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' ПОЭДРА'ВnЕНИА 

с пнем нароgио2в 
eguнcmвa! 

4 НОЯБРЯ е Российской Федера· 
ции отмечается День народного един· 

ства . 

Новый государственный r1раздник 
nроникнуr идеей патриотизма, наци
ональноrо согласия, осознания каж

дым необходимости спnочен11я обще
ства. 

Неззвисимо от политических 

убеждевий. национальной и релиrи

ознои принадnежности, все мы вмес

те - граждане великои России, еди

ного государства, история которого 

вершилась многими поколениями на

ших nредшео геенн и ков. Имен~10 еди

нение всего народа нашей страны во 
имя её блаrа и процветания открыва· 
по nyrь к укреплению независимости 

Отечества и развитию цивилизован

ного общества. сохранению культур
но-исторического наследия. 

Поздравляю с праздником всех 

вас. мои земляки! Убежден, что мы и 

впредь будем делать все возможное 
дnя сохранени\'1 стабильностм и бла
гополучия на Юrорской земле, дnя 
процветания нашей Родины. 

Желаю вам доброго здоровья, сча
стья, успехов в работе, взаимопони
мания и достойного будущего! 

АЛЕКСАНJ:lР 
ФИЛИПеНКО 

губернатор, 
председатель Правнтепьствв 

ХМАО-Юrры 

Уважаемые земпккu! 
ВТОРОЙ год мы отмечаем 4 tio· 

ября День щ1родного единстна Ис· 
токи праэдt1иКD восходят к геро11чес

ким собыrиям 1612 года, когда люди 
разных сословий и национальностей 
объединились, чтобы спасти Род11ну, 
отстоять российскую государствен

ность. Э'rо (Sыло сделано во имя бу· 
дущеrо нашей страны, которая сегод

ня идет nутем создания правового го

сударства, гражданского общества, 

цивилизованных экономических пре

образований 
У каждого из нас сеть nо1iимание 

необходимости возрождения России 
как ведущей мировой державы. Но 
мало ОД110ГО ТОЛЬl(О стремлеflИЯ ВИ· 

деть свою страну сильной. уважаемой 
и процветающей, необходимо объе· 
дИнить нащи усилия дnя того, чтобы 

она стала твкой 
Желаю ввм мира и оrп11мизма, 

благополучия и успехов в добрых де
лах! 

АлЕКСАНДР 

КУЭЬМИН -гпааа города Мегмона 

Jlopozue gрgзь1! 
ПРИМИТЕ искренние nоздРавле

ния с государственным праздником • 
днем народного единстза! 

Почти чеrыреста лет назад росси
ян объединила любовь к Отечеству, к 
свободе, же11ание видеть Родину ве
ликой державой. 

Эти чувства объединяют всех нас 

и сегодня. Зttаем - не гладко пишет
ся наша история. Есть у нас успехи, 
есть и неудачи. Но самый еажный ре
зультат последних лет • понимание 
того, что только сообща мы сможем 

изменить жизнь в лучшую сторону, 

сделать ее благополучной. 
Желаю всем счастья, здоровья, 

веры, любви к Родине! Пусть о каж
дой семье растуr здоровые дети и бу
дет достаток! 

ЮРИЙ 
тимошков 

полномочный nредставктеп1,, 
rубернатора автономноrо 
oxpyra в муница,nаnьных 

образоеаниях 

1 
1 
1 
1 
1 
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j Патриотизм и единство ИРИНА 
БОЙКО 

В КАНУН праздника народного единства в образовательных 
учреждениях города nройдуr классные чесы, тематические бесе

ды и другие мероприятия, посвященные этой дате. Обладатель
ница Президентского гранта, лауреат Окружного конкурса •Учи
тель года - 2002•, преподаватель истории СОШ №2 Ирина Про
нина, как всеrда, задаст своим ребятам вопрос : что они понима
ют под гражданским обществом? 

- Я обращаюсь с просьбой привести примеры народного еди

нения, которое, по мнению ребят, помогло вершить историю, • 
рассказывает Ирина Николаевна . • Самые распространенные от
веты: события Смуrы, борьба с интервенцией, и ... выборная кам
пания в нашем городе. 

Ирина Николаевна убеждена, что воспитание детей не менее 
значимая составляющая учебного процесса, чем крепкие знания. 
А среди качеств, которые необходимо привить ребятам, патрио

тизм и умение объединять людей ради достижения общественно 
значимой цели, - считает одними из главных. 

- А истинный патриотизм • это не только осознание своей роли 
в происходящих сегодня общественных процессах, но и предан
ность РодИне. В этом мы все должны быть едины, независимо от 
убеждений, национальной nринадnежности и религии. Поэтому, 

формируя патриотические чувства у ребят на уроках истории, я 
стараюсь преподносить темы так, чтобы вызвать у них гордость за 
страну, в которой они живуr. 

3rокглись «Огни Мегиона>> 
2 НОЯБРЯ около 143-квартирного дома 

по проспекту Победы собрались десятки лю· 
дей, дnя которых наступил долгожданный мо

мент вручения ключей от новых квартир. 
Настроение - прекрасное. Наконец-то 

у меня есть свое жилье! - поделилась радос· 
тью счастливая обладательница однокомнат· 
ной квартиры Светлана Валиахметова. - Я 
выплатила уже всю сумму. Планировка мне 

очень нравится, да и качество работ отлич
ное . 

С обслуживанием новостройки тоже все 
в порядке. В доме уже организовано товари
щество собстзенников жилья •огни Мегио-

ИРИНА 
БОЙКО 

на" (председатель правления - Олег Куп· 
риянчук). Эксплуатация дома начнется со 
дня заселения Есть свои электрики, двор· 
ники, уборщики подъездов, техниl(и. С ос· 
новными коммунальными предприятиями 

заключены договора на обслуживание. Надо 
отметить, что оплата за коммунальные ус

луги в теж будет ниже, чем в дРуrих мно
гоквартирных домах города, где товарище

ство не организовано. 
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С Днем народного 
единства! 

4 ноября Мегион вместе со всей Россией ~ет День народного единства - праздник, претендующии стать симво

лом единения народа, веры в свои силы, в свое будущее. 
Четыре века назад в этот день народное ополчение во главе с 

Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Мос
кву от иностранных интервентов и ПОЛО)l(ИII() конец смутному вре

мени. Cnycni еще сто лет в этот день Петр 1 провозгласил образо
вание государства Российскоrо. 

Оценивая исторический опьrт, мы понимаем, что стабилыюсти 
и порядка нельзя достмчь войнами и революЦИйми. Мы доmюtы 
стремиться к взаимопониманию, сотрудничеству и сплоченности . 

Независимо от политических убеждений, национальной и ре
лигиозно~:. принадлежности, все вместе мы - гра1!Щ8не великой 

России, единого государства. И поэтому должны стремИТЬС1t к мир
ному реwенио всех проблем. заботиться о процветании и благо
получии нашей Родины. 

Пусть в ваших семьях всегда царят блаrополучие и гармония, а 
в сердцах - мир и доброта. Хорошего всем настроения! Счастья 

вам! 

1111111 

Вик I СР БОБРОВСКИЙ 

секретарь П0iм1сав ,а 

Mel"ИOНCICOro оrдепения nарrим •Fд,•aat1 Россия• 

К ПРАЗДНИКУ ~ 

Про свободу - всяк 
по-своему •.• 

1 h lA КУПАПЫ tЕВА 

•МИР свободы полон воздухом прозрачным•, - так назывался 
концерт, посsященный дню народного единства, в котором приня
ли участие ансабль народных инструментов «Карусель-, ансамбли 
«Куnалинка•, «Фантазия•, •Бриз,, и другие детские творческие кол
лепивы, а таае исполнители из Детской школы искусств NR2. 

Во время концерта были подведены итоги конкурса детского 
рисунка •Мир вокруг нас•. который по инициативе ДШИ No 2 про
ходил в этом учебном году в рамках акции «Моя малая родина•. 

Участники конкурса, занявшие 1. 2 и З места в номинациях •Моя 
семья•, «Природа родного края• и •Проблемы экологии• , награж
дены дипломами. 
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Связующее зве110 

«6И6ЛИОТЕКА. Население. 
Местиая власть•.Так назывался 
семинар, состоявшийся в минув
ший вторник в Центральной биб
лиотеке нашего города . библио
текари и педагоги образователь
ных учреждений собрались, что

бы обсудить весьма важнуо 
тему: роnь библиотек в станов

лении и развитии местного са

моуправления. nоделкться опы

том, идеями, выслушать мнение 

и nо•елания всех заинтересо

ванных сторон. 

ЕrЕнА ЛЫЭОВА 

Именно библиотеки являются связующим звеноu между вла
стыо и населением: Здесь каждый •итель нашего города может 
найти законодательные и нормативные документы как общерос
сийского, так и местного значения : познакомиться с информа

цией о бюджете, налогах, мунициnалЫiой собственности, найти 
интересующие материалы по развитию экономикм, о состоянии 

окружаощей среды и другим 

жизненно важным проблемам. А 

потребность в тахой информа
ции огромная. Об этом красно
речиво свидетельствует то, что 

е•еrодно выполняется около 500 
справок на правовые запросы 

читателей и в ... n"ется более ты-.к. 

сячи оридичес1СИХ документое. 

Неоценимую помощь в nомс

ке необходимой информации 
оказывает справочно-nоиС1Соеа.я 

система •Консультант-Плос•, 
бесмаnю nредоставnяlОЩаtl чи
тателям библиотеки возмож
ность ЗНЗКОNИТЬС1:1 как с между

народными правовь~ми aicrauм, 

договорами и норматиезми, так 

и с законодательством нашей 
страны. Десятки мегисжцев YJ8Ce имели воэможносn, по досто
инству оценить удобстuо исnольэоеания этой см.стемы. 

IЕМЫ ДНА 

Донести до власти 
П~Меrмонав 

Общест8еttНОА nanaтe IOrpw 
В•чеспа• Качаnсмн 11адавно 
верну11С11 из cжpy»tOrO цент

ра, rдe~nepeoe за

седанме НО11ОА c1pwк1ypw, м 
поде18U'1С11 Cll(jlQIM 11118Ч8Т178-

18-•t: 

- ЭТО было орrанизацж>н
ное собрание, на котором мы 
избрали руководящий состав 
палаn.,: председ~пепя, его за, ее 

стктеля и ответственного сеtфе

таря. Утвердили состаа четырех 
комиссий по наnравnениям де
ятельности Общее~ венной пала
ты: по вопросам rраждаж:коrо 

общества и социальноrо ра:звм-

Ц)КАМИЛА 
ШАйДУЛЛИНА 

тия; rю реализации национальных 

проектов; по экономической rю
литике и раэsитию предпринима

тельства; rю вопросам коренных 

и малочисленных народР6 и охра

не оq,ужающей среды, а таюке 

комитет по регламенту и этике. Я 
бу~ работать 8 первом комиссии, 
поскопьку 19 лет занимаюсь об
щественной деятельностыо •.. 

Перед собравшимися высту
пил rубернатор Аnександр Фили
пенко, он обозначил задачи, сто
ящие перед новым коллегиаnьным 

органом, в который избрано 44 
жителя нawero округа. Главная их 
цель - привлечение гражцэн и об-

1111111 № ПО СВОДКАМ 02 

А с тобою рядом кто? 
ИРинА БОйКО 

ОКАЗЫВАЕrСЯ, что этот вопрос кз кзвестной песни Амирамо
ва имеет немаловажное значение не толысо в делах любовных, но и в 
деttе*МЫХ . 

26 сжтября жмтель Саратова, трудящийся в Меrионе, украл ма
стиковую mрточку у энакомоrо, работающего вместе с ним на одном 
предприятии. Сороlсадвухпетний му)INИНЗ тут :же •ПОЧИСТИЛ• счет /JР'/ГЗ 
на 36000 рублей. Кража была раскрыта милиционерами •ГIО горячим 
следам•. 

111111 ПО СВОДКАМ 02 

В ходе упорных боев 

никитд кольцов 

В традмцмонном Первенстве Нюкневартовсесоrо района no 
боксу, nроходме111ем в НижневарТО8СКе 27-29 07C11lбptt, прини
мали участие 143 боксера из разнwх городов региона. 

КОМАНДА Мегиона представила начинающих боксеров (в весе 
до 75 кг) , один из которых, Иван Маркович, в ходе уnорных боев 
стал победителем этих соревнований. 

Ваня учится е МОУ •СОШ № 4" и YJ8Ce четвертый год под руко
водством тренера Хакима Мухамедwкна занимается в Мегмонской 
ДЮСШ No 1. На его счету несколысо побед и успешных выстуnле
ний; он - победитель Первенства Меrиона (причем, неоднократ
ный) и Первенства России среди студентов в г. Волгодонске, а 
ТЗl()Q(е участник Первенства России в г .Анапе. Теnерь на счету ме

rионскоr-о спортсмена еще одна важная победа, с чем мы его и 
поздравляем! 

а 

~задай вопрос звезде~ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ и на

у~см РФ объявило о запуске ин
формационного проекrа «Задай 

вопрос звезде•. 

Его цель - по«азать школь
никам, которые впервые прмоб-
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ЩЗIОТСЯ ко Всемир1юй сети, ее по
зитивные возможности, научить 

ребят ориентироваться в Икrер
нете. 

Напомним, что в настоящее 
время в рамках приоритетного 

11111 

щественных объединений к об
суждению вопросов соцмального 

и экономическоrо развития ХМАО. 
Образно говоря, донести до вла
сти глас народа 

11 
104,3 

ПJЮЦепrа 
составит в 2006 rоду динами-
ка реаnьных доХО/IР8 населе

ния. Оборот розничной торrре
ли-115 процентов, и11вестиций 
8 ОСНОВНОЙ КМIПЗЛ-104, 1 про
цента. С учетом инфляции, 
llJ)()rЖ)ЗИpyet,eOЙ на 2006 ГОД В 
размере 11,5 процента, рост 
реальных доходое населения \ 
составил 3,5 npoцema. 

ИА clOrpa- М11форм~, 

107 МJID. 
рублей 

будет выделено в 2006-2007 
годах на выrюлнение городс

кой целевой программы по 
развитию здравоохранения в 

рамках Соглашения о сотруд
ничестве. подписанНОfО меж

ду Правительством ХМАО
Юrры и администрацией Ме

гиона . Это дополнение к бюд
жетному финансированию и 
средствам Фонда медицинско
го страхования направлено на 

реализацию в городе нацио

налыюго проекта •Здороеье•. 
В текущем году nnанируется 
освоить 59 млн. рублей, ос- ' 
таnьные - в сnедующем. 

националЬНОf"о npoeкra •Образо
вание• началось масштабное под
КЛIОЧение российских wmл к сети 
Икrернет. /JJJ к.онца 2007 года вы
соксхжоростной доступ будет пре
доставлен всем российасим шко
лам, в том числе и сельским, рас

положенным в труднодоступной 

местности и зачастую не имею

щим даже телефонной связи . 

Когда пье111ь все, что горит ..• 
Соо6щенмt1 • Ц8tПJNU8,ИWX СМИ о коnМ"tес,ае сnучаеа мас

СОIIОП) отра81М!t7М11 м rмбеnи росСМ8_7 от ynoтpeбnet?lltl сурро

• •• ,,, anк.oromn ПOXOIDI на Сводl{И из мест бое-..х деМствмiii. 
А ш о6стоАТ деаа • Меnюне, uc 1rонтропируетс11 uчес1ео 
noc,yn8110t•~M • rород a,вcOt'OIIWtOМ nродуео"•' - расссаэыеает 
спре• • сnециа,wест Террм,орма" ноrо отдеnа Росnотребнад-
30ра НатаN.11 ЛИПКИНА; 

- С ИЮЛЯ 2006 rода содер
жащую алкогопь nродукцию ре

ализуют ТОЛЫ(О юридические 

лмца. в каwем городе колмче
ство таосх предприятий реэ«о 
снизилось и составляет не

сколько десяпое, что значм

теЛЫtО o6neNaeт еtОКТрОЛЬ за мх 
деятелыюстыо. Нами с начала 
года проеерено 26 Пред/'IРИй· 
тий, отобрано 29 образцов an-

коrольном продукции, из них 14 -
импортной. НестандартнЬlе про
бы не 8ЫЯВ11е.ны, жалоб на каче
ство прод~м в Террмториаль
ным отдел не постуnало. Но ка
стораживает друrая статистика: 

за 10 месяцев в горQЦе зарегис
трировано 26 случаев отравnеttМА 
сnи.ртОСQАерХ81!1)11ММ JОЩКОСТЯМИ 

и сурроrатами алкоrоnя, из них 

11- СО смертелЬНЬ8,1 ИСХОДОМ. 

ДЖдМИЛА 

ШАй.ДУЛЛИНА 

В преддверии nра~икое хо
чется обраТИТЪС11 к ж.ителям rо-

РQДЗ с просьбой не приобретать 
ПродуlСЦИIО сомнительноrо каче

ства , не употреблять сnиртосо
держащ.ие JIСИДJ(ОС'Ти, nредНВЭНа

ченные дnя других целей, и не 
злоуnотребmm. даже качествен

ным алкогоnем.! 
Хочу 118С!Е981'П~., ЧТО ре .... 

""" .. anкorom aoA f'1РОАУ9ЩММ 
nрс+в 1)ДС1'88 Моnдовw м Гру-
.,._, а там •е ООО .С1 арома:sw,
аеl •мэ•8ОА• <YICP••ia, Oдec
ctcatn o6nacn,, сепо С1ароwаза
...е) :,аnре1ц,е112 



• 

11111 ВЛАСТЬ И 

_i __ l,1$=&ik•J=$IO=l$$=i•ilt;li#S' 
/ 

В прошлую субботу в Меrионе с очеред
ным визитом побывал председатель окруж- 1 

ной Думы 

Он посетил медицинские учреждения, 
встретился с работниками здраво
охранения, провел прием rраждан 

по личным вопросам, встретился с 

представителями городских СМИ. 
Пресс-конференцию он начал с 

того, что всегда открыт для об
щения с журналистами , готов 

сотрудничать со всеми сред

ствами массовой информа

ции, содействовать в осве
щении работы окружной 
Думы. 

ДЖАМИЛЯ 
LUАй,QУЛП/НА 

В КАЖДЫЙ ПРИЕЗД 
СПИКЕРА - ПО НОВОМУ 
ДОМУ! 

Подводя итоги нынешнего 
своего визита, Василий Сондыков 
согласился с метким замечани

ем журналистов, что было бы не
плохо, каждый раз приезжая в 

Мегион, присутствовать nри сда
че нового жилого дома. Как и в 
прошлый приезд в конце сентяб
ря, когда был сдан в эксnnуата
цию 143-кзартирный дом, спикер 
окружной Думы 28 октября разре
зал красную ленточку у дома, в 

который скоро въедет 71 меrион
ская семья . 

- Это замечательно, - сказал 
Василий Семенович, - что люди 
улучшают свои жилищные усло

вия , что в Мегионе растут темпы 
строительства. Меня радуют циф
ры : в нынешнем году в городе бу
дет сдано более 60 тысяч кв. мет
ров жилья, в несколько раз боль

ше, чем в прошлом. 

Положительно воспринял спи
кер окружной Думы и информа
цию о том, что в Меrионе создан 

кооператив индивидуальных зас

тройщиков жилья из быстро воз
водимых конструкций . Он отме
тил , что Правительство округа 
подцерживает такие инициативы 

снизу, осталось только создать 

на местах все условия для их ре

ализации . отвод земли в кратчай

шие сроки, проведение коммуни

каций, электричества и т.п. 

Присутствовавший на пресс
конференции мэр Мегиона Алек
сандр Кузьмин пояснил, что ад
министрация вопросом занимает

ся вплотную, уже в марте следу

ющего года в городе должен по

явиться завод по изготовлению 

конструкций дnя каркасно-дере

вянноrо домостроения. По проек

ту предусматриваются дома раз

личной планировки, и индивиду
альные, и многоквартирные Уча
стки будут предоставляться в рай
оне озера Согра и в СУ-43. 

есНдДО УСИЛИТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ... » 

Что касается впечатлений 
председателя окружной Думы 

после посещения медицинских 

учреждений Мегиона, то они до
вольно удручающие. Условия, в 

которых находится, например, те

рапев:mческое отделение, он на

звал убогими. •Хотелось бы, что
бы мегионцы лечились в совре
менных прекрасных учреждениях, 

поэтому надо строить. Чуда не 

случится, если мы, и администра

ция города, и окруr, не сделаем 

все, от нас зависящее•, - отме

тил Василий Семенович. Он по
обещал поговорить с директором 
окружного Департамента здраво
охранения Вильгельмом о строи· 
тельстве в Меrионе ряда объек
тов. 

А ход реализации националь

ного проекта no здравоохранению 
в нашем городе спикер окружной 

Думы оценил положительно, на 51 
млн. рублей в текущем году по
ступит в медицинские учреждения 

нового оборудования, препаратов, 
вакцины и других материалов. 

Тендеры все проведены, выпла
чиваются е полном объеме допол
нительные надбавки специалис
там . Остался он доволен и встре
чей с работниками городского 
здравоохранения, разговор был 
конкретный и откровенный. 

ДАЛИ ДЕНЬГИ - НдДО 
освоить 

На вопрос, как распределяют
ся средства no программе •Со
дружество•, Василий Семенович 
пояснил, что они направляются на 

решение важнейших вопросов в 

Тюменской области : строитель
ство мостов и дорог, других важ

нейших объектов . Но не только. 
Возвращаются деньги и на реше
ние социальных проблем окру
гов - ХМАО и ЯНАО. Наш губер
натор постоянно держит этот воп

рос на контроле. 

В дополнение глава города 
привел конкретные цифры по ре

ализации данной программы: из 
Фонда •Жилище• Мегион получит 
140 млн. рублей на строительство 
жилья. Надо только вовремя и 
качественно эти деньги использо

вать гю назначению, - сказал Алек
сандр Кузьмин. 

На этом моменте спикер еще 
раз заострил внимание городской 
власти: 

- Дали деньги - надо все 100 
процентов освоить, сделать дnя 

этого все возможное! Чтобы не 
получилось, как со строитель

ством культурного центра в Ме
гионе, когда выделенные окруrом 

62 млн. рублей забрали обрат
но, потому что не были прове
дены вовремя проектно-изыска

тельские работы. 

•ПРЕЖдЕ ВСЕГО ДУМАТЬ 
ОБ ИНТЕРЕСАХ 
ЛЮДЕЙ •.. » 

Журналисты задавали гос
тю и вопросы, которые можно от

нести к iarreropии острых. Напри
мер, его как парламентария с 

большим стажем гюпросили выс
казать свое отношение к тому, что 

на страницах одной из меrионс

ких газет всерьез обсуждается 
вопрос об упразднении Думы го
рода. На что он ответил, что оо
гласно 131-у закону роль предста
вительной власти значительно воз
росла. В округе успешно nроwли 
выборы в 106 муниципальных об
разованиях (было 22), избрано на 
различных уровнях более 1 тыся
чи депутатов. •Власть приблизи
лась к народу, а народ - к влас

ти,• - в этом nредсе.а,атель ок

ружной Думы соrласен с Прези· 
дентом страны. 

Если говорить непосред
ственно о Мегионе, то мнение 
Василия Сондыкова таково. 

- Думу избирало население 
города, и надо полагать, достой

ных горожан . Часто можно слы

шать; у нас •нефтяная Дума». 
А кто такие нефтяники? Разве 
они не в Мегионе живут и рабо
тают'?! д/3е ветви власти долж
ны работать конструктивно . 
Вместе с градообразующим 
предприятием действовать в 
интересах жителей. А окружная 
власть может только где-то по

мочь, поддержать финансово . 
Вопрос о том, конструктив

но ли сегодня работают в Меги
оне две ветви власти, не выз

вал у спикера затруднений : 

- Пока нет, - сказал он, -
но надо идти навстречу друг 

другу, не вставать в позу. Толь
ко путем слаженных действий, 
сообща можно решить важней
шие вопросы ... 

АлексаtW) Кузьмин, коммен
тируя вопрос, отметил, что •конеч

но, есть спорные моменты, но в 

целом работаем нормально, на
ходим взаимопонимание. Поэити· 
ва в отношениях Думы и а.цмини
страции больше, чем нenrrwia. А 
в том, нужна ли Дума городу, воп

роса нет: IСОНечНО, нужна!• 

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
3 НОЯБРЯ 2006 Г. 

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ 

Не только о личном ... 
20 октября в общественной приемноА rубернатора по городу 

Меrиону провел прием no личным вопросам председател~. ок
ружной Думы Василий Сондыков. На пресс-конференции он 
также рассказал о том, с чем идут мегмонцы к своему депутату: 

- Я прошел в Думу ХМАО по вашему округу и не мог, побывав в 
Меrионе, не встретиться со своими избирателями . Надо сказать, что 
люди идут не только со своими личными просьбами, но и обще
ственными проблемами. 

Представитель Совета ветеранов просил помочь участникам ВОВ; 
директор школы из поселка Высокого - оказать содействие тем 
жителям, которые живут в бывших ведомственных домах, не сто
ящих нигде на учете, поэтому не могут улучшить свои жилищные 

условия; ребята из общества ветеранов-«афганцев» предлагают 
построить в городе мемориал памяти воинов-интернационалистов. 

Приятно, что людей волнуют такие вопросы. Я со своей стороны про
информирую департаменты окружные, которые моrут помочь в 
решении этих вопросов, и окажу всяческое содействие этому ... 

Василий Сондыков пообещал каждый месяц бывать в нашем 
городе, встречаться с коллективами учреждений и предприятий и, 
конечно, проводить приемы по личным вопросам . 

НАЦПРОЕКТЫ 

ПроанализировОJIИ 

опыт ... 
РАСШИРЕННОЕ заседание Общественного совета по контролю 

за реализацией приоритетных национальных проектов прошло в 
Уральском федеральном окруrе 27 октября , в пятницу, в режиме ви· 
деоконференции при полпреде Президента РФ в УрФО. 

Оно было проведено помощниками полпреда Владимиром Круn
киным и Борисом Кирилловым 

Главный вопрос nщ1естки заседа~1ия ·О ходе реализации проек
та •Здоровье• и государственной демографической политики в УрФО 
и планируемых мероприятиях на 2007 год• . Участники мероприятия 

проанализировали опыт участия и обсудили задачи региональных и 
муниципальных органов власти и институтов гражданского общества 
в реализации Президентской программы •Здоровье» и демографи
ческой политики, ВIСЛЮчая возможности развития региональных ком
понентов. 

Серьезное внимание было уделено и освещению в средствах 
массовой информации этих вопросов, в том числе, и проведению 
открытого конкурса на лучшее освещение СМИ реализации нацио
нальных приоритетов в части , касающейся проекта •Здоровье•. 

Ид «Юrра-Информ» 

На1~11роекты не должны 
стать формальностью 

В пятницу, 27 октября, в Меrионе состоялось первое заседа· 
нив рабочей группы по контролю за ходом реализации приори· 
тетн~.1х национальных проектов. На повестке дня - выnолнение 

программ «Здоров~.е» , а тal()l(e «Доступное и комфортное жил~.е 
- гражданам России». 

Напомним, что данный общественный орган создан решением 
городской Думы. В его состав вошли депутаты, представители адми
нистрации г Меrиона, силовых ведомств , средств массовой инфор
мации, лидеры общественных организаций 

С отчетом о том, как в нашем городе выполняется нацпроект •Здо
ровье• выступил начальник управления здравоохранения Игорь Тита

ренко. По его словам, в Мегионе созданы все предпосылки для ус
пешной реализации президентской программы: сформирована нор
мативная база, подписано соглашение с Правительством ХМАО -
Югры , разработана городская программа развития здравоохранения 
и т.n. 

Ситуация , на первый взгляд, беспроблемная: новое медицинское 
оборудование в город поступает, средняя заработная плата медра
ботников растет, вакцинация, дополнительные медосмотры населе
ния проводятся .. Однако представителей рабочей группы интересо
вала не просто статистика, пусть даже и положительная Собравшие
ся на совещание хотели знать, сможет ли реализация нацnроекта 

поднять медицииские услуги на новый качественный уровень. Когда 
медучреждения Мегиона по примеру многих городов России получат 

в саое распоряжение современные здания? 

Это далеко не весь перечень вопросов, прозвучавших в этот день. 
Однако получить полный и компетентный ответ на каждый из них пред
ставители рабочей rpynnы не смогли . К сожалению, заместитель гла
вы города по социальной полиn,ке Николай Зыбарев, курирующий 
вопросы здравоохранения, не счел дnя себя возможным принять уча
стие в заседании . 

Информацию о том , как ведется выдача ипотечных кредитов в 
рамках проекта •Доступное жилье•, представила Татьяна Светич -
директор филиала ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Мегионе. Она 
не скрывала, что резкий Сl(ачок цен на жилье - следствие стартовав· 
шей программы ипотечного кредитования. Поэтому дnя того, чтобы 
ипотека сегодня стала действительно доступной дnя молодых семей, 
необходимо строить больше жилья . А кредиты выделять не для по
купки квартир на вторичном рынке, а для участия в долевом строи

тельстве жилья 

ЕЛЕНА 
УСАНОВА 
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СПРАШИВдnи -
ОТВЕЧАЕМ 

Комg gaюm 

меgапu? 
МНЕ хотелось бы узнать, кто имеет 

право на золотую медаль? Необходи
мо ли с начальной w~солы иметь одни 

•nятер~си•? 
С 1-ro ~сласса моя дочь училась на 

«отлично", в 7-ом и 8-ом классах у нее 

были «четsер~си• по физкультуре, а 9 -
ый класс закончила с одной •четвер
кой• - по черчению. Какие у нее шан
сы на золотую медаль? И вообще, по 
~саким критериям присуждаются золо

тые и серебряные медали? 

Е ДРАГАНЮК 

Отвечает начальник отдела обшеrо 
образования Департамента образования 
Галина ГЛУХОВЦЕВА: 

- Порядок награждения золотой и 
серебряной медалями •За особwе ус
пехи в У'4еннн» выпускников общеобра
зовательных учреждений регламентиру
ется приказом Министерства образова
ния РФ от 03.1999 года №1076 (с изме
нениями от б мая 2000 года). 

Золотой медалью •За особые успехи 
в учении• награждаются выпускники 

11 ( 12) классов школ, проявившие способ
ности и трудолюбие, имеющие полугодо
вые (триместровые), годовые и итоговые 
отметк"' •ОТЛ\о\ЧНО• по всем предметам, 

изучавш"'мся в классах третьей ступени, 
то есть в 10-11-ых, "' гюлучившие на госу
дарственной итоговой апестации все .5,., 

В условиях эксперимента по едино

му государственному экзамену допуска

ется получение выпускником однои от

метки •хорошо• (для серебряной медали 
- трех 0Поо1еток «хорошо•). 

Порядок награждения серебряной 
медалью более сложный. У претендента 
по итогам первого полугодия 10 класса 
все отметки должны быть •4• и •5•. А 
вот во втором полугодии, по итогам I О 
класса и в обоих полугодиях 11 ( 12) клас
сов - каждый раз не более д13ух ,четве

рок•, а остальные •пятерки• д/iалогич
ные результаты будущий медалист обя
зан продемонстрировать на итоговой ат
тестации. И в аттестате о среднем (пол

ном) общем образовании можно иметь 
лишь две •четверки•. 

1111111 _--..__" ---?' 

(( 
ИРИНА 
БОЙКО 

В октябре в oicpyre проводилась 
«школа лидеров ... В Сургуте ее участ
ниltИ получали nра1СТИчес~сие и теоре

тические навыки работы в обществен
нwх организациях . От Меrиона в этой 
школе •учились» а1СТИвисты молодеж

ного клуба «Омеrа• и представители 
общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России•. О~сружной 
конкурс «Лидер 21 века• , в котором 

меrионец Иван Губанов признан од
ним из лучших молодых ру~соводите

лей, стал лоrичес~сим nродоmкением 

шко.nы лидеров. 

- ПРОВОДИТСЯ подобное меропри
ятие уже третий год подряд. Но от Меrи

она никогда никто в нем не участвовал. -
рассказывает Иван. Конкурс длился два 
дня в Нижневартовске. Судьи оценивали 

профессиональные и личностные каче
ства участников, чтобы выявить лучших в 
различных номинациях. 

Участник конкурса из Мегиона зая

вил себя в номинации «Личностный рост•, 
где нужно было продемонстрировать ка
чества руководителя Жюри оценивало 

умение организовать работу, требова
тельность, исполнительность, знание 

юриспруде~щии, навыки в социальном 

проектировании. Не последним критери
ем оценки судей было умение создать 
психологическую атмосферу в коллекти

ве Губанову удалось создать из группы 
малознакомых людей {участников кон
курса из других городов) коллектив, стать 

лидером в нем и наладить рабочую ат

мосферу И хотя стать лидером среди 

лидеров очень непросто, он справился с 

этой задачей 

Ивану вручили сертификат и Кубок. 

Теперь серебряному,, призеру предсто
ит участвовать в мероприятиях регио

нального масштаба. 

... 
RHЫU11 

Иван Губанов (третий слева) 
среди активистов организации 

«Молодая гвардия» 

Сейчас Иван Губанов студент Ниж
невартовского государственного гума-

• 

И еще один важный момент в том 

случае, если по состоянию здоровья вы

пускник отнесен к специальной группе 
или освобожден от занятий по физичес

кой куль,уре, трудовому обучению, ин
форматике и не имеет отметок по этим 

предметам, но успешно прошел и-тоrовую 

аттестацию и имеет соответствующие 

отметки в апестате, то он награждается 

медалыо на общих основаниях. 

- Таким образом, я смогу получить 
опыт и знания, которые пригодятся в ра

боте, - делится планами Губанов - В 
будущем хотел бы возглавлять обще
ственную организацию. Моя цель - по
ставить работу общественных органи
заций города (особенно - молодежных) 
на высокий уровень, активизировать 

молодежь, вовлечь ее в общественную 
деятельность. Считаю, что работа не дол
жна ограничиваться только проведени

ем мероприятий. Нужно заниматься так
же разработкой и внедрением проек
тов. 

нитарного университета. Но будущий • 
учитель географии не мыслит свою 

ПОЖдnОВАТЬСR 

AвmoOgc 
не осmановuпся ... 
КАЖДЫЙ день мне приходится до· 

бираться на работу на другой конец го
рода. Маршрут «единички• очень удоб
ный, поэтому всегда жду именно этого 
автобуса. Но никак не моrу nрисnосо
бмться к расnисанию: подхожу к останов
ке в одно и ro же время, ~•о автобус или 

ушел, или ero приходится долго ждать. 
Несколько раз из-за этого чуть было не 

опоздала на работу. Поняла, что авто
бусы ездят, как им е:щумается, не при
держиваясь расписания. Но это еще не 

все: автобус запросто может проехать 
мимо остановки и не остановиться! Во
д"'тели сами, видимо, решают, каких 

пассажиров им брать "' где останаw~и
ваться ... Со мной так и поступили в оче
редной раз: обид110 до слез, потому что 
я опять едва не опоздала на работу и на 
весь день настроение было испорчено ... 

АНАСТАСИR 
ДЕМУРЕНКОВА, 

СЛУЖАЩАЯ 

жизнь без •общественной составляю-

щей". 

1111111 

Как вы понuмаеmе сповосочеmанuе 
«нароgное eguнcmвo»? 
4 ноября мы отме

чаем как День 

народного един

ства. 

Сегодня, когда 

народы Абхазии, 
Осетии, Приднест
ровья заявили о 

своем желании 

войти в состав 
России, понятие 

«народное един

ство» приобретает 
особый смысл. Что 

вкладывают в слова 

«народное един

ство11 жители Меги

она, какое значение 

они придают этому 

словосочетанию? 
Об этом мы решили 
узнать у наших 

горожан. 

НдТАЛЬА ТАWБУЛАТОВД. 

Я думаю, что говорить о народном единстве можно будет тогда. когда Российское nравительсmо 
начнет по-настоящему заботиться о наших соотечественниках, брошенных сегодня на произвол судь
бы в странах Ближнего зарубежья. Вы посмотрите, как живут русские семьи, вернувшиеся на истори
ческую родину из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана ... У них нет ни жилья, ни работы, ни средств 
к существованию. В России чиновники относятся к ним, как к незваным гостям .. Какое уж тут един
ство! 

ЛIОДМИЛА НЕдосековд. СЛУЖАЩАЯ: 

- Когда смотрела по телевидению, как из Грузии провожали российских граждан, вручая им корзи

ны с вином и фруктами, я чуть не макала С Грузией у меня с самого детства связаны самые добрые 
воспоминания Я знаю, какие замечательные там люди, и уверена: наши народы всегда жили в дружбе 
и сейчас хотят того же, поэтому мне очень больно видеть, как нас настраивают друг против друга и 

буквально толкают к войне. Я считаю, что нельзя ставить знак равенства между народом и Правитель
ством - это далеко не одно и то же . 

- Честно говоря, я не понимаю ни значения этих слов, ни самого праздника. Ну что такое •един
ство•? Это когда все вместе, правильно? А «народное единство• - это народы всех стран, объединяй
тесь, что ли? Или объединиться должен один народ? Если все народы должны объединиться, то надо 

Советский Союз опять создавать или что-то в этом роде. А если один какой-то народ должен быть 
единым, то, спрашивается, а кто его разъединял? И какой, собственно, народ? По-моему, это какое-то 
искусственное словосочетание, которое придумали непонятно для чего ... 
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5.50, 8.10 Комедия •Ребенсж 
к ноябрю.. 
6.00. 10.00, 15.00 Ноеос::тм. 
7.50 Cny,rf ОNизве! 
8.30 М/ф оДональдДаlt 
nредста.8тfеТ- вм,.,са. 

8.20 •Умнищ,, и умники•. 
10.20 «Тихий Дон• Сер,-ея 
бомдщ)чуlСа . 
10.50 Г1о1С3 все дома . 
11.30, 15.10)(/ф 
-8оО\ОмиНаНИА О Шep/lOIC8 
XOlll;ce•. 
18.00 ~ еыена. 
18.50 •/Jl)e зве,оы-. 
21.00 «Вреам-. 
21.50Tpt,I/UleP •Телефоttная 
буд,са•. 
23.20 .С.С-см~. /JJC. 
0.20 •10 пет ••ьс, е•. 
IО&у~ейный концерт Гармка 
С),lсачееа и rpynn1,1 
•НеnрмКЭСZМ't4Ы8" • 
2.00 Х/Ф •Посмотри на 
tieНI\•. 
4.10 •Цирlсовые династии•. 
Дуровы 

5.55 Х/Ф «Спужили ррз 
товарищ;~•. 

7.30 Здоро- е . 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вecnt. 
8.10, 11.1 О Месnюе вре,.,я. 
8.20 Сельсасий час. 
8.50 Дмало,и О ЖИВОntЫХ. 
8.20 М/ф •Воnwебное 
ICOlll,ЦO•. 

8.40 Фмnblol ~ИСТ • RС11ЫИ 
COICID/I•. 
11.20 •ГОl)(IДОК• , ~ест. 
11.50 Сам себе ре)КИССЩ) . 
12.45 •Смехопанорама•. 
13.15 ~тс~а.й час. 
14.20 -Фкn,utь 107•. 
15.05 Х/Ф •Риск без 
1СО1ПР3кrа•. 
18.40 Форт Боярд. 
1L20 •TattЦl,I 00 З88зд.1МИ•. 
Сеэон-2006. 
20.30 Юбмлемнь~й вечер 
Еа"ения Пеф()СЯна «60 пет е 
обед•. 
23.50 Х/Ф •Лучший друr•. 
1.50 КoueAi'"' ·Мои ronyбwe 
небес:а•. 
3.45 Т/с •Взmяды•. 

fОГРА 
8.30 •В 1131.Uy rаеnнь 
31DОДW1и корабли•. 
7.20 Х/Ф аБолы.uое золото 
1МС1'еJ)а ~·· 8.30, 20.00 Vi 

1111111 
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Ноеостм. 
5.05 сд,х,рое утро,,. 
8.20 «малахов + •. 
10.00, 18.20 С-л •Пsm. мивут 
доаетро,, . 

11.00, 20.00 С-11 •Сестры no 
lфOIIМ•. 

12.20 •Лолита. Без 
ICICl"8\Пeкcoe-. 

13.20 •Де,wтивы•. 
14.00 ~ новости . 
14.30 •КонтролЬ11ая закуnl(а•. 
15.20 •Понять. Проститъ,,. 
18.00 С-л •ЛIОбоеь как 
JSIOбO-. 
17.оо -Федерал1,111,1й cvr.,я•. 
18.10 •Пусть говорят• 
21.00 Время. 
21.ЗОС-л •Тихий Дон• 
22.30 •Порфирий ИВЗЖ)8. 
д-!адМаТЬ заnооедси•. 
23.50 •Писатель и еожда.. 
Шоnохов - СТалин•. 
0.40 •Гении м злодеи•. 
1.10 «ГОНIСМ no вечной 
WеJ)3ЛОТе• Вкима11ие! . 
1.45, 3.05 Х/Ф •Хро-.. 
ХУl\дУ: Леэеа,е розь~•. 
3.30 Х/Ф •падение 
Гжденбурrа,,. 

5.00 Доброе утро, Россия!. 
8.45 •Александр Годунов. 
ПОбег в ._уда,,. 
8.45 Х/Ф «Золотая баба•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 
11.30, 14.20, 20.45 Mecrnoe 
81]Sl:IЯ, 

11.50 Аншпаr и Компания . 
12.50 •Частная ЖИ3НЬ•. 
13.45, 16.40, 19.40 
Дежурюя часть. 
14.40 Х/Ф •Привет, ~!·. 
17.20 Мecrnoe время. Вести
Моdовас:ая oбnacn.. 
17.40 Т/с «Обреченна11 стать 
эеездой•. 
18.40 Т /с •Волчица•. 
21.05 Сооtс:ойной НОЧИ, 
-.сапыши!. 
21.15 Мелодрама •Всегда 
rовори ·Воегда•. 
23.15 •Дежурt<ый no сТJ)Зt4е• . 
0.15 Вести +. 
0.35 •Честным детеtn'МВ» . 
1.05Сине...ания. 
1.40 Дорожны.,~ naтpym.. 
1.50 Х/Ф •Железное nonc-. 
4.45 Дaeyptt311 часть. 

ЮГРА 
7.00 -С 7 11Р 9-. 
D.10 •Урсжм тетушки соеы•. 

тв - HEJ:!EЛR 
•МЕl'ИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
3 НОЯБРЯ 2006 Г. ~ 

ПОНЕдЕnьникl 8 HOR6PR 1111111 
международ/'IЬМ а,у3ЫIС3ЛЬНЫМ 
фес:Jиваль «Юrра•. 
10.00 •Wynca за wуткои• . 
10.30 С-л «Арабелла 
всемращается•. 

11.00 Ф:жтези оWоколаднь~it ~ -
12.80 Телемаrаз-. 
13.00 Боевик •Сlюм средм 
~чужой~ С80ИХ•. 
14.45 «Юrра е лицах•. 
15.15 Комед1оt11 •Д&тм моей 
C8C'J)bl·2•. 
1&.45 КВН •Фесн..,nь 
XOOUIД•. 

18.00 Комедия «Убойная cwia. 
МWсдоброй наде*О),1•. 
21.30 Мелодрама •Ч11/\О881(, 
WIЦ)ЫЙ nлatean •. 

нтв 
5.15 М/ф •Зееэ,.а Лоры•. 
6.35 Ком~ •Мистер нянь,,. 
8.00. 10.00, 13.00, 19.00 ~ -
8.20 Х/Ф «Всо.рес:н1,1й nana•. 
10.25 Х/Ф •Буuер. Фильм 
61(,рОЙ•. 
13.20 •Валермм Леонn.ее 
~ ... • 
15.00 «СоветскаА власть: 
~ устал ждать". 
15.50 Х/Ф «Гарри Поттер и 
ТIIAII IIIЯ 1ФМНата•. 
18.40 Комед1411 •Жа,jурl<И•. 

• 21.55 Х/Ф «Интердееочка•. 
О.А5 Х/Ф •Л~обовник ЛEWt 
Чаттерлей•. 
2.35 детектив·~·· 

7.00 •Неизеесntая nланета•. 
7.20 Т/н -Леобоеь и тайны 
C88CCI бич•. 
8.10 Теоя сред.1 обитания . 
8.40, 9.30 М/Ф·мы. 
8.00 М/с оБратц•. 
10.00 «Эве~х:с- сmэки,,: 
-пчелы•, •Бабоч~си•. д/ф. 
11.05, 2.30 -эttстремальное 
С8МАРНИО• ~w...ед,,!Я . 
13.00 Деньги на nроеодс. 
13.ЭОТакQоl 
14.00 •Голые стены•. 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
18.30, 20.00 еОtастлиеw 
• всrе-.~. 
17.00, 21.00 •ДOt,t-2. Осень • 
Лвабоеь•. 
22.00 Комеди Клаб. 
23.00 •Ка1W1д3Т•. 
0.00 •ДOt,t-2. Посnе эаката•. 
О.ЭОоСекс•. 
1.10 •Ночные игры•. 
1.35 Наwи песни. 
2.00 С-л -Сеwе1..:а Адд;wс,,. 
4.15 •Ночные игры•. 

8.00 Музыкальный канал. 
7 АО М/с •Геркупес,,. 
8.05 М/ф •Мзуrnи•. 
8.15 Рад,н:меха. 
8.45 Х/Ф •Подземелье 
дl)8IIIP+I08·2·. 
12.00 •Жкть ВIСуСН()-. 
12.30 •Те)(ВССl(ИЙ Росвем•. 
13.30 Т/с •ДрузьА•. 
14.30 М/с •Гриффины•. 
15.00 •HV, noroдиl• М/ф. 
15.15 -задоР~юва к отаету!• 
1(о1tЦерпсая nporpal8a 
18.00 Званый Y)Dttt. 
18.00 М/с -Симnооны,,. 
18.30 •24•. 
20,00 C-n •Трое сеерху•. 
20.30 С-л •бр;m,А nо
рааному,-. 

21.00 Т/с оСопд;пы-10•. 
22.00 Часrnые истории. 
23.00 •Криминаnъные иrры•. 
о.00)(/ф «Фр.:шкекuтеt'1н•. 
3.25 Лучшие К11И11Ы .-.ра. 

стс 

8.00 Х/Ф «11оtrоритепЫtиц;1 ~ -
7..25 М/Ф «Приесл~ 
ГМ ..... 18 Ь:З Лоnо•. 
7 .156 М/ф •ПИНОIООt(),>. 
8.20 М/ф «Смеwарwси•. 
8.30 М/ф •Пеnnи 
Дnм,• .... rулсж-. 
8.00 М/ф •Ясон и герои 
Olиm». 
10.00 М/ф •Том и Джерри•. 
10.15 Х/Ф •Город ><емоуиti-2•. 
12.Clp М/ф .дl!енысмй 
ЦВ81С 8•. 
12.55 М/ф ..длиса в Сrране 
'IVДВС>. 

14.30 Х/Ф •Праед, 11 ИСТОJ)ИА 
~Шалкм•. 
18.00 «Истории е детаnях,,. 
18.30 Х/Ф •Все а.М!Wа11ОСЬ в 
дРМе.-·· 
21.00 Х/Ф •Тайасмй-. 
C1&&tьraa•. 
23.00 -слава бо,у, тw 
nptlluen!• 
0.15 Х/Ф •Пpory}IICae. 
2.00 Х/Ф •Нав~. 
3.30 Х/Ф •Сильная хенщина•. 

ТV·Э 
8.00 Победоносный rолос. 
8.ЗО. 10.00, 15.00 Про-· 
9.00 М/с 0ФантаС'ТМ'IССIСIIЯ 
че1ее()Ка•. 

8.30 М/С •Чepena!JJI\М НИнд3А• , 
10.Э0, 15.30 С-л •Комната 
СМ81Са•. 

11.00 Х/Ф •ЛIОбовь нельзя 
l()'l1tm,8. 

ВТОРНИК, 7 HOR6PR 
8.15 С·Л •'Жмл-был ХОМАК•. 
D.35 Мультфtw,м. 
10.05, 20.00 С·л •Ундина•. 
11.00 •Смехоnанорама•, 
11.30 М/с •Вед, ,ючки•. 
12.10 Т /с «Амаэония nитера 
Бенчли•. 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
•Нс.ости•. 
13.30 д/Ф -3+па и Гита. Год 
aJYCfll•. 
14.10 -золотой бубен• . 
14.30 Телемаrазин . 
15.00 Т/с •Зерк:вло, зер1СЗЛО- . 
15.30 «Сnорnв,ыМ 
~коп·. 
18.05, 22.05 Т/с -охота на 
М310бря•. 
17.ЭО•~аw· 
17.45 «Участие. Развитие 
ООЦ14а11ЬНОГО обслужиааlfИfl 8 

авrономном OftPYГe•. 

18.00 Т/с •Даwа Васмльееа. 
Л~обительница чacntoro 
a.lCl13•. 
18.31) •БеЭ flOCpeдltИKOtl• . 
19.45 •Крик•. 
21.00 • Т orn-bl)l()Q4НЫ сказки•. 
21.15 •Деtiь,,, 
23.35 д/Ф «Петрое и 
Михаилое». 
0.30 Ужасы •Шоссе 666•. 

8.00 oCeroДliA утр()М•. 
8.05 Кули11.1реwй поединок. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня. 
10.20 Чистосердечное 
t'lрИЗliаНие. 

10.55 С-л •Все IIIUIIOЧeНO•. 
11.55 Кеартирнь,и вопрос. 
13.35 Дете1СТИ8 • Трактир на ~·-15.30, 18.30, 21.50 
Чреэеычайное npoиcu,ec1a1e . 
16.25 С-л «Опера. Хрсжикм 
y(iotetoro отдела•. 
19.45 Т/с •Врачебная тайна•. 
20.50 Т/с «Синдикат-. 
22 45 Т/с •Палач•. 
0.45 •Тор Gear•. 
1.15 /JJФ о0браз ВО)l(ДЯ•. 
2.10 Х/Ф •Точ~са•. 
3.55 Кома: это правда . 
4.30 С-л •Веронюса Мщх:·2•. 
5. 15 С-л «Леобовь едовца·2•. 

5.45, 19.30, 0.20 •Москва.: 
111tСrр)'КЦ11Я no nримвt1ению•. 
6.10 Т/н «ЛIОбоеь и тайны 
сансет Бмч•. 
7.00 •Глоб~ НОВОСТИ•. 
7.05 •Ракетиая мощь- . 
7.30 •Дихая семей«а 
Торнберри•. 
7.55 •Ноаая жизнь Pol(J(O•. 
8.20 Звезда на дороге. 

8.~ 0.50 Наwи necюt. 
8.00Тf!i-3амужэа 
ММIUIИОНеРВ• 
10.00 -запретная 30lt8-. 
11.00. 18.00, 18.30 
.Cwuua1ВЫ в11ес1е•. Комедия.. 
12.00 •даша·следоnыт•. 
12.30 •Губка боб Кеацрвтные 
ШТ8Nо/•. 

13.00 «Эй, ApllO/lli,A!•. 
1:LЭО, 19.00 Так.си. 
14.Об Деньги на fll)OВ(W>. 
15.05, 1.50-соверwенно 
cetcpeПtO». КОмедия. 
17.00, 21.00 «ДOt,t-2. Осень = 
Л~обоа•. 
20.00 •ГолЬtе стены•. 
22.00 ~ оАrент-д,.tа-и 
Иttnм!J•. 
23.45 •Дом-2. П-закаm•. 
1.25 •Ночные иrры•. 
3.35 •Ночные иrры•. 

8.001\1уэЬ11СD.11ЬНЫЙ ICIIНВJI. 
6.30 М/с •Переменка•. 
8.55 М/с •Гарrу~•. 
7 .20 «Je1ix,, на РЕН ТВ-: •Что с 
Эtwt?• М/с. 
8.00, 15.30 f>IWt Ct,I С Х8 
8.Щ 16.00, 20.00 С-л •Трое 
CflllPICY". 
8.45, 17.00, 21.00 Т/с 
«Colwm,i-1 О•. 
D.30, 12.30, 10.30, 23.30 
•24-. 
10.00 час CV1Jil. Дела 
свеё .. - . 
11.00 ·Час суда-. 
12.00 •Жкть екуа«)•. 
13.00 Деньrм no еызовv. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
·Дpyawl•. 
15.00 М/с •Гриффмнw•. 
18.30, 20.30 С-л «Eiparыl nо
раэному-. 

18.00 Званый ужин . 
19.00 М/с .Симnсоны•. 
22.00 Невероятное 
к.с)СUИЧеQ(ое надувателы:тво. 

0.00 •Мистер Бин•. 
0,50 Деньги no еwзоеу. 

дьnвсnа•. 

6.45 •Ну, nоrоди1 • Мfф. 
6.55, 14.00 М/ф 
«Смеwармi.и•. 
7.00, 13.30 М/ф 
•Пр~«точения Ву~ м ero 
друзей •• 
7.30, 21.00 Ко~ •Моя 
nреqюсная Нйl!Я• •• 
8.00, 17.00 Х/Ф •Пвтя 
116/1ИIОЛ«IНЫЙ•. 
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
дета/1RХ.. 

9~ 10.58, 0.28 на..:,роение. 

13.00 Х/Ф •СааО)& Бетсм•. 
18.00 Х/Ф ·Ясон и арrонавты•. 
18.46 Х/Ф •ГlобеА,.nе,щ и 
,......ИIСИ•. 
2200, 22.ЗО~ 
23.00 Х/Ф •Баrроеый nри.,.е.. 
1.18 Х/Ф •Падение борта ~-
а.оо Х/Ф ·Ночь д,114кн.ых 
tf'J'IC8М•. 
5.ООС-л •Числа-. 
е.оос -с .. . . -: . 
твц 

8.30)(/ф•Г усарсжая баnщда•. 
сОсазюt о •·ер,еоМ 
семи боnпырАх,,. 

L25Мfф 
·~немо 

, 23.35 •бмтва за ••4, 15.50 
Мосt1 у.. 
8.ООКл 1О'4е8ОМ l,ll)мetfТ. 
8.45•Реtц, ,ере. 

10.05Нз p;!lfe, 

10.зsнаwи 111Обиа1ые 
Wlldtoмte. 
11.10Ка ~расже на Арбате. 
11.45. 14. 45, 17.45, 21.00, 

Со&,пия. 
~-Вэросnые 

2344) 
12.05 
дinмt. 

13.40• Море 80/ЖуеТСЯ Р83-·• 
IAl"(oe ообро~аее. 
Хммарм Кlиmж•. 
m а r В1JМ!1Пе11ЬНЫе 

13.55ГOJJQ 
15.ООХ/Ф• 
"3.ЦJ«lla.C 

1 --мs•ины ; ~ 
Прмнцж~ 1S.86Х/Ф• 

OCipQ&a•. 
1 18.ООВ . .. 
np111pa1,... ...... 
18.ООТ/с • ~,wдето. 

«е,1ес1омен11• . 
емnмонат wмра no 

танцам. Ансамбпм. 
ело-. 

21~Х/Ф 
о.ооч 
Q~.'М8178! 

1.о&Х/Ф•-Т: 
3.05)(/ф «Запятнаннаf! 
penyf8ЦИII•. 

По закону,,. ~'Т/с• 
&АО·Реtц, 1вр,,. 

СПОР т 

7.00 Футбо/1. ·Ру(iмн· . 

-.118••·~· 8.00, 11.00 
·- ---. 1.50 

• 15.00, 18-АО, 
Вести-аюрт. 
Сnортивный е..10, 15.15 

-J\9Ph 
8.15 Басuтf)ол, Женuон,,. 
оtД1•1111ю- • ЦСКА. 
11.10АвJ ос,юрт. ·Рами 

~ -
12.20 Футбо,~. ЧемпsоtаТ 

8естХэм• . .Attnlии . • 
«Арсенап•. 
14.25 -Сборная Рос04И·. 
~ Сафошкж. 
15;.10 Весnн:порт. Месnюе 
ер 11'7 

8.30, 20.00 Х/Ф •Все 
~81Pll/8 .. ,• . 
10.30 Х/Ф •Тамасмй ВОАХ 
Стеnilнычв•. 
12.30 Х/Ф •Не родись 
11ф8СИВОЙ•. 
14.30 М/ф «Carr,pa11 И.:с,,. 
15.00 М/ф •ГОД3ММ3•. 
15.30 М/ф •ТОМ и Д.еррм•. 
18.ООХ/Ф «Ко·-.ссар Реке-. 
18.00 Х/Ф .за-~асt!!ва.а"е-. 
18.00, 23.30 l<оме,ф4Я -Кто в 
_...хоэ•••?• .. 
21.30 Х/Ф • Бе:sумный м..с.. 
0.30 деталм. 
1.30 Х/Ф «Спаем меня•. 
2.15 Х/Ф •Нс я жанна 
д'АА<-.. 
3.45 Х/Ф •д/)роrая, я 
yr, 881 М ,J I КИЛ детем•. 
5.05 Мv:-;а на СТС. 

ТV·З 
8.00 Побе,~рюсный rолос. 
8.30, 10.00, 15.00 Про JCМtO. 
8.00 М/с -Фантаст- : ая 
'l81'JlePIC8•. 
8.30 М/с •Череnаuпси ...ЩЗЯ•. 
10.ЭOC·n•Кmn:a,aa -а•. 
11.15 Х/Ф оЯсон м арrонавn,1•. 
15.30 ·~асое 
обо.,ре-. 
18.00 Х/Ф •Му\Jжетеры 20 пет 
а,ус1Я•. 

17.30 Х/Ф .дt1а11 буоа•. 
20.00 Х/Ф •поеле.дним танuц•. 
22 00, 22.30 Кмноманмя . 
23 00 Х/Ф -Я • семдетель,,. 
1.00 Х/Ф «11м:t ухаса•. 
3.00 Х/Ф •Падение борта 
-Анrеп• . 

8.00 •Нащ:,м еtт,е•. 
8.30, 21. 15 Т/с «Городаrом 
JIOIQI(>, 
8.25, 13.50, 17.25, 23.10, 
0.36 ·бмтва • Мосqуо. 
8.30.Х/Ф «Сеом qieд11 чу,r:юt, 
"У*°" ере~ свомх•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
1'11nJt)eкa, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
~ 
12.00 С-л «Золотая retцa•. 
12.35, 0..40 Т/с -Одно~ на 
д/lОМ/(•. 

13.SS Д811О88А Моск• 
15.00 М/ф •В~ 
..... •К-З.ды каа- . 
15.30 д/Ф .мастера са ер1и». 
16.30 Но1юе ·Вpel,teчtcoo. 
18.15, 23.15 •В центре 
•••ш~·. 
18.45 Т /С еСтрастм no
"'111nbllll cr м.. 

19.50 Лицоu к rороду. 
22.15 Т/с "рвб,,,а из 1В1J81"О 

15.25 НаСТОЛЫtЬIЙ тенн111с. 
о()nфыть~й чемпионат. 
Poeo,ai». 
18.05 -СЗМый СWIЬНЬIЙ 
чепоеек,., 

18.50, 4.40 Фуrоол. ЦСКА · 
-з.tкr,,. 
20.16, 2.20 «Футбол России• . 
22.ООВечер 
профессмональноrо бокса в 
К838tи. 
0.05 Футбоn . Обзор матчем 
....-.оната Англии. 
1.10 Автоспорт. •Ралли 
"8сfраnми•. 
2.05 Рыбаn,са с 
~ .... 
3.215 /J;JIOl)p. ~ЬIЙ 
........анат Европы. Финалы . 

7.00 М/ф-wы:. 
8.50 •Неслучайная музыка• . 
8.156 Телемаrаэмн 
8.25 «Фабри~са смеха•. 
'10.25 Самое cwewнoe видео. 
10.55, 12.20 Х/Ф 
ооПрм~tn~очения (jypaтwio•. 
13.55, 15.45, 17.40 Х/Ф 
,-дJа:01оnмя•. 
18.30 Х/Ф •Страна rлухих-
22 00, 23.00 Детепив .C.S.I. 

·11 ею nрестуменмя ЛАС-
888С». 

23 156 •Кард;зенный вал +•. 
о.ао •Двв'ушl<И е бикини•. 
1.ООДетектие -строrо на Юг». 
2.00 НОчной кnуб. 
3.00 Х/Ф ·Она Ненавмдl(Т -· 5.15 Альманах 11е в е f)Olm1ЫX 
а6,тмй •ЭТот безумный wмр•. 
5.35 Музыка наДТВ. 

КУПЫУРА 
7.00 •ЕаронЫОС•. 
10.10 Укрощение СТJ)О11ТИ8WХ. 
10.40 Х/Ф •Актриса.. 
11.50 .Леnенды ммровоrо 
IСМНОО>. Борис Бабочкин. 
12.20 М/ф •Краса 
• • ..,,IЯДНаА•. 

13.00 •Щелкунчи~t•. Оnсрытие 
VII Междуttарадноrо 
т-зионноrо 1ФНКурса юных 

~ -
13.40, 1.40 д/ф •Куба • 
118J)8ОЗД9ННЫЙ острое 
Карибсmго моря•. 
14.35 70 JIOT со ДН11 рождения 
режмссера. «Эмиль потяну. 
Поэт. Режиссер•. 
15.15 Х/Ф •Мои ласковый и 
Н8*НЫЙ зоерь,,. 
17.05 95 лет со ДН11 рожде11ия 
~ Лисициана. •Романтика 
poserca•. 
17.45 А.П. Чехов. •Три 
сесфt,1". СnектаК11ь театра 
•Мacrel)CIQIЯ п. Фомеl«о•. 
21.00 •Вolcpyr смеха. Hoн
cron, . 
21.40 Х/Ф •Два тоеаркца•. 
23.25 ТелеМ!4стерия •Ночь 
примадонн•. 

0.45 Т /с «Хрсжики Конан ~-. 
2.35 -Фа,ум,,. М/ф для 
взросnых. 

8.00, 2.45 МУэыка на канапе. 
D.30, 19.25 С-л .длсЖдра•. 
10.00 д/с «Самь~е tфЭСИВЫе 
/11»18 uира• Жизнь и работа 
до,8'" Произеодстао Канада. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красо11С8•. 
11.00 •С добрым уrром. 
,Р1Об1-!•. 
12.00, 21.00 •Все лучшее, дnя 
Вас-. 
14.00 «Наши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
18.00 Х/Ф •ВлtОбленный 
.ц·~·-
18.00 •Твой JJPМ•. 
18.00 •Чзспюе nутеwествме•. 
22.00 «3ерlс;ало ЖИЗНИ•. 
23.00 ·Ваw личный 
napana«onor,,. 
0.00 «Сексуальная 
ре80/180ЦИЯ• . 

1.00 Х/Ф -собачье сердце•. 

Финансово-промышленный холдинг 

ВКЛАДЫ с выплатой 43% 
n:ww,,x 

Теп.(3462) 66-86-51, 8 922 71 ООО 71 

8 U:W..IWICIL81 С38811НО ... 810 tUipefe :МtераЦIIМ fl( .QA. •PeaaA8тorpyrvt.it 

23.50 Собыпtя. 25-й час. 
1 .46 Х/Ф 0матч nойнт•. 
3.35 Т/с •Алис м.ер•. 
5.05 Муш~саnьная историq•. 
5.30 ·Еsанnелмон•. М/с. 

СПОРТ 
7.00 Футбол. •ЛоlСОМОТИЭ• • 
«U/18" IИIC•. 

.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23 35, 1.50Вести-сnорт. 
8.10, 11.10, 15.10 
Qqтtвный календарь. 
8.15 •Сборная России• . 
А11екЬндр Сафоwкин. 
8.50 «Фуrоол России•. 
11.15 ·Самый ОtЛЬНЫЙ 
•ее1а1е •. 
11.50 •Летопись сnортаа. 
12.25 Триатлон . 
13.00 Русс«ий бмпьярд. •Гран· 
nрм rород0е Евразии. Кубок 
Ме1к:ка-2006,,. 
15.15 ПлЯ*НWЙ футбол. 
17.5() Рыбаnа с 
~вским. 
18.05, 19.40, 23.50, 2.-30 
.зопотые мгноеения спорта•. 
19.10, 2.00 •Фуniол России. 
Пере,д туром•. 
3.AS Иrры экстреwапьных 
~ спорта •Адl:>еналин 
геr.с •. 
.t.40 Самый СWIЬНЫЙ челоееt. 

8.30, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
ф,18,1:. 
8.00, 19.55 Самое смешное 
UWIC). 
8.30, 15.30 ·Каlс уходили 
~·· •Михаил Ромм• . 
8.55 •НеслучаинаА му.JЫIСЗ•. 
9.00 Телемаrазмн. 
8.30, 0.00 •Карданный вал +•. 
8.55 Х/Ф •Тайныи ман•. 
11.55, 10.00 С-л •Рыцарь 
дорС18 • • 

13.00 Д6Те1(1'И8 •Дете~mц, Нэw 
~ -
14.00, 20.25, 20.55 
оt<а/81бур•. 
15.55 Х/Ф «nраеда лейnжакта 
JttllT С18З•. 
18.00 «Фабрика смеха•. 
21.30 «0сторо)КНО, афера!•. 
22.00 ДетеltТМВ •C.S.I Место 
nресf'/МеНИА ЛАС·веrас,.. 
23.00 дете1С'i'М8 •ЛАС ·Веrас-. 
0.25, 0.55 •К.аnриз,,. 
1.20 •Деньги с неба•. 
1.40 ;,;ыка на ДТВ. 

•3Cl§i1Ш• 
8.30 •Еsроныос,,, 

E
I0.00 1~.30, 23.30 Новости 

• Все О ЖИВОТНЬОС•. 

•• • 

11.00 Х/Ф •Человес из черной 
•Воntи• .. 
12.40 «Гостпаль Хкмтоn•. М/ 
с. 

13.10 120 лет со дня рождения 
Мар«:а Аnданоеа. •Принц. 
~ ИltКОГНИТО•. 
13.50 Academla. К 250-летиlО 
РоссиЙСКОй аесаде· ... , 
~*8СТ8. 
14.20~ 
дРl(аЗаТеЛЬСТВО. 

14.45 оСмеwариl<И•. М/с. 
15.05 •ЩО11куtfЧ111{•. VII 
~ЬIЙ 
теnееизионный ко.-сурс IОНЫХ 
музы~сантов. 11)1). 
15.45 Т/с •СобаJСа no ИWEIIIИ 
Снобэ•. 
16.10 д/с •Все о JU!ВОТИЫХ•. 
•Пинrвины•. 
16.40 Х/Ф •Алые паруса•. 
18.10 •Порядок слое•. 
18.15 •Музыкальные rеатрь~ 
России•. ЕJсатеринбурrский 
rocy.qapcтвeHtlЬIЙ 
шщде:.а~ческий театр оперы и 
балета им. А. В. Луначарс,(оrо. 
19.00 •Ночной полет•. 
19.55 д/с •Г\/IОДЬI 
ПJ)ОС88Щ81'ИЯ•. 

20.50 д/Ф •Несравненная 
EJcaтeP\.eia•. 
21.ЗО К 185-летиlО оо ~ 
роJ11д1еНИЯ писателя . •Жизнь и 
ce ,apn. Дрстосескоrо•. 
22.00 .ЛроеКЦ14и ааанrарда• . 
22. 15 •Аnоlсриф•. 
23.00 •Кто мы?•История, 
раа~ятая в nросrранстве•. 

23.55 Т/с •Идиот•. 
1.35 /JJФ •Мировые оокрооищ.1 
ltyЛЬJYPЬI•. 

1.-55 /JJC •История каменного 
века•. 

9.00, 2.30 МУ3Ь11tа на канале. 
9.30, 19.25 С-л •АлсждРа•. 
10.00 •Университет ДjQаЙна• 
Произаадство Канада. 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красопс:n•. 
11.00 •С добрым утром, 
l,Juc~..aя!•. 
12.00, 21.00, 2.15 ·Все 
лучшее, дnя Вас• 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.00, 1.00 Х/Ф ·Собачье 
сердн,е,. 

18.00 •ТВОЙ дом•. 
19.00 •Следы е истории•. 
22.00 -Зеркало жизни•. 
23.00 ·Ваш личньм 
nараnоосолог• . 

О.00~ 
ре80ЛIОЦl4Я•. 
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5.00, 9.00, 3 .00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Новости. 
5.05 •Доброе утро•. 
9.20 •Малахов + •· 
10.00, 18.20 С·л •Пять 
минут до метро•. 

11.00, 20.00 С·л •Сестры 
ПО lфОВИ•. 

12.20 •Лолита Без 
kOМMekCOB•. 

13.20 "детективы•. 
14.00 Друmе новости. 
14.30 •Контрольная 
зaxvnica• 
15.20 •Понять. Простить,,. 
16.00 С-11 •Любовь 1ta1< 
любовь• 
17.00 •Федеральный 
cy/Jp/f!•. 
19.10 •Пусть говорят• 
21.00 Время. 
21.30 С-л •Тихий Дон•. 
22.30 •Жl-\знь на свалке. 
Люд~,,, которых нет•. 
23.50 •Писатель и вождь. 
ШО11Охов • Хрущев• 
0.40 Х/Ф ·Последняя 
исntНа• 

2.40, 3.05 Комедия •день, 
коr всмыла ыба•. 

5.00 Доброе утро, Россия!. 
8.45 •Где золото •Черного 
Ml)l1tiцa?• 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
ДВJКУl)ная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 
МелодРЭ.МЗ •Всегда говори 
•Всегда•. 
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-Московская область. 
17 .40 Т /с •Обреченная 
стать звездой• 
18.40 т /с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 
малыши' 
23. 15 •Исторические 
хроники•. • 1953. Берия•. 
0.15 Вести+ 
0.35 Х/ф •доспехи Боrа• . 
2.20 Дорожный патруль. 
2.35 Горячая деСЯТk8. 
3.30 Т/с •Закон и порядок•. 
4.15 Т с •Эмм11•. 

6.30, 13.00, 17 .00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТ11•, 

5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
HOUOCT>1 
5.05 •ДОброе утро•. 
9.20 •Малах.ое + •. 
10.00, 18.20 С-11 •Пять 
минут до метро•. 

11.00, 20.00 С-11 •Сестры 
по крови• 

12.20 «Лолита. Без 
KOU/'IJleKCOB•, 
13.20 •Детективы•. 
14.00 Другие НОВОСП1. 
14.30 •Контрольная 
~Ка•. 
15.20 •Понять. Прос1111тьо. 
16.00 С-11 «Любовь ках 
любовь-. 
17.00 •Федеральный 
су!JрЯ• 

19.10 •Пусть ГОВОРЯТ•. 
21.ООВремя. 
21.30 С-л • Тихий Дон•. 
22.ЗО •Человек и закон•. 
23.50 •Суд11те сами•. 
0.50 Европейский 
хсжкейный тур. Сборная 
России • Сборная 
ФИНЛЯliДМИ . 
2.40, 3.05 Тример •На 

5.00 Доброе утро, Россия!, 
8.45 •Кто стрелял в 
Лениtiа?• 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 
Мелодрама •Всегда rоаори 
•Всоrда• 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест~,,. 
11.30, 14.20, 20.45 
Местное время. 
12.50 •Частная жизнь•. 
14.40 Суд идет 
16.00 •Кулагин и nзртнеры•. 
17.20 Местное время 
Вести-МоокоВСJСая область. 
17.40 Т /с •Обреченная 
стать звездой 

18.40 Т/с •Волчица• . 
21.05 Спокойной ноч11, 
малыши! 
23.15 •Венrерс.:ий калкан•. 
0.10 Зеркало. 
0.30 Вес1111 + 
0.50 Х/Ф •Барри ЛЮiДОН•. 
4.15 Дорожный патруль. 
4.25 •Евроныос•. 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •Новосm•. 
7.00 •С 7 до 9 
9.10 •Уроки тетуwк11 совы• 

7.00 •С 7 до 9•. 
9.10 •Уро1<11 rетуwки СОВЫ•. 
9.15 С-11 •Жl-\л-был хомяк•. 
9.35 Муnьтфмьм 
10.05, 20.00 С-л •Ундина•. 
11.00 •Смехоnанорама•. 
11.30 М/о •Ведьмочки•. 
12.10 Т/с «Амазония Питера 
беН'tЛИ•. 
13.30 д/Ф •Петров и 
Михайлов•. 
14.ЗО Телемагазин 
15.00 Т /с •Зеркало, зеркало•. 
15.30 -01'1Срытха из Болгарии. 
Солнечный берег• 
16.05, 21.50 Т/с •Охота на 
изюбря•. 
17.30 Фильм-детям •Снова в 
WIФ~•. 
18.00 Т/с •даwа 8ас1о1Льеаа. 
Лоо11тельница частного сыска• . 
19.30 •Персональный счет•. 
20.SO •Топтыжкины сказки•. 
21.06 •день-. 
22.45 •Крик•. 
23.35 •Спортивный 
К8Л8"ДОСКОП•. 
0.05 Комедия •Невеста и 

6.00 «Сегодня rром•. 
9.05 Наше все 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня. 
10.20 Особо опасен!. 
10.55 С-11 •Все включеко•. 
11.55 •две праед1,1•. 
13.30, 19.45 С-л •Врачебная 
тайна• 
14.30, 20.50 Т/с ·Синдикат•. 
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 
Чре38Ьlчаiilное происшествие 
16.25, 1.15 С·л •Улицы 
раэбитъ,к фонарей•. 
22.45 Дете1m1в •Палач• 
0.45 •Все сразу!· 
3.00 Криминаnьная Россия. 
3.30 Кома это правда 
4.10 С-11 •Вероника Mapc-2n. 
4.50 С-л •Л~обовь вдовцэ-2•. 

6.00 М/Ф •Вовка-тренер•. 
6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич•. 
7.00 •Глобмьные новости•. 
7.05 •Ракетная мощь•. 
7.30 •Дикая семейка 
Торнберри•. 
7.55 •Новая жизнь Рокко•. 
8.20, 0.25 Наши песни. 
9.00 Т /н •Замуж за 
MИJ\IIИOHBpa• 

10.00 •Голые стены•. 
11.00, 18.00, 18.30 
•Счастливы вместе•. Комедия. 
12.00 ·даwа-следопыт• 
12.30 •Губка Боб каодРатные 

9. 15 С-л •Жl-\л-был ХОМЯК•. 
9.35 Фильм-детям •Снова в 
школу 

10.05, 20.00 С-л •Ундина•. 
11.00 ·Смехоnанорама•. 
11.ЗО Х/ф •Что-ТО еще•. 
12.10 Т/с •Амазония Питера 
Бенчли•. 
13.30 д/Ф •Валерий Брумель. 
Жизнь выше nлонки•. 
14.00 •Золотой бубен•. 
14.ЗОТелемагазин 
15.00 Т /с •Зеркало, зер1<ЗЛ0• 
15.30 •Вектор ЖИЗНИ•. 
16.05, 22.05 Т/с ·Охота на 
мэюбря• 
17.30 •ПОЛИГОН•. 
17.50 •Зеркало закона• 
18.05 Т/с •даша Басильева. 
Люб11тельница частного сыска• 
19.30 •От первого 11ица 
21.00 •ТОПТЬIЖКИНЫ сказки•. 
21.15 •день-. 
23.35 •Как снимался 
телесериал •охота на Изооря•. 
0.05 Х/Ф «Нибелунn.,,._ 

6.00 •Сегодня утром•. 
9.05 Наше все!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога. 
10.55 С-л •Все включено•. 
11.65 ·Две пра~·-
13,30, 19.45 С-11 •Врачебная 
тайна· 
14.30, 20.50 Т/с •Синд,,1,сат• 
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 
Чрqзвычайное nроисше<:твие 
16.25, 1.20 С-11 •Улицы 
разбитых фонарей• . 
22.45 •К барьеру' 
0.00 Х/Ф •Контакт•. 
3.00 Криминальная Россия. 
3.30 Кома это nраада 
4.05 С-л •Вероника Марс-2•. 
4.50 С-л •Любовь вдовца-2•. 

5.45, 19.30, 0.25 Москаа: 
инструкция по применению. 

6.10 Т/н •Любовь 11 тайны 
сансет Бич, 

7.00 •Глобальные новос1111•. 
7.05 •Ракетная мощь• . 
7 .30 •дикая семейkа 
Торнберри•. 
7.55 •Новая жиэ1-1ь Рокко,. 
8.20 Ваши деньги 
8.35, 0.55 Наши песн11. 
9.00 Т/н •Замуж за 
МИЛЛJ«)нера • 
10.00 •Необъяонимо, но факт• . 
11.00, 18.ОО, 18.30 
•Счастливы вместе•. Комедия 
12,00 •даwа-следопыт, 
12.30 ·Губlса Боб Квадратные 
штаны•. 

WТВНЫ•, 

13.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе. 
15.05 •Аrент Джонни И1-1глиw•. 
Комедия. 
17.00, 21.00 Дом-2. Осень= 
Любовь-. 
19.30, 23.55 Москва; 
инструкция по применению. 

20.о_р ,Все тайны •Дома-2 ... 
Сnец!зыnуск. 
22.00 Комедия .Деньги 
решают все•. 

23.20 •дом-2. После заката•. 
0.55 •Ночные 11гры, 
1.25 •У фантоцци оnятъ 
неnриятнооти•. Комедия 
3.05 •Ночные и Ы•. 

6.0Q Музыкальный к81-1ал. 
6.30 М/с •Переменка,. 
6.55 М/с •Гаргульи•. 
7 .20 •Jetix• на РЕН ТВ•: •Что с 
Э~щи?• М/с. 
7.40, 15.30 Ради смеха. 
8.00, 16.00, 20.00 C·II •Трое 
сверху. 

8.25, 17.00, 21.ООТ/с 
-СОлдатъ,-1 О·. 
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 
·24•. 
10.00 Час суда. Дела 
семейкые 
11.00 •Час суда•. 
12.00 •Житьщсно•. 
13.00, 0.50 Деньг... no вызову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
•Друзья,. 

15.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С-11 •Братья по
разному.. 

18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с .СИмn~ы·. 
22.00 •Красав111цы и умники•. 
0.00 •Миотер Бин•. 
2.00 Детеl(ТИв «Странник•. 
3.50 •Криминальное чтиво•. 
4.35 •Жить вкусно•. 

6.00 Х/ф •Банда быстрого 
дьявола• 
6.45 ,Ну, noroдиl• М/ф. 
6.Ss, 14.00 М/ф ·Смеwарики• 
7.00, 13.30 М/ф •Приключения 
Вуди и его друзей•. 
7 .30, 21.00 Комед~,,я •Мosl 
прекрасная няня• 

8.00, 17.00 Х/Ф •Петя 
великолеnный•. 
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
деталях. 

9.28, 19.58, 0.28 Настроение. 
9.30, 20.00 Х/Ф •Все 
смешалось в доме ... •. 
10.30 Х/Ф •Безумный Махе•. 
12.30 Х/Ф •Не родись 

13.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Текеи 
14.05 Деньги на проводе. 
15.00 М/ф •Братья Лю•. 
15.30 •деньги решают все•. 
омед...иный боевик. 

1
17.00, 21.00 •дом 2. Осень= 
Vtюбовь• 
!20.00 •Клуб бывших жен•. 
~-00 Комед~,,я •Боб· 

l)еЦКИЙ•. 
.55 •Дом-2. После заката•. 

1.30, 4.25 •Ночные иrры-
1.55 «Соllоменная WJ\яnica•. 

эыкальная комедия. 

6.00 Музы1(8Льный канал 
.ЗО М/с «Перемен"3•. 
• 55 М/с «Гаргульи•. 
• 20 •Jetix• на РЕН ТВ•: •Что с 
,w,1?• М/с. 
. 40, 15.30 Ради смеха. 
. 00, 16.00, 20.00 С-л •Трое 
верху,,. 

В~.25, 17.00, 21.00 Т/с 
Солдаты· 1 О, 

~ 
.30, 12.30, 19.30, 23.30 
24•. 

10.00 Час суда. Дела 
семейные. 

1
11.00 ·Чгс суда•. 
12.00 •Жить вкусно•. 
13.00, 0.50 Деньг... по вызову. 
114.00, 23.00, 0.15 Т/с 
t-Друэья•. 
15.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С-11 •Братья ПО· 
~НОму•. 
18.00 Званый ужин. 

,19.00 М/с •Симпсоны•. 
22.00 •Суnерняня•. 
0.00 Мистер Бин•. 
'2.00 Х/Ф •Ва-банк 2•. 
3.50 •Невероятные истор11и•. 
4.35 •Жить вкуоно•. 

6.00 Х/Ф •Бандг быстрого 
~вола•. 
6.45 •Ну, ПОГОД111• М/ф. 
6.55, 14.00 М/ф «Смеwарики•. 
17.00, 13.30 М/ф •Приключения 
IВуди и его друзей•. 
7.30, 21.00 Комедия •Моя 
~рекрасная няня,. 

8.00 Х/Ф •Петя великолепный• . 
'9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
IЦ8'1'Щ!ЯХ. 

j9.28, 19.58, 0.28 настроение. 
,9.зо, 20.00 Х/Ф •Все 
lс;мешалось а доме ... • . 
J!0,30 Х/Ф •Безумный Макс-2. 
r.оин дороги•. 

12.30 Х/Ф •Не родись 
~асивой•. 
14.30 М/ф •Самурай Икс-. 
115.00 М/ф ·Годэима•. 
15.30 М/ф •Том и Джерри•. 

красивой•. 
14.30 М/ф •Самурай ИКС•. 
15.00 М/ф •Годэилла•. 
15.30 М/ф •Том и Джерр11· 
18.00 Х/Ф «Комиссар Реке• 
18.00 Х/Ф «Зачарованные• 
18.00, 23.30 Комед~,,я •Кто в 
доме хозяин?•. 
21.ЗО Х/Ф •Безумный Макс-2. 
Вои1tдороr11•. 
О.ЗОДетали. 
1.30 Х/Ф •Спаси меня•. 
2.15 Х/ф «Новая Жанна 
д'АРК•. 
3.45 Х/Ф •Дороrая, я 
умеН/;,ШWI детей•. 
5.05 Музыка на СТС. 

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

9.30 М/с «Череnоwки ниндэя•. 
10.30 С-л •Комната смеха•. 
11.00 Х/Ф •ДЬявол и Макс 
Д11811ИН• 

13.00 Х/Ф «Последний танец•. 
15.30 Дело Те.QiИКИ 
16.00 Х/Ф «Мушкетеры 20 лет 
сnустя •. 
17 .45 Х/Ф •Ракетчик•. 
20.00 Х/Ф •Охота на торнадо•. 
22.00, 22.30 Киномания. 
23.00 Х/Ф •Тринадцать дней•. 
2.00 Х/Ф •После 
апокалипсиса•. 

4.00 Х/ф •Призрак с.мер1111• . 
6.00 Х/ф •долина смерти•. 
7.30 Renaкs. 

6.00 «НЗстроеtiие•. 
8.30121.15 Т/с «Городской 
poмatiC,,. 
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 
0.35 •Битва за Москву•. 
9.30 Х/ф • ... А зори эдеоь 
тихие•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События 
12.00 С-л •Золотая тещв•. 
12.35, 2.45 Т/с •Одно дело на 
ДIIOИI<•. 
13.55 Деловая Москва. 
15.00 М/ф •С11неrлазка•, 
•П1)11Шелец Банюша-. 
15.30, 22.10 Т/с •Ребята из 
нашего rорода•. 
1б.30 Новое •Времечко•. 
18.15, 23.15 ·В центре 
ВНИМВН11Я•. 

18.45 Т/с «Страсти по· 
итальянски• 
19.50 Улицэ твоей судьбы. 
23.50 Собьmt11. 25-й час. 
0.40 Боевик •ИСl()IССТ80 

16.00 Х/Ф •Комиссар Реке-. 
17.00 Х/Ф •Тайны смолвиля•. 
18.00 Х/Ф •За-.арованные•. 
19.00, 23.30 Комедия •Кто в 
доме хозяин?•. 
21.30 Х/Ф •Безумный Макс-3. 
Под куnолом громв• 
О.ЗОДетали. 
1.30 Х/Ф •Спаси меня•. 
2.15 Х/Ф •Новая ЖЗJ-iна 
д'АРК• .. 
3.45 Х/ф •дорогая, я 
~мдетей•. 
5.05 ыка 1-1а СТС. 

8.00 Победоносный голос. 
8.30\ 10.00, 15.00 Про кино. 
8.00 М/с •Фантастиче<:кая 
че~рка· 
9.30 М/с •Черепашки нинд.,я•. 
10.30 С-11 •Комната смеха,,. 
11.00 Х/ф •Маленький 
беr~ц· 
12.зо Х/Ф «Алая букаа•. 
15.30 Регион. 
15.45 Мир недвижимости. 
16.00 Х/Ф «Мушкетеры 20 лет 
cnyctя•. 
17.45 Х/Ф •Любовь нельзя 
купить-. 

19.45 Х/Ф •Багровый прилив•. 
22.00, 22.30 Киномания. 
23.00 Х/Ф •В компании 
ШПИОНОВ• . 

1.00 Х/Ф •Охота на тарнадо•. 
3.00 Х/Ф •Тр11надцать Дtiей•. 
5.45 Х/Ф •После 
апQ/$111ПСИ~. 
7.30 Rелакs. 

6.00 •Настроение•. 
8.30, 21. 15 Т /с •Городской 
рома\.tс•. 
9.25 Х/Ф • ... А зори эдесь ~--11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
ПетроВJСа, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События. 
12.00 С-л •Зоllотая тещв•. 
12.35, 2.45 Т/с •Од110 дело на 
даоИХ• . 

13.50, 17.25, 23.10, 0.35 
•битва за Москву•. 
1З.55Деловая Москаа . 
15.00 М/Ф •Петушок· золотой 
гребешок•, •Пингвины• 
15.30, 22.10 Т/с •Ребята из 
нашего города•. 
16.30 Новое ·Времечко• 
18.15, 23.15 •В центре 
ВНИМЗI-IИЯ•. 

18.45 Т/с •Страсти по· 
итальянски•. 

19.50 Ключевой момент. 
23.50 Событ11я. 25-й час 
0.40 Х/ф •Вместо меня•. 

воины• 
4.00 Т /с •Allиc неаер•. 
5.30 •Еванrелион•. М/с. 

СПОРТ 
7 .05 Фуrоол. Чемпионат 
Англии . •Фу11Хзм• • •Эеертон• 
9.00, 11.00, 13.40, 19.50, 
23.00, 2.25 Becn.-cnopт. 
9.10 •Летопись спорта•. 
9.45 Настольный теннис. 
11.10 Автоспорт. •Рами 
Австралии• 
11.45 Русский бильярд. 
13.55 Волейбоn Женщины. 
15.50 Пуn,Драхона. 
16.20 •Футбол России Перед 
туром•. 

16.55 Футбол. •Томь,, -
•Локомотив-. 
18.55, 20.00 Футбо11. •Крылья 
Советов• • ЦСКА. 
20.55 Футбол. •Сатурн•· 
«Спартак•. 
23.15 Футбол. «Торnедо• • 
•Зенит•. 
0.25 Баскетбол По-Ортеэ• • 
ЦСКА. 
2,40 Волейбол Женщины . 
4.35 Футоол. •Томь• 
•/1окоМОТ\;18". 

6.30, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
ф-мы: 
7.55, 19.55 Самое смешное 
видео. 

8.30, 15.25 •Как уходJ,\Ли 
кум...ры•. •Любовь 
добржанская•. 
8.55, 17.50 •Неслучайная 
музыка•. 

9.00 Телемагазин. 
9.30 О.ОО·Карданныи вал +•. 
9.55Х/Ф «Десять запоuедей•. 
12.00, 19.00 С·л •Рыцарь 
дороr•. 

13.00 ДетеКП1в •детектив Нэш 
бРIЩЖеС• 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
15.55 Х/Ф •Наградить· 
18.00 •Чемпионат анекдотов•. 
21.30 •Осторожно, афера!• 
22.00 Детектив •C.S. I Место 
nрестумения ЛАС-аеrас•. 
23.00 Детектив •ЛАС·Вегас-
0.30 •Девушки 8 б\'!КИНИ•. 
1.05 Детектив •Строrо на Юr,,. 
2.00 Ночной клуб. 
3.00 Х/Ф ·Прввда лейтенонта 
l<лиuова•. 
4.25 Как хорошо быть 
эвездоl\. 
4.45 •деньги с неба• 
5.00 Музыка на ДТВ 

КУЛЬТУРА 

• 5 
ЦСКА. 
9.00, 11.00, 13.40, 19.50, 
21.45, 1.55 Вести-спорт 
9.10 Спортивный календарь 
9.15 Путь Дракона. 
9.45 Настольный теннис. 
11 .10 •Кубок Черноrо моря-
2006•. 
11.45 Русс1<11й бильярд. 
13.55 ВолейбО/1. Женщины. 
15.45 Футбол. •динамо• - ФК 
•Москва•. 
17.45 Футбол. •Торпедо• • 
•ЗеtМТо 
20.05, 2.05 «Футбол Росс11и• . 
21.10 Точка отрыва . 
22.00 Баскетбо11. •Динамо• -
«Фортиту,цр• . 
0.00 Волейбол Женщины . 
3.10 Футоол . •Кры11ья 
Советов• • ЦСКА. 
5.10 Рыбаllка с 
Радзиwевс1<11м. 
5.25 Пляжный футбол 1/2 
финалг. 

6.30, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
Ф·мы:. 
7.55, 19.55 Самое смешное 
IJl,\AOO. 
8.30, 15.25 •Как уходили 
1(\IМИРЫ•. •Евгений Урбанскиiil•. 
8.55, 17.50 "Неслучайная 
музыка•. 

9.00 Телемагазин. 
9.30, 0.00 •Карданный вал +•. 
9.55 Х/ф •десять заповедей•. 
12.00, 19.00 С-л •Рыцарь 
дороr». 

13.00 ДетеКП1в •детектив Нэw 
бридЖес-. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур• 
15.55 Х/ф •Сцены из 
семейной жизни•. 
18.00 Шоу реkОрДОВ ГИНtiВСС8. 
21.30 •Осторожно, афера!• 
22.00 Детектив ·C.S.I Место 
преступления ЛАС-вегас•. 
23.00 Детеl(тиВ •ЛАС-Вегас•. 
0.30 •девушки в бикини• . 
1.00 Дете1m1е ..С,.рого на ю,... 
1.55 Ночной клуб. 
2.55 Х/ф •Наградить-. 
4.20 Как хорошо быть 
звездой 
4.40 •деньги с неба•. 

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 

10.30 д/с •Все о )l(ИВОТНЫХ•. 
•ПИнrвины• 
11.00, 23.55 Т /с •Идиот•. 
12.40 •ГооnитальХиллтоn• . М/ 
с. 

12.55 •Апокриф•. 
13.ЗSд/ф •Несравненная 
Екатерина,-
14.20 •Петербург. время и 
место• 
14.45 •Смеwврики• М/с 
15.05 •Щелкунчик•. VII 
Ме)IЩУНароднЫЙ 
rелеаизионный конкурс юных 
муэЫ11Энтое. 1 тур. 
15.45 Т/с •Собака no имени 
СЖ>бэ•. 
16.10 д/с •Все о ЖИВОТНЫХ• 
16.40 Х/Ф •Узник замка Иф•. 
17.45 д/Ф •да будет свет!w. 
18.15 •ПО!)!IДОК слов•. 
18.25 Собрание 11сполнений 
Д. Шостакович. Концерт 1 для 
виолончели с оркестром. 

19.00 •Ночной nо11ет•. 
19.55 д/с •Плоды 
просвещения•. 

20.45 Иностранное дело. 
21.30 К 185-летию со ДtiЯ 
рождения писателя. •Жизнь и 
смерть Достоевского•. 
22.00 д/Ф •Современники 
века, 

23,00 «Атланты. В поисках 
ИСl'l"НЫ•. 

1.40 д/Ф •МИРОВЬIВ 
сокроВ11Щ11 культуры~. 

1.55 д/с •История каменного 
века, 

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 
•Красотка•. 
11.00 •С добрым утром, 
любимая!• 
12.00, 21.00, 2.30 •Все 
лучшее, для Вас•. 
14.00 •Наши ДВТ\;1•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.00 Х/Ф ·Собгчье сердце•. 
1В.ОО •Твой дом-. 
18.55 «Университет д.tзайна•. 
22.00 •Зеркало ЖИЗНИ•. 
23.00 •Вгw личный 
11<Jралсихолог•. 

0.00 •Сексуальн~ 
ревоnюция 

1.00 Х/ф ·Приехали на 
кон1<урс повара•. 

1111111 
4.55 0ыха tiaP:Jf · '* l=ii~;.;,-
6.30 •Евроныос• 
10.00, 19.ЗО, 23.30 Hoeocrn 
куль-туры . 

10.30 д/с •Все о ЖИВОТНЫХ• . 
•Тиrры•. 
11.00, 23.55 Т/с •Идиот•. 
12.50 д/Ф •Gira, glra. Круrись, 
вертись•. 
13.50 •Письма из провинции• 
14.20 •Кто мы?• . 
14.45 •СмеwарИJСИ•. М/с. 
15.05 •Щелкунчик•. VII 
МеждУНародныи 
телеамэионный конкурс юных 
музыкантов. 1 тур. 
15.45 Т/с -собака по имени 
Снобз•. 
16.10 д/с •Все о животных•. 
•Газели Томnоона•. 
16.40 Х/Ф •Узних эвмка Иф• . 
17.45 •Надо жить, чтобы все 
пере>КИть,.. Людмила 
Макарова. 
18.10 •Порядок СЛОВ•. 
18.15 билет в Большой. 
19.00 •Ночной полет•. 
19.55 д/С •Плоды 
просвещения•. 

20.50 Черные дыры. Белые 
nятна. 

21.30 К 185-летию со дня 
рождения писателя. •Жизнь и 
смерть Достоевского•. 
22.00 •Культурная 
реВОIIЮЦИЯ• 

23.00 •Экология литературы•. 
1,35 д/Ф •Мировые 
СОlq)ОВища культуры•. 

1.55 д/с •История каменного 
века• 

9.00, 2.50 Музыка на канале. 
9.30, 18.55 С-л .дЛондра ... 
10.00 •Частное путешествие• 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка•. 
11.00 •С добрым утром, 
Л11Юt1МЗЯ!•. 
12.00, 21.00, 2.35 •Все 
лучшее, для Вас• 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.00 Х/Ф -Приехали на 
конкурс поеара•. 

18.00 •Твой ДОМ• 
22.00 •Зеркало Ж11зни 
женщиtiы•. 

23.00 •Ваш личный 
napanoиxoлof1t. 

• Французский, немецкий языки - контрольные 
работы, репетиторство. 
Тел.: 3-80-22. 



11111 
1111111 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Ноеосrи. 
5.05 •доброе утро· 
9 .20 •Малахое -t • , 
10.00 С·л •Пять минут до 
метро•. 

11.00, 20.00 С·л •Сестры no 
кроем· 

12.20 •Лолита. 6е3 
комnлексов-. 

13.20 •детекrивы•. 
14.00 Другие ноеосrи. 
14.30 •Контрол1н1ая эа~суnка•. 
15.20 •Понять. ПJ)OC'f\,\n.•. 
16.00 С-л •ЛIОбоаь ках 
/11ООО11Ь». 
17 .00 ·Федеральный cylJl;,6! • , 
18.20 •Пусть rоеорят•, 
19.00 Поле чудес. 
21 .00 Время. 
21.25 •Комед~1 Клаб на 
Перео,.4•. 
23.20 Х/Ф •Боnьwсж кvw•. 
1.20 Французская комедия 
-.ze фильм•. 
3.20Триллер •По rорячим 
следl.lМ•. 

4.50 С-л •Ме твая 30На•. 

5 .00 Доброе утро, Россия!. 
8 .45 •Мой серебряный wap•. 
9 .45 Мусульмане . 
10.ОО, 11 .50Мелодрама 
•Всеrда rоеори •Всеrда•. 
11.00, 14.00, 17 .00, 20 .00 
Вестм. 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
~ -
12.50 •Хз• МзленЬl[\,\е 
комедии. 

13.00 •Городок•. 
13.30 Вся Россия 
13.45, 16.40, 19.40 
Де.урная часть. 
14.40 Суд идет. 
16.00 «Кулаrин и nартwеры• 
17.20 Местное время Вести
Мооrовская область 
17.40 Т/с •Обреченная стать 
3883ДОЙ•. 
18.40 Т /с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 
маnыwи!. 
21 .15 Празд11ичный концерт, 
посвященный Дню милиции. 
0 .05 Детеnив ·Иrра 
IICept,eЭ• 

2.20 Триллер •Порочные ~-. 
4.20 Дорожный патруль 
4.35 Т/с •Зa•Oti и rюрядок•. 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ•. 
7 .00 •С 7 ДО 9-. 

5.45, 6 .10 Коме~~ 
•Иностранка•. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Ноеосrи . 
7.20 Играй, rармонь 
л~обимая! 
8.10 Слово пастыря . 
8.30 М/ф •Кряк-бригам•. •С 
добQь,м утром, МиJUСИ!•. 
9 .20 Здороеье 
10.10 •Смак•. 
10.30 •Фвэенда•. 
11 .00 •доктор Курnатов•. 
12. 10 •Не бей копытом• . 
13.20 Беttефис Геннадия 
Веrроеа. 
15.30 Х/Ф •Женская работа с 
рмасt)М ДЛЯ :ЖМЗНИ•. 

18.20 •И)( раэысtСИвает 
МИЛИЦИЯ•. 

18.50 •Кто хочет стать 
~нером?•. 
19.50 •Большие rонки•. 
21 .00 Время . 
21 .20 •Зеезды на льду-. 
23.30 •Высшая лwа•. 
0.40 Еароnейекий хоккейный 
тур. Сборнея России • 
Сбор,;ея Швеции . 
2.40Триллер •Темная 
сторона страсти•. 

4 .50 С-л «МерТ'8аЯ зона•. 

6.00 Доброе утро, Россия!. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.ОО Вести 
8. 10, 11 .10 Местноееремя. 
8.20~Военная nроrрамма•. 
8.45 Утрен~я почта 
9.20Субботник 
10.00 Вокруr сеета. 
11.20 •Сто к одному•. 
12.15 Комната смеха. 
13.15 Клуб сенаторов. 
14.20 Х/Ф •Мисс 
мwuмонерwа•. 
16.00 ,на~нальныи 
интерес•. 

17.20 Местное время . Неделя 
еrороде. 

18.00 •Место встречи•. 
19.00 Дежурная чвсn. 
19.30 ·Честны" Д8Т81СТИО• 
20.20 •Танцы со заездам"• 
20.50 Х/Ф •Последний 
самурай•. 
23.45 Х/Ф «Зона смертельной 
QnaCHOC'n\•. 

1.45 Триллер •Спуск•. 
3.40 Х/Ф •Убратъ 1\.Вртера•. 

IОГРА 
7.30, 20.00 Нооости•. 
8.05 д/Ф •Большие ееш."1•. 
9.00 •В нашу raeaнi. заходили 
корабли•. 

тв - НЕДЕЛR 

9 .10 •Ypoкtt тетушки СОВЫ• . 
9 . 15 С-л ·Жил-был ХОМЯК•. 
9 .35 •Полиrон• 
10.05, 20.00 C·n •Ундина•. 
11 .00 •Шутка ~ шуткой•. 
11 .30 Х/Ф •Что· ТО еще•. 
12.10 Т/с •АмазонИft Питера 
Бенчли•. 
13.30 •l<ак сн"'мался 
теnесериал •охота на Изюбря•. 
14.00 •Золотой бубен•. 
14.30 Телемаrазин . 
15.00 •Спортивный 
калемоскоn•. 
15.30 ,Террr.пория север•. 
16.05 Т/с •Охота на изюбря• 
17.30 •Ермаw· 
18.00 •дейте СЛОВО•. 
19.30 •БеЭ ПОСредНИIСО8• . 
19.45 •Крик•. 
21 .оо • ТОП'IWJIСКИНЫ сказки• 
21 .15 •День•. 
21 .50 •Пора красных яблок· . 
23.35 •Ночная жизнь-. 
0 .20 Комед11!1 •Красотки• 

6 .00 •Сеrодня утром•. 
9 .05 Наше все! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сеrод,.tя. 
10.20 Сnаса1"8Ли 
10.55 С-л •Все ВIСЛIОЧеНО•. 
11.55 •Две правды•. 
13.30, 19.45 С-л ·Врачебная 
тайна•. 
14.30, 20.50 Т/с·Синдикат•. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
nроисwествме. 

16.25, 2 .20 С-л •Улицы 
разбитых фонарей•. 
21 .45 Х/ф •МатJ)Мца•. 
0 .15 Х/Ф ·Побег из ЛОС· 
~елеса•. 
3.55 С·л •Вероника Марс·2• . 
4.40 С·л ·Л~обоеь вдовца-2•. 

5 .45, 19.30, 1.00 Москва : 
инструкция no nрименени1О. 
6 .10 Т/н •ЛIОбоеь и тайны 
Cllt4C8T Бич•. 
7.00 •Глобальные новости• . 
7.05 •Ракетная мощь-. 
7 .30 •дикая семейtеа 
Торнберр.1•. 
7 . S5 •Новая жизнь РОККО•. 
8 .20 СПИД Скорая помощь 
8 .50, 1.35 Ноши nесни. 
9 .00 Т /н •Замуж за 
мммионсра· 
10.00 •Все теины ·Дома·2· . 
11.00, 18.00, 18.30 
«Счастливы еwесте•. Ком~я. 
12.00 •деwа-следоnыт•. 
12.30 •Губка 606 Квадратные 
WТВНЫ• 
13.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такси 

9.45 •Северныи дом•. 
10.15 •Урок.и тетушки совы· 
10.30 Х/ф •Сноеа а школу, 
11.00 C·n •Драбема 
возеращвется •. 
11.30 •Юrра в лицах•. 
12.00 •Женское любоnытство•. 
12.30 Телемаrазин 
13.00 Х/Ф •Емельян Пугачев•. 
14. 15 •Возвращение домой•. 
15.05 •Вектор :>кизни •. 
15.35 •Максимзльный реж..,.. •. 
16.05 Х/Ф •ЖВНЩ11На· 
Мушкетер•. 
17.05 д/Ф •ЛIОдмила 
Цепикоеская•. 
17.35 •Евrении Петросян 
nриrлаwает» 

18.45 •Мировая арена• . 
19.00 .COceдi,t•. 
20.30 -Аллея эаеэд•. 
22.40 ПоlСаЗ щrух фильмов, 
lоlбранных телезрителями. 

5.25 Х/Ф •Матрицо• 
7.30 •Сказка• 
8 .00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сеrодня 
8.15 •ЗолоТОй кл~оч~. 
8.45 •Без peцenm• . 
9.20Смотр. 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Кеарmрный вопрос 
13.20 Особо onaceнl. 
13.55, 3.55 C-n ·Mapw 
Турецкоrо·З·. 
16.25 •Женск14и аэrnяд• 
17.00 Своя иrра 
17.55 Т/с ·Опера. Хроники 
yбoйtiOro отдела•. 
19.35 Професс14Я • репортер. 
20.00 •Проrрамма максимум• 
20.55 •Неказание Русская 
тюрьма вчера и сегодня•. 

21.30 Спасатели 
22.00 •Реальная nолиmка•. 
22.40 Х/Ф •Кnассик•. 
0.50 Микс·файт м · 1. Бои без 
npasw,. 
1 .20 Х ф ·Комедианты•. 

7 .00 •Неизвостная манета· 
7 .20 Т/н ·Л!Обоеь и тайны 
сансетБич• 
8 .10 Твоя среда обитания. 
8 .40 М/ф •Сl\аЗка о рыбаке и 
рыбt<е•. 
9 .10 М/с •Братц•. 
SJ.35 •Фиrли·Миrnи• .. 
10.00 д/Ф •ХиТ•МРадДИКОЙ 
природы•. 

11 .00, 2.05 •МУJl(СКЗЯ работа•. 
Комедийньои боевик. 
13.05 Деньrи на nроводо. 
13.30 •Женская n14rn•. 
14.00 •Школа реМОtПа•. 

14.05 Деньrм на проводе. 
15.00 •Боб-Дворе1.11tий• 
К~я. 
17.00, 21 .00 •дом-2. Осень • 
ЛIОбовь• 
20.00 •Необъяснимо, но фаn•. 
22,00 Коме~ Клаб. 
23.00 Hawa Russla. 
23.30 •Дом·2. После заката•. 
0,00 •l<ан.Ф1д8Т•. 
2.05 •Но-1ные WJ)ЬI•. 
2.30 •Мертвые медов не 
НОСЯТ•. Комед11Я. 
4 .10 •Ночные иrры• . 

6.00 Музыкальный канал . 
6.30 М/с •Переменка•. 
6 .55 М/с •Гаргульм•. 
7 .20 •Jclix• на РЕН ТВ•: •ЧТО с 
Энди?• М/с 
7.40, 15.30 ~ смеха 
8.00, 16.00, 20.00 C·n ·Трое 
сеерху». 

8.25, 17.00 Т/с •Солдаты· 10•. 
9.30, 12.30, 19.30 •24". 
10.00 Час сум. Дела 
семейные. 
11.00 •Час суда•. 
12.00 •Житъ вкусно•. 
13.00, 2.15 Деньrи no выэову. 
14.00 Т/с •д.Рузыl•. 
15.00 М/с •Гр.1ффины•. 
16.30, 20.30 C·JI •Братья ПО· 
разному•. 

18.00 Званый YJICИH . 
19.00 М/с •Симnсоны• 
21.00 Большие мозrоломы. 
22.00 Врум-ерум: 
авюхулиrаны. 

23.00 •Кто хочет жиn. в 
nентхауZе. l.адое ln rеалКТ'И•. 
23.30 Т /с •Меня зовут Эрn•. 
0.00 •Playtюy,,: э/ф •Женские 
истории страсти· счастье 61,,ть 
Же+!Щ..,НСЖ•. 

0.35 •РlауЬоу• э/ф •Городские 
секс•леrенды: делатъ no· 
сеоему-. 

1. 15 «РlауЬоу,,: э/ф •Бухта 
страсти где ты был 8С1О мо1О 
ЖИЗiiЬ?•. 
1.50 За каnоом. 
3.30 ·Местные•. 

6 .00 Х/Ф •БalWl быстрого 
ДЬАВОЛВ•, 

6 .45 •Ну, rюrоди!• М/ф 
8.551 14.00 М/ф 
·Смеwариk.И•. 
7.00, 13.30 М/ф 
•Приt<Л~очения Вуди и его 
дРузей• 
7 .30 Комед~,,я •Моя 
прекрасная няня•. 

8.001 20.00 Х/Ф •Все 
смеwмось е доме ... •. 
9.00, 19.30, 22.45 Истории е 

•ОФИС• . 
15.00 •Дн)(ие дети•. 
16.00 •Клуб бывших жен•. 
17.00, 21 .00 •дом-2. Осень а 
ЛIОбоеь•. 
18.00 •Нtlкя сnеwит на 
ПОМОЩЬ•. 

19,00 Такси. 
19.30 •Деревня дураков· 
20.00 •Необьяснимо, но факт•, 
22.00 Комеди Клаб. 
23.00 Hawa RUSSia. 
23.30 ·Дом·2. После заката•. 
0 .00 •Ce1te>. 
0.35, 3.55 •Ночньое иrры•. 
1.00 Наши neaiи 
1.30 С·л •Семейка Аддамс- . 

6.00, 3.10 Музыкальный 
IС8НЗЛ. 

7.10 М/с •Переменка•. 
7.35, 4 .10 д/Ф •Полярные 
брод~!n.1• 
8.215 М/с •Сиwnсоны• . 
8.25 •Кусочек cwpa•. 
8.55 •Голый noeap•. 
10.30 •Суnерняня•. 
11.30 •ОчеВJ,\ДеЦ•. 
12.30 •24•. 
13.00 •Криминальное чrиво•. 
14.00 Чаеntые истории. 
15.00 •Неаероятные ИСТОРИИ•. 
16.00 Врум·врум: 
аsrохулиганы 
17.00 Большие мозголомы. 
18.00 •Кто хочет жить в 
nентхауZе Zадое fn rеалКТ'И•. 
18.30 Т/с •Меня зовут Эрл•. 
19.00 •Неделя• 
20.30 д/Ф ·Громкое дело•: 
•Прокл,m,,й треуrольник•. 
21.30 Х/Ф ·Вулкан•. 
23.50 •Ptaytюy.: э/ф •ГJ)ехм•. 
1 .45 Комед,,,я •Выкуп•. 

6.00 Х/Ф •девочка с Марса•. 
7.30 М/ф •Каникулы 
БоtiифациR•. 
7.55 М/ф •ПИНОIСIСИО• 
8.20 М/ф •Смеwорики •. 
8 .30 М/Ф •Пеnnи 
Длинныичулок•. 
9 .00 Улиц.а Сезам. 
9.30 М/Ф •Ясон и герои 
Олимпа•. 
10.00 М/ф •Том и Джерри• 
10.15 Х/Ф •деrи дождя•. 
12.00 •Самый умный•. 
14.00 •Кино в деталях• . 
15.00 •Эщювстеуите, я eawa 
няня\• Фильм о фильме. 
18.00 •Истории в деталях•. 
18.30 •Ну, nоrоди!• М/ф. 
18.45 Комодия •Кто в доме 
хоэяин?•. 
17.45 Х/Ф •деrи wnионов•. 
19.30 •Смва боrу, ты 
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ПRТНИЦА1 10 HORБPR 
деталях. 

9 .28, 19.58, 23. 13 
настроение. 
9.30, 18.00 Х/Ф 
•Зачарованные •. 
10.30 Х/Ф •Безумный Макс·З . 
ПQА IУf!ОЛОм грома•. 
12.30 Х/Ф •Не род"1сь 
краа,,ео.'1·. 
14.30 М/ф •Самурай Икс-. 
15.00 М/Ф •Годзилла• 
15.30 М/Ф •Том и Джерри·. 
18.00 Х/Ф •Комиссар Реке>. 
17.00 Х/Ф •Тайны сМОлВWIЯ•. 
19.00 Комедия •Кто е доме 
хозяин?•. 
21.00 Х/Ф •дети wnионов,, . 
23.16 ·Слава боrу, ты 
nриwел!• 
0.30 Х/Ф •Баrси•. 
2.55 Х/Ф •Я, ты. OliИ•. .. , .. 
ТV·З 

8.00 Победоносный ronoc. 
8.30, 10.00, 15.00 Про ltИНО. 
9.00 М/с •Фаtlтастическая 
четеерка•. 

8.30 М/с •Череnаwки ни11дЭЯ•. 
10.30, 15.30 С·л •Комнато 
(!М81ф• 

11 .00 Х/Ф ·Сеаоь6а Бетси•. 
13.00 Х/Ф •Победите11и и 
ГJ)8Wtil11G1•. 

16.00 Х/Ф •Мушкетеры 20 лет 
оnустя•. 

18.00 Х/Ф «Смертельный 
лабиринт,,. 
20.00 Х/Ф «Пик ужаса•. 
22.00, 22.30 Киномания . 
23.00 Х/Ф •Самураи•. 
1.00 Х/Ф •долина смерти•. 
2.30, 4 .30 •Друrое кино•. 
2.45 Х/Ф •Другое кино•. 
4.45 Х/Ф •Призрак смерти•. 
6,45 ReлalCS 

6.00 •Настроение• 
8.30, 21 .15 Т/с •ГородС!'ОЙ 
poмaiic•. 

8.25, 13.50, 17.25, 23.00, 
0.40 •Битва за МОСIСВУ• 
9.30 Х/Ф •Схватка е nypre•. 
11.20 •Репортер•. 
11.35, 14.35, 17.30, 0 .25 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Событмя 
12.00 С·л •Золотая теща•. 
12.35, 4 .15 Т/с •Од/fО дело на 
ДIIОМХ•. 

13.55 Делоеа.я Москва 
15.00 Опасная зона . 
15.30 Т /с •Ребята из нawero 
l'Oj)OД8•. 

16.30 Новое •Времечко•. 
18. 15 •В центре внимания•. 
18.45 Т/с •Страсти ПО· 

npиweлl•. 
21.00 Х/Ф •Аrент Код11 Бэнкс•. 
23.00 •ХОроwие шутки•. 
1.00 Х/Ф ·Отnуск без коtща•. 
2.20 Х/Ф •Формула эдема•. 
3.55 Х/Ф •Избранный 
81iГ8ЛОМ•. 

TV-3 
8.00 Российекие 
муnьrфилЬМ1>1 . 

11 .00 Х/Ф •Кот из космоса•. 
13.00 Х/Ф •Дьявол и Макс 
деаm,!Н•. 

15.00 С-л •Комната смеха• . 
15.30 •Медицинское 
обоэрение•. 
15.50 Сеет и тень. 
18.00 Х/Ф •Я • свидетель-. 
18.00 Х/Ф •Утопия•. 
20.00 Киномания. 
21.00 Х/Ф •Инкассатор». 
23.00 Х/Ф •Мегалодон•. 
1.00 С·л •Числа•. 
2.00 С·л •Семья сопрано•. 
3 .00 Х/Ф ,Эксперимент 
.с«орпион •. 
5 .00, 7 .00 •Другое кино•. 
5 . 15 Х/Ф •дi>yroe кино•. 

6. 10 Х/Ф •Схватка в nypre•. 
8 .00 Марш-бросок. 
8.30 Прааославная 
ЭНЦИКIЮnедия. 

8.00 Кл1ОЧевой момент 
9.45 М/Ф •Стрекоза и 
мураоой·. 
9.65 Без реnеnщий. 
10.25 Фильм-скаэ1(8. •После 
дож.Ф1чка в четверr .. •. 
11.45, 14.45, 17.4 5, о. 10 
Собt,fтия 
12.06 Солнечныr.i круг 
13.00 •Сто вопросов 
взрослому.. 

13.50 Городское собрание. 
15.00 Фw1ьм •КОНДО11И38 
Рай<> 
115.50, 20.45 •Битва за 
Мооо1уо 
115.55 Х/Ф •Ответный )(ОД• . 
18.00 •Звезда Анны Герман•. 
19.00 •Такси ·2•. Комедия. 
21 .00 •Постскриптум· 
22.00 Х/Ф •Настоящая 
Маюсой•. 
0.30 •Вечщжий квартал• . 
1.25 Х/Ф •НУJl(ные ЛIОДИ• . 
3.20 Х/Ф •Дрье•. 
5.00 Т/с •По закону• 
5.45 ,Детекmвные истории•. 

СПОРТ 
6.55 Футбол. •Сатурн• 
•Сnартаасо 
9.00, 11 .00, 13.35, 19.45, 
22.00, 2.15 Вести-спорт. 
9.fO, 13.50 Сnортиеный 

ИТIIЛЬЯНСКИ•. 

19.50 Ключевой момент. 
22.10 Момент истины 
23.05 •Народ хочет знать,,. 
23.56 События . 25·й час. 
0.45 •Совершенно секретно•. 
2.10 Фанmстический триллер 
•Попе битвы • эемл11• . 
5.20 Т/с ·По эакону.. 

СПОРТ 
6.55, 15.45 Баскетбол 
•Динамо• · •Фортитудо-. 
9.00, 11.00, 15.00, 19.50, 
22.55, 2.00 Вести·сnорт. 
8.10, 11.10 Спортивный 
К811еtW!РЬ. 
8 .15'ifочка отрыва 
9. 50 ФутtSол. Обэор hl.n'<eй 
чемnи<жате Анrлии. 
11.20 ·Летоnис~. cnopm•. 
Анrт,йское турне москоеС1<оrо 
•д..НОМО· 
11.55 ..фyrt5on России• . 
13.00 Русский бильярд. 
15.10 Автосnорт. •Рами 
.Аастралии•. 
17.45, 20.00, 23.10, 2 .10 
-золотые мгновения спорта•. 
Биатоон . 
23.06 Веоти·сnорт. Местное 
времА . 

3 .00 Настольный те1tнис. 
5.35 ПЛIIЖНЫЙ футбоn Финал. 

8 .30, 14.30, 14.45, 15.00 М/ 
ф-мы: 
8.00, 19.55 Самое смешное 
е.щео. 

8 .30, 15.30 •Как уходиnи 
кумиры• 
8.55, 17.50 •Несnучайная 
мy.Jblka•. 

9.00 Телемаrаэии . 
8 .30 ,карданный ean +•. 
9.55 Х/Ф ·Смертельная игра •• 
12.00, 19.00 С·л •Рыцарь 
дороr•. 

13.00 Т /с •Детектив Нэw 
бtжАжес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
16.00 Х/Ф •Семь нянек•. 
18.00 • Шоу россиi'\Сt<ИХ 
Р81СОРдое•. 
21.30 •Осторожно, афера!•. 
22.00 Детеnив •C.S.I. Место 
nрес,уnnения ЛАС·вогас•. 
22.55, 3.40 •По законам 
детесn,ва-. 

23.55 •Я 8ЫЖИЛI• 
0.55 Х/Ф •Обсуждени,о не 
f!Одле*ИТ•. 

2 .40 Ночной клуб. 
4.25 как хорошо бытъ 
звездой. 
4 .45 •деньrи с неба•. 
4 .55 Музыка на ДТВ. 

k81141НД11Рt,. 

8.15 •Золотые мrнооония 
спорта•. Биатлон . 
11. 10 •Летопись спорта•. 
11.45 Дзюдо. Финалw. 
13.00 Триатлон 
13.45, 22.10 Вести-спорт. 
Местное время. 
13.55 Волейбол. женщины. 
15.45 Точка отрыва 
16. 15 ФyтtSon. Обзор матчей 
чемnионато Анrnии 
17.25 Баскетбол. Мужчины 
•Ур&Л· Грейт• • •ХиМ1(14•. 
19.10 Футбол. Журнал Лиn.1 
~-
18.66 ФутtSол. Чемпионат 
Анrлми . •Челси• • •УОТфорд•. 
22.15 Га11дбоn. Мужчины . 
•Чехоесс.ие медведи• • 
•Фленсбург-Хандееит•. 
0.05 Футбол. Че1,1nионат 
Анrnии. •Манчестер Сити• • 
•НЫОIСВСJ!•. 
2 .30 Волейбол. Женщины . 
4 .25 Футбол. Чемпионат 
Анrnмм . •Че11си• • •Уот 

7 .00, 5.05, 7 .25 C·n •Наnряrи 
\1138ИЛИНЫ•. 
7.55 Для милых дам . 
8.25, 8.50, 9.1 О, 9 .35 М/ф
wы:. 

10.10 Х/Ф •Колхоз 
интертейнмент•. 
12.25, 4.20 •Кэ1< уходиnи 
кумиры•. •Галина 
Старовоf\това•. 
13.30 Шокирующая 
ДОtСУМОНталистика. 

14.25 Х/Ф •Обсуждени,о не 
nодnе•ито. 
16.30 Самое смешное видео. 
17.00 •Смешная реклама•. 
17.30 «Осторожно. афера!». 
17.55 Шоу рекордов Гиннесса. 
18.55 •Чемпионат анекдотов-. 
20.00 Х/Ф •Разрушенный 
Город•. 

22.00, 23.00 Детекrив •C.S 1. 
Место nреС1у11ления ЛАС· 
веrас•. 

0 .00 •Я 8ЫJКИЛ!• 

КУПЬТУРА 
6.30 •Еароныос· 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
куль туры. 

10.30 д/с •Все о животных• 
•Газели Томnсона•. 
11.00 Т /с •Идиоr• . 
12.40 •ГОС11италь:ХWVПОО•. М/с. 
12.55 Реальная фантастика. 
13. 10 •Культурная 
ре80ЛIОЦИЯ•. 
14.05 •Странствия 
музыканта•. 
14.35 Полуденные сны. 
15.06 -Смеwарикм•. М/с. 
15.25 ·В музей • без ПОВОДl(З• . 
15.40 Т /с .Соба,(а no имени 
Снобз•. 
16.05 •За оемыо печатями•. 
16.40 Х/Ф •Узник замка ИФ•. 
18.15 Э. Корнгольд. Ко,щерт 
для скрипки с оркестром. 

18.45 •Разночтения•. 
19.10 д/Ф •Миl)ОВЫе 
СОl(р()вища кул~.туры• 

19.50, 1.55 •Сферы• . 
20.30 К 185-лernlO со дня 
J)ОWАОНИЯ nисетеля •Жизнь и 
смерть Достооескоrо•. 
21.00 Х/ф •Дороге на Бали• 
22.30 •Гениi'I места с Петром 
Вай/lем•. 
23.00 д/с •Силуэты времени•. 
23.55 •Кто там ... • . 
0.2S •Боnьшие• 
1 .20 •Я к Вам nечу 
восnоминаньем .•. • М/Ф для 
взрослых. 

2.35 Дж. Пуччини. Дуэт 
Рудольфа и Мими из оперы 

9 .00, 2.40 Музыка 11а канале. 
9.30, 19.25 С·л •А/1оидра•. 
10.00, 19.00 -Следw в 
ИСТОS)ИИ• . 

10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка•. 

11.00 •С добрым утром 
любимая!•. 
12.00, 21 .00, 2.25 •Все 
ЛV'<W8e, ДЛЯ 8аС•, 

14.00 •Наши деrи•. 
15.00 •Baw ДС)j(Тор•. 

16.00 Х/ф •Обжиn~ющее 
лето•. 

18.00 •Твой ДОМ•. 
22.00 •Зеркало .rизни•. 

23.00 •Baw личный 
napancиxoлor,,. 

0.00 •Сексуальная 
peeoJIIOЦIIIЯ•. 

1.00 Х/Ф •Острое секретов•. 

1111111 
1 .00 Х/ф •Поворот•. 
3.20 Ночной клуб. 
5.30 Музыка на ДТВ. 

КУПЬТУРА 
6.30 •Еароныос•. 
to. to 6"блейский СtОЖет. 
10.40 Х/ф •Каждый вечер 
после работы•. 
11 .55 Кто в доме хо:mин. 
12.25 Х/Ф •Три 3ОЛОТЪIХ 
IIOIIOCa•. 
13.55 •Гlутеwестеия 
НЗТ)'l)аЛИСТа•. 

14.25 •WирокиА фермат•. 
14.50 К 160·ЛеТМIО СО ДНЯ 
рождения Тетьяны Куэминскос:1. 
•Пауrиналюбви• 
15.35 Х/Ф •Скееркый 
8Неl\ДОТ•. 

17.15, 1.55 д/с •Путешествия 
из цектра Земли•. 
18. 10 •Посвящается Надежде 
Обуховой•. 
19.00 Маrия кино . 
19.40 Блеф·клуб. 
20.20 •Линия ЖИ3НИ•. 
21 .15 •КЗмерrерс1tии, дом З• 
22.00 Ноеосrи культуры. 
22.25 Фестмвмь сnектеJСЛей 
Моск08Сl(Оrо художественноrо 
театра им. А. n. Чехова. 
0.25 Документальное кнно. 
1.35 д/Ф •Мироеь1е 
СОIЦ)Овища культуры•. 

9 .00, 2. 10 Музыка на канале. 
9 .30 С-л •Алондра•. 
10.00 •Частное путешествие•. 
10.35, 13.00 •Краоотка•. 
11 .00 «С добрым утром, 
nюбимая!•. 
12.00, 21.00, 1.55 •Все 
лучшее, для Вас-. 
14.00 «Наши дети•. 

• 

15.00 •Помоги себе сам•. 
16.00 Х/Ф •Острое секретов• 
18.00 •Умные 8eU.\11· 
19.00 •Истории успеха•. 
20.00 •Секреты женскоrо 
счастья•. 

22.00 •Зеркало жизни•. 
23.00 •Baw ЛИЧНЫ11 

ОАО •Серемс-центр• npeдnaraeт все 11ид1о1 
nариJСМахерских услуг. 

1. Женский зал: стрижки, химичеС1СЭЯ завивка, 
окраwивание, мелирование, вечерние, свадебные прически. 
2. Мужскоi4 зал. 
З. МаниtсJОр , nедиюор, наращ..вание . 

С 30 Оt(Т'llбря начинает paбonm. 
косметологический кабинет: 

прокалывание ушей, nирсинr, уход за телом и лицом (чистка, 
nилинr лица, общий и анrицеллюлитный м.~ссаж), окрас ресниц и 
бровей, форма и коррекция бровей 

Адрес; ул. Нефтяников, 21. Тел.: 3·26·96. 
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8.00. 10.00, 12.00 Новостм.. 
е.10 Х/Ф •дело n 306-. 
7.50 Аре,.,- с км11 ма~ азе•·. 
8.30 М/Ф •д,,ttani,,ц д..с 
nредста811АОТ•. •De.rr ,,а •. 
8.20 •Ум••tы и~-. 
1o.21D •Непуrевые ~-. 
10.40 Г\о1Са все~ 
11.ао-~-· 
12.10 д/с •Русасме,,. 
13.10)(/ф~о 
WllpDce Холме8". 
i18.10 Х/Ф • Тутсм,,. 
18.00 81) е 1е11а. 

!18.50 •/JIJe з ~·-
21.00 ВоС1сресное •Время,,. 
21.50 Х/Ф •11Jtw,I Икс • 2•. 
О.2Dд/с -се.се~ •. 
11.20~ '°' е111 .. ·, 
1УР- аiорная России • C6qJ -
'la ••. Передача И3 Финт~н.... 
3.10Т/с.МЦ,ца зона•. 
4.00 .звезды~-

5А5Х/ф •Бухrа ~·· 
i,7.30~,-ipaв е. 
в.оо, 11.00, 1•.00 вести. 
L 10. 11.10 Мecntae 111) n 
8.20 Сеnы:есмй час. 
8.50 ДИanont о 8"80ТНЬIХ. 
8.20 Х/Ф ..зоnотое J1tIOo. 
il 1.20 «Г nptW']Кa. ,IJ,амджост. 
11.50 С., себе pe)DIOCep. 
2.45 ,О е са, а -11 n= . 

13."15 Пэрnаr,епасий час. 
4.20~108•. 
5Jl8 Х/Ф •Мафия бесе;~

,-. 
8.45 Форт FооАрд 
J18..28·Т~оо~чи·. 
С -2006. 
2D 00 Вестм недели. 
21.00~~-

7 ... 12.00 .Ноеостм,,. 
8.О15 •Г\оlСа все .i.:,e ,а-. 

8.30 Му=-а -- l10ICDIICtИI 
-.fд1811~. 
8.ЭО•МI ре ; a,:ie:ia•. 
8.45·~-,-'01-. 
r,o.oo -Од,.и ./PI?•. 

1.00 Т /с «Apaбesula вmвра-
11 L tCfi•. 
11.30-Т~-Север. 
~1ВСIВО В мечтах И наяву,, 
11ро., isesa А.Поnиrмоес:мо о. 

ЖИЛЬЕ 

~ .. :~ -_,.,, ... .,~ ••• .,. ..... "'-!;.; .... :·а:--:.=.~-

• Продаете• 1 -комнатная 
каартира (АСб) rю ул. Сеобо
д,,.. Ten. 3-00-72. 
• Продаете• З·комнатная 
r:рt:ваткэироеанная квартмра, 

2 этаж nятиэтажноrо дома, 
еароремонт, сте:uюnакеты, 

железная дверь. 

Тел.: 8(912)9385005. 
• П~ -4-х :самнатная 
каартмра (ДСК) в районе шко
пьr №З (ееро()8:На, двери), 1 
ЭТ3)1(. Тел. 3-89-06, 76-938. 
• Сеем • (славяне) из 3-х че
ловек сни ... ет 1-комнатнуео 
квартиру на дnкrельный срок. 
Омату, поря.!Р( rаранrиру~от. 
Ten.: 8(950)5206228. 
• Сдаетеt1 балок в райс>не 
РЭБ флота, 3 комнаты, вода 
t1J»В)ЭНаЯ. Тел. 2-31·70(вло
бое время). 
• АrеитСТ80 недвихимости 
•Дом и офис• предлагает 
квартиры в г. т~ ем, rоrовых 

И С'ТJ)ОЯЩW(.СЯ 1J1Jt •ах, ИПОJе
ка. 

Тел. 8(922) '48-530-32, 8(3452) 
49-19-72. 

АВТОРЫНОК 

0 ПродеетСtl а/М •ДЭУ·Эсnе· 
:,О-, 1997 Г.8. 
Ten.: 8(904)4701272. 
• Сро,8110 продается •Toyota
opa•, ноябрь 2000 г.в., тем· 
НO-CИttflSI , Д8С - 1,8 Л, все 
опции . 

Тел. 228-38, 69· 500. 

112.30 Теnемаt83МН. 
13.ООХ/ф~~-

114.30 М/ф •д,:,н - · 
~ IL10 •llepcottaлын\ счет-. 
118.0IS Х/Ф -~ 
Мр-е,ер-. 

7.00 -о Ц)' ... ll,IЙ llial"8iДOC· ~ -
7..30 -Еа а а,М Гle,pcx.wt 

i4WМ-1888Т'-. 2 ч. 
!18.30 /J/ф •Т.П-.щер. Жwв
быlll баб а . 
t8.00~. 
1'18.45 -к~мс•. 
2000-Север ..и~. 
2D 315 Х/Ф cfk:a r poc1t:u-. 
22.15 -~ 31(С1'JМ,1•. 

о • • • •: МОС'1'у,,. 

НТ8 
5.40 Х/Ф •Кnассмt•. 
7.20М/ф-Маsн.и и Карnс:он-, 
~ еернулсй-. 
LOO, 10.00, 13.00, 16.00 
!,Со 44 ,я,, . 
L 15 •д:«мй мир,,. 
8.50 Их нрееы. 
g.25 ~ J1l»li&. 
1о.20 • Тор GeaP. 
110.55 -счастл-.. реА(>. 
1.45 Шнур~ света. 

12.25 А8иаторы. 
13.20 -cr-. 
14.CJO оМоасв;а • Яmа • 
1r 11а1Т". Фес, ... еомаре " 
~wtчtt:,вa. 

18.20 -Q'Wre демо.. ННсс.• 
'81-••. Про.1 а•=~ 
llalit:ш 

7.00 с.. иrpi. 
7 .118 Т/с -()пера. Xrror •

wбli Ъu о отдепа-. 
118.00 oCer-twtA. И, (1 С ..... ... . 
~8.50 ч ... ·осеме-теое 
, ...... ваtе.. 
2D 2D Ч(1е rraf• еое nроисш&
с, 98 
21.00 «Кремnевсi~ме DIНЫ: 
&atq •• 8opouмno8a_ 
П8ртJ1еД1,t с~-
22 00 Во1 »i:ec 11.iA ~ с 
8М118М r4)0fC CoiK 007 SI. 

23.15 Х/Ф -сфера•. 
1.50 М...р «1Й бattc. 
2.55Х/Ф сЧерип. ~ на 
'1:i T!J\I • 
4.15 )(/ф-&~рре1ы с Y--,y,t· 
с,рмr. .. 

тнт 

~ .оо •l la 1 1 е r:n • nnaнe-.a... 
7.20 Х/Ф -J1JD6cв, и таАttы 
Са sсат Бмоf-. 
L10T-qмwt ~ 
L40М/ф. 
8.10 М/с обратц•. 

• Продаете• • Тойота-Кам
ри•, •европейка•, 1993 Г.8. , 
цвет - темю-эеленым метап

ли:t. резина - R- 16, R-15 с 
11мтыми де,1скаuи, спой.пер, 
тонировка, в о/с. Цена -
190.000 руб. 
Тел.: 3-81..()5, 6-18-66. 
• nро.п,ае, С11 седельный тя
rач •СКЗМИЯ• с рефрижера
тором. 

Тел.; 78·095, 8(904) 47-95-
160. 
• ПродаетСtl а/м •ВоЛЫIО-
850 •, f993 г.в., пробег -
240000 D1. ГУР, КОНДМЦМО
нер, эл. па,сет. Возмо-е.. об· 
мен на стройwатермалы . 
Тел.: 8(904) 4799478. 
• Продаете• велосипед 
•Аист• . Цена договорная. 
Тел. 8 ·904-4\6-97-995. 
• Пpn,ieeтCtl а/М ВАЗ-21113, 
год еыn . - 2002, цает-сереб
ристый, В ОТЛМЧНОN СОСТОЯ-
1;11414, npoбet - 37000 01. Тел. 
22-690, 77-018. 

УСГIУГИ 

~~am-~ 

• Ра•1м1орс1во rю a.crreмnм· 
ке с 5 по 9 кnас:а,, 
Тел.: 2-50-20. 
• ГPJ30ii111 1нм: а/м .Га· 
~тент. 

Ten.: 64-7З5. 
д/м~·-
Тсn.: 60-615. 
0 1(ае I BIO И бьtrро. -llQц 
1С1'1ОЧ- - 8311 .... ,yaren,L Qбnм.. 
цовка кафеnем ипи обш1 а 
nnacn«oм стен, 11u,c::.ICD8, IСО
роба, &nонов. Установе<а ванн, 
мое«. стя:,ца полов. Эar:retca 
труб на масмо,ые. Не,rцю
rо. 

Ten.: 6-72-28, 4-37-86. 
• Pl!iill8nl 1орс18) ПО матемаnt
ке с Sтю 9 клаа;ы 
Тел.: 2·50-20. 

РАБОТА 

• Ищу работу - на JJDМY, 
еос:з,ра..,-ре(В111С3 - от 2-х IIP 3-х 
лвт. 

Тел.: 3-00-91. 

8.30 •Деr В81А .цур8Х)В». 
tl0.00 д/Ф &З ерс,ие ~ : 
!,()бе3 ,-• .f'lon)r.iм•. 
il1.Cl5, 2.30 Х/Ф -эд из 
Jl8j ..... 

il3.30 Же df ~ 
4.00, 14..30 """"°· tПlclijJiiLC!n:l'lir!• . 

il5.00 .Гcw,ie с,е, _ . 
i18.00, 16.30 Х/Ф -0:ж;,иn е 
• ![.Ь-,. 

7.00, 21.00 ..д,:Jм-2. Осень = 
:llloбr •• 
18.00 el.lJlcDna ремонта•. 
irд.•ooe • atфllpt-~ 
j18.00 Таа:м. 
'18.30 .МС.. •еа ~по 
iф!С8181880>. 

2D 00 •Дpl,i-2-. -Сае1эя)'8tа11 ..... 
22 00 К&,щ.- 1<11а6. 
za.oo ~.Дenolloй ........ 
0.00 Реаtемтм-uюу. QteЦIIIC180-
••• ,. ·.{р,1-2. Пос:nе :W..ld•. 
о.ао-секс-. 
J.OIS •lto r: r игры-. 
.25 наuи neaiМ. 

2-ООТ/с ..c..eiluAдцzsr- . 
4.40 .но , т r ..-ры•. 

RE: N 
е.оо..з.05 Муэьsсаnымi канаn. 
7.10Мfc"ne, nека•. 
i1.а&.4.10д/ф~ 
п m . 
8.251,f/c .а.а.. ... .. 
8.SS~м~em. 
jю.25 .... 0/МI I К р, . 
111.00 -l leдa,11•. 
82.30«2,4.. 
113.00 Вое1 .... т8'1на. 
;14.0011 f)Мlto!ICD' Mf'teC· 

--~031Е:11ЬСIВО. 
5.00 •I L 5-IAHT r ис:щэ1• .. . 
8.15 Х/ф-ВW,маt•. 

:18.30, 1.ЗОТ/с~. 
208)(/ф~. 
22 40 -кр-•..,.., ее ..-р,,•: 
Ювмlnanar-t-. 
23 40 Х/Ф .мsм 3?111Щ•. 

стс 

8.оо Х/Ф •Ме~" а-. 
7.а М/Ф •.дмя Степа 
1toвnruu:ep.. 

7.551,1/ф ..rиЮШС>. 
8.20М/Ф ,О·ешармкм-. 
8.30 М/Ф -Пеmм Д,.11 :.eirry· ....... 
8.00 У'"-"1 Се ,. 
8..30 М/Ф -ЯСО. м п,ром 
о, ....... 

0.00 Х/Ф оJvент Коди Бзн~а>. 
2-00 •:ЖИ:..n~~...а ... 
~ ТOl(-way. 8едуsщ1е 
~ Лена Гlер:-ч им. -
llb ь м. 

УТЕРАНО 

....,.....-,~;-1!11..-:-tr,п •;-с toi ,. o,tr• ... -

• А11ес:1а1 о сре.цнем (пол
ном) образовании, А № 
148053, • :z •в.мl МОУ COUJ 
No 2 в 1994 mдУ на - Бук
са, ,ук Алr111 В..С 1 орое: .... счи
тать~. 
• А11ec1a:J на ммя Коочаrм
ной Марс•• Алексе е1J11Ы серм11 
А NI 70113200, ВЬIДЗННЫМ 
8.1)6.2001 r . МОУ -В(С)ОШ•, 
считаn. недеС,емтеnыт ••· 

РАЗНОЕ 

~r-~~~,. 

• Требуете• раскnемщик 
oбuв.:elliliL Тел.: 643-72. 

• llh М11ое ате~.е -СаJv,о
-салон ЛO'II 2 штор. Мз

ГсlЭМН 11LC:a•1 боnы..uом ВЫ· 
бор~. nорть-
ерной ткани, сезонные 

С8С1WСИ от 5 PIJ 30 nроцен
тое. Улица Нефтяю«ов, 1. 
Тел. 3-92-65. 

0 ГJ! с S. 1,0 FIOВtSll'N 
~и~ 
nопучать awvrw на OQAeP-
, a :меуn FtOPЛelFUupeбer 
еса, е еоб!С'(Q•ю IIP З НО11брА 
2006 rQQa ~ к на-саль
никуо,J.tс,аоs ..... м 1ur м 
телы:тва по ащ,есу: г. Меги· 
он, ул. C'tpotneneft, д. 3/2. tca. 
2, с 9 IIP 17 чаrов 

• Kynnio ноеые унтъ, или 
кисы мужские, 42 р-р; хеке
кие - 36,5 р-р. 
Ten.: 8(904) 4777500. 
• CAw1cw в аренду аспадс
кое nомещение nпощадыо -
от 50 tl?м-..ше. 
Тел.; 2-15-67. 2· 14-80. 

norces11,Pra1e в чср1е rорода 
- от 25 м а. Тел.: 8(904)47· 
76-707. 

• Kynmo rараж капитальный 
в р-не «Адрии• и старого 
.спадбмща.. 

11 1 - НЕДЕЛR 11111 
4.00 ..сн-е это немедпеtt· 

но-. 
ilS.00 ВВС. •Вепиlсаны•. 
118.00 •Исторми в Д\Пd/lЯХ•. 
~ыйвыпуас. 
18.ЭО Х/Ф •Кто в /JINie 
1'1 111'?•. 
js7.30 Х/Ф •ВСе cмewanoca, в ........ .. •. 
21.00 Х/Ф -обраэцое, ·й 
СS81Ц• . 

п 45 Х/Ф •Побег: е rомо---.05 Х/Ф •Му3ыlсант•. 
2.30Х/Ф -мае,1111,1 дJi!ТИ•. 
4.00 ф«Xnpn;:ta11жettЩ1Кto. 

В.00. 9.00 11,1/Ф. 
8.30 Жк:Jнь, /10/IНЭЯ paдDCm. 
111.00 Х/Ф •Ракетчик•. 
'13.00 Х/Ф •К--Дза·Дэа». 
[15.30 Курьер. 
е.оо Х/Ф •.Qрб8'1ся УС118113•. 
LООХ/Ф·В~ 

u.1МQftOIII». 

20.00 Киномаtмя. 
21.00 Х/Ф •t<oнтpaбelwl•. 
2245)(/ф·~·· 
1.00 Т/с -Чисnа•. 
2-00 Т/с -Се,в,я ooic: а :ео-. 
а.оохtФ •КрокодJ,vJ-. 
4.45 Х/Ф •Мегало./Рfо. 
8.30 Renatcs. 

твц 
е. t5 Х/Ф «<>таетный ,сод•. 
8.00 Право на на,-..ду. 
8.25~ мая застава. 
8.00 К.IЮ • е ,й МОNеНТ. 
... •Pel,op,ep,,. 
:10.00 на JJ;N8. 

Q.35 Нэwи JIOOf'II S С 
ID8CmTJC • 
111.10 ~ истрия•. 
з..rаnьеха. 
:11.40, 0.00 События. 
2-00 ·бмтва за Моасву-. 
12.О5 Х/Ф -~ Дон-кихота·. 
113.45 •Приmаwает Борис =1 rcaб,•ret-. 
14.45 События. Мо1 *'"" »ая ,.,., 
115.21, 5. 15 Х/Ф •Ж'11ая 
nрмр:•ца-. 

:18.1ёХ/Ф •tlo 1юе nроис:wс
с1ые . 

ilL 10 Концерт, оос -·l'!'•ui 
д,80 -,~ицми. 
21.00 •В центре co&.mtй•. 
22.05 Х/Ф -QдиНО'tеСТ11О 
ICPJ: .. . 
0.20 'Х/ф •Швстой аnемеtп•. 
2.15 Мотодром . 
2.40 Поnе бюuь~. 
.t.ao Т /с ·По 311JCDttY". 

Тел.: 8З466367952. 
• Намдена собака nороды 
тааса (деВОЧ1СЗ) в районе Х· 
м. бatitea . Обращаться: 75-
060. 
• Агентство недвижимости 
•дом и офис• npeдnaraeт 
есвартиры о r.Теомени в гото

вых и~ РР,,43Х, иrю

Теtеа. Тел. 8(922) 48-530-32, 
8(3452) 49-19-72. 

КУЛЬТУРНО
СПОРТИВНОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 

•РОСИНОЧКАо 
Нас tta3bl83JOТ •Л!ОДЬМИ 

с оrраниченныwи возмож

ностями•. да, физически мы 
ограничены, но творческий 
потенциал ОТ ЭТОГО 8Ь1Ше, 

чем у здоровых людей. Дo
pc,n,ie горожане, ставwие no 
воле судьбы инвалидами! 
Не падайте духом! Дnя вас 
мы опрыва.ем школу масте

ров rю иэrотовлениsо -рус

екой куклы и русского кос

тsома,,. Не CJ,1Дl,fТe в четъ~рех 
стенах, дайте простор сво
ей фантазии и рукоделию! 
Та1СЖе ~ тех, кто хочет 
проявить соои журналистс

оtе или писательские на

Ю1онности. 

Мы находимся rю ул. Ле
нина, 6 (бывший книжный 
магазин), тел.: 43-211 . 

СПОРТ 
8.50 Футоол . Чемпионат 
~ -•Манчестер Смти· • 
•Ныоlсасл•. 
9.00, 11.00, 13.35, fB.10, 
22.15, 2 .25, 13.45, 22.25 
Вестм-сnорт. 
8.10 Гандбол. Лиrа чемпионов. 
~ны. -Чеховск;.,е медJ~ед~,1• 
-Фпенсбурr-~вмт·. 

10.,40 •Бинrо МИЛЛИОН•. 
11.10, 13.50 Спортивный 
ICIU18t щщ,ь 
1:1.15 -~ России•. вера 
Саи1а. 
11.50 Футоол , Журнал Лиrм 
!leМ1Мoti08. 
i2.25 -Са•а,м СИЛЬНЬlй 
~ - Чемпионат "'ира по 
СМ/1t8ОМу Э1Сстриму. Транс,111-
~ И<J Канацы. 
13.00 -Русское лото,,. 
13.Se Фуtоол. Премьер-л..-а. 
fЛуч-Энерrия• • «Рубi,м•. 
Г11)11 оtаятрансляция. 
18.15, 22.30 Воnембол . 
Неr,п,tонат мира.~
Jра~сnяция ю Японим. 
18.25 Фуtоол. Чемпионат 
Анг-. •Рмдннr• • •Тоnеюсэм•. 
Пр: '18Я транспяция. 
20.25 «Золотьее
СIЦJIВ• . Биатлон. Кубок мира · 
~ -
Q.20Футоол. Прем~лк-а.. 
~·· ·Рубi,м·. 
:z.J5 Ба1хетбол. Чемпионат 
Россми. Мужч-. •Ураn-Г~ 
•..Х-IСМ•. 
4.35 Футбоn. Чемпионат 
~•1и.. •f'11Аинг• . •Tonetoe:ЭМ>t. 

7.00,4.40, 7.25, 5.05 Т/с 
•I &11)Я1 и иэеw-ы-. 
7.55 Д,,Я WИЛЬIХ д;lМ . 
8.25, 8.45, 8.20, 8.55 М/ф. 
10.30 Х/Ф -смертельная иrра.•. 
'12.25, з.ss Х/Ф •Как уходми 
Куt,8~· -Валери~ ~ -
13..30 ШоеG1ру~ощая ~ 
;IМСПIСЭ. ·Без nредупрежде--· 14.25 Х/Ф •Долwiа лааин•. 
18..30 Са,еое смешное ВКQОО. 
i17.00 «с...еwная реtСЛ3МЭ•. 
11 .30 Альманах невероятных 
со&,тtй «Этот безумt tыi'i мир,,. 
17.55 •Шоу российасмх 
peecnмne,,, 

18.55-Фабриеса С,4е)(Э•. 
,ю.оо Х/Ф •Раэруwенный 
ropQA•. 
22.00, 23.00 Х/Ф «C.S.I. Место 
nрес1УfV1еНИЯ ЛАС-веrзс,,. 
о.оо Шоу рекордов r-несса. 

:1.00 Х/Ф •Белоснежkа: 
страwная са:азrа•. 
2,55 Ночной клуб. 
5.30 Муэь.а на дте. 

КУПЬТУРА 
8.30•Еврn • :ос•. 
10.10 •l<аnучино,,. Уrре~::яя 
~:в-tеlt;Этеnьная nporp:ve n 
10.40 Х/Ф •Влtобленньtе• . 
112.05 -Лeretw,s мироооrо 
-. ДжонФорд 
12.35 ~ КИОСI(. 
12.50 М/ф •/1anлatw:t1Мe 

14.05, 1.55 д/с -экватор.. 
~океана,,. 
15.00 •Чтодепап,?• Пporpau
ua 8. Tpeт>,Ql(OOa. 
it 5.45 •Эrмэодl,,•. Валерий 
~ 
18.25 Х/Ф ..Q:уда на брак•. 
17.35 Х/Ф «/Jрн Жуэ1i. Месть 
:11епорелло, • 
18.55 •Дом актер?•. -Опсрытие 
70-fo ceэott?Jo. 
18.35 Х/Ф •Пять вечсрое... 
21.15 д/ф •Ирод; no ту 
сrорону мифа•. 
22.10 Х/Ф •Х,Ю...И обыкно· 
1811Q06e3)M'IA". 
0.05 Проrу,11СМ по~-
0.ЗОд/ф •l&al,yica. .. •ГQA 

8.00. 2.10 Мvэ-а на :санале. 
t0.00 «Следы в исто~-•. 
1о.315. 13.00, 20.00 «Крвоо:ес.-. 

1.00 -с~ утро,,, 
NXi• а!•. 
112.00, 21.00, 1.55 ·ВСе ~·swee. IJIIA Вас». 
14.00 •нau.t де'Т\4". 
15.00 •Ваидо,с:ор•. 
.te.oo, 1.00 Х/Ф ·Посnедняя 
(1(1 ... 

"17.05 Концерт. 
ill.OO•Td~. 
il8.55 д/Ф «Ca:r r красмвь~е 
,._ ... ра,,дом на чухби,tе-. 

18.ООТ/с~·· 
22 00 оЭер.:ало ЖИ31М 
.: ......... 
23.00 ·Ваи личный napencюo
,eor,, 
о.оо-се~ссуальная ~ -

ОДЕЖДА 
дnя 6ЕРЕМЕННЫХ 

Боnьшой выбор. Под,ароt 
на 111Обой вкус. Маrазин 
!'flQдapio,t,,. ул. Заречная, 

15 (вход - со д,юра). 

Продаt0,С11 земельные учасnси под ~ку. 15 tсм от 
Ан.аnы (n. Cyuo). 
Тел.: 89195366008, 2-18-22 (дом.), в Анапе - 891848б3465. 

Реализуем с причала 

в г .Нижневартовске 

и поставим под заказ щебень 
различных фракций, ЖБИ, кирпич, 

керамзит, плиту ПК-60-12-8. 

Ten. в Нижневартовске: 64 42-51, 64-40-
41, код города - 3466. 

llo:iдpa8JUleм 

с Днем JIO'&ДeoJIJI 

lw.JIIEl(OBY 
flL'llllty Серафимовну! 

Желаем неба ясного 
И долгих в жизни лет. 
Вы самая прекрасная, 
Друrон таl(ой уж нет! 
И быть с Вами рядом 
Почтем за чесп.. 
Спасибо, дорогая, что Вы на свете есть! 

Ко."1J1екmв МОУ ДОД •дmИ .Ni2•. 

IJ03дpo8."Ulelll С IOби..'let>M 

303YJUO 
Ирп1tу Рувимовну! 

Желаем радости, успехов, 

Здоровья крепкого ццвойне, 

Желаем самого простого; 

Прожить подальше на Земле! 

~ KCOlt •Poc.'lflIO'IKO• 

КоллеПJ8 ОАО •Слазнефть-Меrмоннефтеrаэге
олоntя• выражает гnубоlСое собоnезноеание на· 
чалыtику сп дела карров ДомзнlО« Аме Михайлов· 
не в связи со смертыо матери. ~м ru· 
речь утраты вместе с Вами . 
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

1. Запрос котировок промзводмтс11 Заказчиком 
Заказчик: Мунициnал1оt1ое обраэоваТ81'1WЮ8 учре)КДен- «Сред1t1111 общеобра:юеателwtа11 

wкопа№6• 
Местонахо*дение: ХМАО. r . Меrион, п. Высо,сий, ул. Нефn1ников, 6 
Почтовый адрес 628690, ХМАО, г. Меrион, п . Высокий, ул. Нефn1ников, 6 
Номер КОКТ'81СtЖ)fО телефона: 8(34663) 5-59-~ 
2. Дат. раэмещени• о проеедении заnроса КOl'Мp()IIOI( на офмцмаnwюм С8Ате: 'Z7.10.2006r. 

nо01.11.2006г. 
З. Саеденм11 о сущестааНtfwх услоаиц к~кта: 

наименованИА и характеристики постааляемых товаров, еыnолняемых работ, оказываемых услуr: 
косметический ремонт З эта,-а . 

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 
• nроеести косметический ремонт стен и замена линолеума а ка6"нете химии. 
• Проаестм космотический ремонт а иэостудми. 
· Провести косметический ремонт потолков на З этаже. 
· Проаестм косметический ремоm стен и nотолкоа библиотеки 
Сроки поставок товара, выnолнени11 работ, оказание услуг. 
Проведение работ доnжно осуществляться согласно правилам и нормативам технической зксму· 

атации до 31 .12.2006 rода. 
Услоаи11 поставок тоаарое, аыполнени11 работ, ОК838Ю111 услуг. 
Форма оплаты - безналичная при nредостаалении счета-фактуры и QJСТЭ 111,1полненных р&бот е 

течение 10 дней. 
Ценз товаров, ~r с ухазанием сведений о еключенных (не вк.nюченных) а нее расходох, е том 

ч14сле расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и дpyrwi обя· 
зательных платежей 

МаксималЬliЭА цена J«Ж1'Р&кта: 233 ТWСSIЧИ рублей, а том числе НДС. 
Место достааки nостааm1емых товарое, место аыполнени• работ, место оказани11 услуг. 
зда11ие школы расположено no адресу· п Высокий, ул Нефтяников. 6 
Услови11 nоставоl( товаров, выnолнеюt11 работ, оказани11 услуг: 
форма оплаты - беэнал14чна11 при преДОСТ&Мении счет фактуры и акта выполненных работ в тече

ние 1 О д/iей. 
4. Место, д1П8 И Bpeмll i.poeeдe\8111 рессмс,,ре,8'111 И оцеt.м котироес II DC 3a•OIC 
Рассмотрен14е и оценка 11:отировочных заявок проводятся по адресу: n. Высокий, ул. Нефтяню:ов, 6, 

•02• ноября 2006r. 
Рассмотрение 14 оцен11:а котировочных эая- начались в 8 часов 00 минут. 
5. Состав котировочной комиссии 
Состав конкурсной комиссии определен при.:аэом по МОУ •СОШ № 6• от 28 12.05r. № 230\ 1 ·о. 
Засе~ие проводится в nрисуrствии 5 членов комисС\'lи . Кворум имеется. Комиссмя правомочна. 
Саеде- обо ес:ех учасn.асах ра31У1ещв,М11 38!СВ38, подааuмх кonipoea •• 18 за 11м: 

...... Реn,rтр•ц11 Y•fl\CТtlПК р8)~СЩСJППI Обща11 П Ор11ДОК, )'-CЛOBHil Срох 

онн .. ,н ·1aюiu, noдuuшll 11\JВК')' сто нм ость 011Л8ТЬI 11cnon,1~ 
но"ер 

. 
BКII 

3All8Ktl . 
1АО НГ АБ ,< Ермзк,, 1. Реn1стр:шио 232 ТЫСАЧ Форма о.маты - Ноsбръ-

m,ыii 628681 r. Мсrнон P)U!ICii &,:.111J.lll'ill,Ui npi! декабрь 

№7 rLВw:oкuй YIL • ·rом •11,с.к upcдocr.18.lCIШII 2006rода 

КзW) р1u1ко11:1 д.21 IIДC СЧС'I фal<'J) pw 11 3Jml 

выnо.,нсюu.г< JХiбот 

В 'l'C"LCHНC 

J0 ДIICH 

2 Рсr11с-rращю ООО • Crpoirca..m.:X\IOIOa,,ш 245.683 Формn оwшты - 8 'fС\IС.ИИС 
mп.ni Г. Н,г.юtе113ртовс..: Пром рублс~1. бс:.1нз.111'1R:1J1 nрн 2006го~ 

х~ 11 Эuна ) 11 И1ц_\с1р1 .. ~1ыl.1J4 J в ,ом •ute. ,..: IIJIOДocт:la.iCHIIH 

НДС сqст фактуры пакта 

IIЫIIOllll<:Htl.ЫX работ 
BWЧCIUIC 

IOдtlCH 

Предоплат.~ 30% ar 
СТО1f~ОСТ11 работ 

Котировочная ком\'IСсия рассмо1 рела коn,,роеочные эаявКl'I на соответствие требованиям, установ· 
ленным в иэвещен14и о проведении запроса коrnровок, оценила '1Х и принАЛа следующее решение 

Звключкn. доrоеор на косметическим ремонт 3 эта" 
Отклонить котировочные заRаки участнмкоа размещения закаэа по следу1ОЩ14м причинам: 

Регпс:трвц11 
Otlllьtii 

вомер 

)IIIUKII 

Учвс·n11 ,к 

размеще11 .... 
• 
11811 

)ОК818 

котнроu0<1 

)8118К'11 

котороr о 

•• ~------4-- отклоr1е1 
· 00 

Рсr11стр:щио 

нный 

.\'1 8 

о 
<,Cтpoiica,rrc X\t 

011Т3Ж)) 

век 

}',1 

ЬН3 

г 
Ннжнсварто 

Пром . Зо,а 

Иl\.:t)'C rp1i:111 

JI 3 

Обос:ноа•нне пр11Чюt 
«Зо» е1Про111в» 

е1801Держа· 0Т1СJ,онешuа 
DJ)lttlJITHC: ПрННАТНА 

лш:ь» кот11ровочноi1 
реше1111u реше1111А 

3ВА8К'11 

5 о о Сумма 
8t.lП0.111CIIIOI р;юот, 

сро1ш 11сnолненн• 

J:OJJТp:u.r.1 

Предnо•ение о наиболее низкой цене тоеаров, работ, услуr составило: 232 тысячи руб-
лей, а том числв НДС. 

Признать победителем в проведении запроса котировок учасniика размещения заказа. 
ЗАО НГАБ • Ермак .. , 628681, г. Меnюн, n.Высоким, ул. Каwур+tикоаа, д.21 
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, 

как победитель в проведении запроса котировок, или об учасn1ике, nредло)1(8ние о цене контракта 
которого содержит лучшие условия по цена контрuкта, следуIОIШ!е после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок; 

Наименование, место нахождения (для ,о~ского лица), Ф.ИО. , 
место жнrепьстаа (для фнзН'НЮl(ОГО лица) 
Заседание комиссии окончено •02• ноябР112006г. , в 8 часов 30 минут 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами КОТИроеочtt()М комис

сии: 

Пре.дСЦ8ТWI> Aлtt.ult.3 
KOМIHC.Ctttt u.~ Абд--хма,ювна 
)A .. ~Cr,t (C.ftO, Псрмт1оа 
Dnr.acf!J.laтenм. комисс111J Eereшnl Пaanoarr, 

'f~lt!}I KOMttC'Clllt Ширwоеа 

Л.nпммла Викrоавна 

'l"'1f:'tt ком••сс,н, Любчеко 

ал..,., вап=ьеона 
Секрет11рь СтаНl(е&ИЧ 

Елена Геоnгмевна 

От имеttи Заквзчика: 

1 \1орозова И,u Алсксссв11З Д11рсктор МОУ «СОШ № 6,, 

•02" нo,iбpll 2006r. Nt 6 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

1. Запрос котировок nроизаодится Заказчиком 
Заказчик: Муниципальное образовательное учре*дение «Средн1111 общеобразоеатетма11 

школе №16• 
Местонахо*дение: ХМАО, г. Mer140H, n. Высокий, ул Нефтяников, 6 
Почтовый адрес: 628690, ХМАО, r . Мвгион, n. Высо1<.14Й, yn. Нефтяников, 6 

111111 
1 Номер контактного телефона: 8(3466З) 5-59-46 

1

1

1 

2. Дата размещени11 о nро•едении запроса котиро•ок н• официал"ном сайте: 

! 

Z7.10.2006r. no01.11.2006r. 
З. Сееден~,11 о сущестееннwх услоаи11х контраl(Та 
Н814менованИ11 и характеристмки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

ус, еноака nративоnо1Uрн1о1х даерей 
Количество постввляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг· 
• вwход на 1(ро8ЛЮ аыпоnниn. через nротиаоnо)1(8рные даери 2-ro типа с пределом огне

стойкости не менее EI ЗО а количестве 4 штук, 
Сроки nостааоктовара, выполнения работ, оказание услуг. 
Проведение работ должно осуществnяться согласно правилам и норматмвам техничеСl(ОЙ эксп · 

луатации до 31 .12.2006 rода. 
Усnоаи11 ПОСТ88ОIС тоааро•, аwnо11нени11 работ, ОК83DНИ11 услуг 
Форма ометы - безналичная при предоставлении счета-фактуры и акта выполненных работ в 

течение 10 дней . 
Цена товаров, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том 

числе, расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных nоwл14н налогов, сборов и друmх 

обязательных платежей 
Ма1Ссимальна11 цена контракта - 70 тыс11ч рублей, в том числе НДС. 
Место доставки постаал11емwх тоаврое, место выполнени11 работ, место оказани11 ycnyr: 
эда>iие школы распо11ожено по адресу: n. Высокий, ул. Нефтяников. 6. 
Услоаи11 поставок товаров, выnолнени11 работ, оказания услуr: 
форма оматы безналичная при nредоставлени14 счета-фактуры и ВКТТ.\ выполненных работ в 

течение 10 дней 
4. Место, ~ и аремя nроаедени11 рассмотрени11 и оценки котирооочных за11вок 
Рассмотрение 14 оценка котировочных заявок проводятся по адресу: п. Высокий, ул. Нефтяников. 

6, •02· ноября 2006r, 
Рассмотрение 14 оценка котировочных заявок начались в 8 часов 00 минут. 
5. Состав котироаочной 1<омиссии 
Состав конкурсной комиссии определен приказом по МОУ •СОШ № 6· от 28.12.05r. Nt 230\ 1 ·о. 
заседание nроводитеSI в присутстви14 5 членов комИСС11и. Кворум 14меется Комиссия правомочна. 
6. С.едени11 обо асе.• учвС'Пiиках размещени• заказа, nодаащмх котировочные эаявкн: 

№ Регпстрац Y•1an 111tк ра1м~щеш1н ОбщвА Пор1111ок, Срок 
11011/IЫЙ J8Kll."la, 11одавш11ii СТОl&МОС1 Ь ус:ло1111м (IIUIIHЫ Uc:JIOJШe· 

.,омrр 311МВ")' HltЯ 

3811BKtl 

1. Реn1стра 1111 

ОнtiЬIЙ 
№S 

ООО <<ПQжсервнс -МС» 
1 11 IIЖJICOaJ)'rOacк.16 
ЗПУ панель N!!20 

69500 
рубнеii, 

в том ч11сле 

НДС 

Форма оплаты -
бe',нaJJll'IНIIJI 1,р,1 

nредоставленш, 

сч1:1 факrуры 11 
акта выполненных 

p116<Yr в те•1е1111е 
10 дней 

ДоЗl . 12. 

200Ь ,-o.ua 

Котмровочная комиссия рассмотрела коrnровочные заявки на соответствие требованиям, уста
новленным в извещен14И о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следу~ощее решение: 

ЗаtСЛючить договор: на установ,су nротивоnожарtJЬtх дверей. 
Оnиtонитъ котировочные за11вкм учостникоа размещени11 з.ака38 no следующим nрич14нам: 

Ре. нnрн.цн 

01111ыii 

110"ер 

1asmН11 

Уч•с:тннк 
p8) .. tЩCllltll 

uказа, 

1<11~ 11р080'1111111 

1а11вка 

"-оrорого 

01К11011е11а 

... з.,. 
nрrш11т11е 

реnкш1я 

«llротнв» 

пр1111t1т11я 

решеш1я 

Обоснова1ше 11р11ч1111 

OTКJIOlltlПIA 

"·он.рово•111оil 
'18RDК'JI 

Пред11оженм11 о наибО11ее низкой цене товаров, работ, услуr составило: 69500 тыс,~ч 
ру6лей, а том числе НДС. 

Признать победителем в проведении запроса котировок учасn1ика размещения заказа : ООО 
•Пожсервис -МС•, r . Нижневартовск, 16, ЗПУ, панель №20 

Сведения об уча.сniике размещения заказа, nредnожившем в котировочной заявке цену таl(ую 
же, как побеД1Пель в проведении запроса котировок, или об участнике, предложение о ценв кон
тракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после nредложеннь,к no· 
бед~..телем в проведении запроса котировок: 

Нанменованне, месrо нвхоJ1Щення (для юриднче(;l(ОГО лица), Ф.И.О., 
место жительства (для физичесrоrо лица) 
Эаседение комиссии окончено ·02• ноября 2006г. , в В часов 30 м14нут. 
Протокол подписан всеми присуrстаующими на заседанми членами котировочной ко· 

миссии: 

Предс:едатель 
комнс:с:нн 

ЗаместитеJ,ь 

п едседателя KOMIICCtlH 

Член 1'0MH((IIU 

Член комнс:с11н 

Сек~н,·арь 

От -и Заказчика: 

! Морозова Ида Адсксссвна 

Ал11ева 

Нда Лбд ахма.новна 

11ерминоо 

Евrен11й Па111,011и•1 

Ширшова 

вна 

Ольга Вал ьевна 

Станкевич 

Елена Гео rиевна 

Директор МОУ <,СОШ № 611 

«02• н0ttбря 2006г. № 7 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

1. Запрос котмровоt< прои~СА Заказчиком 
Заказчик: Муниципальное образоаательное учре*дение •Средн11А общеобраэоаател"на11 

wкona Nt6• 
Местонахождение: ХМАО, г. Меrион, n. Высокий, ул . Нефтяников, 6 
Почтовый адрес: 628690, ХМАО, г. Мегион. n. Высохий, ул . Нефn1ников, 6 
Номер контактноrо телефона· 8(3466З) 5·59·46 
2. Дата размещени• о nроаедении запроса котироаок на официал"ном саRте: 

27.10.2006г. no01.11.2006r. 
3. С.едвни11 о сущастаеннwх условиях каtпракте 
Наименования и х:арактеристиКl'I поставляемых ТОВЩ)Ов. выполняемых работ. окаэыааемых услуr: 

ТJ)8НЗМТ"Ые а03Дух080ды системы аеtn'Ил11цим школы после пересечени11, перекр~.пия и про· 

1МtlOПOJIC8J)НoA nреград1о1 на всем протяжении до аентиляционного оборудоаани11 аыnолн~ 
пределом огнестойкости по нормам. 

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, окаэываемык услуr 
колмчестао 320 u2 выполнить с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа (основание: 

ППБ 01·03 n.з СНиП 2.04.05·91 n. 4.118. таб.2). 
Сроl(М поставок товара, вwnопненм11 работ, оказание услуr 

! Проведение работ должно осуществляться согласно правилам и нормативам технической зксnлу
атвщ.tи до 31.12.2006 rода. 

YCIIOlllotll nостааок тоеароа, 8WПОЛН8НИА работ, otta38HИII услуr 
Форма оплаты безналичная при предоставлении счета-фактуры и акта выполненных работ в 

течен14е 1 О д/iей. 
Цена товаров, услуr с указанием сведений о Вl(Люченных (не включенных) в нее расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, умату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей . 

Максимальна11 цена контракта - 192 тысячи рублей, в том числе НДС. 
Место достааки постаал11емwх тоавров, место аь1nолнени11 работ, место окаэани11 услуг: 
здание школы расположено по ..дресу: n. Высок14и, ул Нефтяников, 6. 
УслоВИII поставок товаров, аwполнени11 работ, оказани11 услуг. 
форма оплвты - безналичная при nр,щоставл1Жии счеrа·фа",уры и акта выполнвннь1х работ в 

течение 1 О дней. 
4. Место, дата и аремя проаеденм11 рвссмотрени11 и оценки 1<отировочнЫJС заявок: 



• 

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
3 НОЯБРЯ 2006 Г. ИНФОРМАЦИR 11111 

111111 
Рвссмотрвtiие и оценка котировочных эаяеок проводятся по адресу; n Высокий, ул. Нефтяников, 1 

6, ·02• ноябl)!I 2006r. 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в 8 часов 00 минут. 1 
5. Состав котироеочttОЙ комиссии , 
Состав конкурсной комиссии определен приказом по МОУ СОШ № 6• от 28.12.05г. № 230\ 1-о. 1 
Заседание проводитСR в присутотеии 5 членов комиссии. Кворум имеетСR Комиссия правомочна. 
6 . Сведения обо всех учаспtиках размещениА заказа, подавших котировочнwе запки: 

Nt Реп1стр•ц11 Уч11стш1к размеще1111А Общая Порядок, ус11ов11я Срок 
011ныii 1ака1•. 11одавшнil ]ЯJl8t.")' CTOIIMOC'Тb OIUIIITЬI IICЛOЛtl~ 

~ч• =11 

111118KII 

Рсг11стра111ю 

ЮihUI 

№6 

ООО «Пожсср1шс МС» 
r. lcu1Жtttвapтoвcк.l6 ЗПУ 

nан~;~ь N1!20 

\ 9 J ТЪICJl'I 
рублей. 

В 1'ОЧ ЧJIC:'IC 

НДС 

Форма on. 131'ЪI -
бсзна;шчuа11 при 

прсдостамс111111 

СЧС, ф38'"1) J)Ы 11 3К1-:1 

llblllO,IНCHIU,I'( JХ16от 
8 1\."!Cmte 

1 о ..1•rc1i 

До 15.01 . 
2007 rода 

Котировочная комиссия рассмотрела коrnро11Очные заявки на состве'fСТтоlе требо1;1аниям, уста
новленным в извещении о праеедении запроса котировок, оценма их и приняла С11едующее решение: 

Звключмте. договор н.а транзитные аоздуховоды системw вентил11цни wколы nосло nере

сечени111 перекрытия и nротиволожарной лреrрадw на всем nротАJКении до вентилRЦИонного 
оборудованмА выполнить пределом оntестойкости no нормам. 

Отклонкn. коти очные за11вки стников азмещения заказа по след инам: 

r Реr11страцu 01111ыn 

110,,ер 

3311.BIOJ 

У •а ас 11111i.· 
ра1мещенш1 

~AКJIJI, 

11:0TIIJ}OBO'IIIIIA 

JAfl8"8 

котороrо 

«Зu 
n р 1111 ят11е 

решеuuя 

«ПpOTIIB>I 
Пр1111АТ1111 

решешая 

«В01держn
щ1с1>>1 

Обскuовnн1Jе nрuч1ш 
отклонен и А 

h"01' IIP080'1110fi 
]3Я8ЮI 

1------...-- 01ю1оне_н"'"•--+-----+-----.-------t- 1 
1 Предпожения о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:191 тысяч р~nей, 1 

в том число НДС. 1 
Приэнаn. победителем в проведении эаnроса котировок участника размещения заказа; ООО •Пож· 

сервис -МС-, г. Нижнеаартоеск, 16, ЗПУ, nанол1> №20. 
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, 

как победитель в проведении запроса котировок, или об учаСТ!i111<е, предложение о цене контракта 
котороrо содержит лучшие усюеия по цене контракта, следу1ОЩ1о1е после предложенных nобедJоlтелем 
е проведении эаnрооа котировок: 

На111меновгние. место на.>Ф11Щен111я (для юридическоrо лица), Ф.И.О., место жительет&г (дпя 
физического лица) 

Засед;зние комиосии окончено •02•· ноябрq 2006г., в 8 часов 30 минут. 
Проnжол подписан всеми nрису1'С'111у1С)ЩИ на заседанwt членами каrмроеочна.i комиссии: 

11редседатель 
KO~IJfCCIIII 

П едсецате.-r11 КОМ IICC 1111 
Чле11 ком11сс1111 

Ч.11е11 ком1tсс1111 

Сек-ретарь 

От имени Заказчика: 

! Моро:sова 11.,а А.~сксссвна 

A.~НCll:I 

Ида Аб.1 a.,м:i1t01111;1. 

ПtJрмшюв 

Евrсннн Пав.1ович 

Ширwова 

Людмила ви 

Любчеко 

на 

Ольга вале ьевна 
Сrанкеsич 

Елена Гео гневна 

Д11pctm>p МОУ <<СОШ Х! 6,, 

•02• ноября 2006r. NI 8 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

1. Залроо 1tотировок производится Заказчиком 

Заказчик: Муни~nал1>ное обрвзомтел1>ное учре,кдение •СреДНRк общеобразоuте111>нак 
школа Nt 15• 

Отклонwгь коn1роеочные заявки участникоа размещени11 заказа ло следующим причинам: 

Уч.астmtк 

Реп1стращ1 
раз,..ещет1я 

Обос11оваr111е пр11•111н 
1аказа, «З•» .. npon18)) 

он11ый «В01Держа- orю101Jl!IIIIЯ 

номер 
кот11рОВО'IН8Я прннят11е прИШIТНII 

ЛUСЬ>> кот11ровочной 
3АЯ8Ка реwен1111 реwепп11 

ЭIRBKH )8АВК11 
которогu 

отк..,онена 

- - . . . . -- -
Предложени11 о наибо11ее низком цене тоааров, работ, услуr составило: 199500 тысяч руб

лей, в том числе НДС. 
Признать победителем в проведении запроса коПфОоок участника размещения звказа : ЗАО •Стм· 

кер•, г. Меrион, np. Победы, д.1. 
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, 

как победитель в проведении запроса коrnровок, или об участнике, предложение о цене контракта 
которого содержит лучwие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок: 

Наименование, место нахо;,щення (Аля юридического лица), Ф.И.0., место жительства (дпя фи
зического лица) 

Заседание комиссии окончено •02• ноября 200бг., в 8 часов 30 минут 
Протокол nодлисвн всеми присутствующими на заседании членами котироаочно~ комис

сии: 

Председатель Ал11ева 
KOMIIC'C'IIII Ида Л6дРI0(М8НОВН8 

'J а" еснн·е.r1 ь Перм,шов 
Пое.:хседателя KO'\IIICCИJI Ев,-еннii Паsлоа11ч 

Чле1t ~.:омнссш, Ширшова 

Людмила Виктоовна 

Чле 11 KOMltCCl\11 Любчеко 

Ольга 8алеnьевна 

Секре1nр1, Станкевич 

Елена Грnnгиевна 

От имени Заказчика: 

! Моро.юва Ида А.,сксссвна Д11рсктор МОУ <•СОШ № 6» 

Департамент мунициnаnьной собсrвенности администрации rорода 
Меrиона сообщает. что аукцион (в закрытой форме подачи предnоже
tмА о цене) по продаже спедующих об1.ектов недемжимости: 

- адания маrаэина .Лаэурь.1 расnоnоженноrо по упице Ленина, 16/ 
1, rорода Мегиона, начаnьнu цена продажи - 2 205 ООО рублей; 

- 3Д8Ния Дома быта •Журавуwка•, располо•енного по уnице Мира. 
9/1, посепка Bwcoкoro, начаnьнн цена продажи - 1 '{48 800 py(ineA, 
назначенный на 25.10.2006, Щt состомся по причине отсуrстви.я эая· 
вок. 

Администрация города Меrиона информирует жителей города Ме
rиона и поселка Высокого о принятии заявлений граждан о предостав
лении земельных участков в аренду под строительство индивидуаль

ных жипых домов, в том числе: 

1. п. Высокий, ул. Клубная, участок № 51 - 1200 кв. метров. 
2. п. Высокий, район улиц Льва Толстого и Озерной, 
участок No 7 - 1000 кв. метров. 
З. п. Высокий, район ул. Льва Толстого, участок No 22 - 1600 кв. 

метров. 

За справками обращаться в управление архитектуры и градострои
тельства администрации города. Телефон: З-11-47. 

местонахождение: ХМАО, r. Меrион, n. Высокий, у11. Нефтяников, 6 QУПИ М 
Почтовый адрес: 628690, ХМАО, r . Меrион, n. Высокий, ул . Нефтяников, 6 J Г • 0СК83 • ОУПИ, г. Москва. Номер контакТ!iоrо телефона 8(34663) 5-59·46 Факультет 
2. Дата размещени• о проведении запроса котировок на официа111>ном сайте: Подготовка профессионаJtьных психо

логов (высшее образование, профес
сиональная nереподrотовка). 

2006 практической психологии. 27.10.2006г. no01.11. r. бо 
3. Сведения о существениых услоеиАх контракта Дополнительный на р на базе 
НеименОt1ания и характеристики nостамяемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: среднего специального, высшего 

установка темоводосчётчикое образования. Преподаватели МГУ. Преподаватели МГУ. Государственный 
диплом. Количестео поста611яемых товаров, обьем выполняемых работ, оказываемых услуг: установка Государственный диплом. 

теnловодосчётчиков. Тел.: 412-605, с 10·17; 451-911, Тел.: 412-605, с 10-17; 451-911 , 
с 17-19. Сроки nостааок томра, вwлолнениА работ, оказание услуr. 1 с 17 -19. 

Проведение работ должно осущесТВЛIПЪСЯ согласно nравмам и нормативам технической эксму-

1 
.._ ________________ _. 

атации до 31.12.2006 года. ..."".,.-,,-~~-~"" "=----~-:-=-~"'"'"""'s=a=ca:-=~,-=-....,_---~-~~ Услоеия поставок томр(МI, вwnолнени• работ, оказани11 ус11уг 1 
Форма ометы - безналичная при предоставлении с•1ета-фактуры и акта выполненных работ в 1 

течение 1 О дней 
Цена товаров, услуг с указанием сведений о Вl(ЛЮЧенных (не включенных) в нее расходах. в том 

числе расходах на переВО3ку, страхование, уплату таможенных nоwлин, !f8Лоrов, сборов и других 
обязательных матежей. 

Максимал1>на11 цена контракта - 200 ТWСАЧ рублей, • том числе НДС. 
Место доставки nоста.влкемых тоаарое, место выполнениА работ, место оказания услуг: 
змние школы расположено по адресу л. Высокий, yn НефТАникое, б 
Ус11оеии nостааок тоаар(МI, аыnол-иА работ, оказени11 услуr: 
форма оматы - беЗНа11ичная при nреДQСТамении счета-фактуры и акт выполненных работ в 

течение 1 О дней. 
4. Место, дета и времА nроаеденн• рассмотрения и оценки котировочных заnок 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводятСR по адресу: n. Высокий, ул. НефТАникое, 

6, •02• НОЯ61)11200бr. 

1. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в 8 часов 00 минут. 
5. Сос:таа котироаочном комиссии 
Состав конкурсной комиссии определен при~<аэом по МОУ •СОШ № 6• от 28.12.ОSг. № 230\ 1-о. 
Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
Сведения обо всех участниках размещения закаэа, подавших котироеочнwе занки: 

Регнстрац Учасn111к р111меще1111я ОбщАА ПорАЛОК, Срок 
IIOHHЫH захаза, подавший стонмость условНR оплаты ИСПО.'1Не-

номер 1аяаку HltR 

заявЮt 

Реr·истр;щ11 ЗАО« Сталкер» r. 199500 Форма оплаты - rечен1•е 

онмый Меп1он. Пр. Победы д. 1 ТЫСIIЧ безнал11чная при 2006 rода 
No9 рублей предоставлен 111, 

в том числе с•1ет фактуры и 
Е:ЩС акrа выполненных 

работ о те•1ение 

10 .!lНСЙ 

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соотвеrствие требованиям, установ
ленным в иэеещении о nроеедении запроса котировок, оцени.па их и приняла следующее ре.wенив: 

Закnючкn договор на установку темоаодосчётчИJtоа 

Предприятию 
срочно требуются: штукатуры.-малярв,: 

секретарь~машинистка.~ ~ 
Те1",: 3-45-91. ..-..--~---;...;;.;-.i..w., 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА ИНФОРМИРУЕТ .ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА МЕГИОНА И ПОСЕЛКА ВЫСОКОГО О ПРИНЯТИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В АРЕНДУ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

1. п. Высокий, район ул. Камышовой, участок №7 - 960 кв . метров. 
2. п. Высокий, ул. Школьная, участок №9 • 960 кв. метров. 
3. п . Высокий, район ул. Льва Толстого, участок №13 • 1360 кв. метров. 
4. г .Мегион, ул. Подгорная, участок №41 - 172 кв. метра. 

За справками обращаться в управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города. 

Телефон: З-11-47. 

4 ноября, в 14.00 (дnя школьников) и в 15.00 (дnя взрослых) Школа 
иностранных языков •Полиглот>• приглашает всех желающих на пре
зентацию нового курса японского языка! Ждем вас по адресу: ул. Не
фтяников, 21 (Сервис-центр, 1 эт.). 

Тел.: 3·11-11. 

......,., .... 
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Абитуриентам 

пограничных 

институтов ФСБ 

1-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

В Тюменской области начинается набор абитуриентов 
в пограничные институты Федеральной службы безопас
ности, nодrотавливающие офицеров для пограничных 
войск, органов и организаций ФСБ. После окончания пя
тилетнего курса обучения выпускник пограничного вуза 
получает высшее военное образование, диплом с квали
фикацией «Юрист• или «Инженер• и звание лейтенанта. 

Новые успови• вкпадов 
01Оrорс~ий" и НVIP'' 

Выrодно 
--~--Повышенные процентные сrавки. 

«" Увеличение процентной сrовки в завиОIМОСТ'И от срок.а нахождения 
средств во вкладе. 

Поступить в один из пяти российских высших учебных 
заведений пограничного профиля (расположены в Моск

ве, Голицына, Калининграде, Кургане и Хзбаровске) мо
жет любой гражданин России от 16 до 22 лет, окончивший 
среднюю школу или учреждение профессионального об
разования, обладающий физическим и психическим здо
ровьем, достаточной спортивной подготовкой. Отслужив
шие в армии по призыву или по контракту могуr претендо

вать на ПОС1)1ПЛение до 24 лет, военнослужащий может быть 
зачислен в учебное заведение и непосредственно из ар
мии после года службы. 

8 ру6тас •IQropocиii• (от 0,1%ДО10,25 %1, '"Vlf>' (ar 0,) % ДО 10,5 %J_ 
В ДOJU1(JJ)O)C 10rорасий' (ar 0.1 % ао 7 ,5 %}, '"VIP' (от О. 1 % до 8,0 %}. 
В ~:·IQropaмм• (от0,1%до4,5%J, "VIP' (or0.1%A<>5%J. r------

УдОбНО ----~--
~ Воэможноаь гнбкоrо размещения свободных денежных средств на 2 

rодо по выажим процентным сrавкам - чем дольше Ваши денЬпt 
находя10t во вкnаде в Банке, тем по большей процектной сrавке 
россчмтывоеrся Вошдоход. 

~ Воэможноаь досрочноrо расторжения договора вклада с сохране
мием ночНО1еННых п~центов. 

Нaдe:JIOIO Желающие поступить в институт пограничного профи
ля в следующем году должны до 1 марта 2007 года обра
ТИl'ЪСЯ в Региональное управление ФСБ России по Тюмен
ской области (Т1Омень, уп. СоветскаJ1, 40; телефон: 
8(3452)46-88-53). Здесь все абитуриенты пройдут про
фессионально-психологический отбор и медицинскую ко
миссию на предмет годности к военной службе, кроме того, 
в отношении каждого претендента будут проведены про
верочные мероприятия, поскольку пограничная служба под
разумевает допуск к сведениям, составляющим государ

ственную тайну. Приемная комиссия института на основа
нии рассмотрения личных дел кандидатов примет реше

ние об их допуске к вступительным испытаниям летом 2007 
года, включающим традиционные письменные экзамены по 

русскому языку и литературе, истории Отечества и обще
ствознанию, а ТЗЮl(е выполнение нормативов по физичес
кой подготовке. 

~ Г оро:нтк51 сохранности вклодов и получения дополнительного дохода 
обеспечивоетОI высок.ой нодежносrыо Ханты-Мансийского банк.о и 
учосrием банко в системе страхования вкnодов. 

8 ~ - у 8ос ро.е - o,..p,r, ... "JOl'Opooiir - 'VF" 1С1 " [ 1 •• уоос • Хамтw "t\iмc.,). 11. бае-а 1V • -
,а" qм.о мRс:а п .,. w .,.. < n о n.;w,i,м • с,а 1 •• Банс:1 .. •iill-+, ••• 8IOtOIVJ но .... уа, , 

~., • ...._ -qм.а-но,..:.е -r ·~ 

Процентные ставки 

ПОДРОСJIИ ЗА nETO! ~-=r== 

В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов 
всем поступающим гарантируются бесплатное проживание, 
питание, медицинское обслуживание, проезд на железно
дорожном транспорте до места учебы, а в случае неудачи 
на вступительных испытаниях - до дома. 

J 

ДоnолнителЬt1УЮ информацию о порядке и правилах по
ступления в пограничные институты можно узнать по теле

фонам: 

Вкла~ы 
эастрахова,-.ы 

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

1Г1Р1.еес-..... с , __ . .._ РУ ФСБ России 
ГD ТIОМЕНСКОй ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕJ"ИОНА 
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕй 

ГОРОДА МЕГИОНА 
И ПОСЕЛКА ВЫСОКОГО О ПРИНЯТИИ 

ЗМIВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕ
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В АРЕНДУ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

ВТОМ ЧИСЛЕ: 
1. п. Высокий, район ул. Камышовой, учас

ток №.7 - 960 кв. метров. 
2. п. Высокий, ул. Школьная, участок №9 -

960 кв. метров. 
З. п. Высокий, район ул. Льва Толстого, уча

сток №13 - 1360 кв. метров. 
4. г .Мегион, ул. Подrорная, участок №41 -

172 кв. метра. 
за справками обращаться в управление ар

ХИТеtетурЫ и градостроительства администрации 

города. 

Телефон: 3-11-47. 

15 _ 11 ..,..1 пос. Высокий, в ДК, 
r С 10.00 ДО 18.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБЫ ПАЛЬТО 

Г<>JI<>BH ЬI ее:. 
УБ<>Р:ЬI 

МУЖСkВЕ ДУБJ1ЕШС11 

КУРТКИ 

П()ДХОJ( 
• , : н·, : - ._._. _ ......... ____ _ __ ...,.,. .. _.а-••2. 

11111 
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа
Юrры категории «специалисты• группы «старшие• - главный специалист отдела 

инспектированИR по r .r Меrмону, Ланrеnасу и Покачи Инспекции 
Государственного архмтепурно-строительноrо надзора 

(с местом работы в r.Меrионе) - 1 единица 

Квалифика• оюнные ТООQОМНЖ1 к ВЭJСаНПtQй РР'РР!О: 
СТИ ГDЭЖддНСКQй службы: 
прете~ на доrо1НОСТЬ mamto1 о сnециаnисrа 

отдела ИНСпеtmф()88НМЯ по г.г Меrмону, Ла..-еnасу м По
качи ИнсnеJЩИи Г осударстеенноrо Зр)(М'У1еtс1W!1Ю-С1JЮИ 

тельноrо ~ необходимо ~ть: 
- еысwее ~ обраэованме; 
- стаж работы по сnецмалыtостм не tetee трех пет; 
- знания ЭЭIСОНQДаТеltЪСТВа " 18НЫХ нopмanmttblX ПR,1-

воеых акrов в части реrулмрованмя ono.ueнмii, сеqэан

ных с rосударсmенной гражданасой спужбом; энанмя нор

мативных правовых актов по ВО1~ро,:ам осущес'8nеНМА го

сударственного строительного НЭJрора; знания норматив

ных npa808blX аJСТОВ м норматмвно-техюtЧеСIСМХ .QOltYUeН

тoe по вопросам nравоеого реrулмрова1t111 стромтельства. 

rосударс,венных ста~. строительных норм м пра

вил, органкзацмм и технwксасосо tfOPIRtP, nar в с,ром
тельстве, техноnогми СТJ)О8JТеЛЬНОГО ~.:.ва м вы

nуQСЗ стромтельных матермалов, ~ и мзде.nмм; 
- владение навыкам., и уме1~иямм: nnанмрования м 

~ сеоеМ деsпельностм; CИCICWIOIO анапмза ...... 
форtезци"; подJ'ОТОВ1СМ деnовоrо оисьма; рабо,ы с rрзж
данами и IОl>МдМЧесоtми mщамм, с государС'ПiеНньаае 

орrанамм м орrанамм ~ • fOYtФ nen•r; вырабоr
ltМ уnравnенческмх решенмм; са111ЮС1'О11Тел рабо1ы с 

~rомпыотерноМ техникоМ м f1P0'1J с мn n • обесnее1е1111 ем в 

б) собствеююручнn запоnненную и 11QДJ1ИСЗ.ННу1О зн

~rету устанооnен~ формы с nрмло,кением фотоrрафим; 
в) асопм~о nacnop,a гражданина РоссМЙСIСОй Федера

цим млм замен,~~ощего ero доqмеtПа (соотаетству~ощм 
~ nреды181Ые,ся лично no прмбытим на конкурс); 

Г) ICOOМIO трудовом 11G1ИDМ ИЛИ иные дс:жументъ,, ПQД

тверждаОЦМе ТfJ'flJIJВYIO (служебную) де,пелы1ОСТЪ грах
АЗНИНЗ. зааереннь.;: lrЭJP)fl()М спужбом no месту раоо
"" или нотариально; 

д) ltОПИМ докуwенто8 О образо-

вании (а таIО1:е оо жеnанИJО грзжцанмна - о дополни
тельном образовании, о nрмсвое
нмм ученой степенм, ученоm звания), заверенные ад

роеой сnужбой no wecry работы ИI\И НОТЩ)МаJ'IЫЮ; 
е) UЩ'lerт об отсуrсtвМИ у ~ забоnева

НМА, преfППСТ8уlОЩего nостуnлен.-> на грзжцансху.о 

c.rtf*6/ или ее np«JXOJQ\P-8 auo; 
ж) сnрзаку из органов rосуд;~рственной наnоrоеом 

спужбы о WJm1JpX м имуществе, npa•ЩAnewa11tpМ rpax
AilllМl,Y на ~ собсt ВCIUIOCIИ. М1ПRЮ11U1ХСЯ о6ъепоu 
Н811ОГОобnФкенмя. 

Прrм заs811еНММ м ПJ]1!U1ЗГсМ!1А1 д,:жументов на IDfl

lCYPC на nuiae,cя со ДfВ1 nубrм8сацю1 обьявnенмя в газе 
те м 331C?r•n е 1ся ··ерез 30 ~ со д,н11 пубnмnсацми 
объавnенмя. 

режме,е nоnьэователs~. Дor;yмetm.i д,111 учаСП1S1 в ~ nредставmuотс.1 

по ацресу: r ..x.rn. М111 са•1 *• yn.l• .-. а.18, о&1,а1 
Д..) а 1 • • 11 пурсе • •~ 8'JPCИJIO ас СС18) O"fA8JI, с рабе~ с1е-.с9.001'Р 17.00 (nep,8117 n на 

nperJiil I м "cw ~ дсq t 1rw: обед - с 13.00 IIP 14.00). Te.iieф он AIIW с.4 anoc: 
а) личное зasaa,iee•ee; (34671) 2-88-98. 



~ 
11111111 

.мвгио1-1с1,ив новости~ 
3 11011БРН 2006 1' . 

Во время конкурса 

«Мегионский цирюльник» 

. ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Kmo счасmпuвее? 
дотошные английские социологи решили выяс

нить, люди какой профессии чаще всех испытывают 

удовольствие от своей работы. Выяснилось. что больше 
всего счастливчиков среди париkмахеров. Двое из пяти 
парикмахеров испытывают чувство полного счастья, ког

да делают причес,су очередному клиенту Чуть меньше, 
но все-таки тоже немало радости от своей ежедневной 
работы получают священники, повара, косметоrоги и во
допроводчики . Все 0~1и получают гораздо больше удо
вольствия от рабочих будней, чем бухгалтеры, банкиры, 
агенты по недвижимосm и ученые. 

«ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

1111111 АФИША 

11 1Вр1м1•1Dв 
4 ноября 
18.00- Премьера фильма осФранц+Поли
на». 

Цена: 80 руб. 

5 ноября 

111Bg11111e11e1 

(11н,ерmньао зап) 

16.00 - Клуб любителей оперного ис,сусства 

•ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ• 

«Катерина Измайлова» 

К 1 00-летию со дНЯ рождения 

Д.Шостаковича 
Опера no nоаести Н.Лескоеа 

«Ле~ Мекбет Мценскоrо уезд&•, 
12 1 мин., 1968 г. 
ВИДЕОПРОСМОТР Н8 WИр(ЖОМ экране, 
КОММЕНТАРИИ муэыкоееде Е.Семiноеой 

Адрес:уn. Стромтелей,2/5 

Стоимость билета - 50 рублей. 
Справки и заказ билетов по тел.: 2-65-52. 

ПОQ ЗАНАВЕС 

1111111 

1сПоgвu2, воппощеннып в мgзыке11 
В этом году весь мир отмечал столетний юбилей 

гениального композитора, пианиста, педагога и об
щественного деятеля Дмитрия Шостаковича. 

ДВАДЦАТЬ седьмого октября в 
зале ДШИ им. А.Кузьмина прошел 

концерт, посвященный жизни и твор
честву величайшего музыканта ХХ 

века, воспевающего подвиг, героизм 

и патриотизм русского народа Это 
особенно актуально в преддверии 
праздника - дня народного единства, 
в основу которого лег подвиг русско

го народа во главе с Мининым и По· 
жарским, освободившего в 1612 году 
Москву от польских захватчиков 

Творчество ДМитрия Шостакови
ча стало своего рода летописью важ-

1111111 
••• 

нейwих событий ХХ века. Компози
тор всегда стремился передать в му

зыке впечатления и переживания, 

связанные с современной жизнью 
Поэтому так разнообразны его nро
изведеl'lия: оперы и балеты, симфо
нии и фортепианные пьесы, музыка 

для театра и киtю, песни. 

Песня •Родина слышит", •Фанта
стический танец•, •Гавот», •Сенти
менталЫiый вальс•, музыкальный но

мер из сюиты по с~сазке А.С Пушки
на •Сказка о попе и работнике его 
Балде•, «Романс• из к/ф «Овод•, 

«Охота» из музыки к трагедии В. Шек
спира «Гамлет• - вот некоторые му

зыкальные произведения, прозвучав

шие в юбилейном концерте. 
Кульминацией вечера стало зву

чание знаменитого •Эпизода фаши

стского нашествия• из знаменитой 7 
симфонии. 

В заключение праздника директор 
ДШИ им А.Кузьмина Раиса Василь
евна Беликова наградила Почетными 
грамотами учащихся художественно

го отделения за лучшее оформление 

титульных ЛИСТОВ к рефератам, посвя

щенным 100-летию со дня рождения 
Д. Шостаковича. 

еnенд 
ТИНДРОНОВА 

Если вы наwли мад, то одну четверть от него 
законно забирайте себе, а остальное зако
пайте! 

во·о-о даю1"J I r 
А нем • школе - асе 
npo тwчмн«м да про 

.. 
Доехал Иван-царевич до камня на распу-

тье, а там - надпись: «Поедешь налево

убью! Твоя Василиса ... 
••• 

Звонит один мужик друrому: 

- Вас11, поедем вечером на рыбалку. 

- Не поеду. 

- Чего? 
- Да мне жена дома пить разрешила ... 

••• 
Разговор двух noдpyr: 

- Знаешь, врач сообщил мне вчера радо

стную новость - я беременна! 
- Поздравляю! Ты уже придумала имя бу
дущему ребенку? 

- Да нет, пока думаю над отчеством ••• 
••• 

- Великий князь , а почему тебя называ
ют Владимир - Ясно Солнышко? 
- Та-а-ак •.• Чтобы сеrодня ночью была у меня в ono· 
чивальне, ясно, солнышко? 

Не нравится мне верблюды, да и вообще я не дове
ряю тому, кто может не пить неделю. 

111 
Телефон доверия 

Линия помощи 
по ВИЧ/СПИД 

Конфнденцнально н бесплатно 

юс, С)шш 
Понедельник - пятница, 

с 8.00 до 15.40 
ИНФОРМАЦИЯ. ФАКТЫ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА. 

Мы всегда готовы оказать ВАМ помощь ... 

Труженики тыла, не сдавшие фотографии 

10х15 (цветные) и автобиографии для изда
ния второй части книги «Мегионцы - люди 
высокого долга .. ! Совет ветеранов просит вас 
срочно принести перечисленные документы 

в Совет ветеранов или в музей города. 

Справки по телефонам: 2-29-38, 3-69-25. 

nестикнf 

1111111 

4 ноября -
Зимняя (осенняя) Казанская 
Важная дата в крестьянском календаре. 

&ывает, что на Казанскую с утра дождь 

до*дИТ, а вве•1еру сугробами снег nе•ит. 

П1 
•••• ,. 

;;;1·~·. 
о J) -

-1 ·4 -, ~ 
ОСАДКИ ... 

•• •• 
ВЕТЕР 

В 2·5 м/с. 

5 ноября 
Яков 

j 

g 
101lp1 

о J) 
о +1 

-=, -:f 

ВЕТЕР 

Ю-3·6 м/с. 

' 

• 101lp1 

111:::lai. 

о J) -+3 +3 
+1 +f 
ОСАДКИ 

. ' 
ВЕТЕР 

Ю-3 З·б м/с. 
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