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В СТРАНЕ 

Профсоюзы: 
ogнu высmgпаюm, 

gpg2ue нacmgnaюm 

ТАТЬЯНА 
АЛЕШИНА 

«Участники пикета работни
ков нефтяных компаний Сургу

та и Мегиона, устроившие в 

Москве акцию протеста, при

уроченную к открытию 6-го 
съезда Федерации независи
мых профсоюзов России 

(ФНПР), задержаны сотрудни
ками милиции. в •ОКОЛОТОК>1 

попали 9 человек - сотрудники 
компаний ТНК-ВР, •Сурrутнеф

тегаз•, •Сnавнефть•, а также 

лидер независимого профсою· 

за аСурrутнефтегаза• - аПроф

свобод» Александр Захаркин и 

лидер независимых профсою

зов Мегиона Петр Лещик,,, -
сообщает URA.Ru. 

Александр Захаркин пояснил кор· 
респондентам Информационного 

агентства, что сотрудники милиц11и 

задержали пикетчиков в -тот моме11r, 

когда они пытались подойти к месту 
проведения сьезда - Манежу, чтобы 

отдать листовки со своими требова· 
ниями. Участники акции более пяти 
часов находились в ОВД Китак-горо· 
да а ожидании, когда их повезут в 

суд . Там определили меру наказания 
- вынесли предуnрежде11ие. 

~ По мнению председателя Меrи· 
онской независимой профсоюзной 
организации работников госучрежде
ний и общественного обслуживания 
Людмилы Кучеровой, участ11е Петра 
Лещика в пикеn1ровании профсоюз-

• 

• 

ного сьезда, требования немедлен· 
ной отставки председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и реформирова· 
ния структуры и целей деятельности 
ФНПР свидетельствует о том, что он 
противопоставил себя Федерации 

•Позиционирование себя в каче
стве лидера независимых профсою

зов Меrиона не имеет ничего обще
го с действительностью. Петр Лещик 
представляет всего лишь одну из 

первичных профсоюзных орrаt1иза· 

ций, организованных в •СН·МНГ,., и 
его никто не наделял полномочиями 

представлять все профсоюзы горо
да, - говорит Людмила Кучерова. -
А пока самозванный лидер митингу
ет в Москве, Городская организация 
независимых профсоюзов работни

ков государственных nредnриRтий и 

сферы обслуживания ведет плано
мерную работу, направленную на 
повышение оплаты труда тружени

ков• . 

Во вторник на горкоме nринято 
решение обратитьсR к rлаве города 

и в Департамент образования с пред
ложением назначить социальные 

выплаты к заработной плате младше· 
го обслуживающеrо персонала ра
ботников образования. Согласно фе· 
деральному закону они были пере· 

ведены на более низкие ставки ЕТС. 
В компетенции администрации под
нять заработок работников этой ка
тегории до прожиточного минимума, 

назначив надбавки из городского 
бюджета•. 

ПЯТНИЦА 
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Самый молодой вуз 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ мероприятия, приуроченные к пятилетне

му юбилею самого молодого вуза ХМАО-Югорского государствен
ного университета, пройдут в ханты-Мансийске сегодня, 17 но
ября , в Международный день студентов. Мегионский филиал ЮГУ 
отметил это событие 15 ноября nосвящен11ем первокурсников в 
студенты (см. стр 12). А 14 ноября в филиал ЮГУ nр11был с одно
дневным визитом первый проректор этого университета Александр 
Романович Грошев, который на встрече с педагогами обсудил ряд 
вопросов, касающихся n08Ышения качества образования и пре

емственности в непрерывной системе подготовки студентов, ведь 
в следующем году первые выпускники филиала пополнят груnnы 

студентов ЮГУ в Ханты-Мансийске, чтобы продолжить дальней· 
шее обучение. 

Не секрет, что уже полтора года в городе ходят разговоры о 
том, «быть или не бьгrь» в Меrионе филиалу ЮГУ. Сегодня можно 
с уверенностью сказать: филиал есть, он не просто существует, 
но и развивается, расширяет спектр услуг. Сегодня на /J13YX кур
сах здесь обучают строителей, бухгалтеров и экономистов, а в 
скором будущем начнут готовить специалистов нефтеrаэодобы-

НИНА 
КУПАЛЬЦЕВА 

вающей промышленности . По словам Александра Грошева , такую 
задачу перед Юrорским государственным университетом поста

вило Правительство Юrры, и это - ближайшая перспектива . по
скольку сейчас активно обсуждается вопрос о реорганизации ЮГУ 
путем присоединения к нему так называемых нефтяных технику· 

мое и развития на их базе программы высшего образования. 
Сегодня в ЮГУ существуют 7 факультетов и два института (пос· 

ледние предполагают научно-исследовательскую работу и обуче
ние в аспирантуре) . Среди новых •приобретений• - юридический , 
гуманитарный , факультет ф11зической культуры, спорта и туризма 
и факультет nр11родоnользования, где начата подготовка студен

тов по нефтяным специальностям , в частности, в области геоло
гии нефти и газа и геофизических методов разведки полезных 
ископаемых. Но это только начало. У самого молодого вуза стра
ны, который по.одерживает Правительство округа ХМАО-Югры, боль
шие перспективы . 

11111111 __ ~----~~ 

500 рублей кюкдому 
ВЛАСТЬ 

В РАМКАХ реализации городской 
целевой программы •Соц~,1альная под
держка отдельных ~сатеrорий населения 
города Мегиона на 2006 год• 13 ноября 
издано распоряжение главы города об 

оказании единовременной материаль· 

ной помощи. 
По 500 рублей за октябрь, ноябрь и 

декабрь будет ВЫ1V1Зчено неработаю
щим пенсионерам, ПОJ1'9ЧЗЮЩИМ пенсии 

по старости, по инвалидности , соци· 

альные no СПК; неработающим nенси· 
онерам МВД; детям, nотерявшим кор
милща, детям-инвалидам~ 18 лет. Все· 

ДЖАМИЛА 

ШАйД'УЛЛИНА 

го доплату получат 5 528 меrионцее. 
На эти цели будет выделено из город· 

скоrо бюджета 9 млн . 660 тысяч 180 руб
лей. Начисление и выплату единовремен· 
ной материальной помощи проиэеедет МУ 
«Доставка пенсий, пособий и социальных 
выплат•. 

Эту приятную новость меrионские 
nенсионерt<И узнали при личной встрече 

с мэром (на фото). 
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tМЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
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Мэр готов помочь 

таможне 

r лава города Александр Кузьмин обеспокоен проблемой от
сутствия надnежащеrо помещения у Merи0tteкoro тамо•енно

го поста. В ходе личной встречи мэр и начальник поста Андрей Шиш
кин обсуждали возможные пути решения вопроса. 

Мегионский тамо•енный пост сегодня не в состоянии запустить в 
работу современную систему электронного декларирования, с nомо

щыо которой :значительно сократмтся процедура оформления ~
ментов. У соседей из Сурrута и НИ)l(Невартовска такая система вне
дрена и успешно работает. СеГОДI-IЯ пост располаrается в l"IОМеЩе· 
нии, где нет возможности наладить отдельный канал саязи, необхо
димый для выхода в федеральную базу таможни. И эта npo6лeua у:.се 

долгое время не решается. 

В ноябре ханты-Мансийская таможня отметила сеой 11 -й день 
рождения. за 10 месяцев силами ее сотрудников федеральный бюд· 
жет пополнился более чем на 7 млрд. рублей. В общей копилке есть 
вклад и Мегионсl(()ГО таможенного поста, с начала года ()t,I nопоnнил 
казну государства почти на 30 млн. рублей. 

Г.nава города АлексаЩIР Кузьмин заверил коллеttJМВ Мепюнаwго 

тамо•енноrо поста, что администрация готова помочь и выделкть по

мещение в городе, где мо•но будет нормально работать. 

К нам приехал ревизор •.. 
10 ноябр.. по прмmаwению maвw mрод;а м директора Де

nартаеае111а образоеа1• .. Ирмнw Потnсоеой Меrмон с рабоr• .. 
визитом посетмnа сnецмаnмст Федераnwюrо aretПC1118 no над
зору м KOНТJ)OIIIO • сфере обраэоеаНМII в. ttoeмц,cati. вoзrnaa
nJIIOtцaa Управnенме ~рее.,,.., acкpe,OJ'llalV• м надюра. 

- Приезд чиновника такого уровня в наш город был действитель

но необходим. - рассказывает Ирина Полякова. - В последнее время 
в столице судят о проблемах и ДОСТЮ(ениях школ нашего ГОро,д;i все 
больwе по письмам и :.салобам, обусловленным трудностями в реа
лизации реформы обраэования. Теперь эти проблемы озвучены при 
личном общении. 

В . Новицкая провела обуча1ОЩИй семинар со специалистами Де
партамента образования и руководителями образовательных уч
реждений, на котором обсуждались вопросы СООЛIQАеНИЯ заmнада

тельства РФ no ЗЭЩ1<1те прав детей, характерtiые нарушения законов, 
н06Ые формы и методы инспекционной работы, вопросы лицензмро

вания и акхредкrации образовательных учреждений. Бnаrодаря семи
нару удалось разрешить большинство спорных и кОtfфликтных мо
ментов, касаlОЩИХся соблJОДения нормативно-nра808ЫХ требований 
в образовательных учреждениях. 

Федеральный инспепор по достоинству оценила четко органмэо
ванную структуру образовательной сферы Меrиона и хорошие пред· 
посылки дnя дальнейwеrо развития. 

Комментируя визит гос1я, мэр города отuетил, что блаrQдаря рр
стижениям наших школ и nедаГОf"'ОВ, числу завоеванных п~

ких грантов и премий принимать инспектора Федераnьноrо аrект

ства не стыд/Ю. •Нам естъ что псжаэать и чем гордИТЬСЯ•, - сказал 
АлексаЩIР Кузьмин. 

Нацпроекты 

на кон·1роле мэрии 

в ll80tyllWyll) rы11•1ЦУ советнмк rnaвw rnpnдa no 31(0fl0F с ссс
кмм 80nросам Аnе«сеМ Ощеnкое nроаед trOQPAtwswsиo1•1oe с,а I в 
11,а1•се с рук~ Teppмuuf*.,..IOt"O 11cwp1йataao crrдe

na N!! 2 YnpaвnetllllU Росс сдам• wra..;1м no XМAO·IOrpe Иlаа. ~ 
ханоеоА. На ес::..рече wen раэаоеор о clQ аесна = дeii I х • 
paarax реаnмsацмм нr~IOt"O nром,а .досtуnное •....,... 
фортное.....е•. 

ГJ1АВНАЯ цепь встречи - выработка совместных деМстемМ для 
быстрого оформления 1ieoбxo,n~woй докуuентации на земельные уча
стки, которые впоследствии будуr ВЫСТЗВ111ПЪС11 на аукцион под зас
тром~су )l(ИЛЬIХ ДОЦОВ. 

- ~инистрация ropqдa обладает ооределен1nам, ресурсами, 

чтобы стромтельстео в Меrиоое быnо выrодttым м быс::трьм, а npмoб
J)e'l"ettМe ХИЛЬА rорожана,м, - реаnьной ~. - считает Anetl.· 
сей Серrееемч. 

На.помним, что проведение зеtелЬНЫХ ау1СЦМОНО8 - QАНО мз пос

ледних новшеств в закОНQАательстuе. Мунмципапитеты обязаnм выс
тавлять учасnt.м на торп.. В aвrycre wеnсонасая админмстрацИ11 одна 
из первых в IOrpe провела n<w,бttый аукцион. Теперь на J1PQA1»ttfOМ 
учасnе строи1'СS1 :.смnой w,м. 

~ адммнистращ,я rотова выстаеить на &У!ЩЖ)Н еще пить 
земельных учасnсов. Однако npewдe необхс\д,1,sNО nодготоеить боnь
шой пакет докуменrов. Важным зееном при соmасованмм д,otyUett· 
тации является Территориальный межрайонный отдел № 2 Уnравnе
ния Росне.д8М)l(ММ()СТМ no ХМАО-Юrре. Or ВМЗЬ1 ero сnецмалистов за
висит очень мноrое. Рукоеодмтель мen.oнaroro отделения Роснеwи
жимости заверила, что с ее стороны 6юрократмчеасмх прово,ю ~ек не 
будет. 

У~ no C81131CII 

с обаqес:с е1•11> cwo 

ТЕМЫ J:!HFI 
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Дипломанты и лауреаты 
~Розы ветовt 

Двенадцатwй ме:11СДуна

роднwй конкурс-фестмвапз. 
•Роза аетров .. , npoxoдмwwмii 
8 МОСIСМ 8 СереА"НС НОtlб· 
ptc, собрап участнмков из 65 
реrмонов Россмм, стран 

БnI01Ut8ro эарубе-..11, а так
•е Иэрам,сw, 6оnгармм, Гре
цмм, Македонии, Mans.тw, 

CWA. 

СИ&ИРСКИА регион был 
представлен хореографичес

ким ансамблем •Мега-nо
ЛIОС• и солистом ансамбля 
•Вольница• Анатолием Теля
ковым (на фото) из Школы 

искусств имени А. Кузьмина. 
На фестмвале-конкурсе уча

щиеся ДШИ ярко продемонстри

ровали свой талант и высокий 
уровень мастерства. Ансамбль 

«Меrа-полюс• стал дипломан

том третьей степени в номина

W'И «Эстрадный танец•, а Ана
толий Теляков удостоен почет
ного звания •Лауреат 3 степе
ни•. 

По результатам работы отбо

рочной комиссии директоров 
международных фестивалей 

стран мира хореографический 
ансамбль •Мега-полюс- приmа
шен на Международный кон 

~сурс-фестиваль •Роза ветров• 

1111111 11 ОАО «СН-МНГ» 

Меmонские нефтяники 
ведущим ~узам 

-

11111 

во ФранциК>, а Анатолий Теля

ков - в Италию. 

11 

Пресс-сnУ)Кба 
ДШИ мм.А.К-уз.мина 

,. 

71 
emq.,roe а,щмонерное общество еrСпаенефть-Меrмоннефте

rаз» вwдеnмnо ЗIН8'-1М1елw-..е дене11НWС средства на укрепnе

нме м ,юдернеnаа.,.ю маrермаnз.но-технмчеасоii базw РАд8 ве
дущих профмnw• = ун1•срси1е1ое crpaнw. 

лучwмй сотрудник отдеnа 
внутренних деn rорода 

Меrиона был отме·1ен в 
"М!Сtа. nрофессмонаr.ноrо 
праздника - 89-й rодов
щмны 4;0 ДНt1 обр8308811МЯ 
роGСИЙСIСОЙ МИРW(ИМ. 

.-10, 

ОДИН миллион рублей нефп~ники перечислили на переоснаще
ние учебно-исследовательской лаборатории РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губtсина, 300 тьюяч рубnей направлено в Фоttд развития Тюмен
с~rого государс1оснноrо нефтеrазовоrо универсмтета . 

ОАО •СН-МНГ • уже не первый год сотрудничает с ведущими 
россиЙСIСММи научными центрами . В рамках формирования кадрово· 
го rютенциала, совместно с лучшими вузами •Меrионнефтегаз" реа
лмэует различные программы no обучению персонала, совершенство
ванию профессиональных знаний сотрудников. Только в Губкинском 
университете в 2005 году С8О1О квалификацию повысили порядка 
пятисот рабопtиков сСлавнефть-Меnюннефтеrаза• и ero дочерних 
обществ. В числе бысwих м нынешних студеtfТОВ этих профильных 
вузов немало меrжжцев. Оказывая помощь вузам, «Меrионнефте
rаз- вноскт весомый вклад в развитие системы высwеrо образова
ния в Росс14и. Ранее финансову~о поддержку мепюнских нефтяников 
получил и Югорский государственный университет. 

Пресс-с.nрtба ОАО .СН-МНГ• 

Из них 40 быnи наrрut
дены медаnwо •За отли
чие в спрбе• 1-йt 2-й, 
3-й степени и наrрудным 
энаком •За верность дon
ry». Остаnwм.lМ быnи вру
...... Почетнwе rpar ,а, .. и 
Бnаrодарственнwе пись
ма Уnравnени11 внуrрен
ммх деп XMAO-Юrpw, 
Думы rорода и rnавч Ме
rмона. 

Расnорt111tекмем мэра 
rорода Аnеессандра Кузь
мина весь nичный сос,ае 

ГОВД быn премирован. 

~невозможно все переложить 

на плечи населения~ 

Реформе ~-кoenl)......,..torO x00t й.:саа, зара'.ю1 мешме 
а поnнуао смnу с 1996 rода, переходит на НО81м уроае-. В 
теqщем rоду а Пр11 11 ем све РФ• Государ.. сw1111ом Думе при· 

Н1П Р'1д норммс ••= м пра1мнх апое м эаас:оное, perynмpyao-
314"X ABUCW.НOCIS. )1()()( М сnособссвр:м1'"1( да,1ЫtМUеМу 8rO 
рефорr • сроеаН880. 
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КОММУIWIЬНЫЕ матежм 
насеnения в 2007 году возрас
туr на 18 процентов, ЖИЛ.МЩJIЫе 
- на 11. Эrо сnедствме объек
тмвных nрмчин: рост цен на 

гсм. материалы, услуги транс

порта, злектроэttерfМIО И Т .д. 

Все затраты, соязанные с nо
вышеttмем тармфое на JКИЛМЩ· 
но-коw,унальные услуги, Э1СО

номw1ескм обоснованы. 

Но способы эtt0tt0ммм все 
хе есть. С 1 января 2007 года 
подлежит исполнению поря

док nроееденм11 органами ме

стного самоуправления кон

курсов по отбору уnра.вля10-

щих орrаниэаций в много
к.вартмрных домах. До 1 моля 
процесс заверwИТСJ1. Конхw
сные материалы со всеми ус

лоемями будут опубликованы в 
СМИ. Отбор уnраат11ОЩИХ ком-

nаний nроеодитс11 дnя тех до

мов, где хильцы не определи

лись, кто будет обслуживать их 
здание в 2007 году. Если •ите
лей мноrоквартмрноrо дома не 

устраивают предоставляемые 

мм жилищные услуrи, то они 

вправе самостоятельно орrани

зоеа.тьсg м решить вопрос, кто 

и на каких условиях будет со
держать их жилье. Управление 
развития жмлищно-коммуналь

ноrо комnле«са rотово nредос

таамть необходимую для этого 
методическу~о литературу м 

npatmtчecкy10 помощь. 

С 1 сентября noдne)l(ST при
мененм~о Правила содержания 

общего имущества в мноrоttвар· 
тмрных домах, которыuи пропи

сывается содержание жилого 

дома и придомовой территории 
за счет :11tмльцов. 

J:1ЖдмилА 
ШАйДУЛЛИНА 

На плечи населения пере
кладывается и капитальный ре

монт конструктивных элемеtп0в 

здания. С таким нововведением 

мы не можем согласиться, по

скольку достаточно большую 
часть жмлоrо фонда составляют 

старые и ветхие дома, требую
щие огромных затрат на ремонт. 

Дума~о, что окружная власть 
поддержит такуlО nозиц.по и ока· 

•ет содействие в выделении це
лесых средств на капитальный 

ремонт •млоrо фонда. 
Надо сказать, что Правмтель

ство ХМАО-Юrры не стоит в сто
роне от наших коммунальных 

проблем: в этом году через Де
партамент развития жипмщно

коммунальноrо комплекса мы 

получили оборудование для 
строительстuа аварийной элек

тростанции на котельной «Юж

ная• стоимостью 38 млн. рублей. 
0)КИД3.ем в ноябре nоступления 
70 млн. рублей на замену маги
стрального трубоnровода в рай

оне реки Caiwы. Прокладку труб 
технологически удобнее выпол
нить 8 зимних условиях, что мы 

и планируем сдеnать. 

J 
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Центр молодежных инициатив 

создан буквально в начале текущего 
года, а уже к концу лета встал вопрос 

о его ликвидации. Это вызвало широ

кий резонанс среди горожан: почему, 
что будет вместо центра и нужны ли го
роду дети вообще? 

На вопросы нашего корреспондента 

отвечает 

директор Департамента по 
вопросам молодежи 

спорта и туризма. 

РУШАНА 
ЕФРЕМЕНКО 

• Чем вызвано решение о 
ликвидации Центра молодеж
ных инициатив? 

- Центр молодёжных инициа
тив генеральные задачи, уставные 

цепи, которые были возложены 
учредителем при создании учреж

дения, не реализовал . Само на
звание •МолодеЖtiые инициати
вы• предусматривает организа

цию и работу моnодёжных орга
низаций, педагогических отрядов, 
воnонтёрских объединений, сту
денческих молодежных советов, 
КВН-движения, Совета лидеров и 
т .д. По факту деятелЬliОСТь учреж
дения несколько дублировала ра

боту объединений доnоnнителъ
ного образования. находящихся в 
ведомстве Департамента образо
вания и учреждений культуры . 

в качестве основноu cmpame2u·u 
мопоgежноu noпumuкu 2opoga 

ппанuрgеmся развuваmь кпg~нgю 
pa~omg по мecmg жumепьсmва 

- Но, к примеру, в летний пе
риод, когда в школах иасусств 

каникуль1, ЦМИ привлекает в свои 
стемы больwое KOl'IИ''leC,w м
тей и nодросnсов. о ... мoryr ин
тересно и с поп~.эой дпя себя 
провести время ... 

- Согласна . Но организаци
ей свободного времени детей в 
летний период занимаются есе 

социальные учреждения города. 

Что же касается большого коли
чества nривлечённых детей , я бы 
не торопилась делать выводы На 

сегодня в Департаменте no воп
росам молодёжи, спорта и туриз
ма нет единой системы учёта по

сещаемости детей, и утверждать 

о большом охвате детей в срав
нении с другими учреждениями 

не совсем корректно. но реrули

ровать эти процессы просто не

обходимо, что позволит решать 
вопросы досуга моJЮдёжи не на 
эмоциях, а с опорой на конкрет
ный социальный заказ. 

- А что будет создано вме
сто ЦМИ, какие службы разме
сn~тся в здании, которое изна

чально было предназначено дпя 
работы с подростками? 

- Безусловно, здание со.хранит
ся за департаментом. В декабре 
текущего го,ор на Думе город.~ flу

дм рассмотрен naкer нормаТ"ИIН>IХ 

дсжументое, официально определя

ющий структуру у-tреждеНИЯ депар
тамента, которая станет логическим 

продолжением начатой работы. На

зовем ее noi<З услооно: Центр соци

алы-ю-досугоооо работы с детьми и 
МОJЮДеJКЬЮ гю месту жительства. В 

~<Зчестве основной с-rратеrии раэем
тия молодежной политики города 

nланируется развивать клубную pa
oory по месту жительства под nат-

ронажемДеnартаменrа по вопросам 
молодежи, с, ,ор ,а и туризма. Поэто

му на базе здания Центра молодеж
ных инициатив и мунищ,~паnыiЫХ об· 

раэоеательных у-~реждений развер

нут paoory различные клубы. Мы 
рассматрмваем их как МИНИ·СОЦИ· 

ально-досуговый центр. В клубах 
приступят к работе социальные ne
дaron,1, nедагоrи - организаторы, 

инструктора по физической куль ту
ре И С1 ,орту, вед'у\ЦеЙ задачей IСОТО· 
рых явnяется <ХХ\l\ЗНие единой со

циально-.сv:х:уrоеой сре.дЫ в городе, 
расширение форм рабоrъl в направ
лении nрофила1СП1ки. Это решение 
~несменой рукоосщства 
деnартамента, а теми проблемами, 
w,upыe характерны /JГ1Я города се

rо.щ-tя. И наша задача создавать не 
разрозненные учреждения, а еди

ный комппекс. 
Параллельно в подвальных по

мещениях школ планируются ре

конструкция, затем - размещение 

в них клубов rю месту ж~.-rтельства, 
которые будут вести досуrовую, 
социальную и сnортивно-оэдоро

вительную работу в микрорайонах 
города с подростками, незадей
ствованными в системе доnолни

тельноrо образования. Клубы пре
доставят возможность для саморе

ализации каждого ребенка с уче
том его возраста и интересов. 

IJpcyroeыe программы, сrюртив
ные сореенования, дворовые игры, 

товарищеасие ее, речи и nереенства, 

IСОНкурсьl И вечера отдыха, коордИ· 

наторами которых ,фЛЖНЫ высту

пать сами дети, наполнят содержа

ние работы во дворах. 
Со взрослым населением пе

дагоги будут работать опосредо
ванно через детей , так же привле
кая их к активному семейному 
досугу no месту жительства. 

- Предполагается ли какая
либо оплата за посещение клу
бов на базе центра и в микрорай· 
онах, или подростки смогут no
ceщm. их бeatnanto? 

- Абсолютно бесплатно. Мы 
хотим и должны создать условия 

для организованного досуга, 

доступного всем, каждому ре

бенку или подростку. Особенно 
тем, кому не представилась воз

можность реализовать себя в 
учреждениях дополнительного 

образования. 
- Как будет решаться воп

рос дальнейшего трудоуст
ройства работников МУ 
•Центр молодежных инициа
тив~: они будут nереведвны во 
вновь создаваемые клубы по 
интересам или вынуждены 

будут трудоустраиваться са
мостоятельно? 

- В МУ и.ЦМИ• проводится 
процедура ликвидации. Те, кто 
уволен no сокращению, получи
ли компенсационные выплаты. 

Но после того, как будет со
здано у-~реждение, при поэтап

ном вводе клубов, естественно, 
встанет вопрос о кадрах: с со

ответствующим образованием, 
опытом работы . Те специалис
ты, которые уже проявили себя 
и конхурентосnособны, уверена, 
не останутся без работы. Тот, 
кто сможет представить эффек
тивную и реальную программу 

работы с детьми 13 клубах, вла
деющий современеными мето
диками интерактивного обще
ния, безусловно, будет востре
бован. 

В заключение я хотела бы 
обратиться к жителям нашего 
города: сегодня для Мегиона 

действительно актуальна про
блема отсутствия учреждений 
досуга для детей и молодёжи. 
Но этим нельзя спекулировать. 
Решение проблемы должно но
сить взвешенный, поэтапный, 
долгосрочный характер. 

Но идти по этому пути необ
ходимо, набравшись терпимос
ти, социальной активности и nо
ниман ия . Ради будущего, ради 
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вая ротация 

u 
имеет четкии 

и ло 
u 

сценарии» 

- заявил мэр города Александр Кузьмин в интервью 
местным журналистам. Глава администрации счи

тает, что высказывания по поводу запутанной кад

ровой политики нелепы и безосновательны. Так 
могут говорить лишь люди, совершенно не владею

щие ситуацией. На самом деле всему есть простое 
объяснение. 

СМЕНА части старой коман
ды на новую - вполне закономер
ный процесс. Так происходит все
гда и везде, так поступают все 

крупные руководители, занимаю

щие должность на новом месте. 

К примеру, недавно избранный 
глава Нижневартовского района 
также обновляет свою команду, 
назначая на ответственные посты 

профессиональных и проверен
ных людей, тех, кому он доверя· 
ет и с кем ему комфортно рабо
тать. Да и в дРуrих муниципаль
ных образованиях процесс рота
ции кадров не останавливается. 

- Да, своим приходом я рас
шевелил целый чиновничий 
пласт, уволив ряд людей с клю

чевых и хорошо оплачиваемых 

должностей, где они годами про
сиживали в своем кресле, ничего 

позитивного для города не делая, 

• сказал Александр Анатольевич. 
- Что касается увольнений лю
дей, привлеченных мной самим, 
поясняю; я возглавил город для 

того, чтобы он стал комфортным 
для проживания , чтобы сюда хо
телось возвращаться, и кажд1,1й с 

гордостью произносил: •Я - жи
тель Мегиона•. Со мной пришли 
мои соратмики, молодые, но про

фессиональные управленцы К 

сожалению, пара человек умело 

скрывала за маской благород
ства и чистых помыслов свое ис

тинное лицо. Горько разочаровы
ваться в людях, но рвачам, ка

рьеристам и хапугам в моей ко

манде не место Я хочу открыто, 
не пряча глаза, смотреть меrи

онцам в лицо. Естественно, их 
пришлось уволить. Не исключаю, 

что один из них может оказаться 

за решеткой. Пощады не будет 
никому. Говорил и говорю: вор 
должен сидеть в тюрьме, а не в 

кабинете с государственным 
флагом. 

Сегодня, no словам Алексан
дра Кузьмина, администрация ра
ботает в нормальном, трудовом 
режиме. Команда у мэра есть, и 
она работает на результат. 

Уnрав.ление по связям 
с общественностью 

администрации г. Меrиона 

- НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ;tJ 111111 

Депутаты требуют 
эффективной работы 

14 ноября состоялось заседание депутатской ко
миссии по социальной политике. Из девяти вопро

сов, включенных в повестку дня, депутаты смогли 

рассмотреть лишь половину. Народные избранники 

были вынуждены работать по сокращенной про
грамме только потому, что специалисты админист

рации г. Мегиона не подготовили необходимые до
кументы либо нарушили сроки их предоставления. 

ИЗ-ЗА ТОГО, что чиновники 
проигнорировали работу комис
сии, депутаты так и не смогли по

лучить полную информацию о том, 

как реализуется программа rю ак

тивизации деятельности участко

вых уполномоченных. 

Присутствующие на заседании 
комиссии nредставиrели городсКD· 

го ОВД, в рамках своей компетен
ции, МОГЛИ лиwь ЮЛОЖИТЬ О ПОЛО· 

жении дел в подразделении участ

ковых. Оrветить на вопрос, почему 
не в полном объеме выnот .яе ,ся тот 
или иной nункт nроrраммы, они гю 
понятным причинам не могли. По
яснить, получит ли (как предусмот
рено nроrраммой) один из высоко
вских участковы)( квартмру в этом 

году, доrnкны были представители 
мэрии. К сожалению, чи1-1оенИIСО8ад· 
министрации, курирующих работу 
правоохранительных органов, JJINТY· 

ТЗ1Ъ1 на заседании комиссии так и 

не ДО)!фрЛись. 

- В силу того, что новый глава 
Меrиона и его команда nристуnи
ли к управлению городом в конце 

марта нынешнего года, депутаты 

максимально корректно относи

лись к тому, что далеко не всегда 

специалисты адМинистрации вла

дели всей информацией относи
тельно работы профильных коми
тетов и ведомств , - заметила 

председатель депутатской комис

сии по социальным вопросам Аль· 

бина Заграничик. - Вынуждена 
констатировать, что представите-

ЕЛЕНА 
УСАНОВА 

ли мэрии злоупотребляют этим 
кредитом доверия. Игнорируя 
положения Устава города, регла
мента работы Думы, чиновники 
ставят под угрозу срыва реше

ние важнейwи)( для всех меги
онцев вопросов. 

Несмотря на это, депутаты 

все же смогли обсуд~.-rть ряд ак
туальных городских проблем. В 
частности, рассмотрели коллек

тивное обращение жителей дома 
№ 4 по ул. Советской. Горожане 
выразили недовольство режи

мом работы магазина, располо
женного в подвальном и цоколь· 

ном помещениях этого дома. 

Чтобы соблюсти объектив
ность и принять решение в рам

ках правового поля, была созда
на депутатская комиссия. В де
сятидневный срок конфликтная 
ситуация должна быть всесто
ронне изучена и принято соот

ветствующее решение. 

Кроме того, депутаты обсу
дили ход реализации программы 

социальной поддержки, рассмот
рели обращения начальника 
межрайонного отдела Управле

ния Федеральной службы по кон
тролю за оборотом наркотиков 
no ХМАО - Югре, а тal()l(e лидера 
общественной организации ин
валидов «Росиночка•. 
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Измени свою жизнь. • • 
Прямо сейчас! 

СВЕТЛАНА 

КПИМОВА 

ПЕРВЫЙ ШАГ· 
ПРИЗНАТЬ СВОЕ 
БЕССИЛИЕ 

Как загнанный зверь, ты 
бежишь по круrу Страх и смер
тельное одиночество перепол

няют твою душу Отовсюду ты 
изгнан и всеми презираем. Тя
гостна и уродлива жизнь нарко

мана 

Когда ты делаешь выбор в 
пользу наркотика, ты ищешь, 

чем заполнить пустоту сердца. 

Ждешь независимости, крутос

ти, веселья или забвения. Но 
наркотик - жестокий кредитор 
Сначала тебе кажется, что ты 
получаешь желаемое и весь мир 

у тебя в кармане. Но, дав иллю
зию счастья, он забирает у тебя 
реаr1ьную жизнь - он превраща

ется в свирепого монстра, жес

токого бога, на алтарь которого 
каждый день ты приносишь все 

новые жертвы. Ты уже ненави
дишь его, каждый раз успокаи

ваешь себя, что это в последний 
раз. Но ты - раб! И уже нет ни
чего, что бы ты ни сделал ради 
наркотика. 

Приз на, ь свое бессилие -
первый шаг на пути к избавле
нию. Признать поражение и при
нять nомощь, которую тебе 
nредnаrают. Трудно поверить, 
коrда 1ы во всем разочаровал

ся. Но нас ты усль1шишь, пото

му что мы - живое свидетель

ство того, что никогда не поздно 

остановиться ... 

МЫ СИДЕЛИ 
НА ПЕПЕЛИЩЕ ... 

Мы с мужем кололись с l 6 
лет. Сейчас нам по 35. Конеч
но, и в 16, и в 25 мы не думали, 
что это настолько затянется, и 

смотрели свысока на •Оnустив

ш~.tХся" наркоманов. Постепен
но мы сдавали свои позиции и 

совершили поступки, которые 

раньше были невозможны. Но 
себя-то всегда можно оправ
дать• И вот из дома вынесено 

все, что можно унести. В глазах 

матери и сына - немой укор. А 

в сердце холод и пустота 

Мы ~,е раз пытались изба
виться от своей зависимости, но 
ни одна попытка не увенчалась 

успехом. Страх и безнадежность 
вошли в нашу жизнь. Семьи уже 
давно не было Мы сидели на 
пепелище своего дома и спа

сать было некого. Мы не искали 
Бога, нам просто некуда было 
идти И Бог нашел tiac. 

Судьба раскидала нас с му
жем по разным реабилитацион

ным центрам. Казалось, навсег
да ... 

ПУТЬ ТЕРНИСТ 
и долог ... 

ПрИХОД$1, МЫ СЛЫШИМ. реа
билитация - год. Целый год в 
изоляции от внешнего мира! 
Первое время ты даже не об
щаешься ни с родственниками, 

ни с друзьями. Это кажется же
стоким. Но поверь, это время 

будет работать на тебя. Когда 
человек остается наедине с со

бой, без внешних источников 
раздражения, он от~срывается 

для общения с Богом. Посте
пенно возвращаются те чувства 

и ощущения, о которых ты уже 

забыл. Я стала переживать, как 
мама-пенсионерка справляется 

с моим 15-летним сыном.чем 
они питаются. Когда они приеха-

ли ко мне в первый раз, я увиде

ла счастливые и спокойные лица. 

Они знали, что я не закончу свою 
жизнь где-нибудь nод забором. 

Жизнь реабилитационного 
центра построена по определен

ным правилам, и, nрИА$1 с улицы, 

ты принимаешь эти законы или 

уходишь. Двери всеrда открыты. 

И это будет твой выбор: смерть 
или жизнь. Самый трудный шаг -
смирить свою гордыню, делать то, 

что идет вразрез с тво11ми жела

ниями Один из пришедших в 
цектр сказал: • Мне кажется, что 
все вы тут сошли с ума, но, если 

это помогает, то я с вами•. По 
вере тебе и дается. Сначала про
сто делаи, что тебе говорят, а по
том придет понимание. 

ВЫБОР - ЗА ТОБОЙ 

Когда живешь долго а однои 
среде, ты не сможешь лгать и при

творяться . Все, что есть в тебе 
плохое и хорошее, обязательно 
nрояактся Ты не будешь жкть в 
пустоте, тебя будут окружать 

ЛЮДИ, СО СВОИМИ ПОроl(ЗМИ И ДОС· 

тоинствами Общение с ними по
может тебе преодолеть себя. 

При первой встрече с ребя
тами в реабилктационных центрах 
трудно поверить, что у многих за 

мечами - не один год употреб
ления наркотиков и алкоголя, не 

один срок заключения - в других 

обстоятельстеах они просто пере
грызли бы друг друга Но вера 
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делает чудеса. Никакая сила, кро

ме Бога, не может наполнить тебя 
чистотой и светом. Мы часто не в 
состоянии понять всего, что де

лает Бог. И все же Он делает все 
вовремя, когда это нужно тебе. 

Сейчас, спустя год, мы с му

жем снова вместе и счастливы. 

Мы освятили наш брак в церкви, 
сын и мать живут с нами и рады 

за нас. Наша жизнь стала другой 
- мы стали другими. 

Сеrод~1я в области уже не
сколько реабилитационных це~н
ров, в которых тебе nредлаr·ают 

реальную помощь и поддержку. 

Тюмень, Нижневартовск, Радуж
ный, Ноябрьск и Пыть-Ях -горо
да, где тебя ждут. Здесь учат жить 
по-новому: строить отношения с 

людьми, учат работать и получать 
радость от трезвой жизни, от про
етъtх вещей Мы предлагаем ,ебе 
изменить свою жизнь ... Прямо 
сейчас. 

Бог дал нам право выбора. 
жить с алкоголем и героином и 

служкть им или быть свободны
ми. Поверь, решаем мы сами 

Сделай шаг веры, выйди из тьмы 

и прими руку помощи, которую 

протягивают тебе! 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Информацию о реабилита

ционных центрах вы можете 

получит" no телефону: 
89505219437 или в психонев
рологической бол"нице Святой 
преnодомученицы Еnизаветы. 

61 процент мегионскмх nодросn<ов старше 11 лет, по дан
ным медицинской статистики, потребляет спирпtое 1-2 раза 
в месяц, 39 процентов - регулярно. 
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Поmок наркоmuков не uссякаеm ... 
По данным межрайонного отдела Уnравлеюtя Федераль

ноА службы по контролю за оборотом наркотиков no ХМАО-Юrре, 
за 1 О мееttцев текущего года в Меrионе изъято 40 кг З 19 r геро
ина. Выявлено 127 преступлений, связанных с незаконным обо
ротом наркотиков ( за аналогичный период прошлого года - 119). 
Один из последних случаев: 28 октября на контрольном посту 
милиции nри въезде в Нижневартовск задержаны муж с женой, 
жители Меrиона1 у которь1х обнаружено 700 r героина. 

ЭТИ сведения были озву
чены З ноября на Межведом
ственной комиссии no противо· 
дейсrвию злоупотреблению нар
котическими средствами и их 

незаконному обороту. 
Заседание началось с того, 

что были внесены изменения в 
состав комиссии, возглавил ко

торую Николай Зыбарев, замес
титель главы города по социаль

ной политике. Затем были зас
лушаны отчеты ГОВД, медицин
ских служб, департаментов по 
образованию, по делам молоде
жи спорту и туризму. управления 

no связям с общественностью, а 
также о работе Телефонов дове· 
рия и о волонтерском даи*ении 

И хотя в целом ситуация в горо

де была признана стабильной, 
отмечено, что нет согласованно

ст и в деиствиях различных 

служб, например, ГОВД, скорой 
помощи и наркологического от

деления; милиции с ДНД и ох
ранными предприятиями, нет 

единого nла11а работы у меди
цинских и образовательных уч
реждений. Др и эпидемиологи

ческая обстановка, сложившая
ся в Mcrиot1e, требует серьез
ного внимания и осмысления. 

По данным психоневрологи
ческой больницы, на начало но
ября на диспансерном учете 
состоит 371 человек. Поставле
но в этом году 59 жителей горо
да. На профилактическом учете 

(эпизодическое употребление 

наркотиков) находится 120 чело
век.На анонимном учете - 111 го
рожан (из них 25 впервые обра
тились) . 

Врачами скорой помощи в 

наркотической коме доставлено 
в приемный покой больницы 126 
человек ( 6 нУждЭЛись в госпита
лизации, 4 попали в реанимацию) 
Шестеро погибло от передозиров
ки По сравнению с прошлым го
дом, по данным медицинских уч

реждений, ..:оличество наркоком 
значительно уменьшилось (было 
- 225). 

Число впервые обратившихся 
за помощью составило 67 чело
век, преобладающий возраст: от 
20 до 39 лет, и что насторажива
ет, среди поставленных на про

фучет - 2 подростка 
Завершая работу комиссии , 

Николай Зыбарев отмеrил, что 
нынешнее заседание - первое в 

этом году, о.мы долго отдыхали я 

категорически против такого под

хода к стопь серьезному вопро

су, - подчеркнул он и предложил 

активизировать работу по выше
названной программе, скоордини
ровать деятелы~ость всех служб, 
Телефонов доверия, повысить 
роль первичной неспецифи•1ес

кой профилактики наркомании , 

правести общегородской монито

ринг (срез по всем группам t1асе

ления) 

ДЖАМИПЯ 
ШАйДУППИНА 

Не neume пuво пенное 
В городе зарегистрировано 3 случая развития алкогольных 

психозов у молода.tХ людей на фоне потребления только пива. 
По мнению врачей, этому способствуют растворенные моноами
ны, элементы, вызывающие пивное опьянение. Среди них и та
кой, как кааардин - трупный яд. 

Заместитель главы города Станислав Зайцев собрал в ми
нувший понедельник специальное совещанке, где разговор 

шел об исполнении закона, ограничивающего продажу алкого
ля с содержанием этилового спирта более 15%. 

КАК ИЗВЕСТНО, теперь ин
дивидуальные предприниматели 

работать на этом поприще не 
могут. Еще одно ограничение -
размер уставного капитала. По 
Закону ХМАО он не должен быть 
меньше 250 тысяч рублеи Такое 
по плечу далеко не каждому 

предnрияmю. Только за текущий 
год число торговых точек. реа

лизующих крепкие напитки, со

кратилось со 129 до 43. 
•Этот закон был принят в раз

витии федерального, - коммен
тирует начальник управления no 
nотребительс~<ому рынку адми
нистрации города Вера Шелест 
- Цель - ограничить количество 
контрафактной продукции. 

Хотя согласно nроведен~1ому 
анализу, сделанному по резуль

татам многочисленных проверак, 

а магазинах города поддельного 

алкоголя практически нет Выяв
лен один факт продажи водки 
без акцизных марок, единствен
ный случай торговли без разре
шительной лицензии и несколь

ко нарушений правил торговли 

спиртными напитками - прода

вали nиво и коктейли подрост· 
кам. Означает ли это, что меги

онцы пьют качественный алко

голь и беспокоиться не о чем? 
На совещании у заместителя гла

вы города врачи поостереглись 

давать однозначную оценку. По 
данным медиков, число заболе
вании алкогольным психозом 

растет. Отме•1аются случаи инва
лидности после перенесАнной 
•белой горячки•. Причем если 
верить самим пациентам тяже-

лые последствия не всегда насту

пают от количества выпитой вод
~ и Врачи фиксируют алкоrольные 

психозы, наступившие в результате 

регулярного потребления отече
сrвенноrо пива, алкоголыiых ~<октей
леи. И делают выводы их качестео 
остаsляет желать лучшего. 

Как выяснилось на совеща
нии, милиция не вправе возбуж
дать уголовное дело по факту от

равления алкоголем без веских 
оснований, что выпитое спиртное 

было некачественным, «Роспот
ребсоюз• не может провести вне
плановую проверку без письмен
ной жалобы, а еще лучше поста
новления о возбуждении уголов
ного дела, врачи не имеют права 

проводить следственные мероп

риятия (что 11ил, сколько, где ку
nип?) 

« Так, что же, - замкнутый 
круг?• - возмутился заместитель 
главы города и тут же предложил 

способы бороться с этои пробле
мой Отныне о каждом случае ал
когольного отравления врачи обя
заны сообщать в милицию, подоб
но тому, как сообщается о трав
мах криминального характера. за
действуют и административный 
ресурс. Для начала заместитель 

главы выразил настойчивое поже
лание, чтобы против владельца 
магазина, где продали пиво несо

вершеннолетнему, была начата 
процедура лишения лицензии на 

продажу алкогольной продукции -
нв устрашения ради, а в назида

ние тем, кто в погоне за барыша
ми нарушает не только закон, но 

и моральные принципы. 
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5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.40 Новости. 
5.05 •Доброе утро,, 
8.20 .малахое + • 
10.10 С-11 •Аrент 
нащ«ЖаЛЫЮЙ беэоnасностм•. 
11. 10 /J/Ф •Биолоrический 
воэраст ... 
12.20 ..Jlonитa Бе3 
ICOМl'Vl81CC06•. 

13.20 •Детективы•. 
14.00 Друrие ноеости. 
14.30 •Контрольная закуnка•. 
15.20 t<риминат.ная Россия. 
16.00 С-11 •Любоеь как 
тобоеь». 
17.00-Федераnьный судья•. 
18.20 C·n •ПЯТЬ минут до ~ -
19.10Ждименя. 
20.00 С-11 •Сестры no крови•. 
21.ООВремя 
21.30 С-11..:33 осе тебя 
блаmцарю •. 
23.30 •Все иметь и все 
бросмть-
0.50 Теория невероятнос'n!. 
1.40, 3.05 Ком~ ·Таi:!н1.,1 
Косби•. 
3.10 Детектив •ВьlходнЬlе•. 

5.00 Доброе утро, Россия!. 
8.45 •Ты - феномен! За 
rраныо ВОЗМОJ1Сноrо•. 

8.45, 13.45, 16.40, 19.40 
ДеJIС)'l)ная часть. 
10.00, 11.50, 21 .15 
Мелодрама •Всегда говори 
•Всеrда-
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕIСП1 . 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
время. 

12.50 •Частная J1СИзнь,,. 
14.40 Х/Ф •Рассмешить 
боrа•. 
17.20 Местное время. Вести
Мосlrоеская область. 
17.40 Т/с •Обреченная стать 
ЗОО:\дОЙ•. 
18.40 Т /с •ВОЛЧИЩ!•. 
21.05 Сnокойной ночи, 
МЗЛЫUА1!. 
23.15 •Городок• 
0.15 Вест14 + 
0.35 •Честный детектив•. 
1.05 С111неман111я. 
1.40 ДорожнЬIЙ патруль. 
1.55 Х/Ф •Эубастики З: 
леонардо сnасает мир•. 

3.20 •Евроныос•. 
4.45 

6. 15 -3n111цент • 

1111111 

5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.40 НОВОС1'14 
5.05 •Доброе утро• 
9.20 •М&лахое.; •• 
10.00 С-11 •Аrент 
национальной безопасности•. 
11.00, 18.20 С-11 •Пять минут 
до метро•. 

12.20 •Лолита. Без 
KO№Vleкt:08". 

13.20 •детективы•. 
14. 00 Друrме HOIIOCТ\1. 
14.30 ·Контропькая закупка•. 
15.20 Вне закона. 
16.00 С-11 •Любовь IСЗК 
любовь•. 
17.00 оФедермьныА судья• 
18.10 •Пусть говорят•. 
20.00 С-11 •Сестры по крови•. 
21.00 Время. 
21.30 С-л •За все тебя 
благодарю•. 
23.30 Спецрасследование. 
•Ярмарка фальw14ВОК•. 
0.50 Искатели. 
1.40 Ударная сила. 
2.30, 3.05 ТрИJ1Лер •НО 
самом дне•. 

4.20 •Заезды эфи~. 

5.00 Доброе утро, Россия!. 
8.45 • Ту-104. Поспедние 
слова летчика Кузнецова•. 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
ДВJIС)'l)ная чаоть. 
10.00, 11.50, 21.15 
Мелодрама •Всегда говори 
•Всеrда•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести . 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
время. 

12.50 •Частная :жизнь-. 
14.40 Суд идет. 
1е.оо ·Кулагин и партнеры• . 
17.20 Местное время. Вести· 
МОСIСОВСКЗЯ область. 
17.40 Т/с •Обреченная стать 
звездой• 
18.40 Т/с •Волчица• . 
21.05 Спокойной ночи. 
~ыwиl. 
23.15 •IОроДИВЬlе•. 
0,15Вести +. 
0.35 Фильм •Лучший друг•. 
2.35 Дорожный патруль. 
2.55 Т/с •3BICOH и порядок•. 
3.40 Т с •Докто вегас• . 

е.зо, 1з.оо, 17.ОО, 19.00, 
23.00 ·Ноеости•. 
7,00 •С 7 fJIJ 9•. 
9.10 ·Уроки тетушки СОВЬI•. 
8,15 С-11 •Жил·был хомяк•. 
9.35 Му11ьтфипъм. 
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7.00 «С 7 до 9· 
9.10 •Уро1е111 TeТ\'UJl(И СОВЫ-. 
9.15 С-11 •Жил-был хомяю,. 
9.40 Мультфи.nьм. 
10.05, 20.00 С·/! •Ундина•. 
11.00 «Смехоnанорама•. 
11.30 Х/Ф •Что-iO еще•. 
12.10Т/с •Ачаэсжия Питера 
Бежлм-. 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
·Ноеости• 
13.30 /J/Ф «жила-была баб~са•. 
14.00 «Эопоnж бубен•. 
14.30 Телемаrаэин . 
14.50 Т/с •3el)QJ10, зеркало,,. 
15.20 •IOrpa в 11ИЦ$Х•. 
15.50 Меоодрама «Кто поедет 
в Тру'СIСВВец•. 
17.30 •Максимальный реJ1СИМ•. 
18.00 Т/с .Даша Васильева . 
Любмтельниц.~ часnюго 
CblCl(a•. 

19.30 •Частный воnрос•. 
21.00 •ТОПТЫЖIG<НЬI СIС8ЗКИ•. 
21. 15 •деt1ь•. 
22.05 Боевик •Сп8Ц11аз•. 
23.35 /J/ф • 100 дней без 
caд,tvtмa• 
0.20 Х/Ф •HO)l()iИЦl>I•. 

6.00 «Сеn)ДНя УJ1)0М•. 
8.00 Следствие вели" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня. 
10.20, 15.30, 18.30, 21.50, 
5.40 Чрезвычайное 
npoиcwecтei-te 

10.55 Кулинарный поед14ЖЖ. 
11.55 Квартирный вопрос. 
13.25 Т/с ,СЫЩИIСИ·З•. 
16.25 С-л •Опера Хроники 
убойного отдела· 
19.45 С·л •Врачебная тайна•. 
20.50 С-11 •Молодые И ЭJIЫе•. 
22.40 С-11 •Казус tеуl(ОЦКОГО•. 
0.45 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ•. 
1.40 Х/Ф •Смертельный друг•. 
3.30 Соеерwенно секретно. 
4.15 С-11 •ВеронИJСа Марс-2•. 
4.55 С-11 •Любовь ВДОВц.1·2• 

5.45, 19.30, О.25 •Москва 
инструкция no применению•. 
Дайджест. 
6, 10 Т/н •Любовь и тайн1.,1 
оансет Бич•. 
7.00 •Глобальные новости». 
7.05 •Рахетная мощь,,. 
7.30 •д111кая семейJ(8 
Торнберри•. 
7.55 •Новая жизнь Рокко• . 
8.20, 0.55 Наши nесн ... 
9.00 Т/н •Замуж за 
мимионера•. 

10.00 •Школа ремонта•. 
11.00 18.00 18.30 

• 
10.05, 20.00 С·л •Ундина· . 
11.00 ·Смехоnанорама•. 
11.30 Х/Ф •Что·ТО еще•. 
12.00 т /с •Одиссея•. 
13.30 /J/Ф •Людмила 
ЦепикооскаА•. 
14.00 •Золотой бубен•. 
14.30 Тепемаrазин . 
15.00 Т/с •Зер1СЗЛ0, зер1еало•. 
15.30 -Спортивный 
калейдоскоп•. 
16.05, 22.05 боевик 
оСnецназ•. 
17.30 •Ералаш•. 
18.00 Т/с •Даша Васильева 
Любительница частного 
СЬIСIСЗ•. 

19.30 •Без посредников•. 
19.45 •Крик•. 
21.00 ·Топт·ыжкины сказки· 
21.15 •день•. 
23.35 ДJф •Рынок рабов•. 
0.30 УJIСЗОЫ во вторник Ужасы 

- ф -. . . . . . . . 
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6.00 •Сегодня YIJ>OM•. 
9.05 Наше все!. 
10.00, 13.00, HS.00, 19.00, 
22 .00 Сегодня. 
10.20 Чистосердечное 
признание. 

10.55 Т/С •ТаКСИСПЗ•. 
11.55 •Две правды•. 
13.25, 19.45 С-11 •Врачебная 
тайна•. 
14.30 С-11 •Тамбовская 
ВОJ\ЧИЦВ• 

15.30, 18.35, 21 .50, 5.40 
Чрвэаычайное происшествие. 
16,25, 1.10 С-л •Улицы 
разбитых фонарей•. 
20.50 С·Л •Молодые и 3/IЫе• . 
22.40 С·л •Казус Кукоцкого•. 
0.40 •Тор Gеаго. 
3.10 Криминальная Россия. 
3.40 Кома: это правда. 
4. 15 С-11 •Вероника Марс·2•. 
4.55 С-л •Любовь вдовц.~·2• . 

6.00 •Чьи в лесу wиwки?• М/ 
ф. 
6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансетБич•. 
7.00 •Глобмьные новос'n!•. 
7.05 •Ракетная мощь•. 
7.30 •дикая семейка 
ТорНl\ерри•. 
7 .55 •Новая :жизнь Рокко•. 
8.20 Звезда нв дороге. 
8.35, 0.55 Наши песни. 
9.00 Т/н •Замуж за 
мИЛJ1ионера•. 

10.00 •Запретная зона•. 
11.00, 18.00, 18.30 
•Счастливы вместе•. Комед,4R. 
12.00 •ДВШВ•СЛ8ДОПЫТ•. 
12,30 •Губка Боб Квадратные 

.Счастливы емесrе•. ~-
12.00 •Даша-(;JlеДОПЫТ». 
12.30 •Губ1еа Боб КвадРап1ые 
шrаны•. 

13.00 •Эй, др.tо11ьдl•. 
13.30, 19.00 Та~ц:м. 
14.05 Деньги на проводе. 
15.00 •Баран,смн, будь 
Чеnоееtсом!• М/ф. 
15.25, 1.55 •Не ходите деа~си. 
38МУ*•. Комедия. 
17.00, 21.00 •дОМ·2. Осень= 
Любо-. 
20.00 •Няня сnеwит на 
1'1ОМОЩ1»> . 

22.00 KOMIW1Я .загадай 
)l(еJIВНИВ•. . 
23.55 •дом-2. После заката•. 
1.25, 3. 10 •Ночн1.,1е 14Г'рЬI•. 

6.00 Музыкальный канал. 
6.30 Мfс •Переменка•. 
6.55 М/с •Гаргуnьи•. 
7.20 •Что с Эtlдм?• М/с. 
8.00, 15.30 Ради смеха. 
8.20, 16.00, 20.00 С·л • Трое 
сверху,,. 

8.45 ·Очевидец• 
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 
•24-. 
10.00 Час суда. Дела 
Cet 18111 ~ые. 
11.00 •Час суда• 
12.00 •Жить В!С)'СНО•. 
13.00 Деньги по вызову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
•Друзья•. 
15.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С-л •Братья по· 
разному,,. 

17.00 «Невероя11-1ые ИСТОР14И•. 
18.00 ЗВВНЬIЙ ужин. 
19.00 М/с •Симnсоны•. 
21.00 Т/с •Солдать~·б•. 
22.00 Частные истории. 
0.00 ·Мистер Бмн•. 
0.50 Деньrи по вызову . 

6.00 М/ф •ПОЛ14ЦИЯ будУЩвrо•. 
2серии. 
6.45 М/ф «Лев и заяц•. 
6.55, 14.00 М/ф 
<Смешарики•. 
7.00, 13.30 М/ф 
•Примючения Вуди и его 
друзей•. 
7.30, 21.00 Комедия •МОЯ 
прекрасная няня•. 

8.00, 20.00 Х/Ф •Все 
смешалось е доме ... •. 
9.00, 19.30, 0.00 Истор14И в 
деталях. 

9.28, 19.58, 0.28 Настроение. 
9.30, 18.00 Х/ф 
•ЗачарованнЬ1е•. 
10.30 Х •Таймше 

штаны• 
13.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такс111. 
14.05 Деньги на проводе. 
15.05 •Заl'ЗДёlИ желание• 
Ко, 118Д1'\Я 
17.00, 21.00 •Дом-2. Осень= 
Любовь,. 
19.30, 0.25 Москаа: 
инструкция no применению 
20.00 •Голые стены•. 
22.00 Комедия •доктор 
Д,кекИ/1/1 и миссис Хвйд•. 
23.55 •дом-2. После ЗО)(ата•. 
1.25, 3.50 •Ночные ИГРЫ• . 
1.55 ,мужские хлопоты•. 
Комед11я. 

16.00, 20.00 C·II «Трое 
сверху•. 

16.30, 20.30 C·n •Братья по
разному•. 

17.00, 21.00 Т/с •Солдаты·б•. 
18.00 Званый ужин 
19.00 М/с •Симпсоны•. 
19.30 •24•. 
22.00 Нееерояп.ое 
косщ,ческое надуаательство. 

23.00, 0.15 Т/с •Друзья•. 
23.30 ·24,,. 
О.00 •Мистер Бин•. 
0.50 Деньги по в1.,1зову. 
2.00 Комедия •В1.,1стрел е 
гробу,,. 
4.15 Военная тайна. 

8.00 М/Ф •Полиция будущего•. 
2серии. 
6.45 М/ф •Лесной концерт•. 
6.55, 14.00 М/ф 
•СМt!WВРИКИ• 
7.00, 13.30 М/ф 
•ПР'11"1ЮЧе1iИЯ Вуди И его 
друзей,. 
'7.30, 21.00 Комедия •Моя 
nре.:раоная няня•. 

8.00, 20.00 Х/Ф ·Все 
смешалось в доме ... •. 
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
ДВТ8/IRХ. 

9.28, 19.58, 0.28 Настроение. 
9,30, 18.00 Х/ф 
•Зачарованные• 
10.30 Х/Ф •Мерабунта•. 
12.30 Х/Ф •Не родись 
кр8С1480Й•. 
14.05 М/ф •ВОкруг овета эа 80 
снов,. 

14.30 М/ф •Оливер Твист•. 
15.00 М/ф •Соник Икс• . 
15.30 М/ф •Том и Джерри •. 
18.00 Х/Ф •Комиссар Реке•. 
17.00 Х/Ф •Тайны смолеи.nя•. 
Hl.00, 23.ЗО Комедия •Кто 1 
ДОМ8)(03ЯИН7•. 
21.30 Х/Ф •Зубастики• . 
о.эо:детали . 
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12.30 Снимите это 
немедnенно. 

14.05 М/Ф •Во~сруг света за 80 
Qt08». 

14.30 М/ф •0/lиеер Твис:т-. 
15.00 М/ф •Соник Икс•. 
15.30 М/ф •Том м Джеррм•. 
16.00 Х/Ф •Коет,ссар Реке». 
17.00 Х/Ф •Тамны СМОЛВW!Я•. 
18.00, 23.30 Комедия •Кто в 
~хозяин?•. 
21.30 Х/Ф •Марабунта-. 
о.эо детали. 
1.30 Х/Ф •Мер, ьая зона• 
ет-tа Кинга•. 
2.15 Х/Ф ·Ноеая Жанна 
д'АРК.. 
3.45 Х/Ф •ДОроrая, я 
~·• 111илдетей•. 
5.05 Муэьlка на СТС. 

тv-э 
8.00 Побе.доносный ГО/IОС. 
8.30, 10.00, 15.00 Про кино. 
9.00 М/с «Фантастическая 
четеерка•. 

8.30 М/с «ЧерепаwlСИ НWЩЗЯ•. 
10.30, 15.30 С-11 «КОмната 
Cllo88Xa•. 
11.00 Х/Ф •Космическим 
лаrерь». 

13.00 Х/Ф •В сердце or-•. 
16.00 Х/Ф «маленькие гером-
1 •. 
17.45 Х/Ф •Серая сова•. 
20.30 Киномания. 
21.00 Х/Ф «Смертельный 
11Ь1С'Т1)81\ • • 

23.00 Х/Ф •Взрыватель-. 
1.00 С·л •Кл14Вtiт всегда 
мертв•. 

2.00 Х/Ф «Семь дней ю 
СмертУ.• 

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

9.26 Х/Ф •Заложница• 
11.20 •Репортер•. 
11.ЗО, 14.30, 17.30, 0.20 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
~П1Я. 
12.00 •Постсхриnтум•. 
13.00 Момеtп ИСТИНЬI 
13.50, 15.30, 17.25, 23.10, 
0.35 •Битва за МОСКВУ• 
13.55 дJ111овая Москва. 
15.00 М/ф •Айболит и 
Барм811ей•, •Котенок с улицы 
Л111Э1ОК0Ва•. 
15.35 Т/ф •Лора Буш•. 
16.ЗО Новое •Времечко• 
18.15, 23.15 •В центре 
8Н14МЗНИЯ •. 

18.45 Т/с •Страсти no-

1.30 Х/ф •Спаси меня•. 
2.15 Х/Ф •Новая жанна 
д'АРК•. 
3.45 Х/Ф •Дорогая, я 
уме11ьwил детей• 
5.05 Музыка на СТС. 

тv-э 
8.00 Победоносный голос. 
8.30, 10.00, 15.00 Про К14НО, 
9.00 М/с •Фантастическая 
четверка•. 

9.30 М/с •Черепашки ниl\ДЗЯ•. 
10.30 С·л •Комната смеха•. 
11.00 Х/ф •Амаэония•. 
12.45 Х/ф •Чужая земля•. 
15.30 •Мед,.!ЦИНСКое 
обозрение• 
16.00 Х/Ф •Инсnектор· 
Разиня•. 
18.00 Х/Ф •Путешествие к 
центру земли». 

20.30 Киномания. 
21.00 Х/Ф «Городской 
ОХО1"ИК•. 
23.00 Х/ф •Патруль времени•. 
1.00, 4.00 С-11 •Клиент всегда 
мертв•. 

2.00 Х/ф «Только 
сильнейwие•. 
5.00 С·л •Числа•. 
8.00 С-л •Семья con ано•. 

6.00 •Настроение•. 
8.30, 21. 15 Т/с •Городской 
романс•. 

9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 
0.35 •Битва за Москву,, 
8.30 Х/Ф •Опасные гастроли•. 
11.20, 5.15 •Репортер• 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События. 
12.00 С-11 •Золотая теща•. 
12.35, 2.25 Т/с •Одно дело на 
ДВОИХ•. 
13.55 Деловая Москва. 
15.00 М/Ф «Сладкая сказка•, 
•Ура, .. Вперед, в Чехию!•. 
15.30, 22.10 Т/с •Эшелон•. 
18.30 Но~юе •Врем&ЧIСО•. 
18.15, 23.15 ·В центре 
811ИI lаНИЯ•. 

18.45 Т/о •Страсти по
итальяноки•. 
19.50 Лицом к городу. 
23.50 События. 25-й час. 
0.40 Х/Ф •Такси·З•. 
3.35 Т/с •По эахону•. 
15.30 М/ф •Сладкая сказка•, 
•Ура ... Вперед. в Чехию!•. 

СПОРТ 
7.00 Футбол . Чемпионат 
Англии. •Уиrан• • «Астон 
Вилла•. 
9.00, 11.00, 13.40, 18.05, 

18.50 /J/Ф -Серебряная роза•. 
22.10 Т/с •Эшелон•. 
23.50 События. 25-й час. 
0.40 Профессиональный бокс. 
Чеwtжжс~сие бои. 
f .40 Х/Ф •Четыре пера• . 
3.45 Т/с •По закону,, 
5.20 М/ф ..дйболит и 
берr.•аnей•, «котенок с ул111ЦЬ1 
.ЛК.Жоеа•. 

СПОРТ 
6.55 Футбол. Чемп111онат 
Анrnми. •Чел~• - •Вест-Хэм•. 
8.00, 11.00, 14.55, 19.15, 
22.40, 1.25 Вести-спорт 
8.101 12.10 «СnорТИIIНЫЙ 
каnендарь.. 

8.15, 14.20 •ЛИЧНЬIЙ тренер•. 
8.55, 11.10, 12.15, 19.30, . 
3.45 Фут1jо.л. Премьер-лига. 
29-й"Тур. 
15.05 8есТ14-сnорт. Mec11ioe 
epertЯ. 

15.10 •Сборная РОССИ14•. 
15.45 Автосnорт. 
Международная серия «а-1 •. 
16.55 Xol(J(eм. •МВТалJIУРГ• • 
хкмвд. 
21.30 «Фут(5ол Poc(:i,tи» 
22.50 Футбол. Обзор МЗNей 
чем/Тl'IОната Англии. 
0.00 Автоспорт. •Рами Ново!! 
Зелаikдии•. 
1.05 •Рыбал~са с 
Рцд.1иwевс«мм•. 
1.35 Хоккей. •Метамург• • ХК 
мвд. 
5.50 ПлЯJIСНЫЙ футбол 

6.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
Ф·МЬ17, 
8.00, 19.55 Самое смешное 
81,\ДЕ!(). 

8.25, 15.30 •Как уходили 
кумиры•. ·Зиновий Гердт•. 
8.55 •НВСJ1учайная муз1.,1ка•. 
9.00 Телемаn~зин. 
9.25, 0.00 •Карданный вал 
+•. 
9.50 Х/ф •Ассоциация 
3ЛОуМЫW/lеННИКОВ•. 

12.00, 19.00 С-11 •Рыцарь 
дорог,., 

13.00 Детектив •детектив 
Нэщ бриджес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
15.55 Х/ф •Убить вечер•. 
18.00 •Фабрика смеха• 
21.30 •Осторожно, вфераl•. 
22.00 Дете1СТИв •С.5.1. Меото 
преступления ЛАС-вегас-. 
22.55 Детектив •ЛАС-Вегас•. 
0.25, 0.55 •Каприз•. 
1.20 •В засаде•. 
1.35 М ыка на ТВ. 

21.35 Вести-спорт. 
9. 1 о, 11. 1 О •Сnортивный 
календарь-. 

9.15, 13.00 •Личный тренер•. 
9.50, 17.55 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Англии . 
11. 15 ..Летопись спорта•. 
Футбол. 
11.50 Автоспорт. •Ралnи 
Новой Зеландии•. 
13.55, 19.20 волейбол 
Му,кчин1.,1. Россия - Казахстан. 
15.50 Футбол. Чемпионат 
Анrл~-tи. •Челси• - •Вест·Хэм• . 
21.50 Фут1jо.л. •ЦСКА• • 
•Порту». 
0.35 Футбол. Лига Чемпионов. 
•Арсенал• • •Гамбург,. 
2.50 Фут(5ол. •Септик•· 
•Манчестер Юнайтед•. 
5.00 Фут1jо.л. Обзор ЛИГ14 
чемпионов. 

6. 15 •Сборная России•. 
Светла/iа Бойко 

6.30, 14.30, 14.45, 14.55 М/ 
Ф-мы:. 
8.00, 19.55 Самое смеwное 

~-15.25 •Как уходl'\Ли 
кумиры• . .Леонид Гаiiдай•. 
8.55 «Неслучайная музыка•. 
8.00 Телемаrазин. 
9.30, 0.00 •Карданный вал 
+•. 
8.55 Х/Ф •Эпицентр• 
11.55, 19.ООС-л •Рыцарь 
дороr•. 

13.00 Детектив •детектив 
Нэw бридж ее,,. 
14.00, 20.25, 20.55 
·Каламбур•. 
15.55 Х/ф ·Ярославна • 
королева Франции•. 
18.00 •Фабрика омеха•. 
21.30 •Осторожно, вфераJ•. 
22.00 Дете1СТИв •C.S.I Место 
nрестумения ЛАС·вегас-. 
23.00 Детектив •ЛАС-Ввrао•. 
0.30 •Деауwки в бик~-tни•. 
1.00 Дете1СТИа •Строго на Юг• 
1.55 Ночной клуб. 
2.65 Х/ф •Убить вечер•. 
4.30 Как хорошо быть 
uездоi:1. 
4.50 •деньrм с неба•. 
4.55 Муэыка на ДТВ. 

КУПЬТУРА 
8.30 •Еероныос• на Русс1еом 
язwке. 

10.00, 19.30 Новооти 

КУПЬТУРА 
6.55 !!1 Газетный вариант!!!. 
7.00 •Евроныос• на Русском 
языке. 
10.00, 19.30 Новости 
1:уЛЬ'М)Ы . 

10.~ Проrрамма передаЧ. 
10.30 Путеwеств111я 
натуралиста. 

11.00 Х/Ф •Поездки на старом 
З8Т'Ot.l06Wle-. 
12.25 •ГосnитальХимтоn•. М/ 
с. 
12.35 Л111ния Ж143НИ. Л~одмиnа 
Чурсl,,на. 

13.30 Век русского музея. 
14.00 /J/ф «СIСЛОНеН К побегу>. 
14.30 •ЛIОбоеь Яровая•. 
Те.nесnектаа:ль 
15.55 •Жил-6ыn 88/IИIСИЙ 
писатель,,. Лев Толстой. 
16.10 М/Ф •Аленький 
цветочек•, 

16.50 «Aplm\кa всеры!э• 
17.15 •Чеоозек и львы• д/о. 
17.40 Дiюрцовые тамны. 
-Загадк111 •четuерной• дуэли•. 
18.05 «Порядок СЛОВ• . 
18.15 Достояние ресnублики. 
18.30 «БпокНОТ•. 
18.00 Ночной полет 
19.55, 1.40 /J/ф •Кровь и 
цветъ, - в nоисkЭХ ацте~сое•. 
20.50 Острова. Анатолий 
Кузнецов. 
21.30 К 185-петию со дня 
роJ1СДен111я писателя. •Жизнь и 
СМВQТЬ Достоевского· 
22.ОО«Тем временем•. 
23.00 Про АРТ. 
23.30 Ноеостм ку11ьтур1.,1 . 
23.55 Т/с •Хроники Конан 
Дойла• 
0.45 Документальная камера. 
1.25 Реальная фантастика 
1.35 Программа передач 
2.35 П.И Чайковский 
Итальянское кап~жччио. 
2.50 Программа передач. 

9.00, 2.45 Музыка на 1<анаnе . 
9.30, 19.25 C·n •Аnондра•. 
10.00 д/с .самые крас~-tвыв 
/J/JМВ мира, 

10.ЗS, 13.00, 20.00 
• Красо'Т1С8•. 
11.00 •Истории успеха• . 
12.00, 21.00 •Все лучwее, для 
Вас•. 
14.00 •Наши дети• 
15.00 •Baw ДОIСТОР• , 
16.00 Х/ф •Пять углов•. 
18.00 •Тl!ОЙДОМ•. 
19.00 •Частное путеwествие•. 
22.00 •ЗеJ)!(ало жизни•. 

1:ульrуры. 
10.20 Программа передач 
10.30 •Человек и ЛЬВЫ• /J/C. 
11.00 •В день овадьбы· Х/ф. 
12.10 •Госпитмь Химтоn•. М/ 
с. 

12.20 К 60-лen.ttO Юрия 
Кувалдина . •Жизнь в тексте». 
13.05 •Тем временем•. 
14.00 Academla. К 250-летию 
РосоийскойАкадемии 
художеств. 

14.30 •Любо9ь Яровая•. 
Телеспектакль. 
15.45 •Снеrурочка• 
Мультфильм. 
16.50 Т /с .СОбака по имени 
Снобз•. 
17.15 /J/C ·Человек и ЛЬВЬI•, 
17.40 Вещественное 
доказательство. 

18.05 •ПОрядОК СЛОВ•. 
18.15 Музыкальные театры 
России Самарский 
академический театр оперы и 
балета. 
19.00 Ночной полет. 
19.55, 1.55 /J/ф •Пропавwие 
пирамиды Карала• 
20.50 Больше, чем любовь. 
21.ЗО К 185-петию оо дня 
роJIСДения nисатВJ1я. «Жизнь "' 
смерть Достоевского• . 
22.00 /J/Ф •Олег Каган Жизнь 
после JIСИЗНИ• 
23.00 Кто м...? 
23.30 Новости культуры . 
23.55 •Жизнь-. Х/Ф, 
1.35 /J/Ф •Ицукусима. 
Говорящая природа Японии•. 
1.50 Про мма пе ч. 

9.00, 2.30 Музыка на канме. 
9.30, 19.25 С-л •Алондра•. 
10.00 •Университет дизайна•. 
10.35, 13.00, 20.00 
·Красотка•. 
t 1.00 •С добрым утром, 
nюбимая!•. 
12.00, 21.00, 2.15 •Все 
лучшее, для Вас• 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш fJIJКТOP•· 
16.00 Х/Ф •Секо и стрельба•. 
18.00 •Твоi:1 ДОМ•, 
19.00 «С11ед1,1 в истории• . 
22.00 •Зеркало JIСИЭНи•. 
23.00 •Ваш ЛИЧНЫЙ 
параnсихалог•. 

0.00 •Сексуальная революция•. 
1.00 Х/Ф •дамсквя комната•. 

Продается а/м «Ауди-100u, 1993 r. оыnуска, V-2,5, 
ТДI. 

Тел.: 8(34663)67-952. 
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1111111 
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.40 Новости. 
5.05 ТДоброе утро• 
9.20 •Малахов +•. 
10.00 С-л .дrент 
национальной 
бе:JОflаСНОСТИ•. 
11.00, 18.20 С-л •Пять 
минут до метро•. 

12.20 ..Лолита. Без 
КОММеКСОВ•. 

13.20 •дете~m,вы•. 
14.00 Другие новости. 
14.30 •Контрольная 
зaicyriкa• 
15.20 Вне закона. 
16.00 C·n •Любовь как 
любовь•. 
17.00 •ФедералЫ<tый 
cyPJ:,SI•. 
19.10 •Пусть говорят•. 
20.00 С-л ·Сестры по 
крови• . 

21.00 Время. 
21.30 C-n ·За все тебя 
бnаrодарю-. 
23.30 •Личная *"'3НЬ". 
0.50 •На ночь ГIЩАЯ•. 
1.40, 3.05 КомедиR 
•При1С11ючения Рокки и 
Бумаинкля•. 
3.20 Х/Ф •Осторожно, 
31148'4•. 
4.20 Д/Ф •Брачное 
агентстоо· 

5.00 Доброе утро, Россия! . 
8.45 •Роковой треугоnЫ<tик . 
Исаак Бабель•. 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная часть 
10.00, 11.50, 21.15 
Мелодрама •Всегда говори 
•Всегда,.. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.20, 20.45 
Местое время 
12.50 •Частная ЖИЗНЬ•. 
14.40 Суд идет 
16.00 •Кулагин и партнеры• 
17.20 Местное время 
Вести·Москоаская область. 
17 .40 т /с •Обреченная 
стать звездой•. 
18.40 Т/с •Волчица». 
21.05 Спокойной ночи , 
малыши!. 
23.15 •Историческив 
хроники· 

0.15 Вести+_ 
0.35 Х/ф •Седьмое небо•. 
2.30 Дорожный nатруnь. 
2.50 Т/с Закон и порядок, . 

3.35 Т/с •Доктор Вегас•. 
4.15 •Евроныос 
4.45 е ая часть. 

6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ• 
7.00 •С 7 до 9•. 
9.10 •Уроки тетушки совы• . 
9.15 С·л -~л-был ХОМЯIС•. 
9.35 Мультфильм. 
10.05, 20.00 С·л ·Ундина•. 
11.00 «Смехоnанорама•. 
11.30 Х/Ф •Что-ТО еще•. 
12.00 т /с •Одиссея•. 
13.30 Д/ф •Артическая Троя• . 
14.00 •Золотой бубен• 
14.30 Телемагаэин . 
15.00 Т/с ·Зеркало, зеркало• . 
15.30 •Финно-уrорский мир• 
16.05, 21.50 Боевик. 
•Сnечназ• 
17.30 Фильм-детям •Сновn в 
школу•. 

18.00 Т/с •даwа васильеsа. 
ЛюбителЫ<tица частного сыска•. 
19.30 •Персонмьный счет• . 
20.50 •Тоnтыжкины сказки•. 
21.05 •день•. 
22.45 •Крик• . 
23.35 •Спортивный 
каnейдоскоn•. 
0.05 Боевик• 

6.00 •Сегодня утром». 
9.05 Наше все! . 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сеrодня. 
10.20 Особо опасен!. 
10.55 С·л •Таксистка• . 
11.55 •Две nравдь.•. 
13.25, 19.45 С-л •Врачебная 
та~ана•. 
14.30 С·л тамбовская 
80/IЧИЦЗ•. 

15.30, 18.35, 21.50, 5.40 
Чрезвычайное происшествие . 
16.25, 1.15 С·л •Улицы 
разбитых фонарей•. 
20.50 С·л •Молодые и злые•. 
22.40 С-л •Казус Кукоцкоrо•. 
0.40 ·Все сразу!•. 
3.05 Криминальная Россия. 
3.30 Кома · это nравд/:1. 
4.10 С·л •Вероника Марс·2•. 
4.55 С·л •Любовь вдовца-2•. 

5.45, 19.30, 0.45 Москва: 
инстру1Щ1,4я no применению. 
6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич•. 
7 .00 •Глобальные НОВОСТ\'1•. 
7.05 •Ракетная мощь-. 
7 .30 •дикая семейка 
Торнберри•. 

7.55 •Новая жизнь РоКJСо•. 
8.201 1.15 Наwи песни. 
9.00 Т/н •Замуж за 
МИ/111ИОНера•. 

10.00 •Голые стены• . 
11.00, 18.00, 18.30 
•Счастливы вместе•. Комедия. 
12.00 •даша-следоnыт-
12.30 •Губка Бо6 Квадратные 
wта11ы•. 

13.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такси . 
14.05 Деньrи на проводе. 
15.05 •Доктор Джel(ИJIJI и 
миссис Хзйд•. Комедия. 
17.00, 21.00 •дом-2. Осень = 
Любовь-. 
20.00 •Дом·2•. Спецвыпуск. 
·Год назад•. 
22.00 Комедия ·Мама Джек• 
0.10 •дом-2. После заката•. 
1.45, 4.05 •Ночные игры•. 
2.15 •Нестандартно.я любовь-. 
Романтическа11 коме.ди11. 

6.00 МузыкалЫ<tый канал. 
6.30 М/с •Переменка•. 
6.55 М/с •Гарrульи•. 
7.20 •Что с Энди?• М/с. 
7.40, 15.30 Ради смеха. 
8.00, 16.00, 20.00 С·л •Трое 
сверху,,. 

8.25, 17.00, 21.00 Т/с 
•Солдаты·б•. 
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 
·24•. 
10.00 час суда. дела 
семейные. 

11.00 •Час суда•. 
12.00 ·~ть вкусно• 
13.00, 0.50 Деньги no вызову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
•ДруэЬА•. 
15.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С-л •Братья nо
раэному,,. 

18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с •Симnсоны•. 
22.00 •Схема смеха•. 
0.00 •Мистер Бин•. 
2.00 Х/Ф •К боtО!•. 
4.00 •КриминалЫ<tое чтиво• . 
4.45 Музыкальный канал. 

6.00 М/ф •Полиция будущего•. 
2сер111и . 
6.45 М/ф •На лесной эстраде• 
6.55, 14.00 М/Ф •Смешарики• . 
7.00, 13.30 М/ф •Прик.nючения 
Вуди и его друзей•. 
7.30, 21.00 Комедия •Моя 
прекрасная няня•. 

8.00, 20.00 Х/Ф «Все 
смешалось в доме .. • . 
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 

ЧЕТВЕРГ. 2Э HOR6PR 

5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.40 Нооости. 
5.05 •Доброе утро•. 
9.20 ,Малахов~ • . 
10.00 С·л •Аrент 
национальной 
безопасности•. 
11.00, 18.20 С-л •Пять 
минуr до метро• 

12.20 «Лолита. Без 
комплексов-. 

13.20 •детективы•. 
14.00 Другие новости. 
14.30 •Контрольная 
311,:у!'IКО• . 

15 20 Вне закона. •Приrовор 
дач.ери•. 

16.00 С-11 •Любовь как 
л~обовьо 
17.00 •Федерал1>11ый 
cy!Ji,fl•. 
19.10 •Пусть говорят•. 
20.00 С-л •Сестры no 
крови•. 

21.00 Время. 
21.30 С-л •За все тебя 
благодаРIО•. 
23.30 •Человек и закон•. 
0.50 •Судl'!Те сами• . 
1.40, 3.05 Фильм •Джерри 
Маrуайер· 
4.20 •Природ11 вещей• 

5.00 Доброе утро, Россия!. 
8.45 •Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна• . 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 
Мелодрама •Всегда говори 
•Всеrда• 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 
11.30, 14.20, 20.45 
Местное время 
12.50 •Частная жизнь· 
14.40 Суд идет 
16.00 •Кулагин и партнеры•. 
17.20 Местное время . 
Вести·Москоеская область. 
17 .40 Т /с •Обреченная 
стать звездой•. 
18.40 Т/с •Волчица•. 
21.05 Сnо11ойной ночи , 
малыши!. 
23.15 «Пираты ХХ ве~<а. 
Ере"енко - Нигматулин•. 
0.10 Зер,сало. 
0.30 Вести +. 
0.50 Х/ф •l<ак. вода дnя 
Ш0о<О11ЗДВ• 

3.05 Дорожнь,й патруль 
3.15 Т /с •Закон и nо~к·. 
4.05 Т/с «Доктор вегаси. 
4.45 Дежурная часть. 

IОГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 «НОВОСТИ• 
7.00 •С 7 до 9• 
9.10 ·У~и тетушки совы•. 
9.15 С-л ~-был хомяк• . 
9.35 Фильм-детям •Снова в 
школу,,. 

10.05, 20.00 С-л •Ундина• , 
11.00 •Смехоnанорама• . 
11.30 Фильм •Что-ТО еще•. 
12.00 Т/с •Одиссея•. 
13.30 Д/ф •Рынок рабов•. 
14.30 Твлемагазин 
15.00 Т/с •Неnок.орная•. 
15.30 •Вектор ЖИЗНИ•. 
16.05, 22.05 Боевик 
•Спецназ.о. 
17.30 •Полигон• 
18.00 Т/с •даша Васильеве . 
Любительница частного сыска• . 
1V.30 -От nepвoro лица•. 
21.00 •Тоnтыжкины с~<азки•. 
21.15 •день•. 
23.35 Д/ф •Костя Цэю. Быть 
первым• 

0.20 Х/Ф ·Проклятие•. 

6.00 •Сегодня утром•. 
9.05 Наше все•. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сеrодня 
10.20 Главная дорога. 
10.55 С-л •Таксиотка• 
11.55 •Две Правды•. 
13.25, 19.45 С·л •Врачебная 
тайна•. 
14.30 С-л •Тамбовская 
ео~ца•. 

, 15.30, 18.30, 21.50, 5.50 
Чрезвычайное происшествие 
16.25, 2.50 С-л •Улицы 
разбитых фонарей•. 
20.50 С-л •Молодь.в и злые• 
22.40 •К барьеру!•. 
23.55 Х/Ф •Последнее танго в 
nариже• 

4.25 С·л •Вероника Марс-2• 
5.10 С·л •Любовь ВДОВW1·2•. 

5.45, 19.30, 0.30 Москва: 
инструкция по применению. 

6.10 Т/н ·Любовь и тайны 
сансетБич•. 
7.00 ·Глобальные новости•. 
7.05 •Ракетная мощt,• . 
7.30 •дикая семейка 
Торнберри. 
7.55 •Новая жизнь Рокк.о•. 
8.20 Ваши деньги . 
8.35, 1.00 Наши песни 
9.00 Т/н -ЗамУ* за 
MИJUIИOHepa•. 

10.00 •Необьяснимо, но факт•. 
11.00, 18.00, 18.30 
•Счастливы вместе•. Комедия. 

12.00 •даша-следоnыт•. 
~~~-30 •Губка Боб Квадратные 
Г.:таны•. 
113.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе. 

.45 •Мама дl!Сек•. Комедия 
7.00, 21.00 .Дом-2. Осень= 
,обовь-

.00 •Клуб быаwих жен•. 
j:22.00 Коме~я ·Лихорадка no 
\Qевчонкам• 

.55 •Дом-2 После заката· 
.30 , 3 45•Ночные игры•. 
00 •Секси·Бойэ, или 
ранцуэский nиpoГlt. 
11QдВJ1tНая коме~А 

.00 Музы1<альный канал. 
15.30 М/с «Переменка•. 
18.55 М/с «Гарrульи•. 
17 .20 •Что с Энди?• М/с. 
r7 .40, 15.30 РЗД)'! смеха. 

~

00, 16.00, 20.00 С·Л •Трое 
ерху,,. 

25, 17.00, 21.ООТ/с 
Сол,цаты·б•. 

t.,; 30, 12.30, 19.30, 23.30 
1~24". 
10.00 Час сура. Дела 
,семейные 
111.00 •Час сура.•. 

!12.00 •Жить вкусно•. 
13.00, 0.50 ДенЬl'1оl no вызову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
~Друзья• 
115.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С·л •Братья no· 

Ому•. 
18.00 Заань,й У*ИН. 
19.00 М/с •СимnСОНЬI•. 

.00 Суnерняня. 
.00 •Мистер Бин». 
. 00 Х/Ф •Хранитель зла•. 
.50 •Невероятные истории•. 
• 35 •Жить В НО• 

. 00 М/ф •Полиция будущего•. 
серии. 

.45 М/Ф •Опасная шалость» . 
.55, 14.00 М/ф •Смеwарики•. 
.00, 14.05 М/ф •Прик.nючения 
ди и его друзей•. 

.30, 21.00 Комедия •МОЯ 
рекрасная НЯНЯ• 

.00, 20.00 Х/Ф •Все 
мешалось в доме ... • . 
.00, 19.30, 0.00 Истории в 
талях. 

.28, 19.58, 0.28 Настроение. 

.30, 18.00 Х/Ф 
Зачарованные• 

10.30 Х/ф •Короткое 
МЫКЗJ4ие· 2•. 

12.30 Х/Ф •Не родись 
СИВОЙ•. 

13.30 М/ф •Годэима•. 

тв - НЕQЕЛЯ 

CPEQA, 22 HORБPR 
деталях. 

9.28, 19.58, 0.28 Настроение . 
9.30, 18.00 Х/Ф 
•Зачарованные•. 
10.30 Х/Ф •Зубастики•. 
12.15 ·Ну, nоrоди!• М/Ф 
12.30 Х/Ф •Не родись 
красивой•. 
14.06 М/ф •ВOi<pyr света за 80 
СНОВ•. 

14.30 М/ф •Оливер Твист». 
15.00 М/ф -СОник Икс•. 
15.30 М/ф •Том и Джерри• 
16.00 Х/Ф •Комиссар Реке•. 
17.00 Х/Ф •Тайны СNОЛВКЛЯ•. 
19.00, 23.30 Комедия •Кто в 
доме хозяин?•. 
21.30 Х/ф •Короткое 
эамыкание·2•. 
О.ЗОДетали. 
1.30 Х/Ф •Спаси меня•. 
2.15 Х/Ф •Новая Жзнна 
д'АРК•. 
3.45 Х/Ф •Дорогая, я 
уменьшил детей•. 
5.05 Музыка на СТС. 

TV-3 
8.00 Победоносный голос. 
8.30, 10.00, 15.00 Про к1,1но. 
9.00 М/с •Фантастическая 
че~р,са·. 
9.30 М/с •ЧереnаШJСИ н1,1нд311•. 
10.30, 15.30 С·л •Комната 
СМеJСВ•. 
11.00 Х/ф •Взрыв•. 
13.00 Х/Ф •Городок.ой 
ОХОТНИК•. 

16.00 Х/Ф «Джек•. 
18.30 Х/Ф •СмертелЫ<tый 
выстрел•. 

20.301'.11номания . 
21.00 Х/Ф •детективы-2•. 
23.00 Х/Ф •Универсальный 
CO/ЩIJT•. 

1.00, 4.00 С-л ,Клиент всеrда 
мертв-. 

2.00 Х/Ф •Взрыватель•. 
5.00 Х .n з ениеа. 

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

9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 
0.35 •битва за Моск.ау•. 
9.30 Х/Ф «Смерть 
фw~ателиста•. 
11.10, 5.20 •Репортер• . 
11.30, 14.30, 17 .30, 0.20 
Петроека, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
СобЬIТИЯ. 
12.00 С·л •Золотая теща•. 
12.35, 2.40 Т/с •Одно деnо на 
ДВОИК•. 

13.55 Деловая Москва. 

14.30 М/ф •Оливер Твист•. 
15.00 М/ф ·Соник Икс•. 
15.30 М/ф •Том и Джерри•. 
16.00 Х/Ф •Комиссар Рехс». 
17.00 Х/Ф •Тайны смолвиля,. 
18.00 Коме~я •Кто в доме 
хозяин?•. 
21.30 • ТЭФИ·2006•. XII 
Торжественная церемон""' 
вручения НационалЫ<tо/.1 
телевизионной премии. 
0.30 Детали. 
1.30 Х/Ф •Спаси меня•. 
2.15 Х/Ф •Новая Жанна 
д'АРI<•. 
3.45 Х/Ф •Дороrая, я 
уменьшил детв/.1•. 
5.05 Музыка на СТС. 

тv-э 
8.00 Побе,цо№оный голос 
8.30, 10.00, 15.00 Про кино. 
9.00 М/с •Фантастическая 
четвеРl(а•. 

9.30 М/о •Черепашки ниндзя•. 
10.30 С-л •Комната смеха•. 
11.00 Х/Ф •Инсnектор
РаЭИttЯ•. 
13.00 Х/Ф ..дмаЭ<ЖИЯ•. 
15.30 Реn-юн. 
15.45 Мир нед13ижимости. 
16.00 Х/Ф •Космический 
лаrерьа. 

18.00 Х/Ф •Чужая земля•. 
20.30 Киномания. 
21.00 Х/Ф •дисбат•. 
23.00 Х/Ф •Колония•. 
1.00, 4.00 С·л •Клиент всегда 
мертв•. 

2.00 Х/Ф •Патруль времени•. 
5.00 Х/Ф •Оправдать после 
С"lеl)ТИ•. 
7.00 R8118J(S. 

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

9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 
0.35 •Б111nsa 33 Москву• . 
9.30 Х/Ф •Исправленному 
верить•. 

11.10, 5.20 •Репортер•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События. 
12.00 С-л •Золотая теща•. 
12.35, 2.40 Т/с •ОдНо дело на 
ДВОI«• 

13.55 Деловая Моск.ва. 
15.00 М/ф •Муравьишка
хвастунишка•, «Ура Вперед, 
на полюс!• 
15.30, 22.10 Т/с ·Эшелон•. 
16.30 Новое •Времечко•. 
18.15, 23.15 •В центре 
внимания• 

18.45 Т/с •Страсти no· 

15.00 М/ф •Генерал 
Тоrтт1мгин•, ,Ура. Вперед, на 
море!•. 
15.30, 22.10 Т/с •Эшелон•. 
16.30 Новое •Времечко•. 
18.15, 23.15 •В центре 
внимания•. 

18.45 Т/с •С~-расти nо
итальянски•. 

19.50 Улица твоей судьбы . 
23.50 События. 25-й час. 
0.40 Х/Ф •ПоlСЛОННИК•. 
3.45 Т/с •По зак.ону•. 
5.30 М/ф •Генерал Топтыгин•, 
«У •.. Bne д на мо !•. 

6.50 Футбол. •ЦСКА• • 
•Порту•. 
9.00, 10.55, 13.45, 19.25, 
0.10 Вести-спорт. 
9. 10, 13.10 •Личный тренер• 
9.45, 18.20, 5.10 Футбол 
Обзор Лиги чемпионов 
11.05 Футбол. •Арсенал•· 
•Гамбурга. 
13.55 Волейбол . Мужчины . 
Россж~ - l())l(ная Корея. 
15.45 •Пуn, Дракона•. 
16.20 Футбол. •Селтик• • 
•Манчестер Юнаитед•. 
19.40 Баа(етбоJ!. Женщины. 
•Спартак• - •МКБ Евролизинг•. 
22.00 Баскетбол. •динамо•· 
•Ле Ман•. 
0.25 Футбол. •Спартак• -
•Бавария• 
01:05 Футбол. •Интер• • 
•Сnортинг•. 
6.20 •Летопись сnорта• . 

11. 

6.30, 14.30, 14.45, 14.55 М/ 
Ф·МЫ" 
7.55, 19.55 Самое смеwное 
видео. 

8.30, 15.25 •Как уходили 
кумиры•. •Алексей Грибов•. 
8.55 •Неслучайная музыка•. 
9.00 Телемаrаэин. 
9.30, 0.00 •Карданный вал+•. 
9.55 Х/Ф •Больше, чем ж.изнЬ". 
11.55, 19.00 С-л •Рыw~рь 
дорог•. 
13.00 Детектив •детектив Нэw 
бриджес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Капамбур•. 
15.55 Х/Ф •Старые стены•. 
18.00 •Чемпионат анекдотов•. 
21.30 •Осторожно, афера!• 
22.00 Доте1m1в •C.S.I. Место 
nресtуМен1о111 ЛАС·веrас•. 
23.00 Детектив •ЛАС-Веrао,,. 
0.30 .Девушки в бикини• . 
1.00 Детектив •Строrо на Юга 

итальянски•. 

19.50 Ключевой момент. 
23.50 События 25·й час. 
0.40 Х/Ф ·Хитрь,й вор, . 
3.45 Т /с •По закону•. 
5.30 М/ф •Му!)авьишка· 
ХI\ВСlУНИШка•, •Ура .•• Вперед. 
на Полюс!•. 

СПОРТ 

6.65 Баскетбол. Женщины. 
•Спартак• - •МКБ Евролиэинr•. 
9.00, 11.00, 14.50, 18.35, 
23.20, 1.40 Вести-спорт 
8.10 •Личный тренер• . 
9.40, 17.00 •Рыбалка с 
Рад;JМШВВСКИМ•. 
9.55, 17.15 Футбол. Обэор 
/lиrn чемпионов. 
11.1 О •Сборная России•. 
Светлана Бойко 
11 АО •Самый СИЛЫ<IЫЙ 
человек•. 

12.25 Футбол . •Спартак•· 
•бааD.рИА• 
13:20 •Личный тренер•. 
15.00 •СnорТИВJiЬIЙ 
IСМеtiДВl)ь-. 
15.05 Футбол . •Интер• -
•Сnортинг•. 
18.55 Xone/.i •Салават 
Юлаев• • •ЛОКОМОТИВ•. 
21.00 Хоккей. ЦСКА • 
•Нефтехимк•. 
23.40 Баскетбол •Жальrирис• 
• ЦСКА. 
1.50 «Точка отрwва• . 
2.20 Вол~бол. Мужчинь, . 
Россмя • t<азахстан 
4.35 Хоккей. •Салават Юлаев• 
• •Локомотив•. 

6,30, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
ф-мы:. 
7.55, 19.55 Самое смешное 
~-
8.30, 15.30 •Как уходили 
~сумиры•. •Сергей ГриНЬltОВ•. 
8.55, 17.50 •Неслучайная 
мyзbl!Ql•. 
9.00 Телемагаэин. 
9,301 0.00 •Кард,анНЬIЙ вал+• 
9.55 Х/ф •Армия сnасения• . 
12.00, 19.00 С·л •Рыцарь 
ДОр()I'•. 
13.00 Детеnив •детектив Нэw 
б~ес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
16.00 Х/Ф •Таможня•. 
18.00 Шоу рекордов Гиннесса. 
21.30 •Осторожно, афера!•. 
22.00 Детек.тив •C.S.I. Место 
nрестумения ЛАС·вегас•. 
23.00 ДетеlСТl,\В •ЛАС-Вегас• 
0.30 •дееуuжи в бикини• 
1.00 Дете1СТИа •Строго на Юг•. 
1.55 Ночной к.луб. 

11111 
1.55 Ночной IСЛуб . 
2.55 Х/Ф •Ярославна • 
королвва Франции•. 
4.30 Как хорошо быть 
ЗВ83ДОЙ 
4.50 •Деньги с неба•. 
4.55 Мr;ыка на ;в. 

•№ l=iИ-4• 
6.30 •Евроныос,. на Русском 
языке. 

10.00, 19.30 Новости 
культуры 

10.20 Программа передач. 
10.30, 17.15 д/с •Человек и 
львы•. 

11.00 •ПО 206 -й ... о.Х/ф. 
12.35 •Госпиталь Химтоn•. М/ 
с 

12.45, 22.00 д/ф •Олег l<а/"ам . 
Жкэнь nосле жизни•. 
13.50 Документальная камера. 
14.30 •Отцы и деды• Х/Ф , 
15.55 •Три толстяка• 
•девочка" слон•.М/ф-мы:. 
16.50 Кино-детям. •Собаке no 
имени Снобэ•.Т/с. 
17.40 Петербург: время и 
место. •Смолянки•. 
18.05 •Порядок СЛОВ• 
18.15 Собрание исполнений 
Ф. Шопен. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
19.00 Ночной полет. 
19.55, 1.55 Д/ф •Заrадка 
nерсидск.ой мумии•. 
20.50 Иностранное дело. 
21.ЗОК 185-летиюсодня 
рождения писателя. •Жизнь и 
смерть Достоевского• 
2З.ОО Атлакrы 
23.30 Новости культуры. 
23.55 •Коломба•. Х/ф. 
1.35 Д/ф -Орки Граффити 
ВИ..ИНl'ОВ• 
1 son ~· ... , 
ТДК 

9.00, 2.45 Музыка на канале . 
9.30, 19.25 С-л ..длондра•. 
10.00 Д/с •Самые красивые 
дома мира•. 

10.35, 13.00, 20.00 
•Красоnса•. 
11.00 •С добрым утром, 
любимая••. 
12.00, 21.00, 2.30 •Все 
лучшее, для Вас• 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.00 Х/Ф •Дамская ко ... ната•. 
18.00 •Тоой дом•. 
18.55 •Университет дизайна 
22.00 •Зеркало жизни•. 
23.00 .ваш личный 
парапсихолог• 

1111111 
2.55 Х/ф ·Старые стены•. 
4.30 Как хорошо быть 
звездой 
4.50 •деньги с неба, . 
4.55 Музыка наДТВ 

КУПЬТУРА 
6.30 •Евроныос• на Русском 
S\ЭЬIК6, 

10.00, 19.30, 23.30 Hoвocni 
культуры. 

10.20 Проrрамма передач. 
10.30, 17.15 Д/с •Человек и 
ЛЬВЫ•. 
11.00 •Ехали мы, ехали ... • Х/ 
ф 
12.15 •Госпиталь Химтоn• . М/ 
с. 

12.40 Д/ф •Олег Кarwt Жизнь 
после жмэни•. 
13.40 Д.Хармс. •Коwка и 
дPYn,le• 
14.00 Письма из nро1Мнции . 
r YЛl,flНO&CIC 
14.30 Х/Ф •Комедия давно 
минувших д/iей-. 
15.50-Скаэкао рыбаке и 
рыб~<е•. •Сказка о мертвой 
царевне и сем1,1 богатырях•.М/ 
Ф-мы:. 
16.50 Кино-дет11м. •Собака no 
имени Снобэ• . 
17.40 Кто мы? 
18.10 •Порядок СЛОВ•. 
18.15 •Билет в БоJlьwой•. 
19.00 Ночной полет. 
19.55, 1.55 д/ф 
«Смертоносная ярость 
Везувия· 
20.50 Черные дыры. Белые 
nяпщ. 

21.30 к 185-летию со дня 
рождения писателя . .жизнь и 
смерть Достоевского•. 
22.00 Культурная революЦj,111 . 
23.00 Эколоmя литературы 
23.55 .отец Горио•. Х/Ф . 
1.35 Д/ф •Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение -. 
1.50 Проrрамма передач. 

9.00, 2.50 Музыка на канале. 
9.30, 18.55 С-л •Алондра•. 
10.00 •Частное путешествие• 
10.35, 13.00, 20.00 
•l(pacOТl(.8•. 
11.00 •С добрым утром, 
любимая!•. 
12.00, 21.00, 2.35 •Все 
лучшее, для Вас-. 
14.00 •Наши дети• . 
15.00 «Baw ДОIСТОР•· 
16.00 Х/Ф •Ради трех дней 
счастья•. 

18.00 ·Имею праве• . 
22.00 •Зеркало жизни 
)1(8НЩИНЫ•. 

• 



11111 
1111111 
5.00, 9.00, 12 .00, 15.00, 
18.00 Новости. 
5.05 •Добрqе yrpo•. 
9.20 ·Мапахов + •. 
10.10 С-л •Агент 
наW4()Нальной безоnаа+ости•. 
11.10Д/ф •Семейные 
Пl)ОК/IЯТЬА•. 

12.20 •Лолита. Без 
коммексов•. 

13.20 •детекn1еы• . 
14.00 Другие ноВОСТI'! . 
14.30 •Контрольная захупка•. 
15.20 Вне закона •Хирург
~ка• 
16.00 C-n •Любовь как 
mобовь•. 
17.00 •Федеральный cy!Jpll•. 
18.20 •Пусть говорят-
19 .00 Поло чудес 
20.00 С-п ·Сестры no 1Срови•. 
21 .00 Время . 
21 .25 Ноеый концерт Михаила 
Эао,орнова. 
23.30 Тример •дьявольский 
ОСОСЖяк• . 
1.50 Х/ф •Мулен Руж•. 
4 . 1 О Д/ф ·Охота на 
н коб 

5.00 Доброе утро, Россия! . 
8 .45 •М°'1 серебряный шар•. 
9 .45 Мусульмане. 
10.00, 11.50 МелодраМа 
•Всеrда гоеори •Всегда•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести. 
11.30, 14.20, 20.4 5 Меспюе 
время. 

12.50 •Х8•. Маленькие 
комедии 

13.00 •Городок•. 
13.30 Вся Россия 
13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная часть. 
14.40 Суд мет. 
16.00 •Кулаrин и парn~еры•. 
17.20 Местное время. Вести
Московская область. 
17.40 Т /с •Обреченная стать 
эееэдой• 
18 . .СО Т/с •Волчица•. 
21 .05 Спокойной ночи. 
ма11ЬА!JИ' 
21 .15 •Все не так уж мохо! • 
концерт Михаила 3адорноеа. 
23. 1 О •Зеуковая доро)l(l(З•, 
1.05 Х/Ф «Внезапная смерть-. 
3 .20 Дорожный патруль. 
3.30 ГО!)flчая десятка 
4 .25 Т/с ·Эакон и порядок•. 

ЮГРА 
6 .30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ• 
700 •С7до9• 

5 .30, 6 .10 Х/Ф •Под масrсой 
берlсута· 
6 .00, 10.00, 12.00, 18.00 
Ноеости . 
7.20 Игра11, гармонь 
любимая!. 
8 . 1 О Слово пастыря. 
8 .30 М/ф •Кряк-бригада•, «С 
добрым утром, Миrски!• 
9.20 Здоровье. 
10. 10 -Смак•. 
10.30 •Фаэеt1д8•. 
11.05 •доктор Курnатое•. 
12. 10 «Двенадцать двойников 
и одна золушка•. 
13.10 Х/Ф •Ларец Марии 
Мед~.tЧи•. 
15.00 •Заnретная любовь• 
16.00 •Новые nесни о 
глаа>юм· 
18.20 •Их разыскивает 
МИЛИЦИЯ•. 

18.50 •Кто хочет стать 
мИ/11\ИОнером?•. 
19.50 •Боnы.uие гонки• . 
21 .00 Время. 
21.20 •Звезды на льду,,. 
23.00 •Высшая лига•. 
О.20Тример •Шакал•. 
2.40 Тример •Психушка• . 
4 .40 C-n •Мертвая зона•. 

5.15:Т/с «ДОtсТор еегас• 
6 .00 Доброе yrpo, Россия• 
8 .00, 11 .00, 14.00, 20.00 
Вести . 
8 .10, 11 .10 Местное время. 
8 .20 •Военная программа•. 
8 .45 Утренняя nочтn . 
9.20 Субботник. 
10.00 ВОкруr света . 
11.20 •Сто к одному.. 
12.15 Комната смеха. 
13. 15 Клуб сенаторов. 
14.20 Детектив ·ПроЩ1111ьная 
гастроль «Артиста•. 
16.00 •НаЦ1,Юнальный 
IIIHтe(lec•. 

16.55 •Формула аnаеп1•. 
17.20 Местное врем11 . Неделя 
а городе. 

18.00 •Место встречи•. 
19.00 Дежурная часть. 
19.30 •Честный детектив•. 
20. 20 •Танцы со звездами• 
20.50 )(/фильм •Титаник•. 
0.20 Х/Ф «Герой-Одиночка•. 
2.25 Детекn.1в •Убей меня 
еще раэ-

4 . 15 Комед~,1я •Герц0('1,1 
хаэзарда: воссоединение•. 

ЮГРА 
7.30, 20.00 •НОВОСТИ• . 
8 .05 Д/ф •Большие вещи•. 
9 .00 •В нашу гавань заходили 
корабли•. 
9.45 •Открытка•. 

тв - HEQEЛR 

9 .1 О •Уроtси тетушю,, соаы•. 
9.15 С·Л •Жил-был ХОМЯI(•. 
9.35 •Полигон 
10.05, 20.00 C·n •Ундина•. 
11 .00 •Шутkа за шуткой•. 
11 .30 Фильм ·Что-ТО еще•. 
12.10 Т/с •Одиссея•. 
13.30 д/Ф •Костя Цэю. Быть 
nераы:м•. 

14.30 Телемагазин. 
15.00 «Спортивный 
"811еЙД,ОСIФЛ• . 
15.30 «Терр111ТОрия север•. 
16.05, 22.05 Боееик 
-СnВЩ1аз•. 
17.30 .Ералаш•. 
18.00 •Дайте слово•. 
19.30 ·Без nосрвдников•. 
19.45 •Крик•. 
20.50 •Тоnтыжкины СКЗЗIСИ•. 
21 .05 •день-. 
23.35 •Ночная ЖИЗНЬ•. 
О.20 Комедия •Любовь зла•. 

6 .00 •Сегодня уrром•. 
9 .05 Наше все! . 
10.00, 13.00, 16.00, 1~.00 
Сеrодня. 
10.20 Спасатели. 
10.55 C-n •ТВl(систка• . 
11 .55 ·дев nравды• 
13.25 C·n •Врачебна11 тайна•. 
14.30 С-л •Тамбовсхая 
волчица». 

15.30, 18.35 Чрезвычайное 
nроисwествие. 

10.25, 1.35 C-n •Улицы 
раэб"'1'ых фонарей• 
19.45 С11едстеие вели ... 
20.45 Детектив •Приступить к 
ЛИIС8ИдаЦ),1И• , 

23.25 Х/Ф •Красная nланета• . 
3.25 Криминальная Россия . 
3.55 Кома: ЭТО правда. 
4 эо с В М 2•. • • • • 
тнт 

5 .45, 19.30, 1.05 Москва: 
инструкция no применению. 
6.1 О Т /н .Любовь и тайны 
сансетБич• . 
7 .00 ·Глобальные НОВОСТИ•. 
7.05 «Ракетная мощь• . 
7 .30 •дикая семейn 
Торнберри•. 
7 .55 •Новая жизнь Рокко•. 
8 .20 СПИД. Скорая помощь . 
8.50, 1.40 Наши nесни. 
9.00 Т/н •Замуж за 
миллионера». 

10.00 •дом-2•. Спецвыпуск. 
•Год На.эцд•. 
11.00, 18.00, 18.30 
·Счастливы вместе•. Комедия. 
12.00 •Даwа·сnедоnыто. 
12.30 •Губка Боб Каар,ратные 
штаны•. 

13.00 ·Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такси . 
14.05 Деньги на nроводе. 
15.00 ·Лихорадка по 
девчонкам•. КомеАI"!!, 
17.00, 2 1.00 «Дом -2. Осень = 
Любовь•. 
20.00 •Звезды nротив 
караоке•. 

22.00 Комеди Клаб. 
23.00 ·Наша Russla· Комедт1 . 
23.30 •дом·2. После эаl(Зта•. 
0.00 ·Кандидат•. 
2 .10, 4 .25 •Ночные ИГРЪI•. 
2 .30 •Шматрица: заряжена•. 
Фантастическая комедия 

6 .00 Музыкальный канал. 
6 .30 М/с •ПеремеН1Са•. 
6 .55 М/с «Гаргульи•. 
7 .20 ·Что с Энди?• М/с 
7 .40, 15.30 Ради смеха 
8.00, 16.00, 20.00 С-11 •Трое 
сверху.. 

8 .25, 17.00 Т/с •Сопдаты·б• 
9.30, 12.30, 19.30 •24• 
10.00 час cyp;i Дела 
семейные 
11 .00 •Час cyp;i•. 
12.00 •Жить вкусно•. 
13.00, 2.15 Деньги no еыэоеу. 
14.00 Т/с ·Друзья· 
15.00 М/с «Гриффины• . 
16.30, 20.30 С-л «БраТЬА nо
разному,.. 

18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с ·Симnсоны•. 
21 .00 Бопьwие моэrо11омы. 
22.00 Врум-врум: 
автохулиганы 

23.00 •Кто хочет жмть е 
nентхауZе. Zадов ln rеалити•. 
23.30 Т/с ·Меня зовут Эрп• 
0 .00 •РlауЬоу.: э/Ф •Женс~сие 
историистраС'Т\11: небесный 
анrел•. 
0.35 «Playtюy•: э/ф •Лучшее из 
городских секс-пеrенд•. 

1.50 За кадром. 
330Т о • • • 
стс 

8.00 М/ф ·Полиция будУЩеrо•. 
2 серии. 
6 .45 М/ф •Соломенный бычок•. 
6 .55, 14.00 М/ф •Смеwарики•. 
7 .00, 14.05 М/ф •При,и,ючения 
Вуди и его друзей• 
7 .30 Комедия «Моя прекрасная 
НЯНЯ• 

8.00, 20.00 Х/Ф •Все 
смешалось в доме ... • . 
9 .001 19.30, 22.30 Истории в 
деталях. 

9.28, 19.58, 22.58 
Настроение. 

9 .30, 18 .00 Х/Ф 

СУББОТА, 25 HORБPR 
10.15 •Уроки тетушки совы•. 
10.30 Х/Ф •Снова в школу • • 
11 .00 С-11 •Арабема 
еоэвращается•. 

11.30 «Ю~-ра в nиц.~х•. 
12.00 •Женское nюбоnытСТ'ВО•. 
12.30 Телемаrаэин. 
13,00 М/ф •Вот такая музыка•. 
14.30 •Возвращение домой•. 
15. 10 •Вектор ЖИЗНИ•. 
15 . .СО •Максимальный режим•. 
10.10 П/ф •Агентство НЛС·. 
17.00 КВН Высшая лига. 
18.45 •Мировая арена•. 
19.00 «Соседи•. 
20.30 •Аллея звезд•. 
21.30 •В субботу вечером• 
22.40 ПОIС.Вз /JIJVX фильмов. 
еыб ных телезрителями. 

5 .10 Детектив «Пристуnитъ к 
ЛИК11ИДЗЦ),1И•. 

7 .20 М/Ф •Ну, nогоди1•. 
7 .30 Сказк11 Баженова. 
8 .00, 10.00, 13 .00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея •Золотом ключ•. 
8 .45 •Без рецепта•. 
9.20 Смотр. 
10.20 Главная дорога . 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен!. 
14.00, 3.35 C-n «марш 
тур8Ц/СОГО·3• 
16.25 •Женский В3ГЛАд•, 
17.00 Своя игра , 
17.55 C-n •Onepa. Храники 
убойного отдела-. 
19.35 Профессия - penoprep. 
20.00 •Программа максимум• . 
20,55 •Наказание. Русская 
nорьма вчера и сегодня•. 
21 .30 Спасатели. 
22.00 •Реальная nonиn1кa• . 
22.40 Х/ф •Матрица: 
Р880/1Юi,.U,1Я•, 

1.05 Микс-файт м-1. 
1 40 К Реб ма•. 

7 .00 Т/с •От 16 и старше• 
7.25 Т/н •Любовь и тайны 
сансет6'1ч•. 
8 .10 Твоя среда обитания. 
8.40 •Голубой щенок•, 
•НедобраR Ладо•. М/ф·МЫ. 
9 . 10 М/с •Братц•. 
9 .35 •Фигли-Мигли• .. 
10.00 Д/ф •Королевскме 
ТВЙНЫ•. 
10.35, 2.05 •Труффаnьдино из 
Бергамо, Му.Jыкаnьная 

комедия. 

13.30, 19.30 •Женская 11ига•. 
Комедия 
14.00 •Школа ремонта•. 
15.00 «Звезды nротив 
караоке•. 

16.00 •Клуб бывших жен•. 

17.00, 2 1.00 •дом-2. Осень = 
Любо11ь•. 
18.00 «Няня спешит на 
ПОМОЩЬ,,. 

19.00 •Такси• в Питере 
20.00 •Необъяснимо, но факт• . 
22.00 Комеди Кnаб. •Best of 
2006•. 
23.00 •Наша Russia•. Комедия. 
23.30 •Секс• 
О.00 •дом-2. После заката•. 
0 .35 •Ночные игры•. 
1.00 Наши nесни. 
1.30 C-n •Семейка Аддамс•. 
4 .35 •Ночные и ы•. 

8 .00, 3.35 Музыкальный 
канал. 

7.10 М/с •Переменка•. 
7 .35, 4 .10 д/ф •дом для 
IСОТВ• 

8.25 М/с •Симnсоны•. 
9 .25 •Кусочек сыра-. 
9.55 •Голый повар•. 
10.30 Суnерняня. 
11 .зо •Очеамец-
12.30 •24-. 
13.00 «Криминальное чтиво•. 
14.00 Частные истории. 
15.00 •Невероятные истории•. 
16.00 День домино. 
18.30 Т/с •Меня эовуr Эрп• 
19.00 •Неделя•. 
20.30 д/Ф •Громкое дело•: 
•Белый nanaч• 
21 .30 Боевик ·Хзnк•. 
0 .25 ·РlауЬоу•: э/ф «Теn11ый 
дoЖIJI.> в техасе•. 

2.20 Комедия «Русский 
бизнес,. 

6.00 Х/ф ·Дети на острове 
сокровищ-2. Чудовища•. 
7.25 М/ф •С1(8эка о Золотом 
петушке•. 
7 .55 М/ф •Пиноккио• . 
8 .20 М/ф «Смеwарики•. 
8 .30 М/ф •Пеnnи 
ДnинныйчулО1С•. 
9 .00 Улица Сезам 
9 .30 М/ф •Ясон и герои 
Оnимnа•. 
10.00 М/ф •Том и Джерри•. 
10.15 Х/Ф •Псы-миллионеры•. 
12.00 •Самый умный•. 
14.00 •Кино в деталях• 
15,00 ВВС. •Секреть~ любви 
Влечение•. 
16.00 •Истории в деталях• 
18.30 Комед~,1я •Кто в доме 
хозяин?• 
17.30 Комедия •Моя 
прекрасная НЯНЯ•. 

18.05 Х/Ф •Деrи wnионов-3. В 
трех измерениях• . 
19.40 •Слава богу. ты 
пришел!• 
21.00 Х/ф •Звезда сцены•. 
22.45 Шесть као,роrз. 
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ПRТНИЦА, 24 HORБPR 
«Зачарованные• 
10.30Х/Ф ·Самолетом, 
поездом и автомобилем•. 
12.30 Х/Ф •Не родись 
красивой• . 
13.30 М/ф •Годзилnа•. 
14.30 М/ф ·Оливер Твист•. 
15.00 М/Ф сСоник Икс•. 
15.30 М/ф •ТОМ и Джерри • . 
16.00 Х/Ф •Комиссар Реке•. 
17.00 Х/Ф • Тайны смолвиnя, . 
19.00 Комедия •Кто в доме 
хозяин?•. • 21 .00 Х/Ф •дети wnионое·З. В ' 
ТР8J( измерениях•. 
23.00 «Слава богу, ты 
пришел!•. 
0.20 Х/Ф •Общестео 
анонимных вампиров». 

2.00 Х/Ф •Век невинности•. 
4 .15 ВВС. «Суnерчеловек. 
Самовосстаноаnение•. 
6 .06 Музыка на СТС. 

TV-3 
8 .00 Победоносный голос. 
8 .30, 10.00, 15.00 Про кино. 
9 .00 М/с «Фантастическая 
четеерка•. 

9 .30 М/с «Черепашки ниндэя•. 
10.30, 15.30 С-л «комната 
смеха• 
11 .00 Х/Ф • Карибские 
вenьttbl». 

12.45 Х/ф •ДЖек,,. 
16.00 Х/Ф •Площадь 
ваwингтона•. 

18.30 Х/Ф •Дисбат• 
20,30 Киномания. 
21 .00 Х/ф «Ко11ЬЦО 
нибелунгов-. 
1 .00, 4 .30 C-n «Клиент всегда 
марте,,. 

2 .00, 4 .15 «Другое кино•. 
2 .15 Х/Ф «Свяжи меня•. 
5 .30 Х/Ф •Вундер1С\,1НДЫ·2•. 
7 .15 Rвnnкs. 

6 .00 «Настроение,. 

8 .30, 21 .15 Т/с •Городской 
роМ81tС•. 

9 .26 Х/Ф •Жизнь и 
у~вителl>t4ые приключения 

Робинэона Круэо•. 
11.20 •Реnортер>1. 
11.30, 14.30, 17.30, 0 .25 
Петроека, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Собьm1Я. 
12.00 С-л -золотая теща•. 
12.35, 2 .45 т /с •Од1-10 депо на 
ДIIOИ)()t. 

13.50, 17.25, 23.00, 0.40 
«Битва за Москву.. 
13.55 Деловая Mocma. 
15.00 Оnасная зона. 
15.ЗОТ/с ·Эшелон•. 

23.00 •Хорошие WYfl(И• 
1.00 Х/Ф •Вне закона•. 
2.55 Х/Ф •Холостой выстрел•. 
4 .20 ВВС. «Суnерчеnовек. 
Внуrренний враг». 
5.05 Х/Ф •дейетt1уй, крошка•. 

тv-э 
8 .00 Российскме 
мультфильмы. 
11.00 Х/Ф •Маnен""ие герои-
2•. 
13.00 Х/Ф •Серая сова•. 
15.30 •Медищ,1нское 
обозрение-. 
15.50 Свет и тень. 
10.00 Х/ф •детективы-2•. 
18.00 Х/ф •Универсальный 
conp.ar,,. 
20.00 Культ наличности. 
21 .00 Х/ф •Кровавая слава• . 
23.00 Х/Ф «Щупальца• 
1.00 C-n •Числа•. 
2.00 С-п «Семья сопрано•. 
3.00 Х/Ф •Взрыв•. 
5 .00, 7 .00 «Другое КИНО•. 
5.15 Фильм «Другое кино• . 

6 .25 Х/Ф •Исправленному 

~арw-бросок. 
8 .30 Православная 
Э11Ц..:Л0Ледия. 

9.00 Ключевой момент 
9 .45 М/ф •домашний 1,.U,1PK• 
9 .50 АБВГДейка. 
10.20 Фиnьм·СIС831С3. 
.()с/Jиная шкура•. 
11.45, 14.45, 17.45, 0 .15 
События. 
12, 10 Солнечный круr. 
12.65 •Сто вопросов 
взрослому.. 

13,50 Городское собрание. 
14 . .СО •Битва за Москву.. 
15.00 Фильм «Жвкnин 
Кеннеди•. 
15.50 Детектив •дело 
«Пестрых-. 
18.00 •Бесконечная любовь•. 
концерт Александра Серова. 
19.00 Т/с •Вn1Обnенный 
аrент-. 

21,00 •Постскриптум•. 
22.00 Тример «Ярды•. 
0.35 •Вечерний квартал•. 
1.30 Фильм •АССА,, 
4.26 Т /с •По закону• . 

СПОРТ 
0 ,50 Фуrбоn . ·ЦСКА• • 
•Порту•. 
9 .00, 11.00, 13.30, 18.35, 
23,25, 1 .50 Вести-сnорт. 
9.10, 11.10, 13.45 
-Спортивный календарь•. 
9.16 Баскетбол. ·Жальгирис• • 
ЦСКА. 
11.15 «Летопись спорта• . 
Золотой -ч д,тя нашего 

16.30 Новое •Времечко•. 
18.16 •В центре ВНИ"'3НИЯ•. 
18.45 Т/с •Страсти ПО· 
итаn~нски•. 
19.50 Ключевой момент. 
22.10 Момент истины . 
23.05 «Нnрод хочет знать•. 
23 .55 События . 25·й час. 
0 .45 Тример «Ночной дозор, 
4 .00 д/Ф «Серебряная роза• 
4 .45 Т/с •По закону. 

СПОРТ 
6 .55 Баскетоол. «Динамо• -
•ЛеМан•. 
9 .00, 11.00, 15.00, 18.35, 
23.10, 2.05 Вееп1,сnорт 
9 . 1 О, 11. 1 О •Сnортивный 
календарь• . 

9.15, 14.25 «Личный тренер•. 
9 .50!.. 5 .40 Автоспорт •Рами 
Hoeo!it Зеnа~и· 
11 . 15 •Путь Дракона•. 
11 .45 • Точка отрыва-. 
12.15 Хоккей. ЦСКА· 
•НефтВХИМIС•'. 
15.10, 2 .15 Дзюдо. Финалы 
18.39 Баскетбол. Женщs.tны 
.сnартак• - •МКБ Евролиэинг,,. 
18.50 Баскетбол. •Жаnьгирис• 
• ЦСКА. 
20.55 ВОдно·моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе •Р·1•. 
21 .30 •Самый сильный 
человек,,. 

22.05 •Футбол России. Перед ~-23.20 Becn4·cnopт Местное 
время. 

23.25 Профессиональным 
бокс. Владимир Кnичко против 
Кэnеина Брокв 
3.35 Волейбол. Мужчины 
Россия - Южная ко 

8 .301.14.35, 14.45, 15.00 М/ 
Ф·~ .. 
7 .55, 19.55 Самое смешное 
видео. 

8 .30, 15.25 •Как ухади.nи 
кумиры• •Вячеслав 
КОтеНОЧl(\'IН•. 
8 .55, 17.50 •НВС11учайная 
музыка•. 

9 .00 Теnемагаэин. 
9.30 •Карданный вал +•. 
9.55 Х/Ф •Ри1<оwет•. 
12.00, 19.00 C-n •Рыцарь 
д1:)рОr"». 

13.00 Детектив •детектив Нэw 
Бtжд\tсес,.. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур· 
15.55 Х/Ф •Старшина•. 
18.00 •Шоу российских 
ресор~е· . 
21 .30 •Осторожно, афера!•. 

фут15оnа. 
11.50, 17.35 •Фугбол России . 
Пере,ц туром•. 
12.50 •На всех парусах•. 
Mlddfe sea гасе Malta • 2006. 
13.40, 23.35 Вести-спорт. 
Местное время 
13.55 Волейбол. Мужчины. 
15.50 «Самый СИЛЬНЫЙ 
человек•. 

18.25 •Точка отрыва•. 
17.00 Футбол Журнал Лиrи 
~в 

18.55 Хок,сей. ХК МВД • СКА. 
21.15 Баскетооn. Мужчины. 
•Химки• - •Динамо• 
23.40 Футбол. Чемпионат 
Анrnии. •Бо11тон• • •Арсенал•. 
2.00 Гандбол. 1/2 финала. 
Мужчины. •Сиудад Реал• • 
•Чеховские медвед~,1 •. 
3.50 Волейбол Мужчины. 
8 .00 Водно-моторный спорт. 
Чемnионат мира в классе •Р· 
1 •. 

'!!'!"!!~ 

7 .00, 4 .30, 7 .25, 4 .50 С·л 
•Наnряrи извилины•. 
7.55 Для милых дам. 
8 .25, 8 .50, 9 .10, 9.35 М/Ф· 
мь~:. 

10.20 Х/Ф •Побег из замка 
ICO,W,Ц•. 

12.25, 3.45 •Как уходили 
кумиры•. •Геннадий 
Завоnокин• . 
13.30 •По эаконам детектива•. 
14.25 Х/Ф •Рикоwе,-.., 
18.30 Самое смешное амео. 
17.00 .Смешная реклама•. 
17.30 •Осторожно. афера!• 
18.00 Шоу рекордов Гиннесса. 
19.00 •Чемпионат анекдотов•. 
20.00 Х/ф •Перекрестки 
МlilP()e•. 

22.00, 22.55 Детектив •C.S.I 
Место nрестуnnения ли:;. 
веrас•. 
0 .00 •Я ВЫJltИЛ!•. 
1.00 Х/Ф •детская игра·З• . 
2.45 Ночной клуб. 
5 .15 •В засада-. 
5 .30 Музыка на ДТВ. 

22 .00 Деrе1СТ1,\В •C.S,I Место 
nрестумения ЛАС-вегас•. 
23.00 ·По законам детектива• . 
0 .00 •Я ВЫJКИЛ!•. 
1 .00 Х/Ф •Реалt>t4ость 
кусается•. 

2.45 Ночнои клуб. 
3.45 Х/Ф •Тамо,кн11•. 
5.00 Музыка на ДТВ . 

КУnЬТУРА 
6 .30 •Е.ероньюс• на Русском 
языке . 
10.00, 19.30 Новости 
куnыуры. 

10.20 Программа передач . 
10.30 д/с •Чеnоеек и льеы•. 
11 .00 Х/Ф •Называй это 
уб6,tйСТ80М•. 
12.30 •Госnкrаль Химтоn•. М/ 
с. 

12.50 Реальная фантастика . 
13.05 Культурная рееодЮW'IЯ . 
14.00 Странствия Му.Jыканта 
14.30 •Старый знакомый•.Х/ф. 
15.50 •Цветик -
семмцветик•.Мультфильм 
16.10 В музей-без nоеодка. 
16.25 •Собака no имени 
Снобэ-.Т/с. 
16.50 За семью печатями . 
17.20 Полуденные сны. 
17.50 Разночтения. 
18.20 •Вокзал мечты•. 
19.00 «Смехоностаnьгия•. 
19.55, 1.55 •Сферы• 
20.40 Х/Ф •Воскресенье в 
Ныо·йорке• 
22.25 Гений места. 
23.00 Д/с •Сипуэты времени• 
23.30 Новости культуры . 
23.55 «Кто там • . 
0 .25 •Большие• 
1. 15 • Имnровиэации на 
классические темы•. 

1.50 Программа передач. 
2.35 •Здесь могуr водиться 
тигры•. М/ф для взрослых. 

9.00, 2 .40 Музыка на канале . 
9 .30, 19.25 C-n •АnОндРа•. 
10.00, 19.00 «Сnвды в 
истории•. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Крас:отха•. 
11 .00 •С добрым уrром 
любимая!•. 
12.00, 21 .00, 2.25 •Все 
лучшее, для Вас-. 
14.00 «Наши дети• 
15.00 •Ваш доктор• 
16.00 Х/Ф ·Праеосудие это 
МЫ•. 

18.00 •ТВОЙ ДОМ•. 
22.00 ..зерка110 ЖИЗНИ•. 
23.00 •Ваш личный 
napancиxonor•. 

1111111 
KYnbTYPA 

8 .30 •Евроньюс• на Русском 
ЯЭЬIК8. 
10.00 Программа nеред/iч. 
10.10 Библейский сюжет 
10 . .СО Х/Ф •Все Д/1Я 8ас•. 
12.05 •КТО в доме )<.0ЗЯИН• . 
12.35 М/ф-мы: Гарри 
Бардина.•Чуча• . •Чуча-2" .»Чуча-
3". 
13.56 Пуrеwествия 
натуралиста. 

14.25 «Широкий формат-. 
14.55 150 Лет со дня 
рождения Сергея Танеева . 
•Контрапункт его ЖИЗНИ•. 
15.35 Х/Ф •Гори, гори, моя 
ЭвеЗJ]~Э;•. 

17.05 Ваnикие исполнители . 
18.00, 1.55 д/с •Путешествия 
1113 центра Земли•. 
18.55 •Романтика романса•. 
19.40 Магия кино. 
20.20 •Бl1еф-клуб•. 
21.05 Линия жизни 
22.00 Новости культуры 
22.25 Теnесnсжтахль •Госnода 
Гоnоаnееы•. 
1.00 д/Ф •Русский маскарад•. 
1.50 Про мма передач 

9 .00, 2 .10 Музыка на канале. 
9 .30 С-11 •АnОндРа•. 
10.00 •Частное nуrеwествие_. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка•. 
11 .00 •С добрым уrром , 
nю611мая!•. 
12.00, 21 .00, 1 .55 •Все 
nyчwee. для Вас• 
14.00 ·Наши деrи• 
15.00 •Помоги себе сам•. 
16.00 Х/ф 
•Соблазнительница-. 
18.00 •Умные вещи• . 
19.00 •Истории успеха•. 
22.00 .Зеркало жизни•. 
23.00 •Ваш личный 
napancиxonor,, 

0 .00 «Сексуальная 
peвonlO~II • . 
1.00 Х/Ф •Война в 
небоскребе•. 

• ОАО «Сер8МС·центр• предnаrает •се аидw 
пар111кмахерских услуr: 

1. Женский зап: стрижки , химическая завивка, 
окрашивание, мелирование, вечерние, свадебные прически. 
2 . Мужской зал. 
З . Маникюр, педикюр, наращиаание. 

С 30 октябр11 начинает работать 
косметолоrмческий кабинет: 

прокалывание ушей , nирсинr, уход за телом и лицом (чистка, 
пиnинг лица, общий и антицемЮ11итный массаж), окрас ресниц и 
бровей, форма и коррекция бровей. 
Адрес: ул Нефтяников, 21. Тел.: 3 - 26-96. 
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1111111 
8.00, 10.00, 12.00 Ноеостм. 
8.20 П/ф •Черные береты•. 
7.50 Армежхий маrаэмн . 
8.3Q М/ф «Донаnьдда~с 
-мстааnяет- «Веn"- t4a•. 
·~ 1 .. 

8.20 •Умнищ,~ и умн-. 
10.20 •Henyre&ь1e заметкм•. 
10Ао Пока все до,.tа. 
11.30 ВОс1сресю,1м •Ералаш•. 

12.10 ·~· д/с. 
13.10 •Кумиры•. 
13.40 •КВН • 20()6.. 
18.00 Футбоn. 
Зalui.lD'tИYellbliЬIЙ typ. ЦСКА • 
.динамо-. 
18.00 Времена. 
18.00 "Дре эеезд,,1•. 
21.00 ~ •Время". 
21.SO Х/Ф •Овяэь-. 
23.30 Фмrурное а:атание. 
1.00 Трммер •СтеlСМНiЫЙ 
w,м.. 

З.00 ДетеlС"ООI •~ 

5.35 дете~стмв ..дnмазы 
шаха•. 
7.30 Здоровье. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10 Месnюе время . 
8.20 СеllЬС1СИи час. 
8.50 ДИIIЛОП4 о J1G1ВОТНЬ1Х. 
9.20 -3onywica•, •КОЗnеНОК, 
котор,!Й СЧМТВI\ /1Р ДIIС!П\4». 
М/ф,-мы:. 
9.50 •Беn1>1й чецеежонок•. М/ 
ф. 
11.20 «Горощж•. 
11.50 Сам себе режмссер. 
12.45 «Смехоnанорама•. 
13.15 Парламентсжий чвс. 
14.20 ОФмтмь 110•. 
15.05 Форт Боярд. 
16.45 БoJU.woй ПразднИЧНЬIЙ 
коtЩерт с учасmем Д. 
биnана. Н. бабкиной, е. 
Шифрина, Л. Ваи«у11е и 
~xдpyrwc. 

18.40 •Танцы со ЭВ8эд;1МИ•. 
20.00 Вести неде11и. 
21.00 Сnециальн1,1й 
t(Щ)80ПОНД8НТ. 

21.25 Х/Ф •Пероыи f)OC11e 
боrа• . 
23.30 Х/Ф ·Хаос» 
1.4Q Боеаик •КО11есо 
суд~,бьlа. 
З.40 Т /С •ВэГЛАдЬI•. 

ЮГРА 
7.ЗО, 12.00 •Ноеости•. 
8.05 •ПОIСВ все дома-. 
8.30 •Аллея звезд". 
9.30 •Мировая арена•. 
9.45 •Henyre111,1e замеnи•. 

жилье 

• Сдается балок в районе 
РЭБ-флота, 3 комнаты, о~ 
nривОЗt1ая . 

Тел .: 2-31-70 ( в любое вре
мя). 

• Продается 2·комнатная 

приватизираванная квартира 

в пос. Высоком, 7 м1(р. , дом 

2, общей nлощадыо 56,4 м2. 
Тел.: 8950·521 • 78-72, 8950· 
522-69-02 или 47-3-46. 
• Меняете• комната на под
селении в 2-комнатнои квар

тире (р·н СОШ № 1) на 1-2· 
ком. квартиру с доплатой. 

Тел •. 8(904)4797560. 
Продается З-комнатная 

квартира в kЗn. доме, р-н СШ 

№ 4, шикарный вид из окна 
на Mery. В связи с отъездом . 

Тел .. 2·26·33, 89505202027. 
Меняете• 3·комнаmая квар
тира (ДСК) на 2 однокомнат
ные или на 2-комнатную и од· 
нокомнатну~о в kЗnит. фонде. 
Вариаюы. 

Тел.: 4-18-95. 
Меняется или продается дом 
со всеми удобствами, с эе· 
мельным участхом (10 соток), 
баня, сара'1, две теплицы . 
Общая мощадь - 68,5 м. 
Тел.: 8(904) 4797749, 
8(908)8974751 . 
Продается 3-комнатная бnа· 
rоустроенная кsа~ра в 5-ти 

этажном кирпичном доме. 

общая площадь - 100 м2. 
Башкирия, г. Биl)СI(, цена - 1 
млн . 700 тыс. руб . Topr. 
Тел.: 8(34714) 34093 , 
8(905)0061974. 
Продаете• 2-tшмнатная 
k8артира . 

Тел.~ 8(904)4561735. 
Продаете• ! -комнатная 
квартира . 

Тел.: 8(904) 4561735. 
Продаете• 1/ 2 двухэтажного 
каnитальноrо дома (8 комнат, 
баня, гараж, приусадебный 
участок) в n. Высхжом. 
Тел. : 6-20·27. 

10.00 .Одни /JРМЗ•. 
11.ООС-л~ 
еомращнтся-. 

11.30 • Террмтории ос ер-. 
12.30 т etl1!8 213111 ,. 
13.ОО~ 
~~. 
15.00 Муnь-rфиnы,1. 
15.30 «Пероонм-.нwй счет-. 
18.10 П/ф оАrенс:т8о НЛС». 
17.00 оСnорnеный ~-. 
17.30 •КВН.Прее• ер rиэ- 2 
М11)8. 

19.00 -Эпмцентр,,. 
19.45 •Крмtс,,. 
20.00 КомедмА •Крыаv,ые 
беrа-. 
21.50 ·Русский --СТJ)Мl,Р. 
22.20 ~ •Может 
быть-. 

5.15 Бо ееа11: •МсrlJмца: 
l)88Q/IIOl»tll. 
7.10 М/ф •ТIIМна треп,еti 
П1111Н8ТЫ•. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
CenQtA. 
8.15 •Дlсий r.мр,,. 
8.50 Их нраа... 
9.25 Едим дРМL 
10.20 «Тор~. 
10.55 -Счаст11ивыА реЬ. 
11.50 Шкур 11О1q))'Г сеета. 
12.25 .Авиаторl,I. 
13.20-СТ-•. 
14.00 Х/Ф •Доброео/lьцы• . 
18.20 -о~ деt-.. н
еерс:мsl.о. 

17.00 Своя игра. 
17.55 C-n .Опера. Хроники 
убойно1'О отдела•. 
19.00 ~ - Итоlоеай 
программа •• 
19.50 Чис,оwмечное 
nрмэнание. 

20.20 Чреэеычайное 
ПромсuJеСТ11И8. 

21.00 •КреМЛВIIСIСИе жены: 
Виктория Брежнева. Домаwняя 
жена ЭЗС10Я•. 
22.00 8осlсрескый вечер. 
23.15 Х/Ф •Тренироеочньм 
день-. 

1.35 Мировод бокс. 
2.15 Х/Ф •Нет выхода•. 
4.15 •Пе 

7.00 •От 16 И СТЩ)WВ•, 
7.25 Т/н •Лrобооь и ТЗМНЬI 
сансетбич•. 
8.10Теоя среда обитания. 
8.40 •Воеlса в трt\Д1!81ПОМ 
царатее•. •Тиrренок в 
чайнике• . М/ф·мы. 
9.10 М/с •Братц• . 

АВТОРЫНОК 

~--____...._-- -
Продаотсw ВАЗ-21063, 1989 
г.в. можно на заnчасти и деиrа· 

тель 2106 (2003 r.в.) цена /Р"О
ворная. 

Тел.: 3-57-56. 
Продается а;м ВАЗ-21113, 
2002 r.в., цоет - серебристъ.й, 
В ОТЛ4ЧНОМ OOCIOЯIИt, npo6er 
- '37 ООО JСМ. 
Тел.: 22~. 77-018. 
Продаете,~ в aeaptЙtOA состо
янии •Ниссан-ЛЗурель,,, 1987 
г.в., или на эаnчастм. 

Тел.: 89044703774. 
Продается •Субару Legacy. 
(Япония), легковая, универ· 
сал, 1998 r .a., цвет - зеленыи, 
объем двигателя - 2 л, в Рос
сии - с феараnя 2005 r . 
Тел.: 89044679580, 
8З46б337967. 
Продаю-тся: ВАЗ·21200 •На
дежда•, 2001 г.в., двиrатель 
- 1,8, в отличном состоянии; 
•Москви-ч-2141•, 1996 r.в., 
двигатель - 1, 6, в хорошем 
состоянии, бенэин, rаз, недо
роrо. 

Тел.: 3-79-67 (дом . ) , 
89044679580. 

УСЛУГИ 

. 
• Реn8'JМТОрСТ11О no математи
ке с 5 no 9 кnассы. 
Тел.: 2-S0-20. 
Гру:J0Пере803IСМ а/М •Гаэеsъ
тенr. 

Тел.: 64·735. 
д/м •Мицубио.•. 
Тел.: б0-в15. 
• Кatte il В1810 И быстро. •Под 
КГIО'f• - ва, • fbl, ,уалвты. Обли
цовка f(Зфелем или обшивка 
ГU1ЗСТИ1(ОМ стен, ПОТQ111СО8, kО

роба, бallotoe. YCl'alНl:88 ВIИ1, 
моеtс, сnацса попов. Замена 
труб на nпасn«овые. Не.Фро
rо. 

Тел.: 6-72·28, 4-'37-86. 
• Вwn0IIЖ80 куро:вые, nиwy 
fСОНТ'рО/11,НЬ/е. 

Тел.: 3-83-89 (nocne 19.00). 

тв - НЕДЕЛЯ 11111 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 HOR6PR 

8.30 v\ереВ11ЯдУJ'29 +•-
10.00 д/Ф -ОW1-1,ы rop6aroro 
an... 
t 1-05, 2.35 «Люб~• • стиnе 
сам.са•. КА7~•-•мl бс) BI 11С. 
tЭ..30 cЖettccall J'И'3>о. 

4.DO, 14.30 •ANlo. ,ара,к!• . 
15.00 -г~ ,,о-. 
18.00, 16.30 -0.ВСП-
... сrеа .. t<оме,/.:\18. 
17.00. 21.00 .ДОМ-2. Осе••= 
Лмd.мов • . 
18.00 «w.cona ремокта,,. 
19.00 •Т.см,, а Питере. 

8.30 «Мо<,м · ~ по 
nр17S8е11~.ДЗйДVСТ. 
20.00 -Необыlснlею, но 
факто. 

22.00 KOSllt!i.« Кnаб 
23 00 -~. Де.поеом 
l':reJВ"IIPOeП .• 
0.00-С-С-. 
0.30-.,:Р..2. Г1осnе ЗiМЗIЗ,,. 
1.10, 4.30 .на,._ WJIW». 
1.35 наим nеснм. 
2.05 С-11 -С111 ееГа~ Ащ.UJМОс,. 

6.~ 3.45 Муэ1,8аnьным 
1С8811, 

7.10М/с•"8J] =-·· 
7.35; 4.10д/Ф -См• я 
П11111РдО8 • с,ра: ie -.. 
8.25 М/С «Cl...:OtJЬI•. 
9.55 <llopuyna уа teJia. 
10.25•ГО11о11411 р.. 
11.00-недмя•. 
12.30•24-. 
13.00 Вое~·- тайна. 
14.00 ·~ис,ор.,и-. 
15.10 Pcw4 а е ма 
15.40 6() е в1• .х.апк,.. 
18.30, 2.20 Т/с •4400,,. 
20.30 Х/Ф -о~ W8НС на 
д~юмх-. 

22.SО·~игры-: 
-Гуд бей, лас-Вес ас!•. 
23.50 •Фopwvna-1 • . .nyчu
МOS181JНТW. Сеэоt+-2006". 
0.25 •Молодом ,WВ.. 

6.00 Х/Ф •Дети на ocrpoae 
СD$Ю&rщ-З Тайна•. 
7.25 М/ф ..русапо..а •• 
7.55 М/ф •Пинсжкмо-. 
8.20М/Ф~·· 
8.30 М/ф •Пernt 
~ -
9.00 YIИ.UI C-e1at1. 
9.30 М/ф -Ясон и герои 
0111--. • 
10.00 М/ф •Том и Джерри.. 
10.15 Х/Ф -Эв: ЗА/1 CЦetiЬI•. 
12.00 •Жкн. Прекр8Q13•. 
4.00 •С:Н-:по 

15.00 ВВС. «eecpen,i z.обаи. 
Мliawleюte W)'*'84H И :~сенщ,ина. 
18.00 •Исtор...1 8 двтапях". 
18.30 Х/Ф •Все смеwвnоа. в ", .. 
21.00 Х/Ф сl<;Адет Кеппм-. 
23 00 Х/Ф ..карма~........... 
1. 16 Х/Ф •На rре6не 80l8tЬI•. 
3.20 Х/Ф •Буффепо-66•. 
5.05 Х/Ф •дейс1ьr14, lф(JU8C8• • 

TV-3 
8.00,, 9.00 Pocc1aiC1C>111 ... ~ 
8.30 ж-. ОО11НЗ11 paдoc;nt. 
11.ООХ/Ф •Кольцо 
~-
15.00 Курьер. 
15.30 Х/Ф •Пyrewecmиe к 
цвнтруземnиа . 

18.00 Х/Ф •Копония•. 
20.00 Культ наnичносnt. 
21.00 Мес,о ес,речи иэ·nаm. -21.05 Х/Ф •Mecro есrречи 
-- не11Ь311•. 
3.00 Х/Ф •Щуnапща•. 
5.00 Х/Ф «Крр,0111:4rав;и~ 

е.10 Х/Ф •Жим. и 
~n~ 
РобинЭОtlll Круэо•. 
8.00 Право на нawrrr,ry. 
8.25 l(pecnAtcкaя w,a.a. 
8.00 Кточевой М01181ГГ. 
8.45, 4.55 •Penopn!I)•. 
10.ООНа~. 
10.35 Наwи тобм
ЖИВО1&1Ые. 

11. 1 О •Муэыкаm,ная истор.tА•. 
Ирина Амеrроеа. 
11.45, О.ООСобытия. 
11.55 Х/Ф •Мех 8ЬIСОКЮt 
:мебое-. 
13.40 -Приrnаwает Бормс 
Нсm:ж,.. 
14.10 •21 кабжет-. 
14.40, 18.15 •Битва за 
Моасву-. 
14.45 Со&.тtя.. Москоесl<ая 
неделя. 

15.25 Х/Ф ·Живая природа•. 
16. 15 «Or eenм,coro до 
cuewнoro ... • Ян Арлазорое. 
17.05 Вос•~й концерт. 
18;.25 «Детектиань~е истории-. 
18.55 Т/с •Вmобnенный ~ -
21.00 •В цеttтре событий• . 
22.05 Х/Ф •УР<Ж 11Ь1JКИеанмя•. 
0.15 Х/Ф •Лолита•. 
2.55 Мотодром. 
3.25 Х/Ф •Бренда Старр•. 
5.10 Т/с •ПО закону.. 

СПОРТ 

PEKnAMA И ОБЬRВПЕНИR 
Контро,а.аа ,е, tC'yfX)O вые, д/'!П
ломные работы no бухучету, 

~анаnизу.~ 
ту, статисnесе и щ:,. Бысrро, 
Ка'ОСС I CCL 180. 
Тел.: 2-11-54, 8(904)4567838. 
И.. 011 N И усrанавмм: сталь
ные ~ двер.4 (oбwи
Thl под е 11~). Jte,o:opar~erыe 
pewencи, оrрадЫ, а также га· 

pa*i 1Ь1Е! IЦXII а. 
Тел.: 8·919-5334506, 3-39-89. 

РАБОТА 

~~~ 

Тре.буе,С11 рааспейJ.« обьив· 
/iе1И1. 
Тел.: 643-72. 
ООО с6рмз,, ~ся npo· 
да,1111>1 Стаж. 11)О1мжа. 
Тел.: 6-13-41. 
• Ищу рабо,у на a/tA аКаМА3» 
(бop,OIIOi). 

Тел.: 8(950)5225600. 
Треб,-,,с. Р"'"tт•.е Д11Я сrро
ИТе11,С'Т8Сt QeQiblК ГOJ)Q,l:UQ)8 

Тел.: 3-05-61. 

Р.;6оrа.~ра
бочий день. Выооf ая ОМiПа 
l'РУда. 
Тел.: 8(904) 8832396. 

РАЗНОЕ 

~ 

ПродаlОТСW свадебное пла
тье с фатой бело-розового 
цвета, Р·Р 44-46, и сяадебrrые 
ленты. 

Тел.: 3-44-69. 
Сдается напрокат свадебное 
матье : стразы , сиреневого 

цвета. р-р - 40-44. 
Тел.: 8(904)4696144, З-59·27. 

Продается компыотер •Пен· 
тиум-4•, 2.4GНZОЗУ·512мб, 
HDD-80GB, DVD RV, монитор-
17 ж/к. •Филипе• видео 
Geforce 2 мх, ННО 128, ~ыwь, 
кnааиатура. Цена - 16 тыс. 
Тел.: 3·64-07, 8(922)4235501 . 
"Продается rараж за крьrrым 
рынком. 

Тел.: 6-13-41 . 
Продаетс11 аквариум на 500 
литров со всем содержимым . 

Тел.: 3-27-59. 

Приложение к аттестату о 
среднем (rюлном) обраэова· 
нии А Nil 14о3368, выданному 
В 1997 r. ЭIСОЛОГО·Этноrрафи
ческой wколой-коммексом 
№ 6 r . Меп.юна на имя Воро
ника Сергея Николаевича, 
считать недействител.fiым. 

В магазине 
•Метелица• -

шу6w НЗ натураlll>НОГО 
меха (мутон, норка) 
Рассрочка - на 6 мес., 
кредит - до 3-х лет. 

Тел 3-25-42. 
ул . Эаречная, 15. 

ОУПИ, г. Москва. 
Факут,тет 

npeinwteCICOЙ nсихоnоrмм. 
ДОnолнитеnЫtЬIЙ набор на 

базе среднего· 
сnециаnьноrо образоеания. 

Преnодаеатели МГУ. 
Государстеенный дИМОМ 
Тел.: 412·805, с 10.17; 

451·911, с 17·19. 

Швейное ателье t1САДКО• - салон 
пошива штор. Магазин ткани - большой 

выбор тюлегардинной, портьерной 
ткани, сезонные скидки - от 5 до 30%. 

Yn. НефтАНиков, 1. Тел.; 3·92-65. 

8.50 Фyroon. «Спартак· • ~-
07:00 весn.-спорт. 
8.10 ГВIЩбол. Мужчины. 1fl 
~· «Сиуд;Jд Реал•. 
'181С1Овские М8две,ф4•. 

10.40 •Бинго МИ1111ИОН•. 
11.00, 13.35, 20.00, 22 20, 
2.35 Весm-сnорт 
11.10·~ 
Q/181 'дарь- . 

11.15 •Сбосжая России·. 
11.50 Футбоn. ЧewtИOtiiП 
Анпlми. •Боnтон• • «Арсенал•. 
13.00 •Pycctcoe ЛОТО• • 
13.45, 22.30 Вести-спорт. 
Месn!ое время. 
13.55 Волейбол. Муж-чины. 
1 s.so, 4.55 Баскетооn. 
~ы. оСnартак• • ЦСКА. 
17.55, 20.10 Фyroon . 
Премьер-лига . 30-й тур, 
22.35 Хоккей • .двакгард• • 
ЦСКА. 
0.45 Гандбол. Мужчины. 
2.45 Волейбоn. М}lжчИНЬI . 

7.00, 4.ЗО, 7.25, 4.55 С-л 
•\iаnряГИ ИЗРWIИНЬI•. 
7 .55 Д11я МИЛЫХ д;JМ . 
8.25, 8.45, 9.20, 9.45 М/Ф· 
....:. 
10.20 Х/Ф •Побег из зам~са 
fl'ОПДИЦ•. 
12.25, 3.45 •КЗIС уходми 
куммрt,~•. •амд..-Р 
Ворошиnоа•. 
13.ЗО •Я еьокиn1•. 
14.25 Х/Ф •Воаочка•. 
18.ЗО Самое смешное видео. 
17.00 «Смешная рекnама•. 
17.30 -этот безумный "81р•. 
18.00 •Шоу российскмх 
рекордов•. 

19.00 •Фабрика смех.а•. 
20.00 Х/Ф •Нечто•. 
22.00, 22.55 Детектив -C.S.I. 
Мес,о nрестуnnения ЛАС· 
веrас•. 

0.00 Шоу рекордов Гиннесса. 
1.00 Х/Ф •Кодер•. 
2.45 Hoчttaii клуб. 

5.15 •В засаде•. 
5.30 Муэыtса на дтв. 

КУПЬТУРА 
-..е. 
10.00 Прогр;~мма передач. 
10.10 Каnучино • 

м 

10.40 Х/Ф •Траm>рИСТЬI•. 
12.00 ЛeretW,t мирового ки110. 
12.ЗО •Музыкалыtь~&! КltOC». 
12.50 Х/Ф •Веселое 
воnwебстео-. 
14.05, 1.55 д/с •Экватор•. 
-Реки COnttЦao. 
15.QO •Что дlМЗТЬ?•. 
15.45 Зnмэоды. Эдуард 
Кочергин. 
18.ЗО Х/Ф •Трое в лодке, не 
с<мтая собаJ(и•. 
18.40 Шедеорьа мироеоrо 
муэ1,11(811ЬНОГ театра. 

20.20 Х/Ф •ОднажАЫ ДВЗО}\ЗТЬ 
nет cnycni,,. 
21.35 сЗоnотой софита. 
22.15 д/Ф «Разбудить коро11я 
Артура • • 
23.15 Х/Ф ..Прямохождение•. 
0.55 •ПроrуЛIСИ ПО Бродвею•. 
1 ;.25 Дж:ем-5. 
1.50 Программа ПАредllЧ . 

10.00 «Следь, е истории•. 
10.35, 13.00, 20.00 
•КрасоТ1СD•. 
11.00 •С добрым утром, 
:nобимая!•. 
12.00, 21.00, 1.55 ·Все 
лучшее, для Вас-. 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш допер•. 
18.00 Х/Ф •Война е 
небоскребе•. 
18.00 •Твой дом•. 
18.55 JJ/Ф •Самые "расивые 
дома мира•. 

19.25 C·n оАлондра•. 
22.00 •Зеркало жи,ни 
)l(е~11Щ1НЬI • . 

23.00 •Ваш ЛИЧНЫЙ 
napancиxOIIOГ". 

* Финансово-промышленный холдинг 

ВКЛАДЫ с выплатой 43% 
ГQАС18ЫХ 

Тел.(3462) 66-86-51, 8 922 71 ООО 71 

в c;,oa1•el'C'IWlм с: знаном о ,~о,ре&(ооnер8Ц14М nк •ОА.о •PeanArrrol"pynn• 

/------, 
1 19 ноября, 1 
1 в ДК «Прометей», 1 
1 С 17.00 ДО 19.00, 1 
I состоится I 
I фестиваль фирмы I 
1 «Цептр» 1 

1 (по посуде). 1 , ______ / 

__) 

Косметолог. 
Аппаратная чистка 

лица, 

парафинотерапия, 
антицеллюлитный 

массаж, массаж лица. 

Салон красоты 
.. еофи», 

ул . Заречная, 16. 
Тел.: 3- 19-91. 

«О выявлении некачественной 
продукции» 

По информации Федеральной сnужб1,1 no нцдзору е сфере 
за~ npaa noтpeбитanciil и бnаrополучия 11елоеека от 01 .11.2006 
r.№ 0100/ 11737·06·32 а r. Сыктывкаре зароn.tстрироеан случай 
бо1улизма, сеязанный с употреблением Оl!О!.ЦНЫХ консервов •Борщ 
со сsежей капустой•, •дары юrа,, , проиэuодство - ООО •Птице· 
комбинат •ЕрмЗIС•• КбР, Лескенский Р·Н, с. Арrуд;Jн, ул. Подгор
ная, 1А (сертификатсоотеетствия РОСС RU. АЯ 51 А03768 сро· 
ком с 23.12.2005, дата выработки оеоЩ1-tых консервов 25.10.2005). 

С целыо предупреждения возникновения Сl\учая бо~улизма 

прошу руководителей торговых предприятий и жителей rоРода 

при 11Ь1яаnении данной nрод)'l(Ш'!и проинформировать Террито· 

рИ311ьный отдел Росnотребнадэора е г. Нижнввартоеске, Нижне· 
вартоеском раионе и r . Меrмоне по адресу: r. Мегион, ул. Новая, 

2, Теl\ефон/факс: 2·15·05, 2· 19·22. 

А. &ОРХОНОЕВ, заместитеn" rnaaнoro 
rосударстмнноrо саннтарноrо •реча 

no ХМАО·Юrре • r. Ни.а.еuртоеске, 
НИ]l(Неаартовском районе и r. Меrионе 

Проеодитс111 перереги
страция ч.nеное Меrионс
кой городской организа
ции Всероссийского об
щества инвалидов с 14 
но111брw no 01 декабр11 
2006 r., С 9.00 ДО 14.00, С 
nонедел"ника no чеТ11ерг. 

При себе иметь: пас
порт, справку МСЭ, ч.nен
СК14Й билет ВОИ. 

Обращап.сw по адре· 
су: Сутормина, д.2, о. 1. 

Телефон для справок: 

26·0·26. 

УПJ18М81!М8 ~ 
мutnW ~no l't\PClAY 
м.~ав1фс:р1~J'Р!8*• 
д11Н О ТОМ, 'ПО 21.11. 21;JQCS, С 
17.00, по МР9СУ: уп. Нoull, 
2, 1(116. NI 1, OOCICIМТC8flll•l811 
11О ...... 81 8Ql1P008М'8W11D 

'IТIIТМ8,8~~ 
U811'r8~Д8M~ .... 
IЦtl1W 118С8118МИ11 ха,щ..,м.•,· 
OIA~MOIOMfCЖJfllDIO~ 
IOrpwКPACКOM1p111Ar .... 
д1 smlOA. tl~ ·· '"· 

Т811ефон дnв сnрааок: 
2·18-89. . 

Коллектив МЛПУ ЦВЛД •Жемчужинка• выражает соболеэно
вание сотруднице цектра Тутевой Любови ИваЖ>ане в сеязи со 
смертью 

мужа. 

' , 
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11111 СПОРТ 
~l\1ЕГИОНСКИЕ новости~r:1 
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Г11МНастки - в десятке 
V 

CII.JIЬHeIIШIIX 

НА ПЕРВЕНСТВЕ РоссийСJ<ой Федерации по художественной гим
настике среди спортивных клубоо на Кубок губернатора Калужской 

области, которое проходило в г.Обнинске, принимали участие и ме
г1-1онские спортсменки . Воспитанницы МОУ ДОД •дюсШ №1• были в 
числе 280 участниц соревнований из 40 ГоРОдов России. 

Девочки соревновались по nроrрамме многоборья. В результате 

наши гимнастки вошли в десятку сильнейших спортсменок. Отлич
ныи результат показала Наталья Свикова, хорошо выстуr1или Инна 
Юзькова и Татьяна Шайхулова-все они тренируются у Л.Шавриной. 

Администрация МОУ ДОД «ДЮСШ NR1 • 

.. -:-· -·-~ 60КС 

В ходе упорнъ~х боев 

С 9 ПО 12 НОЯБРЯ в Сургуте проходило Первенство ХМАО среди 
юниоров по боксу, в котором приняли участие наши спортсмены из 
МОУ ДОД «ДЮСШ No1• и спорткомплекса «Мега•. В течение четырех 
дней наши боксеры упорно боролись за победу. В результате призе
рами турнира стали Евгений Васильев, Евгений Стерехов, Владимир 
Занкевич (3-е место). На втором месте Алексей Бабенко и Александр 

Лугачев. Победителем, занявшим первое место, признан Аnексей 
Мельников. 

_i ____ ~l,Жtki=>•IIG§•li=iil_~_1 11111111 

<<Вь~ходят на арену 

силачи ..• >> 

В ОТКРЫТОМ первенстве МОУ ДОД •дЮСШ № 1 • no силовому 
троеборью, которое проходило 12 ноября, принимали участие 22 че
ловека Впервые 1-й спорТ111вный разряд выполнили Кирилл Можа
ровский (в весовой категории 60 кr), набравший в сумме 382, 5 кг, и 
Евгений Черепонько (весовая категория - 67,5 кг, сумма - 410 кг). 
Они заняли первое место в своих весовых категориях. Второй спортив-
11 ыи р..~зряд и соответственно второе место заняли Олег Кичук и Сер
гей Ляwенко Порадовал своим выступлением 13-летний ДИма ди· 
денко, который занимается уже третий год. Он не только победил в 
весовой категории 52 кг, но и оыnолнил 3-й разряд. 

ВПДДИМИР 

ЛRШЕНКО 

На Первенстве округа 
С 4 по 8 ноября в городе Нижневартовске прошли соревно

вания по баскетболу среди девушек 1993·94 rт. рождения на 
Первенство ХМАО-Юrры. Наwи девушки заняли третье место. 

Соревнования проводились по круговой системе. 

КОМАНДД МОУ ДОД •ДЮСШ 

№ 1 • проиграла первую игру тур
нира победителю соревнований 
-команде Советского района со 

счетом 38:46. Но затем девушки, 

оправившись от стартовых волне

н ий, одержали верх над своими 
вечными соnерницами из Пока

чей со счетом 29:24 и над излу
чинцами (35:18). 

ВОЛЕЙ60Л 1111111 
Вая{11а 11е победа, 
а участие 

В ПЕРВЫХ числах нех1бря в 
Когалыме состоялось Первенство 
ХМАО-Югры по волейболу среди 
девушек 1990-91 годов рождения 
в зачет Спартакиады учащихся . В 
соревнованиях принимали учас

тие комады из 9 городов региона 
Красивую игру показали мегион

ские спортсменки из МОУ ДОД 

·ДЮСШ № I• Людмила Яровая , 
Настя Шенкевич и Светлана Ро
манова . 

В это время команда мегион-

ских волейболистов из ДЮСШ 
No 1 защищала честь нашего го
рода на Первенстве Югры (Ма· 
лый кубок губернатора) no во· 
лейболу среди юношей 1990-91 
годов рождения. Среди наших 
спортсменов nерсnективными 

игроками названы Леонид Ша· 
балин и Антон Сараев. 

Несмотря на старания наших 
волейболистов, девушки заняли 
только седьмое место , а юно

ши -четвертое. 

ФУТ60Л 

В тройке 
лидеров 

С З ПО 8 НОЯБРЯ в Нижне
вартовске состоялся 2-й тур зо
нальных соревнований Первенства 
России по мини-футболу среди 
юношей 1994 года рождения, в 
который сборная нашего города, 
вышли с 15-ю 0•1ками . 

Во втором туре наши футбо
листы набрали 12 очков. Лучшим 
игроком признан 11оnадающий 

сборной Мегиона Иван Копенка. 
он забил 14 голов в ворота сопер
ников! Хочется отметить и само· 
отверженную игру нашего врата

ря Виктора Романного 

- 1111111 
Грамотную игру в защите 

показали Света Тимофи и Фа
рида Бейбалаева. В нападении 

отличилась результативными 

атаками Аnина Исмаилова. Под
готовили команду опытные на

ставники, тренеры-преподава

тепи МОУ ДОД ·ДЮСШ №1»: 

К.Ю. Захарова и В.И. Маторин. 
Следующие соревнования в 

рамках первенства пройдут в 

поселке Советском в марте 
2007 года. 

Пожелаем девчонкам успе

хов в учебе и сnорте! 

11 
ОКОЛО 2 Tl)JCЯ'I 
спортивны~< сооружений на· 
считываетсs~ в ХМдО сеrодня . 
Среди них: 7 стадионов на 
1500 мест, 9 Дворцов спорта, 
77 плавательных бассейнов. 
Единовременная пропускная 
способность спортсооружений 
составляет 47 тыс. человек В 
2006 году сnор1смены Юrры 
nринм11 участие в 260 всерос
сийсl(их и в 90 международных 
соревнованиях в которых бо
лее 100 человек завоевали 
призовые места 

Пресс-служба губернатора 
ХМАО·Югры 

По итогам зональных соревно
ваний на Первенстве России по 
миt1и-футболу во втором туре ко
манда ДЮСШ №1, представляв
шая сборную Мегиона, вошла в 
тройку лидеров по количеству на
бранных очков, имея хороший за
дел для следующего, третьего, 

тура, который пройдет во время 

зимних школьных каникул. 

Футбол - один из самых популярных 
и массовых иrровьtх видов спорта ••. 

1111111 

Чmо мешаеm вам noumu в cnopmзan? 

НИКОПАЙ ФЕДОРОВИЧ ОБУХОВ. ветеран войны, председатель ;: . . ~ ~, . i~ 
rородскоrо Совета ветеранов ВОВ: 

- Кому-то мешает лень. Нужно ее преодолеть. Спорт не любит курящих людей. Я, между прочим, 
закончил активно заниматься спортом в 76 лет. А серьезно спорт вошел в мою жизнь в 1950 году, после 
демобилизации из армии . Стал заниматься тяжелой атлетикой Через 7-8 лет стал мастером спорта . И, 
nриехав в Мегион, nостоонно занимался в тренажерном зале. Сейчас дома у меня есть штанга, гантели. 
Каждый день тренируюсь, nодцержиеаю форму. Спорт - это здоровье, бодрость и прекрасное настрое· 
ние целый день. Без сnорта в жизни нельзя . 

·х 

ТА ТЬАНА КИРИЧЕНКО, служащая: 

С удовольствием пошла бы в спортзал. Раньше занималась легкой атлеТ111кой,бальными танцами. 
Сегодня работа и быт поглощают полностью. Но, думаю, время дnя спорта можно найТ\11. Я, наверное, 
пошла бы в тренажерный зал. А если в компании, то и веселее. 

ЕЁЗГЕНИЙ МАДЖАПОВ, сту.цент-пер1$окурсник; 

- Мне ничто не мешает заниматься спортом. В спортзал я пришел в 12 лет. Сначала два года занимался 
боксом, потом - штангой А ку,:щ в поселке Высоком еще пойти. особенно зимой? Только в спортзал! Мне и 
учеба абсолютно не мешает, времени хватает и на занятия, и на спорт, и даже просто погулять ... 

МАРИЯ Усольцеед, студентка 4 курса: 

Конечно, времени не хватает. Если я раньше серьезно и почти профессионально занималась 
аэробикой, дзюдо, конным спортом и большим теннисом, то , став студенткой. все бросила . Сами понима 
ете, занятия, подготовка к экзаменам .. . Много сил и времени учеба отнимает. Сегодня занимаюсь только 
любительским фитнесом. Хотя все же tiaxoжy время и дnя хобби, пробую себя в журналистике: пишу для 
журнала •Молодежка• • tсоторый выпускает Центр молодежных иниц~1атив . 
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КРЕДИТЫ БЛНКЛ tt/ОГРд,,!!! 

БЬ/&ТРО, УДОБНО, выrолно, ЛОСТУDНО! 

ОАО АКБ «ЮГРА» предлагает жителям города Мегиона следую

щие виды кредитов: «СТАНДАРТНЫЙ», «СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧ
КОЙ ПЛАТЕЖА», «ДОВЕРИЕ», «ТРАДИЦИОННЫЙ». Для клиентов, 
получающих зарплату через БАНК «ЮГРА», предлагаем кредит <<ЗАР-

~ 

ПЛАТНЫИ», условия кредитования по которому являются льготны-

ми. Все эти виды кредитов выдаются на любые цели, не связанные 
с предпринимательской деятельностью. 

Среди целевых кредитов - кредитование стоматологических ус

луг в ЛУ СП «АРС-ДЕНТ» и ООО ЛДЦ «СТОМАТОЛОГ и Я», а также на 
приобретение туристических путевок в ООО «ЮГРА-ТУР)>. 

По всем кредитам имеется возможность частичного и полного 

досрочного погашения кредита, снижены требования по количеству 
и составу поручителей. По кредитам «ДОВЕРИЕ» и «СТАНДАРТНЫЙ 
С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение первых трех месяцев пользо
вания кредитом предоставляется отсрочка платежа. Для клиентов, 

имеющих положительную кредитную историю в нашем банке, пре
доставляется льгота по составу поручителей. Срок оформления кре

дита - до одной недели с момента предоставления пакета доку

ментов. Значительно ускоряет и упрощает процедуру оформления 

кредита то, что мы не требуем предоставления справок из банков 
об отсутствии ссудной задолженности. 

Уважаемые клиенты, в нашем банке вы сможете выбрать наибо
лее подходящий для вас вид кредита. Специалисты БАНКА «ЮГРА» 
помогут вам подобрать оптимальные условия кредитования, исхо
дя из ваших финансовых возможностей. 

Мы ждем вас по адресу: r. Меrион, Кузьмина, 1 б. 
За дополнительной информацией просим обращаться по телефонам: 
4-79-05, 4-77-1 б. 

Сообщеш1е о сущестnе111101\1 фаБте 
"'Сведе1111я О ПOЯB.11.CIIIIJI 8 реестре ~l\1ИТСНТ!1 :111ца, 

владе1ощего более чel\t 25 
npoцe111'al\lll el'O ~l\111CCll0111ll)IX ЦCIIIIЫX бу1\tаг" 

1 Общ не сведе1111я 
1.1 ПоЛtюе фнрменное 11а11меноuание О r кры·rое акш1011срнос общество 
эмнтента (для некоммерческой орrан~оацю1 - 1<Меr11онское автотранспортное nредпр11ят11е1> 
наименование) 

1 2 Сокращенное ф11рменное на11ме1ювn1111с ОЛО 1<МЛ TI 1» 
эм11тента 

1 3 . 1'1ссто на.хожден11я эм~rтента 62868 1, Россня, Хаты-t..1анс11йск11й 
а01011омныi1 окруr, r Меп1он, ул Новая, б/н, 
/Ожная промзона 

1 .4. ОГРН эм1rrента 1028601357795 
1.5 ИНН эмнтента 8605004855 
1 6. У1шкальный код эм11тента, 11р11своен 11 ый №87-1 «П)) 647 
DСП1СТОIФУЮЩ11М орrаном 

1 7 Адрес стран1щы 8 сет11 Интерн~. http://~w.n1atp narod ru 
используемой З1i,IН1'CIITOM для раскрытия 

11нmоомащm 
- - - ----- - -

1 8 Назва1111е пер11од11ческоrо печа111ого Газета «Ме111онск11е новосп1» 
издания (11здаш1li), 11спользуемого эм11те11том 
для оrrvбл11коваю1я 11нd>0омаци~1 

1.9 Код (код.ь1) существенного фn.кта (фаК'Гов) / 07 

2. Содержан11е сообщсння 
2.1 Внд, катеrорня (т11п), ссрн.11 11 нные 11дсН1'11ф11кац11онныс пр11знак11 11мсm1ых ценных. бумаг: 
акщш обыкновенные именные бездокументарные, акц,111 nр11вш1еп1рованные нменные 

бездокументарные. 

2.2 Полное фнрменное на11менован11е Общеа11r.() с l№/IOll /1111! 11 IIOil 011/fil!IIICmGe 111/0CI/I 1,1() 

1<Ceвep111pa11ca(Il110-} », сокращенное. ООО 1tCe611!pmpa11caвnю-J », местонахожденне 11 адрес для 
получеи11я nо'ПОвых отправлен11й юр11д11ческого лица, зарег11стр11рованного в с11стеме ведення 
реестра ВJlадельuев нменных ценных бумаг эм11rента 6~8606, Pu,·c111i,'кt1J1 Федира1(11Я. 
Тю.llеuская об.1асть. Xa11mы-Л.l,111c11f1c1.ui1 аш11шю.1111ыi1 1J/;/1y,·-I01pa. г.Ни.ж·11ес.иртовск, утща 
9-П. да11 28, а я 229. 
2 3 Доля ценных бумаr эмнтента, зарег11стр11рован11ых. 11а 11мя л11ца. зарсг11стр11рова11ного а 
снстеме веден11я реестра владельцев ценных бумаr эмнтента. составляет 0,418. 
2 4, Приходная заnнсь no лнцевому с•1ету лица. зарег11стр11рован11оrо а системе ведения реестра 
владельцев uеt1ных бумаг зм1rте11та, внесе11а 03 ноября 2006г 

3. lloдn11cь 
3.1. Генеральный днректор И О Фам11л11я 

( nод1111сь) Алс~,;савдр Ллскса11дров11ч 

Дымов 

3 2. Дата" 03" ноября 2006 г МП. -

111111 
Департа.,1е11т <..'ТJ)О11телъства Ханты-1\lm1с1п1ского 

ilHTOIIO!\IIIOГO 01{pyra· 10rpы обrы:шляет 
и 

о п1эоведеm111 ко1п,)1>са на за!\1ещеm1е вакантно11 

до.1;1н1ост11 госудu1>ствс11ноii t'ptt;,i,дa11c1,oи с.:1у,кбы 

Xa11ты-Ma11cuiic1to1·0 автоноi\1ного 01iруrа-Югры 

1,а1·егор11и +спе1~11~1.:111<..'ТЫ•> гру11111,1 •ста1>ш11е• -
глав11ый спец11а..111rст отдела 11нспе~-т11рован11я 

110 го1>ода.,1 Мегнону, 
Лангепасу 11 Покач11 11нспекЦ1111 ГосJдарственного 

арх111'еt\'1)1>1.10-<..'Трои·rе.1ы1ого надзора 

( с место!\1 работы в r .l\lerиoнe) - 1 ед. 

Квалификационные требова

ния к вакантной должности граж· 

данской службы: 
Претендующим на должность 

главного специалиста отдела инспек· 

тирования по городам Меrиону, Лан· 
renacy и Покачи Инспекции Государ
ственного архитектурно-строитель· 

ноrо надзора необходимо иметь. 

- высшее профессиональное об
разование, 

- стаж работы по специальности 

не менее трех лет; 

- знания законодательства и 

иных нормативных правовых актов в 

часn, регулирования отношений, свя
занных с государственной граждан

ской службой; знания нормативных 
правовых актов по вопросам осуще· 

ствления государственного строи· 

тельного надзора; знания норматив

ных правовых актов и нормативно· 

технических документов по вопросам 

правового регулирования строитель

ства. государственных стандартов, 

строительных норм и правил, opra· 
виэации и технического нормирова

ния в строительстве, технологии 

строительноrо nроизоодства и выпус

ка строительных материалов, конст

рукций и изделий; 

- владение навыками и умения

ми: планирования и организации СВО· 

ей деятельности; системного анали
за информации, подготовки делово· 

ro письма; работы с гражданами и 
юридическими лицами, с государ

ственными органами и органами ме· 

стноrо самоуправления, выработки 
управленческих решений; самостоя
тельной работы с компьютерной тех
никой и nрограмм11ым обеспечением 
в режиме nольэователя. 

Для учасn,я в конкурсе в кон
курсную комиссию представляют-

ся следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная 

и подписанная анкета установлен· 

ной формы с приложевием фотогра· 
фии, 

в) копия паспорта гражданина Рос
сийской Федерации или заменяюще
го его документа { соответствующий 
документ nредьявляется лично по при· 

бытии на конкурс); 
r) копия трудовой книжки \1\ЛИ иные 

документы, подтверждающие трудо· 

вую {служебную) деятельность гражда
нина, заверенные кадровой службой 

no месту работы или нотариально; 
д) копии документов о професси

ональном образовании, а таюке no же
ланию гражданина о дополнительном 

профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные кадровой службой 

no месту работы или нотариально; 
е) документ об отсуrств~1и у граж

данина заболевания, nреnятствующе· 
го поступлению на гражданскую служ

бу или ее прохождение; 
ж) справка из органов государ

ственной налоговой службы о дохо
дах и имуществе, принадлежащем 

гражданину на праве собственности, 

являющихся объектом налоrообложе· 
ния. 

Прием -заявлений и прилагаемых 
документов на конкурс начинается со 

д11я публикации объявлен~1я в газете и 

заканчивается через 30 Дliей со дня 
публикации объявления. 

Документы для участия в конкурсе 

представляются по адресу: г .Ханты· 

Мансийск, ул.Мира, д.18, общий 
отдел, в рабочие дни, с 9.00 де. 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 
до 14.00). Телефон для справок: 

(34671) 2-88·98. 

<,POCCIIЙCKOE ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 3АНЯ
'ГЫ.Х JIIOДEii В РОССИИ 11 ЗЛ J>~'БЕЖОМ~ 

Без в1,1езда в учсб11ос зuведс11 11е 

Русский институт управления (РИУ). (Лиц. № 161941, аккр. се. № 
2060) предлагает поэтапное получение высшеrо образования с помо
щью дистанционных технологий. Диплом о высшем образовании 
государственного образца. 

Высшее, второе высшее образование: юрист, экономист, зконо· 
мист • менеджер, менеджер, маркетолог. 

Среднее профессиональное образование: правоведение, бухгал· 

терский учет, экономика, менеджмент. 

Курсовая подготовка: бухгалтер, менеджер, основы нотариата, сек· 
ретарь-референт, оператор ЭВМ (в том числе принимаются школь· 

ники выпускного класса). 

Выпускники колледжей и техникумов, с,уденты других высших учеб· 
ных заведений принимаются на сокращенные программы обучения. 

Срок обучения определяется индивидуальной скоростью освоения 
учебных материалов, уРQвнем предшествующего и получаемого об· 
разования. Форма образования - заочная. 

Пишите: 117216, г Москва, ул. Грина, 1, корп. З·А. 

Звоните: (без выходных, 24 часа): (495)713· 1072, 711-8645, 713· 
3409, 711-0145. E-mail: riminfo@tantal·sov.ru Для обучения через 
Интернет используйте WEB-cepeep: www.tantal.ru 

Русский институт управления НЕ имеет представительств 

и филиалов 

,..:.:============================================-

, 

( 
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J1шемwе 
111!2111'811! 

Бuлаuн· 

МЛПУ •ГОРОДСКАЯ БОЛЫ•а ~ 
~лашаеr лиц, Г1ОД11Е!J1СШЩ4Х ,ф,!С

nансеризации, nройтм медицинс
кмй осмотр в ПОI\ИIСЛМНИКе ежед
невно, с 8.00 до 19.00. В целях 
обеспечения ДОС'1'уПЖ)СТИ меди
цинаwй помощи в ноябре органи
зован прием м в субботние дни, с 
8.00 /J/J 13.00 (работают все сnе
цкаJ1исты). 

тп <<ДрузЪЯ>> 

Удивляй друзей! 
У1апе11wе 

JIIIB1118UI Звонки на все мобильные 
45 коп: yчpeJJCДeHffЙ, преАПРИ8Т11Й, 

ОР1 •• ,.,.i. предJф111НИМ8Те! 
в соо ,ве,с• В11И с посrановnеtмем 
главы города Меrиона от 

26.10.2006 ГQАа №731 ад,.ut1•:сrра
ция МЛПУ •Городасая больница• 
проект вас в срочном порядке 1'1)е

доставить списки работающих 
граЖАЗН с указанием Ф.И.0., да1Ъ1 
рождения, адреса nроживани~:~ , 

00611 
www.surgut.beeline.ru 

Ува11аемые нераDоmашщuе пенсuонерь1 

2opoga Ме2uона u пос. Высо1020! 
П~ Ханn.1-~о неrосударст11еННОrО пенсмонноrо фонда, r. Mel'IIOИ, npнJA1t1aeт д,111 
npoxoll(Дe,11 .. ~ пере~ неработаlОU~ nе11смо1ееро11, ~ ~ nен
смео (ра 1ее -~ доnnата•), не о6ратмеа.uмхсt1 • тее1еtаее 2006 r. дм npQAne1••......,... на 2007 
rод. 

Дolcyмetn'w, 1ieo&roдrcr ::е дm1 nрохо.денм11 nepeper..c.1p;wvc1 (~): 

1. 118cnop1. 
2. TPJAOS• п мма. 
З. П•1С'IО1а1ое удосrсмвре1а1е. 
4. инн. 
5. Cij.rhFMlм+oe с tД8Т8111 с 180. 

6.Q411 • МСЭ (ее- устаноаnена мнааnидносn.). 
7. ~· +мм (8С181 дono,IН8'nUIWta пенс:мА IIWRRaЧМ8a8YCtl ·tepe3 Сбер6r•). 
8. ~ -О рожде111а1 детей, ttaXOД911~ -на MWJJ •е••• ПPIICИOIIBpa. 
9. Cnp1P:a об уе1ебе ребе11u nocne 18 пет, oбy'la10111.,...-0Ct1 no ooa,oei форме дР 24 118Т. 

Инвалидам и участникам ВОВ, лицам, нах~вwимся в Ленинграде в период его ~ с 8 сентября по V gнваря 
1944 го.да, неэа.вмсимо от с:роса пребывания, лицам, принимавшим в 1986-1987 r .r. участме в работах no лнесв11д<щ,ми 
nосnедствий катастрофы на ЧАЭС, необх~мо предоста8КТЬ удостоверение, nодтверждшощее 11Ы'О1)'. 

В 1111o6xoдran тх e11yчatm. npмnanllOТCA: 
- досумент об мэменении фам11ЛИМ, имени, отчесmа - при отсутствии либо неверном в11есе .... запмси в тру,фВу!О 
ICНИJkXY, либо решение суда об установлооии данноrо факта (семдетеnьство о браке, расторжа- брака, решение 
суда). 

Часw 1ар11е1,а '8JDl[Vl1111acw дт, ~ nepepentCrp;м:pa1: 
Понедельник, вторник, r.pe.o,a - с 8.00 /J/J 13.00, 'IP!вepi - с 8.00 /J/J 13.00 и с 14.00 д,:, 16.00. 
Henpouieдш.,.. ежеrодну1О nеререгиСJрацию в 2006 году ВЫ1Лата доnолнителыюй пенсии будеr ~ с 
01 .01 .2fЮ7 года. Воэобноеnение доnолнительной пенсии nрокзводктся на основании заявления с nредоста81'еttием 
необходимых документов с nepвoro числа месяца. сле.цуощеrо за меС1ЩеМ обращения. 
Р~ nенсмоttерОВ старше 80 лет и Иli8aflидP8 1 rруплы может быть f1РО"деНЗ членами мх сем.и лмбо доее
рен111 8 .... ЛМI 13• .. при nредосr.ш.леtiИИ требуемых .ц,:жументов. 
Основание - З..О. Ханn.~-Мансийса:оrо автономноrо а.сруrз - IOrpы от 16.12.2004 No 81-оэ -О~ пенсион
ном обесnеое••• ОТдеs.:,и:,IХ катеrорим граждан. (в релаr.ции от 11 . 11 .2005 Nt 101-оэ). 

Представитепьство Ханты-Мансийского неrосударственноrо 
пенсионного фонда находитСR по адресу: 

r. Меrион, ул. Строителей, 11/4, каб. N! 2. 
Телефоны дnя справок: 2-11-32, 2-11-01. 

Y•el11-q1c111i •е••Р 
••••ez,u• 

(лицензия: серм11 А N!! 176998) 
про1131 P«P!I набор на зао·•.,е gpcw по 

m,,'IY!Q!IUCC cneqмanw1o.:; 1 1: 
автомеханц. Автоэлеприк. Бухгалтер. 

Бухгаmер-кассмр . ИtW48",ЦУаЛЬНЫЙ nредnри
н.....атель. Инсnеаор no кадран. КонтроАер 
сберегательноrо банка. Менеджер офиса. 
Оnерацмонист - бухгалтер банка. ПРQАаВеЦ 
Cttell?DlblXТOEЗfO&. flольэовате.rа. ПК. Поеар. 
ЭлектромеханИlt no т()рf'С)8()Му м хоnодильно· 
№J~. 

дм. ••ее,,, п ОР!@•ае crsm1urne••••= 
бyxramep бс\цжепюrо учре*JРIИЯ. Делоn

роиэесwпель - архивариус. Сеtсретарь - ре
ференt. Социальный работник. Сnещ4алист 
общеm отдеnа сеnьс1СОМ и nоселкоеой ~м 
нисrрацми. 

З•••cnet•••· эnsaa,--. тест- зnat1e•• • 
осущестаn8JТС:1 без n в 3АЭ • мес,у yete
бw. 

,. 

3а nQQP06нoif .. ,форс••&•• обра,1,а,ьа~ 
nrn I е•ю оо ~ 
ЗSЗ180Краснn•11"-!(М м -рай, r. Кщ в 108С8(. 
у11. t•1pa. 135 А, WЦ ..м.пеrра,.,. 
Теnефс .. ,.,..u. 1 а..:8(86142)-4-78-59; 
8(86142) - 2-21-10; 8(818) - 43 -12-110j 

28 нott6pta 2006 rода, с 17.00 рр 19.00, • а,,,... заnе адаm 
111:rpa,v•• mрода Меrиоиа cx,cr011rw ~ CIIJUl8l88 no 
o6l.etrry: «l1pc:J е Clмp(WZate ДpjLJidMe+nro 3Д22 №IC&iliO кафе 
М ~ сапона, pac,IOJIQЖ 8i06 О 8 1Х 111 1.qr -IOr• 
mрода Меrмона. 
• pai'eo1ie дnere NINl!S, 10/1 no.,,.... ~ 

Свои 8Оf1РОСЫ наnравmпь В аррес уnравлеttИЯ архите«туры И 
rрадостроительства сщминистрацмм mроца Меntона, каб.108, тел.: 
36-6-36. 

иВФОttмеаунм• 
n t"O;\eueтaue • 8038JNrre 

о6оt,)"ДОВМ11Р8, 
пропа8111е1'О • 8.C)OIJ. 

е 7 па 8 О1.'П1бра 
е -.,rо;чмта 

r.1\1~ 
те.-..: 8(9028)51-02-41. 

снилс.оквэд. 

Абитуриентам 

пограничных 

институтов ФСБ 
В Тюменасой области начинае~ набор аби

туриентов в пограничные институты Федераль

ной службы беэоnасности, подготавливающие 
офицеров дnя пограничных войск, органов и 

орrаниэа~ ФСб. После окончаttИSt nятиnетнеrо 
курса обучения вылусхних поrраничноrо вуза 

получает высшее военное образование, диплом 

с квалификацией «Юрист• или «Иf{)l(енер• и зва
ние лейтенанта. 

ПОСУуnить в один из пяти российских выс

ших учебных заведеwий поrраничноrо профиля 
(расnотюжены в Москве, Голицына, Калининг

раде, Курrане и Хабаровске) может Л1Обой граж
данин России от 16 JJP 22 лет, окончивший cpeд
HIOIO школу ИЛИ ~ение профессионально

го образования, обладаощий физическим и 
псмхическиа, здоровьем, достаточной сnорти.в

ной rюдготовкой. Отслужившие в армии по при

эыву или по коmраюу МОfVТ' претендовать на 

ПОС1)'МеНие до 24 пет, воен.ttОС-Лужащий может 
быть зачислен в учебное заведение и неnос
редстsенно из армии nосле года службы. 

)1(~ nоступить в институr nогранич

ноrо профиля в следу1ОЩеМ ГОдУ должны JJP 1 
марта 2007 rода обратиться в Региональное уn
равпение ФСБ России по Тюменской обnасти 
(Т1Омень, yn. Советска•, 40; телефон: 
8(3452)46-88-53). Здесь все абитуриенты 
пройдут nрофессионально--психолоrический 

отбор и медиЦИНСIСУIО КОUИССИIО на предмет 
годности к военной службе, кроме тоrо, в опю

wении к.юt(Д()fО претеttдента &{дут проведены 
проверочные мероприятия, поскольку погранич

ная служба пооразумевает доnуас к сведени
ям, СОСТ3811S11ОЩИМ mсударственнуlО тайну. При

емная комиссия институrа на основании рас

смотрения личных дел кандидатов. примет ре

шение об их доrtУСКе к встуmrrельным испыта
ниям петоw 20CJ7 rода. В1С11!ОЧЭ1ОU.u, традици
онные письме, •ные 38СЗЭмены по русасому язы

ку и литературе, истории Отечества и обще
ствознанию, а также выполнение норе,ативов по 

физической nодrотовке. 
в период абитуриентских сборов и сдачи 

экзаменов всем ~ гарантируются 

бecnnantoe ПJ)ОJIСИВаНИе, питание, uедицин(ХОе 

обспухивание, проезд на :~келеэнодорожноu 
транспор-rе JJP мес1а учебы, а в случае неудачи 
на вступительных испытаниях - до /Рй. 

ДОnопниrельную информацию о порядке и 

правилах nоступления в поrраничные инсnпу-

1ЬI М())!(Н() узнать по телефонам: 

8(3452) 46-88-53; 46-02-04. 

ГIРЕОl~ПУЖЕiА РУ ФСБ PacaNI 
ГD ТkJNEНD<Dй ОБПАСТИ 
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«Три девицы под окном ... » 
(•Посоящсн~1с в студенты• первокурсников 
ЮГУ проходило очень весело!) 

11Kpgmo mы попав 
в gнuвер! .. 11 

никитд коnьцов 

В •с,уденческом царстве,, -суматоха. •Бояре• пер· 
вого и второго курсов мегионского филиала ЮГУ умо
ляли •царя-батюшку•, то бишь ректора, не лишать их 
стипендии. Ради этого они согласны были и супер·дво· 
рец для капризной царевны спроектировать, и стихи 

читать, и рэп исполнять, и даже свою интерпретацию 

l(Лассики представили: зрители смеялись до слез, rля· 

дя на танец «маленьких лебедей• в исполнении пар

ней ••• И только после всех •испытаний•, которые про· 
ходили на сцене ДК •Прометей• 15 ноября, первокурс
ников Юrорского государственного университета тор
жественно «посвятили в студенты•. •Посвященных• по· 
здравили замглаеы города Николай Зыбарев, ректор 
мегионскоrо филиала ЮГУ Петр Зуб, молодежные твор· 

ческие коллективы города . А соски-«пустышки•, кото· 
рые вручили первокурсникам, - намек не только на 

•младенческий» возраст, но и на то, чтобы не тратили 

ребята впустую драгоценное студенческое время ... 

11111111 l•li=i3=1§1:W1•1,M 

~ 
I,o.1.1JeH'Г1to M)-TI +Теп.1оводока11а:1•, 

11ерв11•111ая профсоюз11ая ор1'а1013аЦия 

IIOЗДl)HIJJIJIIOТ (' Д11ем poжд('IIIIЯ 

:\-IEIIIT\OBЛ Лпt1то:111я П111,оласn11Ча! 
;J(«•.·u1e.tt JJ(l." 1,·1,е111,·и1и ;JOQf)O<JЫl, y c 11e.1·Qo 

11 /JO(l'III по O('l',\", /J( ll/111,\" .llll'lllbl.t• 

11 <'. tужебпы.\· де.'иl.\', ('e.мe,i1101Q t••и1с111ья 
11 б.1(11011 0.r111•11111 , удо11:,е1110(,ре1111я ,,,,, 11,руда, 

O('f)UЫ.'C U ll(UJeжuьц; iJ/1yaeit, 

J)tH}O('lllll JН'IIJl//1 / 

От всей души хотим сказать: 
Работать нам приятно вместе, 
здоровья рады пожелать, 

Быть в настроении чудесном! 
Все только лучшее пусть ~ет: 
Немало персnе1<Тив блестящих, 
Успех в делах, карьерный рост, 
Благополучие и счастье! 

ПОД ЗАНАВЕС 

1111111 РЕКЛАМА 

Партнеры бакJЦJ в Мсr:ионе и Нижневартовске: 
•НВ·Моторс Групп•, НВ-Аето» Ладз Западная Сибирь- •Экзотик Авто• •НВ·Моторс- •Диамид·Моторс», '1Авто·Сиn1 
·н'ПТК•, •Техн ком-Иноест», •Остмоторс •Каралайн • •Автоцентр 

Получить консультацию no различным видам кредитования, 
оформить необходимые документы 

вы можете в филиале ОАО ссХанты-Мансиискии банк,, в городе Мсrионе 
по адресу: ул . Строителей, 2/5 

11111111 ••t·FFIФi=i•i=l=l,i;• __ 
Поз;~;раw1не~1 е юб11л~м ~ 

ГОРШКОВУ Татьнuу Нш,с>.11аев11у, 

Ю'НЬЛ11ЕНКО М1аха11ло Ф1ю.1ов11•1оt 
У вас сегодня юбилей, 
И мы желаем счастья. мирных дней! 
Так пусть ваш дом наполнит солнцв свет, 
Желаем юбиляру долгих лет! 

Совет ~ра11ов 

l\le1·11011cкuя городская орГО1111:ин1,11я 

lkepocc11iicкoro общества uнва.-~идоn 
ПО3;(рl18ЛНМ' С юбtt~lt'e" 

ДОРОЖКIIНА В.'lадиl\11,ровича Вас1L11ье.u11ча! 
Юбиляра поздравляем/ 
Как в народе говорят: 
В жизни только раз бывавт 
Этот возраст • 50! 
Не беда, что мчат года, 
Волосы белеют. 
Но душа ведь молода, 
Она не стареет! 

Пoo;q>UВ.mel\t с Д11е:\1 рожде1u1я 

3А80РОХ1111У Воле11т1111}' Федоров11у, 
1ПEPR11i0BY Bru1e1iт1r1iy Д1111rrp11t>o11y! 

Желавм здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед! 

I\COJI +Poe1111o•rnu• 

1111111 ПОГОДА , 

18 ноября -
Галактион 

Девицы молятся о женихах. 

19 ноября -
Павел и Варлаам 

Есnи день богат снегом, то зима будет снеж
ная. 

20 ноября -
Федот-ледостав 

Мученик Федот лед ведет. 
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