00 Концерт с участиом Димы 
6илана •На береrу неба•. 
01 .00 ·Сексуальная револю
циq •. 
02.00 Fashlon ТV•. 

.. 
--о-, , ..--- - -. 
_']{ашJ l~l\,11)1 
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11.55 Киноконцерт. 
12.25 Х/Ф .Пр~.,ключения 
жerrroro чеt..lО,Д;!Нчика 

13.40 д/Ф •История о трех 
шимпанзе•. 

14.35 М/Ф •Падал nрошлоrод· 
ний c:tieГ•, •Новогоднее 
nр111(11()Чение,,. 

15. 15 д/Ф •Анатолий Кузне· 
ЦОВ•. 
15.55 •Цирк Со11нца• Драли
ОН•. 

17.30 •Чему смеетесь? \1\ли 
Классики жанра•. 
17.55 6опьwой концерт-2005. 
18.50 Х/Ф •Полосатъ,й рейс•. 
20.20 •Линия жиэни Е. 
Шифрин. 
21.15 Х/Ф .здравствуйте, я 
ваша тетя!•. 
23.00, 00.00 Новый год с Ю. 
Те-Р1(8НООЫМ. 
23.55 Новоrоднее обращение 
Пре31,\ЦеНТ!1 Российской 
Фе.церации В.В. Путина. 
00.55 Всемирный концерт П. 
маюсарn.tи. 
02.20 Новогодний l(Ж()t(ОНцерт 
• Танцуют есе!•. 

09.00 •Музыка на канапе•. 
09.30 Х/Ф •Золушка· 
11 .00 ·Сдо6рь1м уrром, 
л!Обимая!•. 
12.00 •Товары любимым•. 
13.00 «Красотка». 
14.00 •Умные вещи• 
15.00 •Приятного аппетита•. 
16.00 Х/Ф •Эта веселая 
Мilt1Eml». 

18.ОО •Оn<рой свое дело•. 
19.00 Концерт Кима Брей"lv,р
га, ч.1. 

20.00 •Красоп:а•. 
21 .00 ·С НОВl,/М годом, 
Любимая!•. 
22.00 •Зеркало ЖИЗНИ•. 
23.00 .Сексуальная реаоruо
ЦИЯ• 

00.00 Территория успеха. 
00.35 •СМОТ"Р+fТе, я играt0!• 
01.50 Новогоднее обращение 
През.,щента Российской 
Федерации В.В. Путжа. 
02.00 •Смотрите, я играt0!•. 

• 



11111 
111101 
ОРТ 

06.40~ ючормс:1wtее
J1ЗНД1С:N.11а:а. 

10.00, 12.ОО""'Ноьос_,...,,м. 
ifО.10Х/Ф•Бед~аяСз1q,., 
2.10бе11ефисГ. Ве1рwа. 
4.50 М/ф •Ulpelc,,. 
6.10•Н(]8118nес:ниО1J ..... 

Ноеоп:wtий ICl)tЦ!pY'B Кремпе. 
19.30 Х/Ф • Туре рИ 1"3о6m,. 
21.ЭО~ВЕрс)t 
c:emo-,.. 
23.30 Х/Ф •l'1nolltuй СаJпа,.. 
01.30 ·~8113 80-х-. 
04.ООХ/ф •МV.---моем 

06.00~, .... ео-х. 
07.10 М/Ф ·~ прошnоrод
ний ае--, •В а41-.а море, в 
белойnене.. .. • . 
07.40 Х/Ф «Посnе рр,,.д•- в 
чоrверr ••• • . 
08.50 •!<омQта смеха,- . 

10.30 Бопы.uой ~··•м\ 
IDIЦ!Pf. 

i12.20Х/Ф •деrс, ..... 
14.ООВесn. 
14. 1 О 1(.снщ)т • 1 О пет АРТЭСу,,. 
6.55 ·Юмор~-

21.20)(/ф ·~ 
PJICЭ-. 
23.10 Х/Ф •ЛЭра Крофт-

~ • роб •ч-. 
00.55)(/ф~. 
02.зs Х/Ф «м.u- Чэри'rм,,. 
04.55 Канаn •Ев~ю r :«>. 

ЮГРА 
09. 30 .,.,,,_ 1 1 е ~д•. 
10.30·~• е ipiwo 
11.00 М/Ф •Почtа Сакm
Кпауса-. 
11.30, 16.50, 22 35, 23..40 
..-ф,Х ...... 
11.35 ~ре,..-,·. 
12.05 Х/Ф .во.на,.. 
13.45Tere: 33.ri. 
14.15~ ЗЕ vt"· 

1 15.00-ЮЗН•.С р ВАIМЗ.. 
ФинОl\·2005. 
16.55 )(/ф •l/lpQJ81A суда,бw, И/114 
слепи.а~. 
20.05..с>е1•1 ,е~. 
22.40)(/ф..дР)'гаА-. 1 с. 
23.45 Х/Ф «ПОмро- ,we 
ворота-. 

02.00 Концерт А. Сероа 
02.25 Х/Ф •Моя 6onыuaA 
rpe к=• • сеа~. 

06.20 Х/Ф ·~ света зв 80 
,1:tЮМ-. 

08.35'°'3з114 ~ 
НoeorcQм"i~ 
09.30 Х/'Ф •Чар.,,...... 

тв - НЕДЕЛR 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 
112.30 ..дмпащ)ы /) l)p&.-. 
Д,w• & Габt а JO в Мосхве. 
113.Щ 16.00 ~ -
113.15 ·Рас:nпеnьнаА-ь-. 
13.50Т/с •УЛНЦ1,1 раэбмn,ос 
4· аред.~.~ас:е 713,
..._. .. .,. о .ер,.,. 
8. 15 =С::: еое СМ1!1.1Н)8о,. 
~.-,ерем. 
3!п"9f1 11 
18.10 Х/'Ф •ПОООс::аn,м рейс,. 
18А5Х/ф -с .. ~ 1С - · 
22.15)(/'ф •~181<1 q&X)I~ 
оо.1ОХ/Ф-бпJмw•день.
Жснnьб11 Фwар),,. 
OZ40X/ф-Кotr-.. 
04.:10 ф~2,, 

07.Щ 01.45 Х/Ф .au. веры-. 
00.ООд/с -ХКТ-nаред~ 
~ . =C::ns IC~ ,... ........ ~ 
08.55 М/ф сМа-,1-ли,,, 1-5 с. 
11.30М/ф•Троеиз8')ос::1(jji е 
~. ·~вПрос1ок.
u.и-tа-• -Зиа.с1 8 Прос I С W RM 1510,. 
12.40М/с·~-
13.05 М/с •Губка Боб -
~штаны». 
13.30 М/С •Нlк:то!щ,е 
r,ооры,,. 

13.55 Мfс •д..ая оее в-тса 
Тq:~нберм,. 
14.20, 00.1s Х/Ф •МоА 
м, ,а-. 

16.00, 21.00 Шоу «Дрм 2 
н. ,«~бое..!•. 
17.00, 18.00, 19.ЗОТ/с«Саша 
;t th,e-.. 
19.ООТасм. 
20.00 Шоу-Жмэнь nocne .дРм 
2-. aМtS!"" К311А1 ,ее,, 
22 00 Х/Ф-Комеди Кnаб-. 
22 55 Шау-Дрм 2. Поспе 

23.20 .Cetcc,, сА. Че4)80Й• . 
23.50 Наwм nеснм 

ffl .00 Му:з1,8аr1,,tый 113t311. 
f17 З:,Хfф ~rером.. 
08.20 М/ф «Aн'rwl-1J14PeCD•. 
~ . .веоо
~-
10.05 Т /с «Пещера эоnатой 
розы,,. 

12.ООд/ф•Тайньl~• ·>i~. 
ч.1 

13.00 Т /Ф •Обыкноеенные 
ДttИ•. 

15.15Мfф~-
)(ара-. 
17.10)(/ф •Жениn.бе ~ -· 19.00 «НсrопубоМ О1 Q il!IP. 
Изб~: J I JOe, tt.1 . 
20.00)(/ф~. 
21 А5 «Clce'N-woy,,. 

22 05 М/с «Расnnцценнwй .......... 
23 00)(/ф-ПЯП."8\ДО 
ЬOll\11 /1)' .... 

23 SJ Эромr.а .ce.:.cuan-. 
01..50 Х/Ф •YJ;xm,пenь 
в; аиае-. 

О13.15НочноА~ 

08 00 Мfф-снего..-nочrо8«)>, 
.З.тс в Просrоокм1110,. 
08.35)(/ф~~ ... 
08 ЗОБв1пеn,аiд,а!К-пирвт. 
08 00 С1 IJЦII J1иm. 
:10.00 Фзнrеэи ~.ое 
~(Веn+ ~1.:М- 
Геr n-· aJJA). 

1.00 М/ф •дсеt SWlifП> , ., . 
112.00 М/ф ...-еркуnес>. 
114.00 Х/Ф «Аnм-&ба" copOiC ,.,,.<t•• :•. 
118.00 Ис iорм-1 8 Д11Jа11АХ. С1-.,. 
-ivac. 
6.30М/Ф•Леr,ае~ 

д!еАаМ.JР ..... 
118.05 Х/'Ф ~ в чept0,t ·2I>. 
:18.50T/c•МoяliJЧiW -...... 
21.СJО)(/ф.,ае J-=ic/11 
~ -
23..05/io'tь 8 С'1И11е •дi,ecr.oo. 
01..45)(/ф.nw.w-... 
0330)(/ф~ 
~. 
ТV·З 

08 ЗОЖкэt-., ~ радосУМ. 
08.30 М/ф •Наш IJPIГ· 
l'иa.l••rra:t " 
08.45М/Ф~~-
10.00 М/ф-Фанrас'rw+еаса 
,,е,,...,..а•, 2с. 

:IО.ЗОМ/Ф~Хаnк·, 
2 с. 

1.00 Х/Ф •tмосм-~ ·, 1(е а 
с ;о-. 
:12.45)(/ф ·Веnиаей ~. 
2с. 

а : «<k,ЦXWnU. Мащlн!·. 1 с. 
«<krц.шнu. ~·. 2с. 
.Qстора,~сно, ~·. Зс. 

:17.00 ,()сrора8но. МlwlPн!•, 4 с. 
17.30,()сrора8но. ~. Sc. 
!:ia.oo«<k,upa:cю. М!Q!рн!•, б с. 
а.зо .Qстора,~сно, МcQ!p<I·. 7 с. 
9.00 «<kюсм но, МQАерн',,, Вс. 

19.30 <Осщхllсно. Nrw:pн!•, 9 с. 
20.00 ..Qcmp(mto. &klJ:f!PН!», 
~Ос. 
20.30 ,()cropo:,lcнo, Мсw'Р«!•. 
1 с. 

21.00..()cropo:,lcнo, ~-. 
,2с. 

21.ЗО ..Qcmp(mto. llqtep,!•, 
Зс 

112.00-0.::,,vн+но, ~. 
22с. 
02 30 «(k ..,ре IO, Мад/!рt!•, 
23с. 
0300)(/ф~. 
05.ООТ/с «€&, s шw-... 

Т 8 :...! 
07.20 Х/Ф "°"· Моро:), Мороо-. 
08.00 «8ся 1111'.ИCI-OVD>. 
08..45,&,з~. 

10. 15 Х/Ф .М. 9 • •· - . 
1.45, 14.45, 2JO 45, 23.00 
~ВI\ ............. . 
2.ООХ/Ф-н~ сА:6:а ю - · 
4..05~6орс: 
Нясс•. 
15.00 М/Ф ...цед Мороз мпе-rо-. 
15.25 .,.?41 non-saop.. 
5.55М/ф.Оасз•-
8.15~~1 .... . 
7.15Нс !МГQД,8•~ 

oqia.. 
18.05 Х/Ф «Брипrиюыд/111 
~.2с. 
21.10 Мv3. н,о 1 ;мн-сша 
.з. ..... ,а а-,, 
23.15 Х/Ф ·&:-4ФI мемдна 

f\ц/ltW ·--01Л5Х/Ф·~-
02 АО Новоп:пtее WOV •TaiЦYIOr 
iace!•. 

СПОРТ 
08 55 ФуJбоn. Чем11оtат 
:ll\кJ1lik ~ · ,&p111 ew,. 
08 00, 12.15(1)рмс'rам ~ 
,....._Acp,iбA,.r иerv ~ 
:IО.ООХсат!м. K)foc Шаn.ера. 
CO.•nn 
:13.15~~~ 

22 35 IЗecnн;nopf. 
.ОЦ),-.. ,~. 

14.05,02 ЗОАа,осоорт. 
~-
14.40, 03.05 Оц,авм .етаtЧ,L 
1(~ .О.ар,_ rьrазмеnы

~ 
t15.2D. 03 45 Фyr(ion. ........_.,. 
Анr-..-Асlон в.w- -
:-Ас· - · 17.20 •l<lи'I ~шос cnqn.. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

1 

r-..1.1 .... - '-,. • 1t11 

~U/11« 

/и»К~ 
Jt/16/.l41Ulllll ----

110-~ышениый nrou,eн-r 
1ТО 'St.l\ADY •Юi01)U-цй• 

AtAct&Ei 

.»:n• ... 
21D06"* 

тPA'D1.tU,1.tOHHЫQ 'РО"Ыr.РЫСАА 

и,енных tr'P~oi DJ\SI t.l\CA€1fТ011 
OФ01?ir\Lt1ШW< 'St.l\AD 

DO 31'1 D€t.AD~ Z.OOS Т'О'DА: 

ЕiЬ1ПВ\А 1ЕС1Н(А 
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17 АОльт..-.сnарт. ~ на 
1W131(Стра~,пме. •Т~4-х 
iV' UИJOD-. 
18.50, 05.АSОео!ронное 
rv :e.•Ukly~ - · 20.00 Лvr ... сnарт. /'\lhmcм tв 
.111,,111:а,с Стр1N111ИН11. •Т~4-х 
IJ WSIЮ..Фtиlд. 
2J0.56 «Qqn СРЮЪ саек-. 
21..20&.ilJot.~ft')I IВС: ++ 
RНСа 3 :111-. 
22.45..am..nc: ЗRmenQJn . 
011W'113aiCt мАннабоrаnии 
23.15ОЦ),••• 1еТi1Н1.8,1. к~ 
мэраМооа,, 

00 25 ЛЬт1 ii сnарт. f'\lhmcм на 
/1ЬD131СС 1~ ! UИВ. •T)Pte4-X 

07.ЗОТ/с•Н.w.-м,- --· 
08 00 М/ф еКО1да 3а11И"Э1ОJСS1 -· 08 25Мfф.A•Wlj•MC"8C 
~~.1с. 
ов.з5 М/Ф «& IY/j ...... 111! 
~ IIDll)'г.l/l", 2 с. 
08.45 М/Ф cQ •Yfl ecrae 
б,1VJ81ОГО ~. 3 с. 
08.55 М/Ф оf1м • и ny,.,.. 
ООЛ5 М/ф.а.-пух .. _. 
забое•. 
08.25 Мfф-еин.-пухМДВ'/' в 
,ос,..... . 
08.40 М/Ф •Трое-0 ~ ... -,.._.-. 
UИО,. 

0.00 М/ф «аниtуnы в 
flpocii+e+871P. 
10.15 М/ф -З.-в~ .. 1/( з 2 
UИО,. 

о.з5М/Ф·~е в r•w 
~ -
1D..55 М/ф «По спедзм 
f)i: во:ик~. 
11.2DМ/ф•Песаамu-. 
11.40)(/ф•Д'Арi&-!Мl'рМ 
~.1с. 
13.35)(/ф«Д'Ар,а-,мтри 
~.2с. 
15.50 Х/'Ф •д'Ар1а _, M 1Jll4 
.,.,меаера... Эс. 

17.30)(/'ф -~ ........ ДIWWllm> 
~ cnycni,,, 1 с. 
18.00 Х/'Ф •Муr1•еrеры ,_,,.5ПЪ 
:ner aJJC••· 2 с. 
20 АО Х/'Ф ~11•еrерыл,;,1t5ПЪ 
ner М)'СТ11", 3 с. 
22..ZХ/Ф ·~1•е1,вры фЦЦJ9JТЬ 
:ner а,устя-.... с. 
ОО.25~ар,.._ 
01..35 Ф.lciup CJpax3. 
02..40~~ 
03 А5 Мр.а наДТВ. 

КУПЫУРА 
07 .00 "°'1 о I с-. 
10.10М/ф «Эьтп в 8')ос::11• 
uио-. 

10.35 •Кто в~ ю а1 to. 
1 Л5 Х/Ф •Вonra-Вonra•. ~~=~k64tt0o-

Be 111офмnарит1, :-110 

·~ ...... 2006.~ м. 
Янс:оес. 
15.50V1 ,-, 1$UAWИ 
~-t{l,lplc массммо., Ч. 1. 
16.56 М/ф •Мороо ~1ваi!ОВИЧ•, 
• т,с Q(JIQ 18 eraca-• -чужие ~ -
17..25)(/ф.м, .... ~ . 
1Q.30«~CI ! ..-. 
20. 15 Х/Ф аРазвQА no-
мran • oм,,. .. 
22.05 •В ~rос-,м-у ТатыlНЫ " 
Cepr'llltН.-М-. 
23 АОХ/Ф~nьЖ-И.. 
01.25)(/'ф•Я_.,,.,од..•" 
(JL )1..ВС~ 
МWIC lt)-. 

ток 
08.CIO «Му.а,rса на ICIНlll8•. 
0830)(/ф~ 
~= аа• Мз1м" в.m.,,. 
11.ОО«С,щ -·утром, 
J+-1 nf•. 
12.00, 21JIO •Те !IЫIIOOlt--· 13.CIO«t<p-oor .... 
14..00 • Tвoii ррм,.. 
15.00 .nр.тпоаmеппа,.. 
te.00 Х/'Ф -сне,уро..у ~ -
118.:00 -наwмдети-. 
Jilg.oo~к-~ 
"1.2. 
20.;ОО •Краоо,ка,,. 
22 ОО•Эер:аnо-. 
23 00)(/ф-6о,аwмемаt.оорw.. 
01.10~~-
23.10 Fashion 1V. 
OZ 40 Му3Ь8Са нa lCillttalle. 

111 

~ 
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ПI 
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.МЕГАФОН 



Е 
•МЕГИО[IСКИЕ 11овос·rи. 
23 ДЕКАБРЯ 2005 Г. 

11111111~ 

вости 

11111111 

ХК сс8gохновенuе11 
24декабря 

18.00 - Новогодний вечер отдыха. 

Цена билетов - 250 руб. - ВЗРослый; 

100 руб. - детский. 

25декабря 

16.00 - «Я не могу молчать!» - концерт 
солистки ХК «Вдохновение» Натальи 
Оснач. 

Цена - 150 руб. -взрослый; 

100 руб. - детский. 

27, 28, 29 декабря 
18.30 - Новогдний вечер отдыха. 

Цена - 250 руб. - взрослый; 

100 руб. - детский. 

Qенmрапыа1 ппощаgь 

g TQ ссУюm11 
25декабря 

15.00 - Открытие городской елки и «Снеж
ного городка». 

по,:~ ЗАНАВЕС 

Qвеmы u 2ороскоп 
Роза - бесспорно, королева цве

тов и, конечно, относится к этому ко

ролевскому шику. Это самый яркий 
представитель r t • Она также бла
готворно влияет на сердце, стиму

лируя его работу, повышает кровяное 
давление. Для поддержания эмоцио

нального и физического тонуса Львам 
необходимо, чтобы их окружали ака
лифа шетинистоволосэтая и амаран

тус хвостатый. Для очищения энер
гетики дома, в котором живет Лев, 

можно использовать камелию япон

скую, которая к тому же помогает лег

че переносить погодные перепады . 

Рядом с излишне педантичными 
д lf должны находиться растения, 

помогающие им расслабиться и хотя 
бы на полчаса забьпъ о делах: аукубэ 
японская, фатсия японская, монстера, 

филодендроны, сцин-далсус. Драцена 

и неприхотливый роицис-сус («берез

ка•) ускоряют излечение заболеваний 
брюшной полости и кишечника - ор
ганов, управляемых ЗНЭJ(ОМ Девы. 

11 
••• 

Встре..аются двое: 
- Ну как дела? 
- Да работаю помаленьку. 
- Место-то доходное? 

..... н - это огненный знак, и его 

растения обладают красными, оран
жевыми или бордовыми цветами и ли
стьями. Планета - покровитель Овнов 
- Мэре наrра.цила их колючками. Все 
растения Овна имеют одно общее свой
стоо; укрепляют наше внутреннее «я•, 

помогают стать сильной личностью, 
служат талисманом в достюкении це

лей Вот некоторые из них: хмея 
сверкающая и поrосатая, садовая ге

рань, азалия, бегония королевская, rус
мэния язычковая, кактусы. 

Растения u отличает не-

жный аромат цветка и мясистая фак
тура листьев. Тельцы очень чувстви
тельны к переменам в окружающей 

среде . Такое растение, как цикламен, 
поможет им справиться с аллергией 
на холод. Каланхоэ придаст сил и из
бавит от хронического заболевания. 
Фиалка гармонизирует работу орга
нов, которыми управляет Телец (гор
ло и щитовидная железа), снимает 
воспалительные процессы бегония 

- Доходное? ВИА"шь, какой стал доходяrаl 

Один алкаш - друrому: 

- Прикинь, выхожу вчера из кабака, иду 
по улице, никого не трогаю, и тут бабах -
сзади удар no голове, я оборачиваюсь - ас
фальт! 

Идет экэамеtt. Профессор rоворит С'fУденту: -~ 
- Это уже третмй вопрос, а вы молчите ..• 
- Дайте мне немного подумать. 
- Пожалуйста! Вам хватит времени до 

следующей сессии? 

Урок в начальн~ школе. 

11111 

лечит заболевания верхних дыхатель
ных путей. 

Растения отличаются 

изящными мелкими резными листи

ками, довольно быстро растут, запол

няя собой всю мощадь посадки, и 
нуждаются в хорошем освещении и 

уходе Аспарагус улучшает эластич

ность кожи и укрепляет слабые лег

кие. Папоротники, растущие в кварти
ре, способны нормализовать работу 
органов, которыми ведают близне
цы - легких, бронхов, трахеи, суста
вов. Также полезны близнецам пери
стые пальмы и вьющиеся традескан

ции, которые окажут согревающее 

действие, уберегут or невралгий 

- весьма ранимые суще

ства , и некоторые растения, такие, 

как бегония Ме-сона и фуксия гиб
ридная, могут служить им чем-то 

вроде охранных талисманов от нега

тивных энергетических воздействий 

окружающей среды. Алоэ древовид

ное также укрепляет энергетику, по

вышает иммунитет хорошо воздой· 
ствует на пищеварительную систему 

- слабое место Раков. 

1 
- А сегодня, детм, мы будем иэучаn. му-

1 зыку стран Прибалтики. Кто их может назвать? 
: Молчание. 
, - Их - три. Все они находятся на берегах 
: Балтмки. А Балтика - это ••. 
, Дети хором: - Пиво! 
1 
1 

: 1111111 QABHO ЭТО БЫЛО ... 

ПЕРЕЧНЫЕ ИСТОРИИ 
БЫЛО это во времена путешествий Колумба. Од

нажды испанская королева получила от какого-то ко

рабельного врача необыкновенный подарок - индей· 
ский перец Это был удивительный красный порошок, 
которым индейцы приправляли свои блюда и напит
ки Они утверждали, что в этом красном плоде живет 
сам бог огня Так началось путешествие красного перца 
на Восток . Но вначале он всrречался лишь как деко
ративное растение, как редкость ботанических садов. 

Домашний врач царя Нерона писал о лекарствен
ном растении, похожем на красный перец. Значит, мож
но утверждать, что красный перец попал в Европу дву· 
мя различными путями и с юга, и с запада. Во вся
ком случае, в 1585 г. известный ботаник Клузий опи
сывал подобное растение, которое он встретил в го

роде Бруни Могли привезти с собой это растение 

также турецкие войска, когда они оккупировали Вен
грию. 

ПРОИ30ШПО 

310 В XIV ВЕКЕ ... 
... СРЕДИ воинов графа Люксембургского было мно

го брюссельцев. Ранцы их были туго набиты, а повозки 
нагружены доверху. Так уж случилось, что у графа не 
хватало боеприпасов, и он приказал брюссельцам от
крыть ранцы, надеясь найти в них патроны. Но там ока
зались лишь бутылки с напитками да жирные жареные 
куры. Брюссельцы проиграли сражение, зато приобре
ли прозвище любителей курятины, которое сопутствует 
им и поныне. 

11111111 
По народному календарю 

25 декабря - Спиридон-поворот, ' 
Спиридон-солнцеворот 

От Спиридона солнце на лето, зима - на мороз. 
После Сl"Jиридона, xon. на воробьиный скок, да 
прибудет денек. 
Если на Спиридона светло, nучисто - новоrо
д.,е простоит морозным, ясным; если хмуро, и 

на деревьях повиснет иней - темым и пас
мурным. 

26 декабря - Евстрат, Евгений. 
Мученик Евстрат солнышку рад. 

m 
ПЕКАБРI 

,,,=-=·· 

о J) 
- 14 -14 
:тв :-п 
ОСАДКИ ... 
ВЕТЕР 

В· 1-3 м/с. 

m 
ПЕКАБРJI 

о J) 
· 14 -18 
:п ::тп 
ОСАДКИ 

ВЕТЕР 

I0 • 1·3 М/С. 

m 
JIEIAБPJI 

11:1::;;•· 

о J) 
-10 -10 
-=-п -=-п 
ОСАДКИ ... 
ВЕТЕР 

В· 2-5 м/с. 
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