
((Вместе •• стР. 4 

весело шаrать! •• 11 
Первые месацы общения 

были сложными. Дети казались 
замкнутыми, неразговорчивыми. 

С каждым Сания Борисовна ра· 
бо'l"ала индивидуально, стара· 
лась вселить в них уверенность 

в своих сипах. Давала такие за
дания, чтобы каждый ребенок, 
несмотря на свою болезнь, мог 
их выполнить и убедиться: у 
него получится, он сможет. 

РУШАНА 

ЕФРЕМЕНКО 

На аеньrи частных 
инвесторов 

1 
1 
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ТАТЬАНА ~ 
АЛЕШИНА : 

ВЧЕРА в городе забита первая 
свая ноеоrо жипоrо дома в 20-ом t.u4K· 
рорайоне В этом не было бы ничего 
знаменательного, если Сiы дом не 
стал переым в Меrионе эде·tttем, со· 
оружщощимся на ере,дсТ):Jа частного 

иногороднеrо ин~. 

Исnо,,..яющ~11t обязанности гла
вы города Вячеслав Т atiKeeв видю- в 
этом повышение инвестиционной 
приВ11екательности Меrиона. 

• Если бы предпрнннмателн не 
были уверены, что строясцеfЮ1' жн
llье будет востре&,вано, они не вкла
дывал~ 6ы в это .qеньrи. А чем боль· 
шв будут стронть, тем дешввле бу
дет жилье для горожан, нз которых 

более ЭО ЛfЮЦенrов нуждаются в уЛ)'Ч· 
шенни жw,нщных условн~. 

Нужно заметить, что для строи
телей • ЗАО СПК •Тауэр .. • создали 
самые благоприятные условия. Город 
взял },1Э себя подведение к объек,у 
инженерных сетей, благоустройство. 
Кроме того, администрация Мегио
на гарантировала инвесторам, что 

приобретет у них 25 процентов квар
т~,р в строящемся доме. 

Генеральный дире~стор Сурrуrс
кои строительной компаt•ии •Тауэр• 
Александр Токарев говорит, что с 

приходом ноеоrо руководителя f Ме~ 
гионе сняты многие административ

ные барьер1,1, мешающие динамич
ному развитию бизнеса, и у него есть 
все основания полагать, что обоэна
чеttнь~и сJ)Ок окончания строиrель· 
стеа • 2 квартал 2007 года • будет 
сокращен до декабря 2006-го. 

А дом обещаеr быть эамеч3тель,. 
ным. no проекту в нем - 128 1<аар •. 
тир, причем, каждая может иметь 

индивl'!Дуальную планировку е зави

симости от желания покупателя. В са
мых востребованных • двухкомнатных 
квартирах - два балкона; площадь • 
64 квадратных метра, стоимость 1 
метра дnя тех, кто 3ЗIU\IОЧИТ договор 

на начальном этаm)СТJ)ОlftеЛЫЩ,tЗ, не. 
nреВЬ1с-ит 18 тысяч. А воi дnя тех, кто 
rюжелает приобрести qартиру • no· 
чти или у.,ке построенном цоме, цена 

может быть еыwе. 
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На снимке: член городского общестаа 
инвалидов Юля Усенкова. 
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Чужая боль стрела во пне? 
ДЖАМИЛR 

ШАЙДУЛПИНА 

ЧЕЛОВЕК в инвалидной коляске. Что мы чувствуем, когда 

встречаем его на улице? - Жалость? Сострадание? Равноду
шие? Возможно, и то, и другое, и третье Но чаще всего, пряча 
взгляд, проходим мимо. •Слава Богу, лично меня и моих близ
ких это не коснулось» ... и бежим дальше по своим важным и не 
очень важным делам. Как говорится, моя боль - стрела во мне, 
чужая боль - стрела во пне ... 

• Несколько обидное слово •инвалид• в последнее время за
менили на •человек с ограниченными физическими возможнос

тями•. Но что это меняет по сути? Отношение общества к этой 
категории наших сограждан как было отстраненно-равнодуwным, 
таковым и остается. Кто-то скажет: время сейчас такое, каждый 
выживает, как может, своих проблем no горло. А каково челове-

ку, который вынужден решать точно такие же проблемы (жилье, 
трудоустройство, образование) и массу других, связанных с фи
зическим недугом, когда он самостоятельно не может просто 

выйти на улицу? 
самые аtсn1вные и сильные духом ищут себе подобных, объе

диняются и сообща учатся выживать. В Мегионе даже два та
ких общества: Городская общественная организация ВОИ (Все
российского общества инвалидов) объединяет 551 человека и 
Культурно-спортивное общество инвалидов •Росиночка• - око
ло 70 (Всего в городе - около 1600 инвалидов). Они как могут 
помогают друг другу: оформляют документы, пишут ходатай
ства, содействуют в решении бытовых вопросов, вместе отме
чают дни рождения, проводят праздники, даже спортивные со

ревнования Конечно, это было бы невозможно реализовать без 
поддержки городс1еих властей , социальных служб, медицинс
ких и реабилитационных учреждений. 

СТР. 2 
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~Ра3ве во3раст 
имеет 3начение ... >> 

РУШАНА 
ЕФРЕМЕНКО 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ, nервоот· 
крwватели, старо:жмлw, ветера

нw - лучшие nредстааители 

старшего поколения rорожан 

бwли npиrnaweнw а ДК •Проме
тей• 30 ноябрtt на аечвр, nосвя
щвннwй 75-nетию нашего авто-

номного окруrа·Юrры. Они со· 
браnис~. в бoni.woм семейном 
круrу, чтобw еще раз вспомнить 
тв далекие годw, которые nол· 

ностью изменили спокойную, 
размеренную жиз1t1, небольшой 
деревушки nод названием Ме· 
rион, а затем и асего округа, 

сделав его богатейшим и изве
стнейшим регионом странw. 
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Чужая боль 
стрела во пне? 
11 С 1 -Ой СТР. 

и 
объеtсrивносrи ради надо <ЖаЗаТЪ, что появмвw1,еся ~ у 
некоторых учреждений, зву1СО8Ые cиntar1,1 све111форов, c:neц,t-

3/lblible дорожные эна.1СИ у ...едмцкнсхих учреждений.социальный 
автобус - все это говорит о том, что власrь уделяет В1 •• sa1 •Е этой 
каrеrории rорожан, старается облегчить им жизнь. 

Но, rонечно, этоrо недх:таточно. Не..t1.шtю в ~ ахздан ~ 
ордИнационttЫЙ совет no поддержхе инвалидов и rражд,щ ПО)КИJl()f'О 
возраста. по ero ииициатмве разрабатывается 1фаТ1:ОСрО'tН3Я про
гра, •сэ социалы-юй помощи rорожанам нз 2006 год. Хотепось бы, 
чтобы эти добрые начинания не остались на бумаrе, а воnпотмnмсъ в 
реалt,Ну1О ПОМОЩЬ КОНq>еТНОМУ челоееtеу. 

Но почему весь rруэ ответственностм доnжны нести тоnысо rосу
дарстео и местная власть? А rде :1ке общественность, npeдl1J)ИtU8,83-• 

телм, спонсоры? Про -тимуроецее• уже и не вспоминаем. Почему 

мы эабыnи красивое pyccme С11О8О «бпаrотворитеnьносn.-? И не обя
зательно она дolDIOia быть в деtiеЖНОМ выражении. Мm1сно nринесnе 
в общес,во инвалидов бьmшие в у1101реблении 8eUI". ~ мr
рушки, бытовую технкку, мебель. А МОJIСНО просто улыбнутъся и а~а

зэтъ доброе слоео встретившемуся челоееку в Инвалм,фtОЙ 1t01111ate.. 

И тоrда они поверят, что 011и не мэrои, а обычные rpa*д;Ji.e, о ~сото
рых помнят и всегда IOIOВЬI прий-п. им на помощь. 

Завтра - Меж,цународный день инвалидов . Оглянитесь оокруr -
может, рядом живет человек, которому нужна ваша rцnдерпа 

MentOНQ{oe общество ИН8аl'IМАО• находмте11 по ·~ ,n. 
Сутормина, 2, п.2, тепефон дnя cnpaвotc 2-60-26. 

Кут.турмо-сnортивное o&•t,-e,a. cPocмttoo8a• 
- yn. Ленина, 6, телефон: 4-32-11. 

IIПП ~. :" .· .. НАСТРОЕНИЕ ·.··· --· 

ТЕМЫ 11111 
111111 К 75-ПЕТИЮ ХМАО -· -- · -- · .. · ·'·. ·. : ·. ~r-.. 

«Разве возраст имеет значение •.. ~ 

88'1еС1188 Тrи ев (CIJE.83) D!ll~le'li-CCП.WIJJE!er"i 
•,ер1 18 Петра .-.а,са~мсеа. 
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11 С 1-ОЙ СТР. 

вот 1СЭJС расс,э-. • ает об этом 
СТЩ)О)8(ИЛ Вера Шлябмна: •В 1961 
№>1 жили в 1ИХОЙ зеленой дерев

не Мепfон. Рядом были большой 
n>,ДраЧ Н озеро, Где ЛНЛИН рослн. 

население - всеrо 280 чeJJ01JeX. 
Двенадцать срубов, деревянные 
доев н бЗ палатки. А в 1964-м, 
коr-да отравнлн первую нефть, 
все 1ОWеНМ/JОСЬ. /7оаром18,f ШКО

ЛУ, щциr. CJtlOOВ)'I'). · ·"· г енна,1UtЙ 
дtщрмянов, ВладltМИр Сурков, Ни
lСОЛаЙ ГеttИЧеВ, ащц.,~ Ма,сар, 
~ IОрьев, Галина Кузttеф
ва. Анастасия Бутормна, Михаил 
Сие а ое, Нwсолай Иsа.ин м ~ 
11о8-tОГМе друrме вnиca,w,i, ir:a,c аазаn 

в своем выстуnлеttии исnолняю

uо,tй обАзанности главы ropoJ5I Вя
ЧССJ138 Tat«Cee, •даже не с,ранн· 
цы, а целые главы в cnaв,l)'IO нс

~ нашего~ н с:жруrа. А 
Меrнон, дав жнэнь са..,отлору, 
сrал ~ новых мапсщых 

Л'У)(W)8 на Нюкневарruа.аон эе,,,. 
пе,.. Вячеслав Танкеев ПОЗJЧ)аВИЛ 

еетершtО8 и вручил КЭ*IJl)Му ~ 

ты м памяпtые подэрю4. 

•Мы любнм свой Меrнон, 
стви.и1 нам насюящен РQ.Фtнон, 
- сказаn. принимая цветы, IСЗВа

nер ордена Красного Знамени, 
ордена Опябрьском революции 
Петр Флеrонтовмч Анисиuов, - и 
11"\QЦ#.IDl, чrо в nw, ,cara111 кра

СИВЫlоf н совреuенным он стал 

cew,ac, есть чaCJJtЦa н нашего 
rруда. Мы стронли ero дnsl сво
юс детей н внуков н никогда не 
про,,,еняем нн на однн друrой 

,nрод ··" · 
Фu,о 

Ир. tw ВИНОJ'РАДОВОЙ. 

п ... ··: L1ИФРЫ . , 

~Едипороссы~ 
отмечают годовщину 

550 человек 

1 д2 f,w w cWW'l•Da. 4 rQAa со,.. о';.е • •• В+ еснс+ а 
Cllllii ПС IA ~ FE-Й liii»I 81 tE°J! Pon , liiJI@. 38 Э1О IIIJME 
38118118 ,._"1) 818 S 1 10 8 ID8lt• 1 й MMI • Ci• I 8 S 

11ЕП1ОНСКИХ -ед,<111ОР()ОСО8• ПООJ111 U1 се.;,е,арь реrмона,-.-
ноrо Паtм,о ,а Аlвсэн,цр Ct\l,ipв В тeier ею он тмеnш, 

,по ОСНСВtЫе 1 ~р,,,ор..1е1ы парпое - защмта мн ,q,еоов 11ОДеЙ м со
эдание au..torO ~,мчеаоrо ГОС)'л,1рСТ8а. Именно IIOЭl(*Y 
-~ ~IC)o liЭЗ! J #)1 IJёll)iWCЙ peanьttЬIX№Л. 

Anell:C?Н№ о.,,, ..... обозначил r.мare цепь ПOtМnNeaDl4 деятепь,
носnt на бiм ac:me rQДJ,I: •Впереди нас 1lflJl!!Т СЕ!11-' :>1.ая м асропот
;щ е рабо,а, резу,.татом со,орой ,l:JWDtO стать реальное улучwе
t?Е XIOt8 IЗW,W'FO .11ЮеЛА округа М воей flo,c НМ-. 

IID - . . ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ -. , 

А из пистолета l lиl 1А 
к~ 

не пром лись ... 
Курсакn,1 Це111ра rрахданскоrо и военно-nатриотическоrо воспитани111 

cФopnocn r.МеПlона в конце но11брg noбЬIВёUIII в городе Стрежевом, где 

CocтotUIIIIC .. ~ционtа.1е соревновани111 no пулевой стрельбе из малока
д11берноii а.110111О1 11 mtСТОпета, оосвtП•,еtвvе nalВIТII Геро11 России Апек
се. Воро~ва, noneбwero 1 марта 2000 года. Ero им• носит кnу6 «Дecaн
Пflll[lt г.С1режеВО1"0. 

Соi.Щ: 15 Т IFDDМX •форпост(в.tев» В CO-

CJM 8dlX стаnи ~ обороttно-о,орт
НЬIХ mубов •Десанnаас» (r.Стре:севой) М «Бер
кута (c.Ala1 ан.·~•ое), а таае кадеn,1 wm
llЫ Nt 30 r.Нt.ila ее в р, оес.а. 

В OIJDI GL ОТ С8JМХ товарищей ИЗ Стреже-
8Df'О м Агее a..,Ф')eCIDrO и.-.n. 11..v еозмож-.. . ----.,,,-
носrь прак:тиmваться в стрельбе из нареэно
rо оруlСИЯ, наши ~!СМ во время трени

ровос ~т пнеsматичесmе. Наверное, 
r,оэ•с.-.у по стрельбе из мажжалиберноМ вин
ТОВIСМ B l:DNat1ДЖ]l,I эаче,е они эанмм не пер

вое, а в,орое • е ао. Курсант цекrра Ваnен
тмна Малоемч,rо -.mолнмnа второй сnортмв· 

ный разряд м ЗЗНRЛа третье место среди де
во tf:IL 

Зато по стрельбе из пистопета ltOU8tWk 
меnюнсхоrо -Форnоста• одержапа nобеду в 
эпсх сор= ю а мях, заю1е переое общеко-

umwюe место, а сфорпостовец• Денис Курамшин 
стаn победитеnем в личном зачете. 

На втором месте в сос е язаниях - команда •де
сантника•, а на третьем - ре6я1а мэ •Беркута.. В 
ближайшее время, 9- 10 деlСЭбря, курсанты -Фор
nос,а• планируют провести соревнования на пе

реходящий Кубос Героя России Александра Досто
валова, которые пройдут в нашем rороде во второй 

раз . ПредпоJ18rается, что в них (В младшей и стар
шей возрастном rpynne) примут участие команды 
всех WICO/I rорода Затем «форnостовцы• планиру

ют принять участие в традМЦИОННЫХ сборах по ПОД· 
rотовке с rорttОЛЫ)IНО-nараwютному д,юеборью, ко
торые перед чемn_монатом России будут nрох_од.пь 
в поселке А6закоео и городе Мапtи roropcкe. В пла
нах же на буду\J.ftЙ год - соеместная деяте~ьность с 
есnубом ..Jlaryнa» (r. Коrал.lм) no реализации програм
мы no ~ погрухен..о и, возможно, совмест
ная not.КIIQ8aЯ ребо,а в районе Яnонасоrо t,q)II. 

• 

• 
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Балок - не дом, не квартира. 
Но асе разно это место проживания. 
И хочется, чтобы оно было уютным и чистым. 

Скпочные gena 
11Папочные)) 

ИРИНА 

БОЙКО 

Объявления о купле или продаже балков то и дело 
продолжают появляться в газетах, несмотря на то, 

что нельзя не заметить, как город постепенно 

освобождается от •вагончиков-хижин,,, а на их месте 
разворачивается строительство новых объектов. Стоит 

ли приобретать балок? 
Лучше не рискуйте, поскольку и •деньги на ветер11 

выбросите, и сами без крыши над головой останетесь. 
Камлания по сносу самовольно возведенных строений 
(балков) в городе продолжается. 

- НА 1 НОЯБРЯ 2005 года 
в городе снесено 49 балков, 
- рассказывает юрист ОАО 
«ЖКУ• Виталий ДОРОШЕНКО. 
- Причем, только четыре бал
ка ликвидированы жильцами 

добровольно. По остальным 
были приняты соответствую
щие решения суда, судебны
ми приставами возбуждены 
исполнительные производ

ства, а силами ЖКУ произ
веден снос. В СУ-43, к при
меру, осталось шесть балков. 
которые считаются незаконно 

возведенными, какие-либо 
документы на них отсутству

ют, восемь - снесено. 

По запросу властеа горо
да нами проводится повтор

ная инвентаризация, посколь

ку со времени проведения 

последней (в 2004 году) про
изошли изменения. За это 
время многие жильцы ... успе
ли балки продать. 

Естественно, что при ре

шении вопроса о сносе воз

никают сложности: больш.ин-

ство жильцов пытается доказать 

законность своего проживание в 

этих домах, мотивируя тем, что 

они производили оплату услуг 

ЖКУ и ТВК. К сожалению, это не 
является правом на землеполь

зование. 

С началом зимнего периода 
многие из балочников, чье •са
мовольно возведенное строение• 

по решению суда должно быть 
снесено, обратились к исполня
ющему обязанности главы горо
да Вячеславу Танкееву с 
просьбой дать отсрочку испол
нения решения хотя бы до вес
ны. Они получили •добро•, но с 
условием, что no истечении ого
воренного срока данное жилье 

будет снесено. 
Предоставляется •отсроч

ка• и жильцам балков, вступив
шим в жилищные кооперативы 

или участвующим в долевом 

строительстве. Люди заключи
ли договора, выплачивают 

взносы, и до момента предос

тавления им квартир не будут 
выселены. 
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ТЕМАТИЧЕСКАR СТРАНИЦА 

Двенадцать ЖЭУ 
вместо четырех 

В ДУМЕ 

Такое преобразование 
Жилищно-коммунального уn
ра влен ия, проведенное на 

днях в нашем городе, обосно
вано желанием руководства 

ОАО «ЖКУ» сдержать тарифы 
на оплату услуг предприятия 

на прежнем уровне. Расска

зывает начальник планово· 

экономического отдела ЖКУ 

Раиса ХОЖИТАРХАНОВА: 

ЧТОБЫ избежать повыше
ния 1 арифов на услуги ЖКУ, 
было принято решение создать 
дочерние общества с оrрани-

ИРИНА 
БОЙКО 

они заменяются едиt1ым нало

гом (15 процентов) 
Поэтому создано 18 обществ 

с ограниченной ответственнос

тью: 12 ЖЭУ, четыре "сантех· 
носервиса•, два •Лифтсерви
са•. ОАО •ЖКУ» становится уп
равляющей компанией, его доля 
в основном капитале - не более 
25 процентов. 

,s ченной ответственностью Это 
а! дает возможность перейти на i упрощенную систему налогооб
е, nожения Предприятие осво
~ бождается от налога на при
~ быль, на имущество, от единого 

3 социального налога и НДС . Все 
:,:: 

Ни штат, ни функции ЖЭУ 
при такой реорганизации не 
изменятся Не отразится она и 
на работе с населением. При 
этом тарифы, которые установ

лены распоряжением главы го

рода № 843 от ЗО августа, ос
танутся неизменными и на 2006 
год. 

ПРИНЯТ новый порядок 
предостав1нЭtiИЯ гражданам 

субсидий на коммунальные 
платежи. Не секрет, что в 
Меrионе действуют овои 
нормы субсидирс:11.~ан11я 
малоимущих граждан на 

возмещение затрат по ком

мунальным rinaтeжuм, от

пичные от общероссииских 
и даже окружных стакдар

т ов Меrионские семьи, 
имеющие доход не превы

шающий 5 ·rысяч рублей на 
каждого члена пnатяr •за 

квартиру~ не более 1 О про
центов от еовокупного до

хода. Недостающая сумма 
возмещается им в качестве 

коммунальной субсидии. 
29 ноября, на последнем 
заседании городской 

Думы, было решено, что от
нь~не право · на такую суб
сидию будут иметь те, чьи 
доходы меньше wест,и ты

сяч рублей на каждого до
мочадца Связано это с 
тем, что с повышением за

работной платы и пенсион
ных выплат, которое уже 

произошло в этом tоду и 

ПРОfl.ОЛЖИТСЯ в будущем. 
мноrие семьи, ранее полу

чавшие помощь от rосу

даQ9тва на оплату комму

наnьных платежей, могут 
лишиться ее. Пов1,1сив 
планку доходов, деrtутаты 

защитили и без того небо
rатые семьи от снижения 

peanьliыx доходов 

ФИ!iЗНСОВЫЕ! анаnити1<11 го
родской администрации 
считают, что нововведение 

не ~'tанет тяжким грузом 

для казны, ибо количество 
получателей субсидий 
практи'tески не увеличится. 

По-прежнему в их числе ос· 
танутся пенсионеры, млад

ший обслуживающий пер
сонал школ, больниц и ра· 
ботники учре~ений бюд
жетr1ой сферы С небо11ьши
ми окладами, 

s 
о. 
:s: 
о 

! Как управлять 
многоквартирным 

домом? 
Многие вопросы, с которыми обращаются к нам чита

тели, касаются изменений в Жилищном кодексе и рефор
мы ЖКХ. На один из этих вопросов мы отвечаем, исполь· 
зуя информацию, предоставленную Департаментом раз
вития ЖКХ ХМАО. 

НОВЫЙ ЖК РФ предоставля
ет гражданам свободу выбора 
способов и форм управления сво
им домом Решение о выборе 
способа управления вправе при
нять только общее собрание соб
ственников помещений в этом 
доме. Общее собрание правомоч
но, если в нем участвуют собствен
ники , обладающие более чем 50 
% голосов от общего числа вла
деn ьцев квартир о этом доме. 

Решение о выборе способа управ
ления многоквартирным домом 

считается принятым, если за него 

проголосовало более по11овины го
лосов от общего числа. 

Если собственники решили 
выбрать управляющую организа
цию, каждый обязан заключить 
договор с управляющей органи

зацией на условиях. указанных в 
решении общего собрания . даже 
если он в этом собрании не уча
ствовал или голосовал против ре-

шения. Многоквартирный дом 
может управляться только одной 
управляющей организацией 

Если собственники решили 
управлять своим домом самосто

ят еnьно , это означает, что все 

вопросы управления домом они 

должны решать сами путем про

ведения общих собраний по опи
санной выше процедуре Соб
ственники могут выбрать из сво
его числа того, кто будет действо
вать от их имени Это должно 
быть зафиксировано в решении 
общего собрания . Если же реше
но, чrо какая-то организация бу
дет обслуживать дом постоянно, 
с ней должен быть заключен до
говор. При этом все собственни
ки будут выступать в качестве од
ной стороны в таком договоре. А 
вот договоры, связанные с пре

доставлением коммунальных ус

луг, будут заключаться каждым 
собсrвенником от своего имени , 

3А ЧТО ЖЕ Mhl ППАТИМ? 

Комментируя принятое ре
ше11ие, депутат городскои 

Думы Альбина Заrраttичик 
сказала, что нынешний со

став Думы ориентирован нэ 
формирование социально
наnравленноrо бюджета. И 
новый порядок nредос.тав
леli11я субси,дий на комму
нальные платежи - одна из 

мер социальной защиты 
люд1:1й, которым не придет
ся отдавать нмбавку k сво
им зарплатам и пенсиям в 

качестве платы за комму

нальные услуги. 

TATbRHA 
АЛЕШИНА 

Ежемесячно мы с женой платим почти 100 рублей за содержание электрооборудоеания в 
подъезде дома. Если посчитать, то весь подъезд отдает за услугу в месяц больше трех тысяч 
рублей. А за что мы платим, за то, что несколько лампочек в месяц нам вкруrят? 

Отвечает генеральный директор ОАО «Городс
кие электрические сети» Виктор Николаевич БОБ

РОВСКИЙ: 
- Наше предприятие, в отличие от остальных 

коммунальщиков, в прошлом году не только не по

высило тарифы, но и уменьшило их с 2 рублей 10 
копеек до 1 рубля 98 копеек за квадратный метр 
общей ПJЮщади за счет внутренних резервов и сни
жения себестоимости обслуживания внутридомо
вого оборудования . 

Тарифы предусматривают не только замену 
ламп на площадках, а складываются из нескольких 

составляющих: текущее обслуживание электрообо
рудования (0,34 рубля) обслуживание осветитель-

АНАТОЛИЙ РЫБАК 

ных приборов в общедомовых помещениях (0,59 
рубля), эксплуатация и обслуживание этажных 
щитков, шкафов, рубильников, ВРУ с установкой 
в них аnnаратурной защиты, контроля и управ

ления (0,4 рубля), устранение неисправностей 
электрооборудования и электрических сетей в 
жилом фонде, в том числе в чердачных поме
щениях и подвалах (0,36 рублей), эксплуатаци
онное обслуживание трансформаторных подстан
ций кабельных и воздушных линий к жилым до
мам (0,29 рублей). Все это в итоге «стоит• 1 рубль 
98 копеек за квадратный метр общей площад1,1, 

Эти тарифы в ближайшее время не изме
нятся. 
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ПОЭДРАВПЕНИR 

Дорогие друзья! 

З декабря мы no традиции отме
чаем Международный ден1о имunи
дов. 

Защита прав и интересоа людей 
с ограниченными аозможностями, 

обеспечение им необходимых yCJ10w 
вий д11t1 полноценной жизни, nсмхо
лоrическоrо и социапьноrо комфор
та, интеrрации их в современном 

общестае - одна из rлавных задач 
rосуда~ТВQ. 

nравительство Юrры осуществ
ляет комnле1ес мер no улучwению 
жизни инвалидов. В округе ycnew· 
но реализуются программы всесtо

ронней nоддер.1К1tи л1<>дей, н~IQ
щихся в укремении :щоровья, ма

териальноiil, морал1оной и правовой 
помощи, заботе и челоееческом У'!а
стии. 

Для того, чтобы люди с ограни
ченными возможностями могли ре

ализовать свои творческие способ
ности, nолуча~ Зttания и професси
он ал~.ные навыки, заниматься 

спортом, работат1о, нами создана 
эффективно действующ.ая сисrема 
реабилитации и социап~.ной адаnУа· 
ции. 

Убеждiiн, что в наших силах nод
держива~ в обществе атмосферу 
гуманизма и милосе!)Д'1я по отноwе· 

нию к инвалидам, уделят~. должное 

внимание решению кьсдодневнь1х, 

насущных проблем тех, кто в этом 
остро нуждается. 

БодРости духа вам, здоров~.я, 

благополучия, понимания со сторо
ны близких и дРузей, аеры в сеои 
силы, осуществления надежд! 

А. ФИЛИПЕНКО, rубернатор, 
nредседател1о nравительства 
Ханты-Мансийского округа -

Юrры. 

Уважаемые меrионцы! 

З декабря отмечается Междуна· 
родный ден~. инвалидов, Мы обяза~ 
ны помнить о тех, кто рядом с нами, 

кто нуждается в особой поддержке. 

Здоровому, энергичному, полному 
сил человеку трудно nредставмт1о 

жизн1о, ограниченную •wбором про· 
фессми, стенами собственной nар
тиры, передвижением в простран

стве. Людям с наруwением :щоро
вья споа:нее работать, учип.ся. Мы 
можем создап. дm1 них более ком
фортные )'Cl!08Мtl )ltИЗНИ, ПOCТBJU\J'lt• 
ся nомоч1о найти ответw на асе •on· 
росы, которые их сегодня 80лнуют. 

Жители Меrиона, nроt1вмте осо
бое внимание 1е тем, кто одинок, тя
•ело боnен, кто исnwтывает мате
рмаm.ные трудности. Им ваwа no· 
мо~ )КИ3Ненно необходима. Любая 
ваwа поддержка будет еосnрин•та 
с бnаrодарностью. Хочу пожелать 
всем нам чуткости и милосердия, 

сострадания и любви! Вместе, за
нимаясь бnаr-отеорительносn.ао, мы 
сможем сделат1о мир светлее и доб· 
рее, а каждому инвалиду еще раз 

напомнит1о, что он нужен - НУ*еН 

своим родным и бпиз1еим, своему 
городу. Пусn. каwtДый Эttает, что о 
нем помнят, что ero не ocтatnn" на· 
едине с бедой! 

Всем меrионцам, кому судьбой 
б~.~ло уготовано такое слоJСНое ЖИ3· 
ненное исп.,,тание, хочетеt1 от чис

того сем•,а пожепат1о 'jie падать д'У· 
хом. Пус~ надежда и вера будут 
ваwими сnутииками всегда! 

В. ТАНКЕЕВ, и.о. rлавw 
города Меrиона. 

Меrионская городская 
общественна• организация 
Всеро~сийского общества 

инвалидов 

сердечно поздраат,ет 

С Меж.дународнwм ДHIINI ИНВ8JЩ.q08 
пнц с оrраннченнwмн физичесюtмн 
возможносn,мн. Желаем здоро
вы,, счастья, жизнелю6н11, удачн/ 

Буд~.те нежными и счастливыми, 
Сохраните в душе темо. 
Будьте кажд~.1й день терпеливыми 
Всем несчаст~.ям и бедам назло. 
Верьте в то, что любоаь согреет 
Ваш очаг своим нежным теплом. 
И дРУГ к APYfY буД1,те добрее, 
Чтобы в жизни вам nоеезлоl 

А. КАРЫМОВ, председатель 
мrоо вои. 

IIIIIIJ..__________.,,,--------------~------------, 

<<Вместе весело шагать! .. >> 
РУШАНА 

ЕФРЕМЕНКО 

Для IOHlolX художников • ребят с ОГ· 
раниченными воэможностями • изос· 

тудия "Радуга" - не только "мини-фи· 
лиал" художественной школы, но и 
место отдыха, встреч, общения. 
Здес1о они нашли своих единомыш
ленников и просто хороших, добрых 
друзей. 

А САМЫЙ rпавный их щ,уг руко-
вод~,rтель студии Сания Борисовна Завер· 
тень. В прошлом педагог сначала музы
кальной а затем художественной шко

лы, она не сразу и не случайно пришла к 

решению открыть такую студию. "8 ху· 
дожественной школе давно стало тра
дицией приглашать в гости ребятишек 
с ограниченными возможностями на 

"уроки rворчества•, - рассказывает Са
ния Борисовна. - И когда дети уходнли 
по домам, ка)l(Дый раз оставалось какое
то чувство неудовлетворенности от того, 

что у таких встреч нет продолжения. 

Среди пришедших я видела много де
тей, с которыми можно было бы продол
жать занятия. Со своей идеей открыть 
для таких ребят какой-нибудь бесплат· 
ный кружок или студию я обратилась в 
администрацию. Идею поддержал и 
председатель Городского общества ин
валидов Альберт Саrитович Карымов. 
Так при их обществе появилась наша 
"Радуга• ... " 

Первые месяцы общения были слож
ными. Дети казались замкнутыми, нераз· 
rоворчивыми С каждь1м Сания Борисов
на работала индивидуапьно, старапась 
вселить в него уверенность в своих си· 

пах Давала такие задания, чтобы каж· 
дый ребенок, несмотря на свою бопезнь 
мог их выnопнить и убедиться - у него 
получится, он сможет. Так и вышпо. Ре· 

бята приобрели навыки рисования мас
лом, гуашью, акварелью, карандашом, 

научились депать аnппикации, узнапи 

множество всяких тонкостей изобрази
тельного искусства. И кур;J. только замк

нутость и скованность подевались! Ока
залось - самые обычные дети. Разве что 
более открыть~е Д11я общения, более ис
кренние и жаждущие как можно больше 
знать и уметь. Не зря работы студийцев 
Рустама Фазлыева, Степы Кизиярова, 
Жени Архипова, Маши Болдыревой и 
многих других увидели и оценили в Ме· 

гионе, Ханты-Мансийске и других ropo
/Ji!X Сейчас в студии занимаются 28 ре
бятишек. 

Как-то на одном из окружных фес
тивалей, привезя свои рисунки, студий· 
цы увидепи, что другие дети там не толь-

ко рисуют, но и поют, танцуют, читают 

стихи ·мы ведь тоже так сможем!" • ска
зали они своему руководителю. "А nоче· 

Мы побывали 

му бы и нет?'' подумала Сания Борисов· 
на и ... разработала программу адаптации 
и реабилитации в развитми творческих спо

собностей детей с ограниченными возмож
ностями "Вместе весело шагать! .. " под 
грант губернатора Сейчас программа 

"уехапа" в Ханты-Мансийск. Еспи ее одоб· 
рят, то можно будет осуществить общую 

мечту "Радуги" - пригпасить специалистов 
и открыть компьютерный класс, театраль
ный и вокальный кружки, кружок конструи
рования А занятия музыкой здесь уже про
ходят. Нефтяники подарили городскому об
ществу инвалидов синтезатор, и Сания Бо

рисовна учит желающих играть на "эпект

рическом пианино". 
Есть в "Радуге• три воспитанника, ко

торые, к сожалению, не могут посещать 

занятия в студии: это ребята-колясочники. 

К ним учительница приходит домой . Даже 
у тех, кто раньше не рисовал, кое-что уже 

неплохо получается. А вот Женя Архипов, 
который занимается достаточно давно, кро
ме рисования, начал еще и no дереву вы
жигать. И впопне возможно, что эти рабо· 
ты, как и написанные маслом ero картины, 
стануr победителями очередного окружноrо 
или областного конкурса. 

F'ЕВШАН АПЬПАШЕВ, е лет: 

Самое пgиятное - видеть 
nподы сьоеrо творчества. 

В этом году у Сании Эавертень появи
лась еще одна небольшая группа - глухо
немых. Днем ребята занимаются в специ
альной школе в Нижневартовске, а no ве
черам или в выходные беруr уроки рисова
ния в «Радуге•. Язык жестов Сания Бори
совна еще не изучила, поэтому что-то nри· 

ходится показывать на практике, а что-то 

писать на листочке И ребята очень быстро 
все усваивают, радуют своими успехами . 

Блаrор;J.ря помощи администрации го
рода и спонсоров - Ермаковскоrо филиа
ла ООО "АЗМ-строй" под руководством 
Шаида Зейналова - "Радуга• не испытыва
ет недостатка в материалах и красках. Со
зданы все возможности дnя творчества. Вот 
только помещение теперь для студийцев 
становится маловато. Но Сания Завертень 
верит, что и этот вопрос со временем ре

шится. Вместе с Альбертом Карымовым она 
зап11анирова11а открыть кружок прикладно

го творчества еще и для взрослых! "Пока 
желающих только трое, - говорит Сания 
Борисовна, • но ведь и "Радуга• начина
лась тоже с трех человек. А теперь посмот

рите, как нас много! И я бы очень хотела, 
чтобы этм дети навсегда сохранили в себе 
свободу творчества и полет фанта$ии ... " 

на одном из 

занятий «Радуrин, 

чтобы пообщаться 
с юными 

художниками. 

Укаждоrо из 

ребят- свое 
понимание 

прекрасного 

ИСВОR мечта 

• Бопьше всего мне нравится рисовать цветы, особенно - розы. Меня Сания Борисовна научила. 

о будущем. 
Но всех их 

объединяет 
любовь 
к творчеству, 

природе, 

окружающему 

миру и к людям. 

Отложив на время 
кисти и краскн, 

ребята 
с удовольствием 

рассказали о себе 
и своей студии. 

Предпочитаю яркие краски они сразу создают радостное настроение. А еще я пюблю улыбаться и 
любпю, когр;J. люди тоже улыбаются. А плакать не любпю. И грустным быть. У нас в "Радуге• все такие 
хорошие и добрые. 

РУСТАМ ФАЭПЬl(:8, 18 лет: 

• Я учусь в 11-м классе и мечтаю в будущем стать программистом. А Д11я души и отдыха буду продоп
жать рисовать. Мне и раньше это нравилось, а здесь Сания Борисовна научила меня депать это правиль
но и красиво. Больше всего люблю рисовать природу. 

- Я уже год занимаюсь в студии. Научилась рисовать красивые nейэажи. Мои 4 карn-1ны, где изображены 4 
времени года, висят в нашей «Радуге•. Но больше всего мне нравится рисовать розы и березки Они такие 
нежные и красивые, Свою картину я дарила маме на 8 Марта Она очень обрадовалась. 

МАША sопдыРевд, 1 е, лет. 

• Я раньше училась в художественной школе тоже у Сании Борисовны. А потом пришпа к ней в эту 
студию. Вышиваю. Рисую Мечтаю стать классным фотографом. А еще нам подарили синтезатор, и Са · 
ния Борисовна учит меня играть различные мелодии Она очень добрый человек, с ней приятно нахо
диться рядом, общаться От нее исходит какое-то темо, такая светлая энергия . Она нам и друг, и учи
тель, и вторая мама Всегда выслушает, подцержит, даст совет. На праздники и вечера приходят даже 
родители И они очень рады, что у нас есть наша "Радуга•. 

СВЕТПАНА К.АДИРОВА, 17 лет: ~~-.-~~-~-~--,·-·----"· 
• У нас очень дружный коллекn,в . Мы отмечаем вместе все большие праздники, устраиваем концер

ты, чаепития , ходим в гости, например, в Общество неработающих nенсио1-tерое или в Шкопу искусств. 
Название студии мы придумали сами . Мы все разные - как цвета радуги и всегда - вместе! Потому что 
все - друзья ~ 
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s.oo, 9 .00, 12.00, 15.00 , 
18.00, 23.40, 3 .00 Новости. 
5.05 •Первая проrр.'lмма•. 
6.00 «ДОброе yrpo!• 
9 .10, 21 .зо Т/с •За все тебя 
благодарю•. 
10.20 Т/с .дrент наца,юнальнсж 
беэоnасности• 
11.30 Искатели 
12.20 •Больwой обед•. 
13.30 М/с •Команда Гуф1t•. 
13.50 Т /с •С1<арлеn• 
.15. 10 •Лолита Без хомnлек
сое• 
16.00 Т/с •Хозяйка судьбы•. 
17.00 «Федеральный су1JрЯ•. 
18.10 •Кривое зеркало•. 
18.40 Т /о •Адыотонты любви•. 
19.50 •Пусть говорят•. 
21 .00 •Время•. 
22.30 д/ф •Умереть за кpaco
f'J•. 
0.00 Искатели. 
0 .50 •Ударная сила• 
1.40 т /с •24 часа». 
2.40, 3.05 КомеДМII .офисное 
nросrранство• 

5.00 •доброе утро, Росс1tя!• 
8.45 Т /с •Примадонна•. 
9.45 д/ф •Элвис Пресли . Во 
8/\QСТИ Рока 
10.45, 13.45, 16.30, 4.45 •де· 
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11 .30, 14.10 , 16.40, 20 .30 
•Mec'nioe время•. 
11.50 Т /с .маросеиu., 12•. 
12.45 •4астная жизнь-. 
14.30 •Суд идет•. 
15.30 Т/с •Бoiil с теныо•. 
17.15 •Кулагин и партнеры•. 
17.45 Т/с ·Обреченная стать 
эеездой•. 
18.45 Т /с •Черная богиня•. 
19.45 •Вести. ПодРобносrи•. 
20.50 •Спокойной ночи, малы
ши~· 
21 .00 Т /с •Примадсжна•. 
21.55 Т/с •Бой с теныо•. 
23.00 •Вести+•. 
23.20 д/Ф ·Несостояеwийся 
~ждь. Георrмй Маленков•. 
О, 15 •npoCBEf•. 
1.15 Комеди• •Шафер•. 
3 .45 •дорожный патруль•. 
4.00 Т с •Закон и по ок•. 

6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОС-М• 
7 .00 ·С 7 SJP 9•. 
9 .10 М/ф. 
9.35 •J<аламбур•. 
10.05, 20.05 Т/с •Яго • темная 

1111111 
5.00, 9 .00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.40, 3 .00 Новости 
5.05 •Первая программа•. 
6 .00 •ДОброе yrpo!• 
9 .10, 21 .30 Т/с •За все тебя 
благодарю· 
10.20 Т /с .дгент Нщu.,оtiВЛЬНОЙ 
беэоnаСtЮСТ\4 •• 
11.30 Искатели. 
12.20 •Большой обед•. 
13.30 М/с •Команда Гуф1t • 
13.50 Т/с «Скарлетт-. 
15. 10 •Лолита. Без комnлек
СО8•. 

18.00 Т/с •Хозяйка судьбы,,. 
17.00 •Федеральный суд~.я•. 
18.10 •Кривое зеркапо•. 
18.40 Т /с -Адъютанты любви•. 
19.50 «Челоеек и захон•. 
21 .00 •Время•. 
22.30 д/Ф •Двойная жизнь Ге· 
QPntll Буркова• 
0 .00 •СудltТе сами•. 
1.00 КомедМА •Наверное, 6оrи 
сошли сума-2•. 
2.50, 3 .05 Х/Ф •Вторжение на 
Землю-. 

5.00 •доброе yrpo, Россия'• 
8.45 Т /с «Примадонна•. 
9,45 д/Ф •Тайны Боллиеуда-. 
10.45, 13.45 , 16.30, 0 .15 •де· 
журная часть•. 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
•Весn1• 
11 .30, 14.10, 16.40, 20.30 
~местное время•. 
11 .50 т /с •Маросейl(З, 12•. 
12.45 •Частная жизнь•. 
14.30 •Оtд 11Д8Т•. 
15.30 Т/с «Бой с т~ыо·. 
17. 15 •KyлSl'WI и партнеры• 
17.45 Т/с •Обреченная стать 
38QАОЙ•. 
18.45 Т/с «Черная боrиня•. 
19.45 •Вести. Подробности•. 
20.50 •Спокойной ночи, маnы· 
,ISJИ!• 
21 .00 т /с •ПримЕlдОtiма•. 
21 .55 Т/с ·Бой с теныо•. 
23.00 •Вести+•. 
23.20 д/Ф •Страсти по диете•. 
0 .30 Х/Ф «Заснеженные кед
ры • . 
3.05 ..Дорожный патруль•. 
3.20 т /о «Закон и порядок•. 
4.15 Т/с •Карен Сиско•. 

ЮГРА 
8.ЗО, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •Hoeocn1•. 
7 .00 •С 7 SJP 9•. 
9 .10 •детский мир•. 

СРЕДА, 7 ДЕКАЕРR 
страсть•. 

11 .00 Телеwколв 
11 .30 •Территория - Север•. 
12.00, 16.00, 20.00, 0.05 •ГО
рос,ц)П•. 

12.05 д/с •дни нашем жиЭt1и•. 
13.30 «Волwебныи мир, или Си· 
нема•. 
14.00 Телемаrазин. 
14.30 •Вокруг света•. 
15.00 Х/Ф •Буровая· 
115.05, 21 .50 Х/ф •Гибель им
перии•. 
17.30 •детский мир• 
18.00 •Жизнь замечательных 
ЛКW!Й•. 
18.30 д/Ф •П1tсьма с Эвереста•. 
19.30 •Без nocpe,W11tкoe• 
20.50 •ТОПТЫЖКltНЫ сказки•. 
21.05 ..День-. 
21 .45 •Юграмания•. 
22.45 •Крик•. 
23.35 .юrра в лицах•. 
О. 10 Драма ·Военное ремесло•. 

4 .00 •Сегодня уrром• 
7 .15 •Вопрос ... еще вопрос,,. 
8 .00, 11 .00, 14.00, 17.00, 
20.00, 22.00 •Сегодня•. 
8. 15 •Особо опасен!• 
8 .50 •Пр1tнц..n домино». 
9.50 Т/с -Агентство •Золотая 
/Jyllll" 
11.30 оДля тебя• 
12.30, 17.40 Т/с Свой чело-
881(•. 
13.35, 16.35, 21 .4 5 •Чреэвы
чайное происwествие•. 
14.20 Т/с •Улицы разбитых ФО· 
НЩ)еЙ•. 
18.50 Т /с •Возвращение Мухта· 
·ра-2•. 
20.40 •Рублевка. I.Jve•. 
22.20 Х/ф ·Женщима француэ
скоrо лейтенанта• 
1.15 Т/с •Звездные врата·З•. 
2.05 Т/с •Карнааал-
3.10 Т/с •Однажды в Калифор· 
НИИ•. 

5.45, 19.30 , 1 .30 Москва: ин
С1'РУU\1'1Я по nрименем1tю. 

8 .10 Т /с «Во всем е1tноеаты 
Пред/(И•. 

6.40 М/с •Жестокие войны• 
7.05 •Глобальные НОВОСТИ•. 
7.10 М/с •Котопес-. 
7.35 М/с ·Ох уж эти детки· 
8 .00 М/с «как говорит Джинд
жер• \ 

8.25 Bewe здоровье. 
8.40, 2 .00 Ноwи песни. 
9 .00 д/с •Зверские сказки•. 
•Ки'l\,I• и •Коровы· 
10.00 КО111еДМ11 •Повар-вор.. 
12.15 М/с •Крутые бобры• 
12.40 М/С ·ПРИl<ЛIОЧВМИЯ Джим· 

NИ Н~йrрона, мальчика-rения•. 
13.~ М/с •~IС&Я оемеЙIС8 Тор· 
нберри•. 
13.34) Теnемаrаэин 
14.00 •Школа ремонта•. 
15.00 т /с •ПлоJО1е девчонки•. 
16.00, 21 .00 •Дом 2. Новая ЛЮ· 
боеь!• 
17.00 Т /с «Девственниu.11• 
18.00 До11t. трмллер •Запре
дельные истории• 

19.00 Т/с •Рабыня Изаура•. 
20.00 Т /с •Кармелита•. 
22.00 Комедм11 •Большая nере
NеНЗ• . 
1 .00.«Дом 2. После заката•. 
2.20 Кое :едм11 •Знак «Фура1<с•. 

15.30 М/с ,Дуr,, 
6.55 М/с •Бейблэид•. 
7.20~ 15.15, 21 .10 Т/с .СОлда
ты-5 
8.25 Т/с •МЭШ•. 
9.30j 12.ЗО, 23.30 •24•. 
9.50 •Час f:f/JIJ. ~ семейные•. 
10.50 •Час суд;1.•. 
12,00, 4.35 д/Ф ·И~еэновения: 
Фр31-1к Люк•. 
13.00, 20.00 Т/с •Лола и мap
lGl:J. Виртуозы леrкой наживы•. 
14.15, 2.00 Т/с «Секретные ма
териалы• 

16.30, 22.20 Т/с •Фирменная 
ИСТОl)lfЯ• 

17.45 Т/с •Мятежный PlfX• 
18.45 •Мистер Бин•. 
О. 15 Драма •Слон•. 
2.45 •Криминалыюе чтиво•. 
3.10 )-lочной муэшальный kаНал. 

8,ООТ /С •Пума. Борец с добрым 
сердц!.'м». 

6 .50 М/с •Смеwарики•. 
7 .00 М/с -Веселые мелОДJ,11t•. 
7 .30, 18.25, О.ООТ/с •Моя nре
kрасная няня•. 
8.Щ 20.00 т /с •Не родись кра· 
cиaoti•. 
9.001 19.30, 23.30 Истор1tи в 
деталях. 

9.30 Т/с •Гре)(J,1 отцов•. 
10,30, 21 .ОО Т/с •Люба, дети и 
завод. .. • 
11,00 КомеД1411 •При1<Л1ОЧения 
НЯНI/I•. 

13.00 Т/с •Как сказаn Джим•. 
13,30 М/с •Питер Пэн и nира· 
ты•. 
14.00 М/с •ОхотниКlt за приеи
де~ми·. 
14.30 М/с •Олиаер Твист•. 
15J)O М/с •Люди в черном•. 
15.30 М/с •При1СЛючения Джек1t 
Ч-•. 
115.00 т /с «.зена - королева вои-
нов•. 
17.00 Т/с •Чудеса науки•. 

ЧЕТВЕРГ. 8 ДЕКАЕРR 
9'.'35 •Каламбур•. 
10.05, 20.05 Т/с •Яrо • темная 
страсn,•. 

11.00 Телеwкола. 
1.1.30, 18.30 •Территория -
СеееЬ·. 
12.00, 16.00, 20.00, 0 .05 •Го· 
l)OQ(OП•. 
12.05 д/с •дни нзшей жизни•. 
13.30 •Волшебный мир, или Си· 
нема\t. 
14.00 Телемагазин. 
14.30 •Всжруг света• 
15.00 Х/Ф -Буровая•, 4 с. 
18.Об, 22.05 Х/Ф •Гибель им
nер!,«11•. 

17.30 •Полигон•. 
18.00 •Жизнь замечательных 
JIIQQВЙ•. 
19.30 •От первого лица•. 
20.50 •Топтыжкины Cl<aэКlf•. 
21.05 •день•. 
22.00 •Юrрамания•. 
23.35 •Сnортиеный калейдос
~соn• 

0.10 Д:,ett• •Жизнь - как бо
l!еЗН\'• передающаяся ПОЛОВЫМ 

nyre~·· 

4.00 •Сегодня утром· 
7 .15 •Вопрос ... еще вопрос,,. 
8.00, 11 .00, 14.00, 17.00, 
20.00, 22.00 «Cero,WiЯ•. 
8.15 «Криминальная Россия•. 
8.50 •Принцип ДОМИНО•. 
~ -Т /с •Агентство •Золотая 

11.30 •Для тебя•. 
12.=f, 17.40 Т/с •Свой чело--· 13.35, 10.35 •Чреэвычаймое 
11ромршествие•. 

14.20 Т/с ·Улицы разбитых ФО· 
насм,1:1 •. 

. 18.50 Т/с •Возвращение Мухта
J)8·2t. 
20.4() •К барьеру!• 
22.20 Концерт «Футбольная Рос· 
емt1: nри~осниоь к мечте•. 

23.40 Комекщ,~я Национально
го rеографического общества. 
0 .50 БилЬАрд 
1.20 Т /с ..Звездные врата-З... 
2. 10 Т/с •карнавал•. 
3 .10 Т/с ·ОtWiажды в Калифор-
нии•. 

5 .45, 19.30, 1.30 Мосхва; ИН· 
стрvк~я по nр1tменению. 

15, 10 Т /с •Во всем виноваты ~ ·· 15.40 Ан1tме •Сейлормун. Лytia в 
МIIТJ)OCK8". 

7 .05 «Глобальные новости-. 

т.-,о М/с «Котоnес•. 

7.35 М/с •Ох уж эти детки•. 
8.00 М/с •l<ак говорит Джинд· 
*е\)"'1 
8.25 •Гераж. Из рук в руки•. 
8.401 2.00 Наши песни. 
8.00 Комед1411 •Большая пере
мене~ 
12.0(:) М/Ф «Наш друг - Пиши-~·· 12.15 М/с •Крутые бобры•. 
12.40 М/с •При1С111ОЧения Дж1tм
..и Нейтрона, мальчика-гения•. 
13.05 М/с •дикая семейка Тор
нберри•. 
13.30 Телемагаэин. 
14.00 •Школа ремонта•. 
15.'ОО Т /с •Плохие деечеtiки•. 
18.00, 21.00 •дом 2. Новая ЛЮ· 
бollь/lt 

17.00 Т/с •девственница•. 
18.00 •Необъяснимо, но факт•. 
19,00 Т/с •Рабыня Иэаура•. 
20.00 Т /с «Кармелита• 
22,00 К-~ •Большая пере
~~-
1.00 •/Jрм 2. Посnе заката•. 
2.~, Комед,1111 • Труффальдино 
из Бtjргамо•. 

0.30 М/с •дуг• 
8 .55 М/с •БейбJ\ЭАд•. 
7.20j 15.15, 21 .10 Т/с .СОлда· 
'IW-бf. 
8.25 Т /с •Мэw•. 
о.эо~ 12.зо, 23.зо •24". 
V.5'0 •Час f:fJJIJ. д1!ла семейные•. 
10.50 •Чао f:ffJil». 
12...00, 4.35 /J/Ф •Исчезновения: 
Лорд Лукан • убийца в бегах•. 
13.00, 20.00 Т/с ..Лола и мар
lСИЗ- • виртуозы леnсой наживы•. 
14.15, 2.05Т/с «ее1еретные ма
прмалы•. 

10,ЭО, 22.20 Т/с •Ф1tрменная 
история•. 

17.45 Т/с •Мятежный wx,,. 
18.45 •Мистер Бин•. 
0.115 Х/ф «СЛИЗiiИ• 
2.50 •Невероятные ИОТОJ)ИИ•. 
3.3$Ночной муэы,сальный канал. 

15.ООТ /с •Пума Борец с добрым 
С8Р,О.1\8М· 
8..50 М/с «Смешарики• 
7.00 М/с •Веселые мелоди1t•. 
7.301 18.25 , 0 .00 Т/С •МОя пре
красная НЯНЯ•. 

8.00, 20.00 Т /с •Не родись кра
сиаой•. 
0.00, 19.30, 23.30 Истории в 
Д81'811ЯХ. 

8 .30 Т/с •Грехи ОТЦОВ•. 
10.30, 21 .00 т /с •Люба, дети и 

ТВ - НЕДЕПR 11111 
17.30 Т/с •Зачарованные,.. 
21.30 SoeaмlC • Tpona•. 
0.85 детали. 
1 :35 Снимите это немедnенно. 
2,20Трммер •Хамелеон·2. Бкr· 
ва насмерть,,. 

3,45 Сnасите, ремонт 

ТV*З 
S;ЗО Победоносный ГОЛОС eepy
lOЩel'O. 

9.00.М/ф. 
9.ЗО М/с •Сабрина • маленькая 
l f\0>10•. 
1Q.OO М/с •Черепашки • мутан-
1'1>1•wиндэя•. 

11.00 Х/Ф ..двойной обгон•. 
13,00 Х/Ф •Берег спасения•. 
1$.00 Если хочеwь бытьэдоров 
1$.00 Х/Ф «Ретриееры•. 
1$,00 Х/Ф «Снайпер•. 
20.00 Т/с •Третья смека•. 
21.00 Х/Ф «Мер111 по прибытии•. 
23,05 Х/Ф •Отчаянные авантю-
рw(Щi• 
1,00 Т/с •Ее зеали Никита•. 
2,00 Т/с •Третья смена• 
3,00')(/ф •Красная бриrада• 

6.00 •Настроение•. 
8 .45 •Газетный дождь· 
8.55, 22.30 Т /с •Веревка из nec
l(ti,.._ 

10.00 Т /с «Акrеп на дорогах•. 
11, 10 .длло, ТВ!• 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
о.20 «События• 
12.00 •Право на надежду,,. 
12'.30 •Квадратные метры•. 
12.50 •доход/408 место• 
13,Об •деловая Москва• 
13.35 Т/с .OдliO дело на дво11Х•. 
15,00 •Свой дРМ•. 
15,20 •Суnердиск•. 
16.30 •Регионы: прямая речь-
16.00 •Без реnетиций•. 
115,30 Д/с •Подво,Wiая одиссея 
команд.ы Кусто•. 
18.~ •Пять МИ1iУТ деловой Мое· 
квы•. 

н,, 15 •Православная ЭНЦИЮIО· 
r\EIДl,lfl• . 
18.40 •Телемаrаэин•. 
1J.,00 Т /с •Инспектор Деррик•. 
1$1.50 •Howa версия• 
21.25 •Русский век• 
22.15 «Русский ан1<Лаа,,. 
23.40 •Времечко• 
0.4$ •Петровка, ЭВ•. 
t.00 -ОЧееидное · невероятное•. 
1.85 .Синий тромейбус•. 
2.15 •Поэт1tческий театр Рома
на ВМIСТ101Са•. 
2.45 •Т и цвета~ белый•. 

8.55 Футбол. ЧемnИОliОТ АнГЛlfИ. 
•Чеnси• • •Мидлсбро• 

эаеод .. • 
11.00 Вестерн •Джо КИдА•. 
13.00 Т/с •Как сказал Джим•. 
13.ЗО М/с •Питер Пэн и nира-
ТЫ•. 
14.00 М/с •Охотники за приви
де!iИRМИ•. 

14.30 М/с «Оливер TВlltCТ•. 
15.00 М/с ..Люди в черном•. 
15.30 М/с •Прикnючения Джеки 
Чана. 
16,00 т /с •Зенэ • королева вои
нов•. 

17 .00 Т /с •Чудеса науки•. 
17.30 Т /с •Зачарованные•. 
21.30 КомеА"!! •Мафиll!• 
0,35 Детали. 
1,35 Снимите это немедленно. 
2.20Трммер •Хsмелеон-3. Тем
~\,111 i.нГе/1•. 
345 Cn т! . ~ . 
тv-э 

а;зо Победоносный голос веру
~ощеrо. 

9.ОО М/ф. 
0,30 М/с •Сабрина • маленькая 
MДhfr\З•. 

1'1.00 Х/Ф •Ввс ожидает граж
данка Никанороеа•. 
12.50 Х/Ф "35 с небольшим•. 
15.00 •домашний доктор•. 
15. 16 Если хочеwь бытьэдорое. 
18,00 Х/Ф •Отчаянные авантю-~ ·· 18.00 Х/Ф •Биоеульф•. 
29,00 Т/с «Третья омена». 
21.00 Х/Ф .дварийная посадка•. 
22,50 Х/Ф «Охотниl(l,1 за paэy
t.lJ)Мw, 

1.001 5.30 Т/с •Ее звали Ники
та•. 

2,.'С)() Т /с • ТреТЫI смена•. 
3,ОО){iф «Таkцы в •Голубой Иrу· ..... .. 
8.00 •Настроение•. 
8,45 •Газетный ДОЖДр». 
8.'5. 22.ЗОТ/с •Вере81С8 И3 ПОС· 
ICa•. 
10,-00 Т /с «Анrел на дороrа». 
11.10 •Амо, ТВ!• 
J1.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
0.20 .события•. 
12.00 •Молчаливый мститель-. 
ti,35 •Руссl04й аJ-1клав•. 
12.50 •Точный расчет-
13.05 •деловая Москва•. 
iЗ.35 Т /с •OдliO дело на доо11Х•. 
15.00 •Свой дом•. 
15,20 «Суnердиск•. 
15,30 •Региомы: прямая речьо. 
18,00 •Песенка rода•. 
18.30 д/с •M1tp np1tpoд1:,1•. 
18.05 •Пять минут деловой Мое-

9 ,00, 11 .00, 14.00, 17.55, 
22.50, 1.40 •Вести-сnорт,,. 
9110, 14.10 -С,,ор'ГИ8НЬlй кмен
·дар..-

li), 15 Автогонки 
9.50 Фуrбол. Обзор матчей чeм
nИOfltlra Англии. 
11.10 «Спорт каждый день-. 
11 . 15 • 13 ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМ•. 
12.50 Фитнес-аэробика Фwtan. 
14.15 Гандбол.Женщинь1. Рос· 
сия · Китай. 
15.55 Русский билЫlрд. 
18.10 Биатоон. И~w,tвидуальная 
rонка. Женщины. 
20.00 «Путь Дракона,,. 
20Аб Волейбол. Мужчины. ·~· 
~ (Москва, Россия)· •Олим
;nиа«ЬС• (Греция). 
23.00, 3.35 Биат.пон И1W1~щду· 
11/1ЬН8Я гонка. Женщины. 
23.40 Баскеrоол. Мужчины. •Ул
кер• (ТурЦ11Я) • ЦСКА (PoCCitЯ). 
1,60 Гвндбол.ЖВНЩ)<НЫ. Россия 
* Но,дерланды 
5.40 Хоккей. •Авангард» (Омск) 
- •ВИП!зь• Чехов . 

7.00, 7.30, 14.30, 15.00 М/ф. 
8.ООТ/с •Няня•. 
8.30, 16.25 Ф«как 'fХОДИЛИ ку· 
.М\l!Plil Серrей Ст011ярое•. 
8.55, 18.40, 2 .15 Неслучайная 

МУ°АР· 
о.оо. 13.30 •СnеЦ/llаl\ЬНЫЙ ре
портаж» (МИК). 

9.30, 21 .40 Агентство крими
кальных новостей. 
9 .50 Х/Ф •Снайпер• 
12.05, 19.05 Самое смеwное 
11/,\QiВO. 

12.35 Т /с ,Округ Колумбия• 
13.30 Т /с •Крутой Уокер•. 
15.30, 18.45 •деньги с неба•. 
15.40, 21 .00 д/с •Oneprpynna, 
на 8Ь1еэд!• 
16.60 Х/Ф •На чужом npai!ШiИ· 
ке•. 

)9.15 Мультфильм (МИК). 
19.30 Новости (МИК). 
19.50 Музыкальные nоздравле
wия (МИК) 
19.56 Т/с •Воэвращен1tе Тита· ~·-,22.00 Х/Ф •База «Кnейтон• 
0.10 •Карданный ваn -+-•. 
0,30 Двеуwю.1 с обложки. 

1 •• eiJ!&Кlt не::к,тив .. 
10-=..И:!.fllllll 
7.00 Канал «Еароныос•. 
10.00, 19.30, 00.00 •Новости 
l()'ЛЬJУРЫ•. 
10,20, 1.20 Проrрамма передач. 
10.30 д/с •дневник большой 
КОШКИ•. 
11.00 Х/Ф •Матрос Чижик• 
12.25 М/Ф ·Большой секрет для 
маnеt-tькой компании•. 
12.40 •В. Гороаиц; Реминисцен
~я·. 
13.,Ю, 20.20 Т/с •ШерлсжХолмо 
м дсжтор Ватсон•. 
14.50 д/с .Слово и дело• 
15.20 •ПровинLU,48Льные музеи 
России•. 
15.50М/ф: •Коuоождом• •Кот, 
который умел nеть,,. 
16.2$ Т/с .ЗООnщж в обувной ко
робке• 
10.55, 1.25 д/Ф •Сеет ярче, чем 
kаЖ8ТОЯ•. 

17 ,45 •ПОl)IЩОК СЛОВ•. 
17.50 •Пленницы судьбы• 
18.20, 2.15 •Бетховен и ... Бет· 
ховен•. Концерт Nt 4 для форте
пиано с оркестром. 

19.00 д/с -со61)3}1ие историчес
К111Х раритетов• 
18.50 •Ночной полет•. 
21 .:Ю Юбилейный вечер к. Лав· 
poe&I •Я этим городом храним•. 
22.00 д/ф •Гомиеудская улыб· 
ка М~хаила Чехова•. 
22.4{) •Аnокриф•. 
23.30 •дуновение века-2•. 
0.20 Т /с •Август Стриндберг•. 

9 .00 •Музыка на канале•. 
9 .30, 13.00, 20.00 •КрасоТ1<З .. . 
10,00 •С добрым уrром, люби
мая~ .. 
12.00, 21 .00 •Товары люби· 
мым,. 

14.00, 1 5.00, 18.00, 19.00 
•Дамские новости• 
14.05 •Твой ДОМ• 
15.05 «Приятного аппетита.•. 
18.00 Драма .Самая 1Срасиsая•. 
18.05 •Наwи дети•. 
19.05, 0.00 Т/с •Умеретьмаж
J»,А•. 

22.00 •Зеркало жиэн1t•. 
23.00 •Ваш ЛltЧНЫИ паралс"1ХО
ЛО(•. 

1.00 •Сексуальная революция•. 
2.00 •Эрщ\1ческое шоу,, 

Та~си ~МАСТЕР~ 
Телефоны: 3-55-55, 

32-000, 31-333. 

К!iы•. 
18.15 •ОчеВид/iОе • невероят
ttQВ•. 

18.40 •Телемагазин•. 
10.00 Т /с •Инспектор Деррик•. 
19.50 •Материк•. 
21 .25 д/Ф •Колюч1tй январь,,. 
23.40 «Времечко•. 
0.45 •Петровка, 38». 
1.00 •Мода non-stop•. 
1 ..-0 •Син1tй тромейб •. 

6.56 баскетбол. •Утсер,, {Турщ,!я) 
• ЦСКА (Россия). 
,.оо, 11.00, 14.00, 17. 55, 
'22 50, 1.40 •Вести-спорт-. 
0.10, 14.10 •Сnортмвный кален-

~ -
8 .15 •Путь Дракона•. 
0 .45, 1.50 •ГО·О·ОЛ!!!• 
11.10 .Спорт каждый день,,. 
11.15, 5.00 Хсжкей. ·Метамурп, 
(М&п11tтогорск) • •Авангард• 
(Омск). 
13.25 •Золотой пьедестал•. А. 
Рwупин. 
14.15 Гандбол. Женщины. Poc
CМII • Нидерланды. 
15.155 Русаий билЬllрд. 
18.10, 23.00 Биатлон. Ин.iu-,,
дYIUIЬ/'ISЯ гонка. Мужчины. 
18.56 •Скоростной участок,,. 
20.45 •Золотой пояс». 
1.05 •ТОЧIС8Отрыва•. 
3.00 Баске11Sол. Мужчины. «/JJ!t· 
намо• (Московская область) • 

• Санкт-Пе б ). 

т.оо, 7.25, 7 .35, 14.30, 15.00 
\М/ф. 
8.ООТ/с •НЯНЯ•. 
8.30, 16.25 •Как уходW1И IC)'fo"М• 
pw Вадим СnиридОtЮВ•. 
8.15, 18.25, 2.20 Неслучайная 
N)'II жа. 
8.00, 13.30 Новостм (МИК). 
О,ЭО. 21 .40 Агентство 1<рими
!4МW!ЫХ ноеостей. 
S1.50Х/Ф «Стальные когти•. 
12.05, 19.05 Самое смешное 
J114Д8(). 

12.85 Т /с •Округ Колумбия•. 
13.30 т /с •Крутой УО1Сер•. 
15.30, 18.30 •деньги с неба•. 
15.40, 21 .00 д/с •Oneprpynna, 
Н8 IМ,IВЭД!• 
18.50 Х/Ф .и ты увидишь небо•. 
10.15 Мультфильм (МИК), 
19.зр «Ахтуальное 1tнтервыо• 
(МИК). 
19.5'0 Муэы1С8Льные nоэщ,аеле· 
НМА(МИК). 
19.55 Т/с •Возвращение Тита· 

кика•. 

22.04) Х/Ф •Оnустоwающий•. 
0 .10 •Шеф рекомендует-. 
О.15'•Карданный вал+•. 
0 .35 Девушки с обложки 
1 .• 1t не~~в ... 

•L--=-h= ... 
7 .00 Канал •Евроныос•. 
10.00, 19.30, 00.00 •Новости 
l(}'Лltfypbl•. 

10.20, 1 .20 Программа передач. 
10.30 д/с •дневник большой 
ICOUll(l,t •• 

1 t .()() Х/Ф •Кулыnоход в театр•. 
12.30 М/ф •ДО-ре-ми•. 
12.45 •Апокриф•. 
13,25 •Реальная фантаСТ1t1Са•. 
13.40 т /с ·Шерлок Холме и док· 
'ТОР Вате еж•. 
14.50 д/с •Словом дело•. 
15,2Ь «Письма иэ nровин~1t•. 
15.60 М/ф •Чипомино•. 
16.25 Т/с .ЗООпар~с В обувной КО· 
робке•. 
10.55, 1.25 д/Ф .сеет ярче, чем 
кажется• 

17.45 •ПGРS\док спое•. 
17,50 •Петербург. время и мес
ТО•. 

18.15 •Бе'ТХОВВН и ... Бетховен•. 
~<онцерт для скрипки с оркест· 
ром. 

19.09 д/с .собрание историчес
l(М)( раритетов•. 

19.50 •Ночной полеТII. 
20.20 Т/с •Прикmочения UJерло
ка Хф!мса и доктора Ватсона•. 
21.30 Поет /Jµ . Хворостовский 
22. 10 60 лет Е. Стеблову. •Эnи
'JO/Jl,lt. 
23.00 «Культурная революция•. 
0..20 Т/с •Asrycт Стриндберг. 
,КИ31iь между rениальностыо и 
бе,умием-. 
2. 151-Сферы•. 

8.00 •Музыка на кзнале•. 
8.3()1 13.00, 20.00 •КраООТ1(Э», 
10.00 •С добрым утром, люби,,_,. 
12.00, 21 .00 •Товары ЛIОбИ· ....,...,,_ 
14.00, 15.00, 18.00, 1!~.00 
•Дамские новости•. 
14.05 •ТВОЙ ДОМ•. 
15.05 •Приятного апnеТltТВ• , 
115.00 Драма «Семая крас.-tвая•. 
18.05 .Наши дети•. 
19,05, 0 .00 т /с •Умереn.дваж· 
ды•. 

22.00 •Три вопроса королеве•. 
23.00 •8aw личный napancиxo-
nor,,, 
1.00 •Сексуальная революция•. 



11111 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Ноl!ОСТ\4 
5.05 •Первая программа• 
6.00 •Доброе утро!• 
9.10 Т/с •За вое тебя 
блаrодщж)•. 
10.20 Т/с .дrент националь
Н()j,16еэоnасности•. 
11.30 Искатели. 
12.20 ·Болw.Jой обед• . 
13.30 М/с •Команда Гуфи• . 
13.50 Т /с •С!сарлетт-. 
15, 10 .Лолита Без ICOМl'IЛel(· 
сов-. 

16.00 Т/с •ХОэяйка судl>бы•. 
17.00 •Федера/lЬЮаlЙ су~· 
18. 10 •Кривое зеркаnо•. 
18.40 Т/с •Адъlотантьа любви•. 
19,50 •Поле ~дес-
21.00 •Время•. 
21.25 Х/Ф ·Пираты кариоосо
tо мopst,,. 

O.QO Х/Ф •Годоошад1-t: 
СОЭllеэдие Сlсорпиона,.. 
1.40 Комеди11 •Портрет 
ооеерwGНСП/8•. 

3 .40 Т/с •Дефективный 
дete,cn,s•. 

5.05 Пуrеwествия •Русского 
3КОТР'1М11•. 

5 .00 •Доброе yrpo, Россия!• 
8.45 Т/с •Примадонt1а•. 
9.45 ·Мой серебряный шар·. 
10.45, 13.45, 16.30 •дeжyp
HllR "3CТI,•. 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
•Becn< 
11 .30, 14.10, 16.40, 20.30 
•Месnюе время•. 
11.50 •Мусуnьмане• 
12.00 ·Вся Россия•· 
12.15·Г~•. 
12.45 •Комната смеха-. 
14.30 «Суд идет-.. 
15.30 т /с •Бои с тенью•. 
17.15 •Кулаmм и пар11-1еры• 
11.45Т/с •Обреченнаястаn. 
31!е3Q:)Й•. 
18.45Т/с •Черная богиня•. 
19.45 •Вecn-t Подро&.остм•. 
20.50 ·Сnокойнсж ночи, 
МЗIIЬ.UИ!• 
21.00 •Юрмала-200S-. 
22.55 Х/Ф •Живая ~wень-. 
0 .40 Триллер ·Оно» . 
4 .10 «Дорожный патруль•. 
4.20 Tjc •Закон и поря.орк•. 
5.15 Т с •Карен Сисхо•. 

• 
е.зо. 1з.оо. 17.00, 19.00, 
23.00 •Новости,,. 
1.00 .С 7 IJI) 9•. 
9 .10 ..ПОЛиrон•. 

1111111 

6,00, 10.00, 12.00, 18.00 
н~. 
6.10 •Шутка 3а wуrкой•. 
6.30 Х/Ф •Прорыв•. 
8.10 •Играй, гармонь 
любимая!• 
8.50 •Слово пастыря• 
9 , 10 М/ф: •К!)f!К·бриrада•. ·С 
добрым утром, Микки!• 
10. 10 • Три окна•. 
10,50 /J/ф •брачные 
аферисты•. 
12.10 «Здоровье· 
13.00 А. Невзоров. 
·11~ная энциклоnедия•. 
14.10 •КВН-2005•. 
18.00 Х/Ф •ЛIОдИ Х• 
18.10 Субботний •Ералаш•. 
18.40 •Кто хочет стать 
МИ/\IIИОНером?• 
19,40 •БИСКВИТ• 
21.00 •Время•. 
21.20 •Умора-2005· 
23, 10 «Что? Где? Коrда?• 
0.40 Ком~ •Я , снова я и 
Ир:,н,. . 
2 .40 Х/Ф •Petiщ на Энтеббе•. 

б,00 •доброе утро, Россия!• 
7,40 .ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ•. 
8.00, 11 .00, 14.00, 17.00, 
20.00 •ВеСТ1>1•. 
8,10, 11.10, 17.20 •Местное 
ll!)el,ip• 
8.20 •Русское лото• 
8.55 ·Военная nроrрамма•. 
9,20 ·Вокруг света•. 
9,50 «Суббоntик•. 
10.30 •Секрет успеха•. 
11 .20 •Сто к одному•. 
12.15 •В поисках 
nрt«/tЮЧений-. 
13.15 •Клуб сенаторов ... 
14.20 Дете~т.а •Суеенир для 
npoecypopa•. 
18.00 •Один день Алексея 
баnuюеа•. 
18,00 •Анwла,-,. и Комnани~1•. 
18.55 •Секрет успеха•. 
18.50 •В Городке•. 
20.15 •Зеркало•. 
20.30 •Честный детектив•. 
21 .00 •Субботний вечер• . 
22.50 60&11МК •Матрица• . 
1.30 Триппер •Черная д1,1ра•. 
3 ,40 Ком~• «Нас четзеро, 

an!•. 

7.30, 20.00 •НОВОСТМ•. 
8.00, 10.55, 16.00, 21.25 
• rороскоп• 
8.05 д/с •Мир природы• . 
9.00 д/ф •Эльзасское ро~о·. 
9.30 М/с •Зоомаrазинчик• . 
10.00 •Как мы делаем 
•Ералаш•. 
10.30 •детский мир•. 

1 • 1 - НЕДЕПR 
9,3$ .SОЛьwие родители•. 
10.05, 20.05 Т/с •Яго - темная 
страсn... 

11.00 •Шутка за щуn<о.'1• 
11.ЭО «Терриrория · Север•. 
12.00, 16.00, 20.00, 0 .15 
-г ор:\скоп•. 
12,06 д/с .днм нашей жиЭ11и·· 
13.ЭО~волwебный мир, или 
Сиt1~ма •. 
14,<Х)Теnемаrа.эин. 
14.30 д/Ф •Кумиры• 
15.00 Х/Ф •Буровая• 
18.06 Х/Ф •Гибель и~и. 
Мол\llПlаофицера•. 
17,30 •Ералаш•. 
18.()С) •Дайте СЛОВО». 
19.30 ·Крик•. 
19.45 •Мировая арена· 
20.50 • Тоnтьсккины СКЗЭКJ11•. 
21 .05..День-. 
21 .45 •Юtрамания,. 
21 .50 Комедм,1 «Годен к 
неоrроееой•. 
23.35 •Ночная JКИЗНЬ-. 
0.201(омедиw •Четвертый 

4.00 «CeroдliЯ утром•. 
7 .1$ •ВОпрос ... еще вопрос» 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ..сеГОДliЯ•. 
8 , f5 .f<риминальная Россия•. 
8.50 .-{Jр.1Нw,1П ДОМИНО• 
9.50 Т/с •Агентстоо •Золотая 
П)'111\". 

11.ЭО•Для тебя•. 
12.ЗО Т/с .Свой чел~·. 
13,ЗS, 16.35 •Чрезвычайное 
nрс)11СWеОТВие· 
14.20Т/с •УЛИЦЬI разбитых 
фонарем•. 
17,4S!«Хазаное npon-te НТ1З•. 
20.40 ·Соеерwенно секретно•. 
21.45 &оееик •Беrлецы•. 
23.$5 Бильярд. 
0.2() •~: 310 Праед.1•. 
О.50 Т/с •Звеэ.днь.е врата-3•. 
1.40 Х/Ф •Вдали от безумной 
тоnnы• 
~~ 

5.45. 19.30, 1.55 MOCICDa" 
инстру1Щ,11я no применению. 

8 .10 Т/с •Во всем еиноеаты ~ -. 
6.4() .сейлор~. Луна в 
матроске •. 
7.06 •Глобальные новости». 
7.10 М/с ·Котопес•. 
7.35 М/с .Ох уж эти депи•. 
8.00 М/с •Как говорит 
Дж~ер•. 
8 .30 .русская )"'Э.о,ь6а· 
9.00 Кort8Д14t1 •Большая 
~liЗ·. 
12.00 М/Ф•Наwдруr
Пкuжитай• . 

12. 15 М/с •Круn,,е бобры•. 
12.40 М/с •Приключения 
Д)iсммми Ней"lр(Жа, МЗЛЬNИКВ· 
П!НИЯ,. 

13.06 М/с •дикая семейка 
Торнберри•. 
13,30 Телема.rаэ~.ж. 
14.00 •Школа ремонта•. 
15.00 Т/с •Плохжtдеечон1G1••. 
18.00, 21.00 •Дом 2. Ноеая 
JUOбoflь!• 
17.00 Т/с •девственница•. 
18.00 -Заnретная зона• 
18.00 Т/с •Рабыня Иэаура,. 
20.00 Т/с •!<армелита•. 
22.00 Комедий •Карнавал•. 
1.25 •/Jрм 2. поспе заката•. 
2.25 t-iauм песни 
2.45 l<oe•eAltW •Путеwесп,ие 
I\ICblt Перришона•. 
4.40 Т/с •Диаmоз: убиЙСТl!О•. 

L30 М/с .Дуr.. 
4.515 М/с ·Бейблзйд>. 
7.20, 15.15 Т/с .солд.tты·5•. 
8.25 Т/с •Мэw•. 
9.30, 12.30 •24-. 
9.50 ~Час сур;а. ~семейные•. 
1о.50 •час аур;р. 
12.00, 4.35 /J/Ф •Самъlе· 
самые•; .дльма~.1ак невероятных 
фе,стое• . 
13.00 Т/с .лала и маркиз. 
Вмр1)1О3ы Л811(0Й НЗЖИIIЬI•. 
14.16, 1.35 Т/с <Сеt<ретные 
мате~·-
18.ЗО Т/с •Фирменная 
ИС"Jория». 

17.45 Т/с •Мятежный дух•. 
18.45 Дорогая передача 
20.00 Боевм« •Банда Кеми•. 
22.25 д/Ф •Страшные истории: 
МawlilнЫ•. 
23.30 ~ •Пожиратель 
змей•, 
2.25 •Нееероятмые истории•. 
3.10 Ночной музыкальный -.· 

8 .00 Т/с •Пума. Борец с добрым 
Q!IPД!jpMo. 

8.50 М/с ..СМеwарики-. 
7 .00 М/с •Весель~е мелодии•. 
7.30, 18.25, 23.45 Т/с •Моя 
nое,расная НЯНЯ•. 

8.00,20.ООТ/с •Не род.1СЬ ~ · 9.00, 19.30, 23.15 Истории в 
~ 
8 .30 У._с -Грехи отцов,. 
10.ЗОТ/с .Люба. дети и 
,амд .,,. 

11.00 Х/Ф ·МЗ<~-!• 
13.00 Т/с •Как сказал Джим,. 
13.30,М/с •Питер Пэн и 
nиpan.t•. 
14.00 М/с •Охотники за 

СУББОТА, 10 ДЕКАБРR 
11 .оо •Территория - Сееер• 
11,ЗО •Зое джуНГЛей •. 
12.00 •Женское любопытство». 
12,30 Телемаrаэин. 
13.00 Х/Ф •Золото Юrры•. 
14.50 •Спортивный 
калейдоскоп• 
15.20 д/ф ·Забытая 
~Цl!Я• 
18.05 6ое11Мк •Антикимер-2•. 
17.00 Музыкальный фестиваль 
оl()фа-2005· 
19.(IO •Соседи•. 
20.30 оАмея 38Еlэд•. 
21.20 •Юrрамания•. 
21.30 Т/с •Империя Нобл-

~"Меnодрама •СкаэаJiие о 
имле С...СSирской•. 
5.00 Коме~ •Боr больwой , а 
и маленькая•. 
8.00 Комедмw «Взрослые 
дilttИ•. 

4.35 •Вечные ераrи. Льеы и 
rиetfl,I•. 

5.3$:Т /с •Альф•. 
6.00, 8 .00, 11.00, 14.00, 
17.00 •Сегодня•. 
e.t5 Т/с •Полицейски~ Кэrrс и 
ero Ьс>ба.ка,,. 
8 .45 •Без рецепта•. 
7 .25 .Дикий мир•. 
8 .15 •Г.павная дoponi•. 
8.55t.Кулинщжый поединок•. 
9 .56 •Квартирный eonpoo•. 
11.20 •Особо опасен!• 
12.0$ 6ое11Мк •Шальная баба•. 
14, 15 •Женскмм взгляд,,. 
14.55 •Своя игра•. 
15.50 Т /с •СЫЩJ,11(1>1·4». 
17.30 •Профессия - репортер•. 
17,56 «Программа максимум•. 
18,50 Т/с •МВО1С11n>. 
20.00 «Реальная ПОЛИТИJСа•. 
20.40 6ое8tк •Огонь из 
nреи\)nОДНей•. 
23.00 •Мировой бокс. Ночь 

u ... a""·""""1i°Ф «ео.о.ная страна,,. 
1.40 Х/Ф •55 дней в Пекине• 

7.00 М/с -Жестокие еойны•. 
7.20М/ф. 
8 .00 •Сейлорму11. Луна в 
матроске•. 

8.0~t 15.30 •Каламбур•. 
9 .35t 15.00, 19.00 •Фиrли
Миr~·-
10.00 Ком~ •Карнавал• 
13.30 М/ф •Царевна-ляrуwкв•. 
14.00, 19.30 •Верю • не 
88\)1()>' • 
14,ЭО ~ •Эндн Рихтер, 
111111Стелин Вселенной•. 
18.00, 21 .00 •Дом 2. Новая 
дl06Qеь•· 
17.00, 17.30 Т/с •Саша+ 
Mawa•. 

18.ООДсж. трмллер 
•Эалредельные ИСТОРИИ•. 
20.00 •Необъяснимо, но факт,,. 
22.00 «Коt,,1еди КЛЗб•. 
23.00 •Дом 2. После заката•. 
23.30 •Секс•. 
0 .00 Щс •Секс-инструкции для 
де8Уl,Uеко. 

0.30 •Pot.laн с Буэовой•. 
t .ЭО Наwи песни. 
1.45 Кое ••АМ• .Жена 
._,аенника•. 

4.ЗS:Т с •диаrноз: убийстао•. 

7.30, 4 .10 д/с .дикая 
п,-.ета•. 

8.30 М/с •дейrандр•. 
8.55 М/с •Блиэняwки-
1111Тарняwки•. 

8 .20 М/с •Непобедимая 
JCOМQ\iдa суперобезьянок•. 
8.50 М/с -Симnсоны•. 
10.55 .очевидец•. 
11.55 •Шестое чувство• 
12.50 •Криминальное 'ffi'IВO• . 
13.30 ·24". 
13JIO д/Ф •Страшные 
истории: машины•. 
14.56 •Невероятные истории•. 
15,55 6оеаик •Банда Кеми•. 
19.00 •Неделя•. 
20.15 &оеамк •Механико . 
22.35 •Остров искушений•. 
23,5!i Эротиu 
ol(op{iopan,t8Нaя лестница•. 
2.30'r/c -Секретные 
"8Т"IIС)иалы• . 
3.15 Ночной му3ЫIС8/IЬНЫЙ 
lat8/J. 

6 .00 Х/ф «Замороженная 
кмифорки&\ка•. 
7 ~М/ф •О том, как гном 
nокм\"СУЛ ~·-
7,50'М/С .Сем1,11 почемучек•. 
8.20 М/с •Смеwг.риl(И». 
8.30 М/с оОстрое черепах». 
8.ООj•Улицы Сезам•. 
8 .30 •Итсм-Битси паучок•. 
10,С)р •Том и Джерри 
Комtfдийное woy,,. 
10.15 Комедиtt .Отряд 
~l>n"еnьных». 
12.00 •Самый умный•. 
14.00 •Кино а деталях•. 
15.00 д/с •Колиэей. Арена 

~Истории в деталях• . 
18.зр Т/с •Улиц~,, разбитых 
фонареА•. 
17.40 Х/Ф •Город масок• 
19,50 Т/с •Моя прекрасная 
- 1. 
21 .00 Комедиw •Взрыв из 
npouJ/IOГO•. 
23.10 •Хорошие wуrки• . 
1.1ОJХ/Ф •Принцесса 
Клеесквя•. 
З .10 Драма •Нееиновный•. 
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п~ниями•. 
14.30 М/с -Оливер Твист,,. 
15.00 М/с .Люди в черном•. 
15.30 М/с •ПриКЛtОЧения Джеl(И 
чана 
18.ООТ/с «Зена - королева 
80Иtt()8,o. 

17.~Т/с •Чудеса науки• 
17 .... Т/с -ЭЗчароеанные,-
21.00 So в•1к •Город массж,,. 
0.201(омед,tЯ •Чужие деньrи•. 
2.25 ка.....,.. •Друrая сестра•. 
4.30.t;VФ •КосмИ' IВСКОе 

К:ПИВ•. 

8.30 Побе./:Рiосный голос 
8еР)tО1.Це1"О 
8.ООМ/ф 
9.30 М/с «Сабрина • маленькая 
е,ед,ма~. 

11.00 Х/Ф •Берег с:nасения•. 
13.ОО Х/Ф •Ретриееры,. 
15.ОО•Осторожно, модерн!•. 
16.00)(/ф •Палинь, ангелы•. 
'18.00 Х/ф -ОХОтмик.и за 
р!Qу№М•. 
20.ООТ/с •ТреТЬА смена•. 
21.00:Х/Ф •Невеста из ~ ·-23.00:Х/Ф •Бермудский 
тре,,,-dльник•. 
1.00 Т/с •Ее звали Никите•. 

. 2,ООТ/с •Третын:мена•. 
3,ООХ ..д8а ИЙНаЯ n •. 

6.00 ч!астроение•. 
8.45 «Гаэеn-tый JJl)ЖJJp». 
8.55 1/о •8ерееюз из песка•. 
10.00 •О Русь, взмахни 
крыnами! • 
11.10 •Амо, ТВ!• 
11.45, 14.45, 17.45, 
20.45, 0.20 .Собьm-tя. Время 
МDОФВСКОВ-. 

12.00 •Наwа 11ерс1,1Я• 
,12..45•Двнежный вопрос,,. 
13.05 •Дenouasl Мос:Qа•. 
13.36 Т/с .Одно~ на 
/J1llЖX)>. 

15.00 •Свои дом•. 
15.20~ск•. 
15.30 •Реrnоны· Пl)!IМаЯ речь•. 
18.00 М/ф •Лебеди Henpядllbl•. 
18.30 д./с •Гомо сапиенс• . 
18.05 •Пять минут .щ1110ВОЙ 
J,Аоасвы•. 
18.15 оПрwлашаетБ. Honcиtt•. 
18.40 • Теnемаrээин•. 
19.00 Т ~сnектор ДеРl)ИI(•. 
19.sq • хочет Э11ать-. 
Zt .25 Детеtmlв .Дураки 
~Т ПО ПЯ"ПiИЦЭМ•. 
23.35 •д~тесы· 
0.45 ~Петр()81(8, 38•. 
1.00 •Шоосе в ни 

4.55' д/ф •Кольцо оrня•. 

ТV·З 
8.30 М/ф •Гарфилд•. 
8.ЭОМ/ф. 
10.00 М/ф •Человек-nеук,,. 
11.00 Х/ф •Путешествие 
•E.1»4klpoгa•. 
14.30 М/ф •Иваwка ИЗ Дворца 
n~ . 
14.46 М/ф •3аряд1(8 для 
)CIJOC, a)t. 
,15.00 Иди и смотри. 
15.15 Свет и тень 
18.00 Х/Ф •Невеста из 
11aptc)(a· 
18.00 Х/ф •Мерте по 
Jtрмбытиио. 
20,00 •Это МОЙ ДОМ•. 
20.10 Встреча с 81(3Деми.ком 
нарс:!АНОЙ М8ДИЦj,1НЫ Надеждой 
Wo-rt. 

. 20 Цектр nсихолоn,и ЛИК. 
20.40 Центр Лолитw Лари. 
20.50 С блаrодщжостью к 
roc:noжe Любе. 

, 20.55 Рецепты счаСТ"Ьf! от 
Лмnманы. 
21.00 Х/Ф •двоиной дракон•. 
23 00 Х/Ф •Кошмар IJl)MB на 
JCDJINВX•. 

1.ООТ/с •БеосмеРП1ый•. 
2.00 Т /с •Мутанты Икс•. 
З.00 Х/Ф •БермуДСl(ИЙ 

ьник,, 

8.20 Х/Ф •дураки умирают no 
ПltТМИЦIIМ•. 

8.05 •Песенка года•. 
8.30 «Православная 
анц~«лопед1411•. 
8.00 •Праао на надежду•. 
8.25 М/Ф •МоАдодыр•. 
J,45 •АБВГДейкэ•. 
10.15 •Беэ репетиций•. 
10.40 •Со6ытия Утренний 
реме,,. 
11.00 •Городское собрание,., 

, 11.35 •Солмечный круг,,. 
12.20 Х/Ф •Мама•. 
13.46 д/Ф •Муравьи - убийцы•. 
14.45, 19.00, 0.35 «События•. 
15.05 •Путееодн.u1 звезда•. 
18.0S Х/ф •Шестой•. 
18.00 М/ф •Три пингвина•. 
18.15 ·~ский еек•. 
18.10 Т/с •Чисто английское 

~!Ьстокриmум•. 
22.00 Х/Ф -Серые вол1а11•. 
0.50 •Отк тый n ект- . 

8.45 Санный спорт. Двойки. 
8.00 Санный спорт. Женщины. 
1 nоl'fытка. 
9.00, 11.00, 13.35, 17.55, 
23.45, З.50 •Вестм-сnорто. 
9 .10, 18.05 .Спортивный 
календарь,, 

9.00, 11.00, 14.00, 17.55, 
2~, 2 .05 •Вести-сnорт». 
9.10, 14.10 aCnopi'WJный 
wендарьо. 

Sl, 15 Гандбол. ЖенlЩl!Ны. Россия 
- !'lмдерламы. 
11.10 -Сnорт каждыч день-
11. 15 Баскеrбол. Му,~Nины 
~·llltIO" (Московская обласn,) 
-•Динамо• (Санкт-Петербург) 
13.25 •СкоростнОЙ ~к•. 
14.15 •Точка отрыва•. 
14.45Фипiес:с-аэробис:а. ФУ.нал . 
16.515 ~СКИЙ бильярд. Финал. 
18.10 Биатлон. Сnринт. 
~ы. 
18.45 .сборная России•. 
20.20 ·Мы еы61.1ра.ем сnорт-. 
20.55 Гандбол. Женщ!,ttы. 
Россия - Хорваn,~я. 
22.40 •Вести-спорт Меспюе 
llpet P . 
22.46, 5.25 ХОккей. ЦСКА -
~ (Ярослааnь). 
б.30 Чемпионат мира no 
ФУ",щ!у2006. ЖеребьеlЗl(З 
финаnьной сrадии. 
2, 15 ПрофессионМЫiЫй бокс. 
СИнан Самил Сам (Турция) 
fJIX)nte Питера Охел,ю (Уга~). 
3.25 61.1атоон. Сnринт Жен1Щ1t1Ы. 

• 
7,00, 7.30, 14.30, 15.00 М/ф. 
8,00 Т/с •Няня•. 
8,30, '18.25 •Как уходW!И 
~ Сергей Супонев". 
8,$5, 18.55, 3.40 НеслучЗW!аЯ 
~-
9,00, 13.30 •Актуальное 
икrер!IЫО• (МИК). 
9.30, 21.40 Агентство крими-
1-1$11ЫtЫХ новостеtil. 
ff,50 Х/Ф •Оnусrоwающий•. 
12.05, 19.05 Самое смешное 
видео. 

12.35 Шоу рекордов Гиннесса. 
13.30 Т /С •Круrой Уокер•. 
15.30 .Деньги с неба,,. 
15.40 Аnьманак нееерояniых 
собьm>lй •Этот беэу,.,ный мир•. 
11$,50 Х/Ф «Очередной рейс ·• 
19,15 Мультфильм (МИК). 
19.30 НовоеtИ (МИК) . 
19.50 Музыкальные поэдра8Ле
ния (МИК). 
19,55-Щф •В зоне рисi(Э.11. 
21.00 •Эrот безумный мир•. 
22.00 Х/Ф .,Jlучшие из ~wих•. 
О, 10 Wеф реtсОМеНДует. 
0, 15 •Карда~ 11 IЫЙ вал +•. 
()'~Девушки с обЛОJККИ. 
1,45 Х/Ф •МИФ о мужском 
ораз •е•. 

К'УПЬТ'УРА 
r.oo канал -Евроньюс-. 
10,00, 19.30 •НОl!ОС"!И 
1Су111,1)t)Ы•. 

9, 18 Гандбол. Женщины. 
Ро<:о1я - Хорватия . 
1.1, 10 •Спорт JСа'КДЫЙ день•. 
11.15 Санный спорт 
Женщины. 2 попытка 
12.25 •Самый сильный 
Ч6/IDeet()t. 

1Э.ОО •Золотой пьедестал• . 
13.46, 23.55 •Becn-t-cnopт 
Мес,)юе время•. 
13.86 Биатлон. Эстафета. 
~ны . 
1$,30 .Скоростной учаСТОI(•. 
18, 15 Биатnон. Сnринт. 
~ины. 
1$.10 Професа1ональный 
(юlес. Синан Самил Сам 
{fурция) протие Питера Охемо 
(У~)-
18,25 •Точка отрыва• 
1g,55 Бобслей. Двойки. 
21..45 Баске-rоол. Мужчины. 
ЦСКА • •Динамо• (Москва) . 
0,00 Гандбол . ЖенЩJ,1ны. 
Роос:f!я - Япония. 
1 .50 Футбол. Чемпионат 
Анrт~и. •Челси• - •Уигэн•. 
4 .00 Биатлон. Эстафета. 
5.50 •Мы выбираем спорт• 

Т/с •Напряги ИЗВИЛИНЫ•. 
8,05 Товары для вас. 
8,25 РеZЕРТ успеха. 
8.35,9.25М/ф. 
1Ь.-()6 Х/ф •База «Клейтон•. 
12.15 •Голливудские истории. 
Д....Мур•. 
13.10 Т/о •Спрут.. 
14.25 «Арсенал•. 
14.55 Т/с •Воэвршщж111е 
ТИ181и~:з·. 
17.00 Самое смешное видео 
17.30 •Осторожно, афера!• 
t8.00 Шоу рекордов Гиннесса. 
1•.00 Х/Ф •Кин-дэа-дэа!•. 
22.00, 23.00 Т/с -C.S.I Место 
f1/)8Сlуnления Майами•. 
~.56 Шеф рекомендует. 
О.ООДевуwк.и с обложки. 
'1 .10Х/Ф «Хэмоуин-3•. 

КУПЬТУРА 
7,00 Канал •Евроныос•. 
10.00, 1.20 Программа 
мрuач. 

10.10 •Библейский сюжет•. 
10.40)(/ф «Спасатель-. 
12.20, 2.20 •Комедианты•. 
i2AS /J/Ф .обитаемый 
oorpoeo. 
13. 15 Х/Ф •Время счастливых 

10.Ю, 1.20 Программа 
nеf>"'.дач. 

10.30 д/с •Дliевник больwой 
1С1)ЦJ1(и,,. 

11.00 Х/Ф •Домой!•. 
12.;35 М/Ф •Вовl<а·тренер~. 
12.45 «Культурная реоолюция-. 
13.40Т/с •Приключения 
Шерnока Холмса и доктора 
ваrс::сжа •. 
14.,!Ю д/с .Слово и дело•. 
:15.20 •Кто мы?•. 
15.$0 М/ф •Прмключения Васи 
K)'l)Olle(X)8a•. 
18,JS •В муэеi1 - без поводка•. 
16.JI) Т /с •Зоопарк в обузной ~--18.55, 1.25 д/Ф •Соеерwенно 
oetq)6Т}IO: вода,,. 

17.50•РаэНО'11"8НИЯ. Хроники 
лиrера-турнОЙ ЖИЭt-iИ•. 
18.15 •Бетхоеен и ... Бе1'СОВен•. 
Концерт № 5 для фортепиано с 
о~жестром. 

19,ООд/с •Собрание истори
чес:кюс раритетов,,. 

18,50 .золотые мелодии 
мироеоrо кинематографа•. 
20.45 Х/Ф «Зерiсало для героя•. 
23.00 •Гений места•. 
23.30~·-
о.оо ..Н000СТИ l()'Лbrypl>I• • 
0.25 •Kro там ... •. 
0.$0 д/с •Самые громкие 
nре~ения и процессы ХХ 
881<:а•. 
2.15 •Черные дыры. Белые 
П!П"На•-

9.00 •Музь1ка на ~<анале•. 
9.30, 20.00 •Кра00"11<8•. 
10,ф .С добрым утром, 
л«iимая!• 
12.00, 21.00 •Товары 
Л~М•. 
13.00 •Взw доктор•. 
14100, 15.00, 18.00, 19.00 
..дамокие новости•. 
14.05 ·Имею право•. 
15.05 •Приятного enrnm,тa• . 
16.00 Комедия ·Страховой 

=··Наwи дети•. 
19,05, 0.00 т /с •Умереn, 
дм*дЬ'•. 

22,00 •Зеркало ЖИЗНИ•. 
2$00 •Ваw лжный параnсихо-
лоn,, 

1.00 .сексуальная революция•. 
2.00 "3ротическое woy,,. 
2.30 •Fashion ТV•. 

1 1 1 1Ьотутю IКАЖРQНУI н 
1 J· 1 J{аши Ф1(J{Jf. 

tvют в ll*iйим доме! 
1 1 

+ UEHA 
КАЧЕ.С1'80 

rAPA
1
' нrия 

1U "Эned-l 
т~f. 4.75.70 

" 4.74.12 -----
"8Ж\АОК•. 
14.25 д/с •Заnщки пр11род1,1• 
15.00 Х/Ф •Мноrо шума из 
tЦffflfo». 

1$,20 К юбилею 
Э. W!lapцicooф. •Автопортрет• . 
17,20, 1.25 д/с •Гималаи с 
маймом Пэйлином• 
181'J.5 •Романтмка романса•. 
18,QO •МаГИR КИНО•. 
19,40 •Сферы•. 
20,20 •Блеф-клуб•. 
21.05 •Линия ЖИЗНИ•. 
22~00 •Новости культуры•. 
22JIO Телесnектакль 
•М14(1n,tфИIС8ЦИЯ•, 
0 .115 •Прогулки по Бродвею•. 
0,40 ·Под n,,rrapy •. 
2.45 М ф •В ми е басен•. 

8.00 •Музыка на канале•. 
9.30 Сказка •Кощей 
~ТНЫЙ•. 
11.00 •С добрым уrром, 
,uобммая!• 
12.00, 21 .00 •Товары 
nio(S,tt,1ым•. 
1~()0, 20.00 •Красотка•. 
14.00 •Умные вещи•, 
15,00 •Приятного аппетита• 
1$.9.f) Драма •Еще раз до ~ -. 
18.00 «Откром свое fJIМIO•. 
18.00, 0.00 Т/о •Умереть 
IJl,fl,:«д,:,,•. 
22.00 -Зеркало ЖИЗНИ•. 
23;00 •6aw личный 
118р8ПСИХОЛОr». 
1,00 •Сексуальная революw,1я•. 
2.00 •Эротическое шоу». 
2.180 •Fashlon ТV•. 

ПродаеТ«:R 1•KOM"8Тtf8R 
К88ртмра • 5·:паJКНОМ дома, 
5-й зтаж, р-н .Жемчужинw•, 

o/n - 36,6 ; • /n - 19,6 , 
'1«8J183H8R Д1181)1,, МВСТИКО-

81,18 окна. Тел. : 3-81-78 

Такси •МАСТЕР• 

ТеJJефоны: ~-55-55, 
32-000, 31-333. 
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11111 QОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

!txxJryf7f-10 '~ft} 
• Сдветс:11 ,:.ом. 

ната на nодсе-

11ен ии е квn. 

фонде д11я 1 
чеоовека (cna· 
вянину) на 
неоnр. срок . 

Te.n.: 3·07 -69. 

1 ·1 1 J{аши (t)'1(J(Л. 

о/ют в IВkkм доме! 
IH 

UEHA + 
KAЧ[CfSO 

• Срочно про
дается 3-комн. 
кв" дек, в р-не 
С0Ш № 1, fP/:V• 
менты готовы, 

цена договор

ная. rAP11Hf"1Я ,, 
тu "Эnен" 

Тед.: 3·64-56. 

Teri'·l ц.75.70 11· ц.7ц.12J 
• Сниму 1· 
комн КВ. в 11Ю· 

бом фонде. 
Тед.:2·10·18 

жилье 

• Мен11ется 3-комн кв., 
11ettnPoeкт, 2-й этаж, на 
2-х иди 1 -комн. кв. в 
дерев. фонде ми nро
даетсА, рассмотрим все 

вщ:жан11,1. 

Tel1 • 3·57-61, с 18.00. 

• ПРQАается 1-l<ОМН. кв. 
в 9-этажном доме, 2-й 
ЭTIIJO:., цена 1 МJIH 200 
руб. 
Тел.: 2-30-14 

' ПродавтсА 1 ·t.омн . 
ка., АСБ, 8 этаж. 
Тел : 8-9044796077. 

' МеНАОТСА 1-комн. кв., 
АСб. 7 этаж. в р-не СОШ 
N?4, на 2·KOM1t, кв. в Р· 
неСОШ №4, сц:,матой 
250 lЪIC. руб. 
Тед.: 2·33-90 

• ПродаоТСА 3-комн.кв. 
в кап. фонде, в пос. ВЫ· 
соком, (напротив ж/д 
ВОIСЗа/18), общ МQIJWJp 
- 63 .;s. м., цена ·• 1 М11Н 
300 'IЫС, руб, 
Тед.: 2-14-02. 

• СдаетсА 2-ко ..... кв 
(Cl\a.lJi!нaм) в 9-этажном 
доме, частично мебди· 
рованная, с телефоном, 
на дnит. срок, оnлата -
nомес~:tчно. 

Тел · 3-85-67. 

• ПродаетСА баnок в Р· 
не УБР, благоустроен· 
ный. 
Тел.· 69-327 

• Продаетсt~ 2-комн . 
кв., 5-й этаж 5-Э'таж)iО· 
го кирпичного дома, 

общ n11ощадь - 40, 1 
кв.м Тел.: 3-27-49, БfИ. 

' 
• М-ТСЯ 1 ·КОМН КВ., 
дек. на 3-комн. кв а Р· 
неСОШ№2. 
Тел 3-34-78 

• Сдается 2·КОМН. кв в 
r Новосибирске на 
длит. срсж 

Те11 .: 61-380, 2 -54 58, 
после 19.00. 

• CsawЯ1••• снимет бпа~ 
rоустроенную квартиру 

с обсrоНОВkОИ на ДЛИ• 
ТМЬНЫЙ срок 

Тед .. 3-06-67, 
8-9044695188. 

все QnR 
,=~амд 

' Продается мебель. б/ 
у: стенщ мягкий уrолок. 
шкафд11яодеждь1 Тед.: 
3-25-14 

• Продае'Т1:Я мягкая ме
бель (диван+два крес-
11а ). немного б/у, совре
менный ~йн. Тм.: 5· 
67-48 

• ПродаетСА сот. те.пе
фон •Самсунг-Д410•, 
цсна -7 тыс. руб., торr. 
Тм : 64342, 
спросить д,.1му. 

• Продается кресло
кровать за 500 р',15лей. 
Тел .. 3-42-27 

• Продается цветной 
те11е~ •Акай• 
Тм.: 2-29·27 

• Продается комnыо
тер: монитор- 15 д/ОЙ· 
мое, процессор «rntel 
Pentшm• Ю1авиатура, 
МЫШIСЗ, КОJЮНКИ, цена -
5 ты.с. руб. 
Тел.:3-32-72, 75-051. 

• Продаются /Jfj8 крес· 

лаб/у. 
Te.n : 3-96-55. 

• Продается аfм •Мит
цубиси • д,.1аманrо, 1995 

• Продается а/м •дэv· 
Эсnсро• noC11e авари, 
цена - 50 тыс. руб. 

1 Тел.: 74-165. 

• Продается а/м •/J;rf· 
HettC\111•, 2001 г е., цвет 
- серебристъ~й. 
Тел.: 3-05-30. 

г в., ДВС-2,5л, nepe- 1 
дний привод. расход 1 • ПродаетСА а/м •ГАЗ· 
8л/100 КМ, ПО/1НЫЙ 311. 3129•, декабрь 1997 
пакет, фары- •евроnей- г.в., салон - десятой 
КИ». 

тм.: 8·9044861454. 

• Продаются : а/м 
•Тойота-Камри•, 4 ВС, 
1995 г.в., 11юк, литье, 
сигнализация, спой
лер; а/м ВАЗ-2108, 
1999 г.в., разобранная 
Те11.: 3-04-80, 
9-7044698236 

• Продается ·Тойотз· 
Кроун•. 1997 г.в. ДВС· 
2,5 11., литье - R-15, 
11иnучка, СD-магнито· 
11а, цена - 11 у.в 
Тел.: 8-9026943818. 

, • Продается •Тойота
Марк-11, 1996 г.в , ку
эов-100, Т)ll)бодюель-
2.5, суnерс8110Н, цвет
серебро, металлик, 11и
тье, музыка МР-3, сиг
на111-,эаци11 с mймером 
автозаnуска, в России 
- с февра1111 2005 года, 
цена - 8,5 у.в. 
Тел.: 8-9026943818. 

• Продается ·Тойотз
Креста•. 1993 г в., кv· 
зов GX-90, ДВС-2,5, 
СИГН8/1ИЗаЦ"IЯ, ТОНИ· 

1 ров~<а, цена - 6300у.е. 

1 Тел · 8 9026943818. 

• Продается •ГАЗ· 
1 31 02•, октябрь 2001 

r в , цвет - черньой, 
представительский 
1U1acc, салон - /1ЮКС, 

пробег - 50 тыс. км. 
1 Тел.: 3-69-41 . 

• Продаетс11 авторе
зина, производство 

Япония, R· 13, 14, 15, 
16, б/у, в отл. сост, 

1 диски. 
1 Т811" 73-735. 

• ПродаютСА 4 шиnо
ваннЬIJС колеса с диска

ми •Норд Фрост•, R· 13 
Тел.: 3·87-27. 

модели, новые к011еса. 

Тел.: 3·02-61, 
8·9026943514 

• Продается а/м •ГАЗ-
3110•, 1997 г.в., две· 
402, а аварийном оосrо
янии, цена договорная . 

Тед. · 4·90-44. 

• Продаетс11 а/м 
•Фольксваген-Кара
вема•, 1996 г.в., цвет 
- бе11ый, сигнализа
ция, музыка, 11итые 

диски, тонировка, no· 
д~>грев двигате11я, цена 

доrоворная Тел .: 3·81· 
60 

• Продаются 4 колесг 
сдисками, имnQРПlые, 

wиnоаанные 

Тед • 25-660. 

• Продается •ВАЗ· 
21043•, 2002 r в., rаэ, 
бензин Те11 3·50-56. 
• Продается а/м ·ВАЗ· 
21213• (•Нива•), 1997 
г.а., в аварийном со· 
стоянии, цена - 60-70 
тыс руб. 
Тел.: 2-15-34. 

• Продаетс11 кап. га
раж (6х5) В КООП . •КО· 
11есо•, на территории 

бывшего УМ· 1 О, без 
погреба, аорота - nод 
•Газет,•. 

Тел.: 3-28· 12, 
в 11юб время. 

1 • Продается каn. га-
1 раж в ГСК •Луч• (6х4) 
в р-не .датонефrи• (ох
рана, свет. стеnлаж11, 

обwит доской и фото-

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 

ПAPIIKl\1AXEP 
телефон мастера: 21-951 (nосле 19 00) 
т\ф оф11с: (26) 25-03-75 (с 9.00 до 18.00) 
•apot••1•-r••,•1l'yдo1eтpo:ln-e••ae.ttlop a tpt1 • u a• 

Образование н кармра 

• Сдается комната по 
у11 Строитмей, 3/2, кв. 
15, ОДИНОКОЙ Ж8Н~щ,\НВ 
или девушке, nрожива· 

ние ооеместно с хоэяй

lСОЙ. 

• ПрqАаSТСЯ5-~ 
ная cтet{J(3, цвет - 1(()- 1 
ричневый, nолироаан· 1 
ная, цен;, 1500 руб . 

.;ои 
"130ЛЯТОМ), ценв - 70 

1 тыс руб. 

Тед. 2·32·87 

• Продается ко-ата в 
общежитии •Дружба•, 
общ ПЛОЩl!Дj, - 20,6 
1а1.м , И11и меttяется на 
1·КОМН КВ В 5·3ТВЖНОМ 
доме с доплатой. 
Тел.: 2-43-18. 

• Кумю 1-комн . кли 2· 
КОМН. КВ В 5·ЭТсl)l(Н0М 
И11И б11очном доме. 
Тед.· 2-43-18. 

• Kynnю, продам квар
тиру в г. Тюмени 
Ten. 8(3452)350622. ПОС· 
11е 18.00, сnроситьСер
rея. 

• Kynnю 1-комн . ..а. в 

дерев . или б11очном 
доме, цена - в nреде· 

118Х 400-450 'IЫС . руб. 
Тед 62-228. 62-891 

• Срочнокумю 1-комн. 
кв. в дерев. фоt\Ае, на 
2-ом этаже, в nре.де/18Х 
480 тыс. руб 
Те11. 2-43-1 О 

' Продается 3·1<DМН. кв. 
в д/Ф, с ремонтом. 
Te.n. 8·9028280707. 

• Сдается комната в 3· 
комн кв. в кал. фонде в 
пос. Высоком (~1М 
C/lilDЯ11rlМ), С ХО3ЯеI0МИ 
Тел : 5·58·27. 

Те11. 2-31-23. 

• Продается э11/nлмта 
•ГореtМЕ!•, 4-конфороч
ная, е хор. сост., це•tа -
3,5 ТЪ1С. руб. Тел.: 3-28-
47, ПОС11е 19.00. 

·~11О~СТИ
р&дЬН8Я маш11нкв 

•Бош•·88Тl)МЗТ, б/у - 1 
ГОД. Вх/С. 
Тед.: 4-13-76. 

• Продаете. мебель. б/ 
У,деwеео. 

Тел.· 8-9026940537 

• Kynmo злектросlrое(r 
~-
Тел. 2·14-86, 2·57-12. 

• Продается новая 
э11 е ктро мясорубка 
•~о.са..ка• С Нtlоад/СаМИ, 
Цetta - 1 lЪIC. руб. 
Тел.: 3-94-09. 

• Продается дачныи 
участсж В Р·Не 5-ои "'48Х· 
каnонны, за ж;д nepeeз

JJPМ (баня, JJPМ, емкосп.. 
1mс.аждения). 
Тел. 2·31·23 

• Продается дача в СОТ 
•Боровик•, ЭСМ11Я -7 СО
ТОК, парник, колодец. 

е,.._-остьnсщ ооду, ~ 

Тел 3·80·59. 

• Продается •ВАЗ· 
21102•, 1998 г.е., цвет 
- «аму11ет•, цена - 100 
'IЫС. руб., торг. 
Тел.: 5-65-58. 

• Продается •ВАЗ· 
21093•. 1998 г.е., цвет 
- •приз•. есть все оп

ции , цена - 100 тыс. 
руб., -торг Тел. 73-369. 

• Продается ·ГАЗ· 
31029•, 1996гв., npo· 
бег- 78 тыс. км., цвет 
- черный, цена - 50 
тыс руб., торг 
Тел.: 3·86· 75 (дом.), 
ПОС/1е 18.()(), 
8-9044798239. 

• Продаетса авторе
зина (2 штуки с диска
ми), зимняя. wиnован
ная, на а/м ·ВАЗ-2110•, 

1 •Кама-516~. R-14 
1 Тел.: 2-18-86. 

• Продается меото в 

1 •Ре~ще· на а/м •ВАЗ· 
2110•. 
Тел. 2 21-48. 

• Продается •Тойоrа· 
Марк-11 •, 1995 r.в., в 
отл. сост .. 11итые дис· 
ки, СИГНд/1И38L(ИЯ С ав· 

тоэаnуском, цвет - се

рый М8Т811ЛИК, В Рос· 
си11 - с 2002 года, цена 

200 тыс. руб., торг -
при осмотре. 

Та11.: 2-61 ·36, 
ПОС/1е 17.00. 

Тел" 3-52-79. 

• Продается гараж в 
р-не пожарной части 
(смотровая яма, стема

жм, удобный поцъе:щ). 

Тел 2·31-23 

• Продаются: кожаная 

, куртв, воротник, ман-

1 жеты - чернобурка, 
утеn11енная, цена - 3 
тыс. руб, р-р-48-50; 

1 II/!8 НОРОКОВЬIХ WЗПК"I 
1 женских, цена за 1 
, wanl(y 2 тыс. руб . 

Тед · 2·33·90 

• Прод.аетс11 шуба из 
меха бобра, б/У, недо· 

1 poro, р-р-50-52. 
1 Те11. 2-44-01, 

после 18.00 
• Продается дуб11енка 

1 женская, натуральная, 

д11инная, с капюшоном, 

цвет - коричневый, р· 
р-44-46, цена - 4.5 
тыс. руб. 
Те11 . 2-35-02, 
а люб время . 

• Продается .цубленка, 
р-р-48-50, б/У, в отл. 
сост., цена - 1500 руб 
Тел: 3·21 ·43, 
после 20.00. 

• Про,о,етс11 •конверт• 
зимний, красный, на 
натура11ьном меху, в 

хор. сост. 

Те11 · 4-13-76. 

• Прода1ОТс11 : шуба из 
бобра и нутрии с от
делкой песцом, р-р-52-

54, бtу; дубленка свет
ло-коричнева, б/У. 52· 
54. Тел.: 4-31 -37. 

• ПродаютСА две НОР· 
ковые wубы б/у 2 
мес., Р·Р 50·52; новая 
р-р-48-50, возможна 

рассрочка. 

Тел.: 3-17-24. 

• Продаются: шуба из 
нутрии, р-р-52, новая, 
с калюwоном, крытый 
nо11уwубок, р-р-52; 

дубленка на деаочку 7 • 
8 лет, б/у. дубленка на 
ммьчика, б/у, с капю
шоном, на 5·6 лет; но
вая дуб11енка на маt1ь· 
чика 5-6 11вт 
Тел. · 3-96-55. 

• Продаются детские 
новогодние костюмы 

на мальчи1С8 еоэрш:-том 

4-611ет 
Тел.: 2-34-54, 
о 18 iЮ 21 00. 

• Продаются: полушу
бок из ондатры, цвет -
коричневый, б/у, цена 
- 1500 руб.; шуба му
тоновая, дпинная, цвет 

- черный, б/у, цена -
1 тыс. руб. Тел" 3-21· 
09., ПОС/1е 18.00. 

' Продаются жен 

нор" wanкa, Р·Р 56·57, 
женскаядуб11енка, Р·Р· 
48-50, детская дублен
ка на ребенка 6-7 11ет. 
Тел" 2-49-51. 

• Продается дуб11енка 
женсkЭЯ, натур., с ка

пюшоном, М011ОДеЖ.· 

ная, б/у- 1 сезон, в о/ 
с, Р·Р· 44·46, цена -
6500 руб, аоэможна 
рассрочка. 

Тел.: 8-9044703501. 

• Продаются: го11убой 

норковый берет формы 
таб11етки, б/у; nодуwу
бок иэ овчины, крытый, 
для рыбалl(и, цена -
700 руб. 
Тед.: 3-94-09. 

• Продаетс11 НОВОГОД· 
ний косnом (цыпленок) 
на девочку от 2·4 11ет, 
цена - 500 руб. 
Тел 3-60·63. 

• Продается шуба 
норковая, длинная, 

цвет - черный, р-р-44· 
46, во/с . 
Твл.: 3-26·61 . 
8·9044796818. 

• Пl)ОДАl8Тся аккорде
он, б/у, Тел.: 3·04-06 
• Продается ружье 
охотн. -сайга-41 О•, не
дорого, в хор. сост. 

Тел. 3.53 18. 

• Продается детск11й 
игровой wатер •Вол
шебный автобус•, но
вый Тел.: 5·67·43. 
• Продается онегоход 
•буран•. 
Тед.: 2-54-26. 

• Продается nист011ет 
•Мзкарова•, пневмати
ческий, кобура, доку

менты, чек, цена - З 
ТЬIС. руб. 
Тел .· 8-9026942932. 

• Куплю rаэовый ба11· 
лон для грузовой Га· 
эели• под кузов на 130 
литров Тел.: 2-38-81 . 

• ПродаетСА сот TeJI. 

•НОК1'3·6260•, •раскла· 
душка• карта памяти -
256 МБ, программа· 
•3НТИЕШрус•, НОВЫЙ, на 
гвранти11, б/у - 1 мес., 
цена - 11 тыс. руб. 
Тел 2-47,08, 
8·9088973190, 
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спросить Андрея . 

• Продается детский 
двухко11есный велоси
пед с двуМ!I доnо11ни

те11ьными сьемными 

1(0118СИКаМИ, В ОТЛ, 

сост., немного б/у, 
цена - 800 руб. 
Тел.: 62-891 

• Продаетс11 велаrре
нажер •Кетлер•, цена -
5 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 2·42-67 

' Прод11ЮТС11 мотоб11ок 
и автоприцеп. 

Тел.: 3-16-25. 

УСЛУГИ 

Видеос,,емка , мон· 

таж, эапис" на DVD. 
Ten.: 5-40-25. 

• Ремонт те11евизо
ров. Быстро. Га· 

рантия . 

Тел .: 75·007 , 
47-420. 

Дамский парикма
хер: краска aonoc, 
прически , стрижки 

- от 5 0 до 150 руб. , 
макияж, коррекция 

бровей. 
Тел.: 2-19-23 , 
с 8 до 20 час. 

• Требуется специа
лист по восстановле

нию эмали в ванной. 

Те11.: 3-21 -27. 

• Пирси нr , прокол 
ушей. КосмеТОIЮГ Сте
рИ11ьность гарантирую. 

Тел.: 3·83-15, 74-855 

• етан"те представите-
11ем компании AVON. 
Выгодные nредложе· 
ния, высокий доход, 
своевременная достав

ка, бесматныйдоговор. 
Тел.: 2-21-46, 
8-9026940144 

• Репетиторство на
ЧМЫiЫХ классов. 

Тал.: 3-47-63. 

• Психологическое 
консу11ьтирование с ис

nол ьэо еан ие м карт 

•Тара•. 
Тел.: 2-05-95. 

• Встречайте Новый 
год С kОМП8Н"'8Й AVON! 
Офорцление доrовора 

бесnла1'Ж>В, большие 
скидки, подарки . 
Те11.: 3-34-63, 66-454. 

В pegaкquu uмеюmс1 

В ПPOJIAIE: 
./ главная книга; 
./ журнал ККМ; 
./ кассовая книга; 
./ бланки налоговой 

декларации; 

книга отзывов и 

предложений 
и др. бланочная 
продукция. 

ОПр. по agpecg: 
gn. Саgова1, 16/1. 
Теnефон: 49"084. 
110,кольцо,перекnади

на - в виде аетхи де

рева. кормушка), цена 
-300 руб. 
Тел. 2·43·88, 
8·9044797251. 

YTEPRHQ 

• 30 ноября в р-нв 
банка ·Югра. найдена 
больwая связtсс1 К11Ю • 
чей. 

Те11.: 3.45.94 (раб.), 
2·61 • 15 (дом.) 

• Утерянным- аттестат 
о среднем (nо11ном) об
щем образовании 
№422733, выданный 
МОУ ·СОШ №4• r. Ме
гиона в 1986 го~ на 
иМII Перев311оеа Ю.Ю., 
счита1ь недействи· 
тельным. 

• УтерilННОВ ВОДИТ8/1Ь
СКОе удостоверение и 

друrие документы на 

имя ЖеЛl(О Г.В . 
просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Тел 74 -165. 

• Аттестат о среднем 
образовании НС № 
237694, выданный на 
иМ!I Березикоеа А.М.а 
1990 году, считать не
действительным. 

шенко Кристины Вла
димировны, считать 

недействительным. 

• Утерsжные докумен· 
ты: вод1пельское удо

стоверение на имя 

КОрнинсн~о О.В. и тех
паспорт на а/м •дЭУ· 
Эоперо· (госномер 
Р847ВУ) - просьба 
вернуть за воэнаrраж -
ден11е. 

Тел. 3-59-95, 
8-9224151440. 

• Утер11Нный военный 
бИ11ет на имя мемаева 
Николая Владимирое11· 
ча просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Те11.: 8-9129307626. 

• Ищу работу на а/м 
•КамАЗ-4208" (•Вах
та•), 28-ми местном, 
есть лицензии. 

Те11.: 2·21 ·94, 
в люб. время. 

ГДК .Прометей• принимает эаяв· 
,,км на проведение Новогодних nраз· 
дникоа - детских утренников, вече- 1 
рое А'"' молодежи и азросл1о1х. 

• Меrмонсl(ому отде-
11ению №8564 Сбер
бан~са Росе11и на посто
янную работу требуют
ся: начмьник сектора 

кредl,IТО83ния, кредит

ный инспектор (требо · 
вания. высшее обрезо· 
ванне, стаж работы в 
банк()SQ(ой системе) и 
инкассатор (требова
ния С11ужба е армии, 
СТ8)1( работы в ОВД) 
Обр. no адресу: ул. На· 
фтяников. 33, 
тел./факс: 3·33·36. 

Теnефоны А'"' справок: 
2-45-77, 2-45-57.~ 

Меrионсt<Ое общесТ8О 
ИнаапидР8 nринимав-т 

от населения бывшие 
в уnотребnении оде*· 
АУ, обув,. • ~стеrич
ном СОСТОIIНИИ, 8 ТВК· 
же nрерµеты быrоео
го ПОЛЬ308ЗНИ11 И д,о,

М8~ГО обихода. 
Ве1Щ1 nриttимоются и 

раздаются беэаоэ· 
М8ЭД/Ю, • Пропала собака nо

родь. wapneй, окрас -
свет110-коричневый, с 
ошейником, К11ичка -
Марго. Очень n11ачет 
ребенок! Пожалуйста, 

помогите найти за воз
награждение! 
Те11.: 3·51 69. 

• Отдам в хорошие 
руtси щенков, помесь -
сnаниоль о пуделем. 

Те11.: 3-32-76. 

• Отдам в добрые руки 
двух красивых котят 

(девочка - белая, пу
шистая, краи ушка 

темный, котик - nо110-
сатый), мать - сиамс
кая. отец - сибирский, 
1,5 мео., ~ ,уа.лету при
учены . 

Тел.: 3-23-58. 

• Продается клетка 
для птиц, круглая, си· 

реневого цвета (зеркв· 

• Утерянный nacnopт 
на 11мя Дьяконова В.А. 
просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Тел 3-12-39 

• Утерянный аттестат 
за 11 класс, выданный 
вечерней (сменной) 

общообраэовательной 
UЖОЛЫ В 1994 Году (А № 
148294) на имя доно-

Обращаn,ся по адре

су : Сутормина , 2 , 
Кll .2. 
Тал .: 2-60-28. 

Комеtm\8 МЛПУ ,,Городская больни
ца• ~ь1ражает с:оболезноеание м~цинс
J<ОЙ сестре го массажу Подш~ Г.А 
В сзязи СО смертъю отца 

ПОДШИВАЛОВА 
Александра Дмитриевича. 

Коме1СТ111е МЛПУ «ГородсkЗЯ больница• 
11ЬfР8ЖЗет соболезнование буфетчице те
рапевтического отделения Аминовой 

З.А. в связи со смертью матери 

АСФАНДИЯРОВОЙ 
Зайтуны Гафиятовны. 

Коллекrиs МЛПУ «Городсl<ЗЯ больни
Ц,"l• выражает с:оболез11ование мед11щин· 
Сl<Ой сестре детСl<Ой nоnиклиники Др.:~га
нюк Л.Ф. с связи со смерn,ю матери 

Частные бесплатные объявления в газету «Мегионские новости» принимаются по телефону: 2-33-22. 
БОНДАРЬ Марии Ивановны. 
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Комплексный центр социального 
обслуживания населения nоМl)авляет 

с Днем рождения 
ЧЕКРЫЖОВУ Е~цпери!iУ Михайловну. 

Пусть Ваших сил не убывает, 

И радость светится в глазах. 

И счастье пусть не покидает 

Ни в личной жизни, ни в делах! 

КСОИ «Росиночка» накануне Международ
ного дня инвалидов желает всем горожанам с 

ограниченными возможностями здоровья. И 
спасибо всем. кто оказывает нам помощь! 

Желаем голубого неба, 
Душистого хлеба, 
Чистой воды, 

Никакой беды! 

1111111 
Конкурсная комиссия администрации города 
Мегиона приглашает к участию в открытых 

конкурсах по заявкам 

МЛПУ «Городская больница" на 2006 год•: 

1. Поставка лекарственных средств и изделий ме
дицинского назначения. 

Ориентировочная сумма выдепенных средств - 5 318,9 
тыс. руб. 

Источник финансирования - местный бюджет. 
Порядок расчетов - nредомата 30%, остальные 70"А! -

nocne получения товара. 
Место досrавки - г. Меmон, ул. Ленина, 1 О - аmека №86; 

ул . Заречная, 13 аmека №246. 
Дата окончания приема заявок- 12 час. 00 мин., 10 янва· 

ря 2006 года. 
Дата и время вскрыmя конвертов с заявками - 16 час. 00 • 

мин. 10 января 2006 года. 
2. Оказание ус.луг на выполнение санитарно - гигие

нических и nротивоэnидемических исследований. 

Ориентировочная сумма выделенных средств 2000,0 
тыс. руб. 

Источник финансирования - местный бюджет. 
Порядок расчетов - ежемссяч~ю по факту выполненных 

работ. 
Дата окончания приема заяоок - 12 час. 00 мин., 10 янва

ря 2006 года. 
Дата и время вскрьm1Я конвертов с заявками - 16 час. 00 

мин. 10 января 2006 года. 
З . Поставка молочных продуктов промышленного 

производства и сухого молока для детской молочной 
кухни 

ЛОТ No1 - поставка молочных nроду1сr0в nромышленноrо 
проиэаодства дпя обеспечения бесnлатного питания детей 
первых трех лет жизни. 

Сумма выделенных средств-. 4481,9 тыс. руб , 
Источник финансирования - субвенции из бюджета ХМАО. : 
Порядок расчетов предоnлата 30%, остапьные 700\J - : 

• поспе получения товара. , 
• ЛОТ №2 - поставка сухого мопока в количестве 35000 , • кг. 

Источник финансирования - субвенции из бюджета ХМАО. 
Ориентировочная сумма выделенных средств - 2 520,0 

тыс. руб. 
Услооия от~ат1.,1 предоnпата 30%, 70% оплаты - по фак-

ту поставки заказанной партии. 
Жир~,остъ мопока сухого - 25%. 
Срок годности не менее 80%. 
Место доставки - r. Мегион , ДМК 
Дата окончания приема заявок - 12 час. 00 мин. 12 янва· 

ря 2006 года. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками - 16 час. 00 

мин. 12 января 2006 гом. 
4 . Оказание услуг no сопровождению nроrраммного 

обеспечения «Комплекс nроrрамм ЛПУ» Единой инфор
мационной системы Обязательного медицинского стра
хования . 

Ориентировочная сумма выделенных средсrв - 1440,0 тыс. 
руб. 

Источник финансирования - местный бюджет. 
Порядок расчетов - ежемесячно по факту вылолненных 

работ 
Дата окончания приема заявок - 12 час. 00 мин., 11 янва

ря 2006 года. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками - 16 час. 00 

мин .. 11 января 2006 гом. 
5 . Окаэакие услуг no техническому обспужиаанию и 

текущему ремонту систем вентил~и. автоматики, кон

диционеров на объектах «Городской больницы №2;;. 
Ориентировочная сумма выделенных средств - 1738,6 тыс. 

руб 

Источник финансирования - местный бюджет. 
Порядок расчетов - ежемесячно по факту выполненных 

работ 
Дата окончания приема заявок - 12 час. 00 мин , 11 янеа· 

ря 2006 rо.ца. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками - 16 час. 00 

мин .. 11 января 2006 года. 
Порядок и место получения конкурсной документации: 

nредоставмется бесплаniО после наnрааnенмя эаnроса на 
председателя конкурсной комиссии по адресу: 

628685 r Мегион, уп. Нефтяников, 8, администрация го
рода Меrиона, отдщ, орrаниэации и контроля конкурсов Ко
митета по потребительскому рынку, каб.309. 

Место nредостав11ения заявок - по еь1wеуказанному ад· 
росу 

Телефон дnя справок - 3·56-56; факс: 3·51-95. 

ИНФОРМАЦИR1 РЕКЛАМА 11111 
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Обществе1mое движение 

«МI-IОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» 
ведет прием граждан каждый четверг, с 17 
до 19 часов, в зале общественных органи

заций (здание старой администрации). 

Открытый университет 
профессиональных инноваций г. Москвы 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
психологии 

Дополнительный набор на баэе среднего, сред

него сnециаm.коrо, высшего образования. Препода

ватели МГУ. Государственный диплом. 

Тел. в Нижневартовске: 
41-26-05, с 11 до 17 час. 

• все входящие О руб. 

- абонентская плата О руб. 
• исходящие внутри сети со 2 минуты о руб. 

- все входящие О руб. 

• исходящие внутри сети О руб . 
• nосекундная тарификация. 

• 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! 

Управ1ение Пенсионноrо фон1а 

в r. Меrионе gве1ом11ет 
Юридических лиц и предпринимателей без образова· 

ния юридического лица о необходимости произвести свер
ку по оплате страховых взносов в Пенсионный фонд до 23 
декабря 2005 года. 

Консультацию по емче отчета за 2005 год можете no· 
лучить: nонедепьник-среда, пятница, с 9 до 1 З часов, по 
телефонам: 

2-58·50 - отдел оценки пенсионных прав; 
2·59-49 - начальник отдела nерсонифицираванноrо 

учета, 

4·78·61 - специалисты ПУ (по юридичес11;им лицам) 
2·59-49 - специалист ПУ (по предприниматепям) 

Уважаемые аренgаmоры 
земеnьнык gчасmков! 

Комитет по земельным ресурсам и земпеустройству 
убедитепьно просит погасить имеющуюся задопже,шость 
по аренднои плате за землю за 2005 год до 31.12.2005 
года. 

За реквизитами обращаться в Комитет по земельtrым 
ресурсам и земпеустройству по адресу: r. Меrион, пр. 
Победы, 1, 3·й этаж. Теп : 5-32-86. 

Приемные часы - с 9 до 12 часов (каждый день, кроме 
пятницы). 

Уважаемые ме2uонцы! 
22 декабря 2005 года, с 17 00 до 19.00, в актовом зале 

администрации города Мегиона состоятся публичные cny· 
wания по объекту: «Здание офиса ООО «Чайный дом «Чи· 
стота» в IX микрорайоне, на перекрестке улиц Нефтяни· 
ков, 5, и Свободы, 10. 

Свои предпожения или вопросы направлять в адрес 
Комитета архитектуры и градостроитепьстза администра

ции rором Меrиона, каб. 107, телефон: 3· 11 ·47 

Cngжoa по конmракmg! 
Военный комиссариат города Ме1иона приглашает 

граждан РФ и иностранных граждан д,1я nрахождения во
енной службы no контракту в воинских частях на террито· 

~ риях Респубпики Таджикистан, Чеченской республики, При· 
: вопжско-Уральского военного округа, а также в частях Во· 
: енно·Морскоrо Фпота. 
: За справками обращаться а военный комиссариат г. 
: Мегиона, кабинет № 6, тепефон: 2·11·60 • • • : г.------------.;;;;--------~ • 
1 • • • 

ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ 

при блнзорукости, дальнозоркости, 

астигматизме. 

Новая лазерная методика ле,rения глаукомы (доnус· 
кающая отмену капель), паэерная экстракция катарак· 

ты и лечение других заболеваний глаз. 
Врачи Тюменского uектра микрохирургии rлaэJt 

«Визус· 1 • проводят предварительную диагностику в 1 
r. Мегионе. в детской поликлинике, 1 декабря . ' 

Запись по тел. : 3 -96-28, 3-18·09 . 
-....н,ттиrов,,,_.,_.. _______ 1 

ннстра1q,11 Т ,оме,ю~он обпасn<. ~омнссней гю лмценэнроsа>11tЮ н а,щ:ю.о.н • 
111Ц1<н мод.VtНСКО>i н фарМ31JоаrнЧООtD(< двяrельносrем 20.02 02 ,. 

fiiimOO 
• ика 

- все входящие о руб. 
- без абонентской плэты. 

- с 3 минуты в течение суток исходящие 
значительно дешевле. 

- и это еще не все, что мы можем предложить .•. 
- ждем вас в наших салонах. 

- спраiJки : 071 
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ИНФОРМАЦИR1 СКАНВОРД 
ВАКАНСИИ 

•МЕГИОIIСКИЕ IIОВОСТИ• ~ 
2 ДЕКАБРЯ 2005 Г. ... 

ПОПЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Предприятия города пригла,пают на работу Лечебная соль 
ГЕОЛОГ, МАСТЕР БУРОВОЙ, САНЫЕ ра s w l'IIIW•,... - сп ОРЗ 111Р 1.,мsаа • 
МАСТЕР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СКВАЖИН, ТЕХНОЛОГ .............................................. 000 •НОРД-ОСТ' ГЕО-, 2-17-00. • 6ронхм1а М)IЕ!Ю .а мп.. .. с:6 м I s1aii сом n. E1C18t 

1 РУЗЧИК. ПРОДАВЕЦ,-коt1СУ.ПЬТАIП1 С&ОРtЦИК ....................................................... ООО .-ГА-а IOPI•, 7-о4-78. 
1~рос1уда -cr z а., еврммаоа .,.. .... 11е мм ,n ro. 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 
м_а111инисr ЭКСКАВАТОРА, МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ ................................................. 000 •ТАНДЕМ•, 922 409-75-67. 

• Прокалите на С!СD80р()ДКе соль, пересы"те ее в 
nолоrняный мet.UOЧetc и пристройrе этоr ...,10 е к с1 u1iaм 
больноrо. Держмrе рр тех nop, noec:a боnьноМ не со рее I ся 
И xq)OtUettЫ(O не I lpOIIOle.!r. 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 06Щ. ПИТАНИЯ .......................... ...... .................................. 000 -слдВНЕФТЬ-ТОРГ•, 4 64 19. 

ИНСIРt"i<ТОР ПО ФИЗКУ,-_ТУРЕ: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ."1/llJ"I «(X)l1J "8! 6', rкх: ~ . 

МАСТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОМОФОНОВ ••••••••••.•.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 000 •МЕТАКОМ-НВ., 5 44 45. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ .................................................. МУП • ТЕХНОСЕРВИС,., 5-SЗ-24. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМ.ЭЛ/06МУД ........................•.................... мс~» ЗАО СК сСПАВtЕ(1)1ЬС I t<Jй;, 4-37-53. 

• Возьмите wep.::,sulЬle носасм, tmpWre мх >q)O!rietм ко 
солыо и наденьте больному на ноrм . Соль создаст 
бnаrотворный ~ дnя стоnы и просnwулмрует 
рефлеtССОГеt Flble ЭОНЬI. 

• ШерсnJные ноам наrрмте соnью, tcaJC в ~ 
мещде, заrем наа:.~r.те в них ~ельно немюrо су

хом горчицы или красм:rоnерр МD»to~'Sas m.измель
ченный С8еJО1й лук или чесноес - эффе1tт (lyJJIЛ еще смль
нее. 

Просту~ заболевания onaQtbl своими ОСЛОJОtеНИЯ· 
мм. И здесь вас снова может ~ соnь. Еслм ос,рое 
состояние npиeeno ic хро~w,ескому нааюр~су или браюси

ту, перемешайте fOPRЧ';IO сопь с rорчицей (на 1 ~сг соли 
, нужно взять 3-4 ст. ЛОJDСИ), наденьте тоное хnоnчатобу-

--------------------------------------- : ~ носки и опустите ноrм в таэюс с 8QJP4, в mторый 
По всем 11н•ерес11ю11411А1 11011росам : еы nредварителыtО м.о,~nали приготооленную смесь Дср-

обращамъсв на rtpeiJnprиi••e rur, ао ме11ефон11: 2-61-86. : .мте ноги в воде, ПО1СЗ она не ОС1Ъ1НеТ. ЭУу процедуру по-
:.--------------------------------------- : sropкre 6-7 раз в день. 
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Вы почувствуете 
себя в самой 

гуще событий. Это время 
в целом благоприятно для 
тайных дел, реализации 
задуманного, а также веде· 

ния домашнего хозяйства. 

rn ~:~:·:м ronь-l:ill ко снится. Дер
жите в порядке важные 

документы и не тяните с 

проблемами, которые не
обходимо решить на этой 
неделе. 

8
рыйы 

Не стоит совер
шать героических 

nоступков. Не оценяr. Лучше 
постарайтесь справиться с 
накопившимися мелкими 

проблемами Некоторые 
«Рыбы• мoryr утомиться. 

1111 

Вашу добросо
вестную работу, 

скорее всего, отметят по

хвалой или повышением. 

В выходные следует най
ти вреМй для загородной 
проrулки. 

meneц 

Не начинайте ре
ализацию заду

манного. Выбирайтесь на 

природу и проведите вре

мя в компании друзей , ус
тройте праздник и не ду
майте о проблемах . 

[!] IIU311.Ы Капризная фор
туна улыбается 

вам . На этой неделе вы 
получите интересную ин

формацию. Решайте на
копившиеся домашние 

проблемы - уже пора. 

ра1 

Новые люди могут 
сыграть суще

ственную роль в устройстве 
вашей карьеры, реализа

ции идей Воскресенье -
удачный день для поездок 
и начала путешествий. 

111 
Не провоцируйте 
сплетен особ· 

ственной особе, прояви
те дисциплинирован

ность и собранность. 
Воскресенье посвятите 
отдыху и развлечениям. 

gева 

Не спешите ре
шить все пробле

мы, не стройте грандиозных 

планов и не приступайте к 

их осуществлению - ничего 

не получится, вы только по

тратите свои силы впустую 

111:W 

Родс:rвенники 
могут озадачить 

вас своими проблемами . 

Несмотря на все выше
изложенное. выходные 

пройдут легко и прият
но. 

1:11p1ua1 
Все, что ни дела

ется, - к лучшему 

Звезды считают, что если 
у вас есть определенные 

трудности в личной жизни , 
их компенсирует успех в 

работе. 

1:11,111, 

Вы можете уди
вить своих дру

зей и знакомых неожидан

ным поведением, но это 

только привлечет к вам 

внимание . Не хватайтесь 
за тысячу дел сразу. 

1111111[ ____ ~--·-~~----~---~--~ll••ff:iiЖFn•'NiH•)§E: 
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Здекабря 

12.00 - выставка прикладноrо и художе
с-rвенноrо творчества. людей с ограничен
ными возможностями. 

Театрализованный концерт «Город чудес». 
Вход - свободный. 
18.00- психологический триллер «Про
клятие•. 

Цена биnета: 50 руб. 
4декабря 

с 10.00 до 18.00 - выставка товаров 
предприятий малого бизнеса г. Мегио
на. Концерт творческих коллективов. 
Вход - свободный. 
13.00, 16.00- Красноярский цирк. 
Цена биnетов: 150-200 руб. 
20.00 - комедийный боевик «Мама, не 
горюй-2». 
Цена биnета: 70 руб. 
7 декабря 
18.00 - торжественный вечер к 75-ле
тию ХМАО «Здравствуй, Югра!» 

ХК 11В1охновение11 
Здекабря, в 18.00, и4декабря, в 16.00: 
Народный театр. Спектакль «Шагом 
марш в ногу,. (сказание о Победе). 
Цена биnетов: взр. - 150 рублей, 
дет. - 100 руб. 
Групповые заявки от 20 чел. - 70 руб. 

• • • 
Приходит мужчина к 

Богу и спраwивает у 

него: 

- Господь, зачем ты 
создал женщину такой 
красивой? 

- Это чтобы ты любил 
ее, - отвечает Господь. 

- Господь, а зачем ты 
создал женщину такой 
ласковой и нежной? 

- Это чтобы ты любил 
ее, • отвечает Господь. 

• Господь, ну а зачем 
тw создал ее такой глу
пой? 

• А это чтобы она лю
била тебя! 

• • • 
• Папа, а почему у 

тебя все время нос крас
н~.1й? 

• От помидоров, сы
нок! 

· Tw что, их постоян
но ewi.? 

- Нет, А ими постоян
но закусываю! 

• • • 
Сразу после заявле

ния американских ученwх 

о высылке экспе~ции на 

Марс в 2015 году русские 
пообещали, что они будут 

1 

. -. - -- - . 

. ....... · ... -~ .. : .. · .. ~ .. : ... :·.·:·:·.·.:.:: .• .. ·• . . .... : : . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
. . . . 

' . . ... ' ..... . .. . . . ~ . . .. .. . .... ... . . . . .. . . ; ....... ·.: · ... ·.•• ...... . .. . . . . . . .. .. . .. 
на Марсе paнi.we и nо

чтм в два раза деwевле. 

- В чем секрет рос
сийских ученых? 

- Никакого секрета 
нет. Просто американцw 

планируют оттуда вер

нуn,ся. 

Когда-то здесь 
жили мамонты 

ЮРИй 

ТУЖИЛКИН 

БЫЛО ЭТО в 1979 году. Отnравился я как-то на ры
балку. Поехал за второе озеро по вартовской дороге (там 
раньше еще пионерский лагерь был), спустился к реке и 
пошел вдоль берега ... 

«Прогулявшись" пару десятков метров, я остановил
ся. И совсем не потому, что место мне показалось очень 
рыбным Просто берег там обвалился . Подняв голову, я 
решил посмотреть, как удобнее перебраться через об
разовавшуюся насыпь и продолжить свой путь. То, что я 
увидел, меня поразило. Из обвалившегося берега тор
чали огромные ребра . 

Поразглядывал я их не1<оторое еремя, Др и продол
жил свой nуть. Надо же было еще и рыбы наловить. 

А через неделю в нижневартовской газете прочитал 
я •Сенсационную• новость: обнаружены кости мамонта. 
Естественно, что мне тут же захотелось рассказать всем, 
что мы, мегионцы, нашли не просто ОСТЗНКJ,1, а практи

чески целый скелет древнего жителя Югры. Кинулся я на 
место обнаружения «старинноrо знакомого». Только его 
и ~след простыл•.Берег обвалился еще больше, и ма

монт исчез. То ли песком присыпало, то ли водой унесло. 
•Сенсация• умыла. 

(J 
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По народному календарю 

3 декабря - Прокл. 
Копи 3 декабрt1 снег wen, 3 МIОНЯ nоМдет 
ДО*дlt. 

Промw - nрокпмнаnи нечис~ под 3емnей, 
чтоб не аыходмnа. 

4 декабря - Введение. 
ЦерКо-. праздновала в этот ден~. Введение во 
храм &огоро~цw. народ же сохранил в назва
нии дня топ~.ко первое слово - «введение•, 

соотн~ его не стопысо с Богородицей, 
скоп1око с nоНtПМем начала, ввода, что совnа· 

даnо со встумеttием 3ММW в свои npau. 
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2 J) 
-10 -14 
:п :тв 
ОСАДКИ ..... 
ВЕТЕР 

Ю·В 2-5 м/с. 
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........ ..:, . ::.•81.:•. 

о J) 
-12 -12 
:п :п 
ОСАДКИ ... .. . •• 
ВЕТЕР 

Ю-В 2-5 м/с. 
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о J) 
-13 -14 
:п :тв 
ОСАДКИ 

ВЕТЕР 

в 2-5 м/с. 
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