
Мегион не без добрых 
людей

Знаменательно, что тройня по
явилась в семье, где мама -пред
ставитель коренных народов Севе
ра (ханты), в год 80-летнего юби
лея Югры. Конечно же, это не мог
ло остаться без внимания окружной 
и муниципальной властей.

II стр. 4

По следам деда
Во время очередной экспедиции 

отряда ’ Память" Олег Рожков про
должил собирать информацию о сво
ём деде. В каждой экспедиции он 
находил время для исследования 
архивных документов военкоматов, 
Книг памяти, братских захороне
ний, запросов в архив Министерства 
обороны... Но результатов не было.

II стр. 9
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С чистой совестью о 
желанием трудиться...

С о т н и  тысяч человек в России 
ежегодно прибывают из исправи
тельных учреждений. Как помочь 
этой 'армии* наших сограждан адап
тироваться и в конечном итоге спо
собствовать нравственному оздоров
лению общества, снижению его кри
минализации? Это очень непростой 
вопрос, в том числе и для нашего 
северного города.

11стр. 10

Ч то подарить на Новый 
2011  год

Дети хотят радоваться! Это важ
нейший принцип при выборе дет
ских подарков. Совсем маленьким 
деткам хочется всего и сразу, по
этому сделайте им несколько не
больших подарков.

Метр. 11
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К О Н К У Р С

«Ангелы-хранители детских душ»
- так назвала педагогов-психологов директор Департамента 

образования и молодёжной политики Людмила Сопко. С этим 
трудно не согласиться, ведь именно они готовы подсказать, "ког
да и как?", объяснить "и то, и это”, персональный сделать тест, 
дать родителям советы, почему их сын не ест?". Без психологов 
трудно себе представить современную школьную жизнь...

Но кто же из них лучший? Чтобы дать ответ на этот вопрос, в 
Мегионе провели конкурс "Педагог-психолог - 2010". Два дня пред
ставители школ соревновались за звание лучшего по профессии: 
проводили презентацию, делились опытом работы, давали от
крытые занятия, а компетентное жюри оценивало их старания.

По итогам конкурса в номинации "Шаг в профессию" победи
ла педагог-психолог школы №3 Юлия Мануйлова, "По дороге к 
вершинам мастерства" лучшей была Виктория Чугунова (школа 
№4), "Мастером своего дела" признана Светлана Гончарова (школа 
№6).Третье место досталось Анжелике Грибановой (школа N97),

---------------------------------------------  И р и н а  Б О Й К О

второе - Юлии Мануйловой (школа №3), а победителем стала пе
дагог-психолог школы №2 Альфина Соколовская (на фото).

Отметили судьи и болельщиков, которые на протяжении всего 
конкурса не только переживали за участниц, но и помогали им 
справляться с трудностями. Лучшей командой поддержки была 
признана команда школы №3.

Все участницы конкурса получили ценные призы, но, как вер
но подметила председатель жюри Татьяна Снегирёва, "самая 
большая награда - любовь тех, кому они дарят тепло: детей, ро
дителей, педагогов".

|| стр. 3
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Мегион вошёл

В СРЕДУ в гимназии состоялось тор
жественное награждение победителей му
ниципального этапа школьной баскетболь
ной лиги «ТЭК Баскет». Наш город присое
динился к проекту, который направлен на 
развитие баскетбола на уровне общеобра
зовательных школ, его популяризации, вы
явление талантливой молодёжи, пропаган
ду здорового образа жизни.

Идея создания такой ассоциации 
возникла в Пермском крае, была успеш
но реализована и постепенно перешла 
на межрегиональный уровень, к которо
му присоединяется всё больше терри
торий страны. Теперь это Всероссийс
кий проект, в котором участвует более 
65 тысяч школьников, в том числе и ме- 
гионцы.

в проект «ТЭК Баскет»
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Стартовала выборная
кампания

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ автономном округе стартовала кампа
ния по выборам депутатов Думы Югры пятого созыва. Выборы на
мечены на 13 марта 2011 года.

В соответствии с календарным планом, утверждённым Окруж
ной избирательной комиссией, с 27 декабря текущего года начнут
ся выдвижение кандидатов в депутаты и сбор подписей в их под
держку.

Согласно окружному законодательству в состав парламента ХМАО- 
Югры избираются 35 депутатов, в том числе 18 - по единому изби
рательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объе
динениями; выборы 14 депутатов проводятся по одномандатным 
избирательным округам; ещё три депутата представляют коренные 
малочисленные народы.

Летний отдых -
оценка высокая

РАБОТА по организации летнего отдыха, оздоровления и заня
тости детей, подростков и молодёжи в Мегионе получила высокую 
оценку Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

На совещании по подведению итогов детской оздоровительной 
кампании 2010 года, прошедшем в Правительстве автономного ок
руга, в Мегионе отмечены высокий процент охвата детей в лагерях 
с дневным пребыванием (30%) и высокий оздоровительный эф
фект (90%). Также высоким стал процент охвата детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (64%).

Как положительный момент отмечается организация детского 
отдыха в НОУ "Православная гимназия” и единственной в автоном
ном округе профильной спортивной площадки для детей с ограни
ченными физическими возможностями здоровья. Опыт работы го
родского педагогического отряда "Ритм”, как элемент уличной пе
дагогики, предложено распространить во всех муниципалитетах 
Югры. А информационное сопровождение признано лучшим в ок
руге.

Всего на финансирование организации оздоровительной кам
пании в Мегионе в этом году было выделено более 36 миллионов 
рублей, что значительно больше, чем в прошлом (2009 год - 22 166 
326 рублей). Средства освоены в полном объёме. Напомним, что 
всего в летний период теми или иными направлениями охвачено 10 
662 человека, при плане - 9 861.

За качественную организацию и обеспечение детской оздоро
вительной кампании Благодарственных писем заместителя губер
натора Югры Натальи Западновой удостоены заместитель главы 
Мегиона по социальной политике Елена Тюляева, директор Депар
тамента образования и молодёжной политики администрации Люд
мила Сопко, методист МУ "Центр гражданского и военно-патриоти
ческого воспитания молодёжи "Форпост" Сергей Сапичев, началь
ник отдела организации отдыха молодёжи ММУ "Старт" Виктория 
Василевская и заместитель директора МОУ «СОШ №2» по воспита
тельной работе Галина Сбитнева.

Управление информационной политики.

Меры будут
ужесточаться
17

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона под председательством и.о. гла
вы города по общим вопросам Александра Ломачинского прошло 
заседание Межведомственного координационного совета по потре
бительскому рынку. Члены совета заслушали информацию по ис
полнению решений, принятых на прошлом заседании, о работе ко
миссии по оценке нормативного соответствия размещения магази
нов в подвальных помещениях многоквартирных домов и торгово
остановочных комплексах на улично-дорожной сети. Также был зас
лушан доклад о состоянии рынка труда на территории городского 
округа Мегион в сфере потребительского рынка и о взаимодей
ствии работодателей при трудоустройстве выпускников учрежде
ний профобразования.

Участники совещания обсудили вопросы ужесточения мер к не
добросовестным арендаторам муниципального имущества, о закон
ности размещения магазинов в подвальных помещениях, о приня
тии жёстких мер к владельцам торговых павильонов, расположен
ных на автобусных остановках, которые продают спиртное и табак 
несовершеннолетним. Одной из действенных мер, которая может 
быть применена к нарушителям законодательства в сфере потре
бительского рынка, как считают члены совета, - существенное огра
ничение в лицензировании продаж в таких торговых точках алко
гольной и табачной продукции.

Следующее заседание Межведомственного координационного 
совета состоится в первом квартале 2011 года.

В л а д и м и р  П Е Щ У К

пни П Р А В О П О Р Я Д О К

Рабочим местам -
аттестацию!

ПРИ проверке прокуратурой города Мегиона соблюдения пред
приятиями требований трудового законодательства об аттестации 
рабочих мест по условиям труда выявлены нарушения в двух пред
приятиях: ООО "СпецПожСтрой" и НОУ НПО "Автошкола".

После подачи прокурором исковых заявлений в суд предприя
тия начали проводить аттестацию рабочих мест, что немаловажно 
для охраны труда работников, поскольку при этом выявляются вред
ные и опасные производственные факторы.

деловой ритм
С О Ц ИА ЛЬНО Е ПАРТНЁРСТВО

Есть скидки для ветеранов !
21 ДЕКАБРЯ в администра

ции подписано очередное Согла
шение о социальном партнёр
стве, которое вступит в силу с 
Нового года. Четыре стороны: 
администрация города, ООО 
"Союзсервис", Управление со
циальной защиты населения по 
городу Мегиону и городская 
общественная организация ве
теранов войны, труда, Воору
жённых сил и правоохранитель
ных органов - договорились о 
предоставлении дополнительных 
мер социальной поддержки го
рожанам, относящимся к кате
гории "ветеран войны" (инвали
дам и участникам Великой Оте
чественной войны, труженикам 
тыла, вдовам участников войны, 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, детям войны). 
Каждому из "льготников" ООО 
"Союзсервис" предоставит 
именную карточку, дающую пра
во на 8-10-процентную скидку 
на все товары, отпускаемые в 
торговых точках ООО "Союзсер
вис" (магазинах: "Мегион", "Се
верянка", "Минимаркет" и "Гео- 
маркет").

По условиям соглашения, ад
министрация города и Управле
ние социальной защиты населе
ния предоставляют списки вете
ранов, информируют их о новой 
мере социальной поддержки, ре
шают организационные вопро
сы, а городской Совет ветеранов 
вручает именные карточки.

- Это уже третье Соглаше

ние о социальном партнёрстве, 
которое мы подписываем с пред
ставителями малого и среднего 
бизнеса, - отметил глава города 
Михаил Игитов. - Первое каса
лось льгот ветеранам на оказа
ние парикмахерских услуг, второе 
- сдерживания торговых надба
вок в магазинах города на соци
ально значимые товары на уров
не 20 процентов. Оба соглаше
ния до сих пор действуют, мы 
получаем положительные отзывы 
Радует, что с инициативой зак
лючить подобные соглашения на 
нас выходят сами предпринима
тели. Сегодня, в условиях кризи
са, многим приходится нелегко, 
и мы приветствуем любое жела
ние помочь людям.

- Желание сделать доброе

дело было у меня уже давно, - 
поделился генеральный директор 
ООО "Союзсервис" Анатолий 
Шпартак - Работа по льготным 
карточкам начнется 1 января 2011 
года, и это будет лишь первым 
шагом социального проекта. Со 
временем мы планируем предо
ставить скидки не только вете
ранам, но и другим социально не
защищённым жителям города. 
Надеемся, что с открытием тор
гового комплекса (в районе быв
шего "Вольво") нам удастся пре
доставить скидки на обслужива
ние 3-4 (а то и более) тысячам 
горожан.

И р и н а
Б О Й К О

АКТУАЛЬНО!

Пожары: объективно о субъективном
ПО ДАННЫМ управления по 

Гражданской обороне, чрезвы
чайным ситуациям и охране ок
ружающей среды администра
ции города, в Мегионе за 2010 
год произошло 68 пожаров, что 
на один больше, чем в прошед
шем. Жертвами огненной стихии 
стали три человека, травмиро
вано шестеро. В 2009 году по
страдали семь человек, четве
ро из которых погибли. Мате
риальный ущерб, причинённый 
огнём, по состоянию на 1 нояб
ря, оценивается в 4 млн. 210 ты
сяч рублей, тогда как в прошлом 
году эта цифра составляла свы
ше 7,5 миллионов.

По оценке управления по 
Гражданской обороне, основны
ми причинами стали нарушения 
правил электробезопасности, 
из- за которых возникло 10 по
жаров, правил эксплуатации 
печного отопления, ставших при
чинами 9 пожаров, неисправ

ность транспортных средств, по
служивших виной 6 возгораний. 
В шести случаях пожары возник
ли в результате умышленного 
поджога, в одном - из-за проти
воправных действий граждан.

- Все эти причины можно от
нести к субъективным факторам 
возникновения пожаров, - гово
рит начальник управления Ана
толий Щотковский - Зачастую 
пожары в многоквартирных до
мах возникают из-за того, что 
некоторые жильцы ведут антисо
циальный образ жизни: пьют, в 
наркотическом опьянении готовят 
на электроплите зелье, не забо
тясь о безопасности, курят в по
стели и прочее, прочее. Яркий 
пример тому - пожары по улице 
Садовой, 21.

Конечно, администрация го
рода не оставляет граждан один 
на один с бедой. Оказывает ма
териальную помощь, остронужда- 
ющимся предоставляется жильё,

но я хотел бы обратиться ко всем 
горожанам: если вам не повезло 
жить рядом с такими соседями, 
в целях собственной безопасно
сти обращайтесь в милицию с 
письменными заявлениями о 
пьянке, своих подозрениях на 
изготовление и потребление нар
котиков в соседних квартирах. На 
худой конец, ставьте в извест
ность оперативного дежурного 
администрации города по теле
фону: 3-15-34.

Особенно актуальны эти пре
достережения в канун Новогод
них праздников. Морозы, засто
лья, неосторожное обращения с 
петардами и бенгальским огнём 
могут стать причинами разгула 
огненной стихии. Осторожность и 
неравнодушие помогут сохранить 
не только имущество, но и вашу 
жизнь!

____________ Т ать ян а
А Л Е Ш И Н А
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20 лет служения 
старшему поколению
В рамках празднования 20-летия со дня образования Пенси

онного фонда РФ в минувшую среду в Школе искусств имени 
Кузьмина состоялось торжественное собрание с участием со
трудников Управления ПФР по городу Мегиону, руководителей 
администрации города.

ПОЗДРАВИТЬ специалистов 
Фонда с праздником пришли и 
представители общественности, 
предприятий и организаций, 
сотрудничающих с пенсионны
ми органами.

От имени главы города 
юбиляров поздравили его заме
стители Александр Ломачинс- 
кий и Любовь Денисова. Зачи
тав официальный Адрес со сло
вами высокой оценки их труда, 
благодарности за внимание к 
каждому клиенту, Александр 
Петрович добавил, что самым 
главным критерием их отличной

работы является благодарность 
людей. И, пожалуй, Пенсионный 
фонд - одно из немногих учреж
дений, на которое в админист
рацию города не поступает жа
лоб. Представители мэрии вру
чили лучшим сотрудникам гра
моты и Благодарственные пись
ма. Не обошли «пенсионщиков» 
стороной и ведомственные награ
ды. Всего свыше 30 человек в 
праздничный день были поощ
рены за хорошую работу и в 
честь юбилея ПФР.

В Управлении ПФР всегда по
мнят о тех, кто когда-то трудился

в пенсионной сфере. Ветеранов, 
как это принято, поздравляли под 
аплодисменты. Со словами бла
годарности чествовали тех, кто 
стоял у истоков образования Ме- 
гионского отделения Фонда, пе
реживал трудности становления и 
реорганизации: Светлану Опян, 
Татьяну Рыбникову, Галину Бори
сенко и других. .

Поздравляли юбиляров не 
только взрослые, но и дети. Вос
питанники Детской школы ис
кусств имени Кузьмина подгото
вили концертные номера.

- Мы постарались сделать так, 
чтобы этот день стал праздником 
не только для тех, кто работает в 
системе ПФР, но и для наших 
друзей, а таких у нас много. Мы 
готовы сотрудничать со всеми, кто 
честно и своевременно платит 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд, кто работает над тем, что
бы наши пенсионеры получали 
достойную пенсию,- отметила в 
заключение начальник Управле
ния Пенсионного фонда России по 
городу Мегиону Светлана Хомич.
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О Б РА ЗО В А Н И Е

Учителями славится Россия... и Югра
ЗАВЕРШАЕТСЯ год, который 

был объявлен в стране Годом 
учителя. Торжественная церемо
ния, посвященная его итогам, про
шла в окружном центре. Здесь со
брались лучшие преподаватели 
Югры, талантливая молодёжь, 
призёры олимпиад и соревнова
ний.

Участников встречи привет
ствовала губернатор округа. На
талья Комарова отметила: «Каж
дый из нас очень многим обязан 
учителям Может быть, мы не 
всегда говорим вам «спасибо», 
но помним и любим вас. Это 
очень тяжелая работа -  быть учи
телем Нужно жить, не совершая 
ошибок, подавать пример своим

трудом и своими поступками. 
Кто-то из учителей очень пра
вильно сказал, что пусть год и за
канчивается, но век учителя толь
ко начинается...»

Затем глава региона вручила 
награды лучшим педагогам. В их 
числе премии губернатора по
лучили пятеро мегионцев: учите
ля Екатерина Ивкова, Ирина По
рунова, Сания Завертень, а так
же сотрудники детских садов 
Елена Манапова и Светлана Ко- 
лоногая.

Два педагога Расиль Шам- 
сутдинов и Руслан Будняк поощ
рены премией Президента Рос
сийской Федерации за подготов
ку победителей и призёров Все

российской олимпиады школь
ников. Также премию Прези
дента для поддержания талан
тливой молодёжи получили 
Алина Исмаилова и Илья Ка- 
линский (оба учащиеся школы 
№ 4 ).

Всего в 2010 году получате
лями премий Президента РФ 
стали 11 педагогов и 67 пред
ставителей одарённой молодё
жи автономного округа. Премии 
губернатора вручены 242 пе
дагогам и учащейся молодёжи.

---------Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Загранпаспорт по Интернету
КАК сообщают в отделении 

Федеральной миграционной 
службы ХМАО-Югры по городу 
Мегиону, более 20 горожан вос
пользовались возможностью 
оформить загранпаспорт, сидя 
дома за компьютером.

И нет в этом ничего удиви
тельного, поскольку процедура 
совсем не сложная: нужно заре
гистрироваться в "Личном каби
нете" на Интернет-сайте Едино
го портала - www.gosuslugi.ru и 
заполнить заявление Для входа

в "Личный кабинет" необходимо 
ввести номер свидетельства о 
пенсионном страховании, ИНН и 
пароль, полученный после реги
страции.

Заполненное заявление про
веряют. Если всё оформлено 
правильно, человеку назначается 
дата сдачи документов. В отде
лении ФМС заявление сверят с 
подлинниками и сообщат, когда 
паспорт будет готов.

Кстати, оформление загран
паспорта - не единственная элек

тронная услуга, которую ока
зывает ФМС. На Едином пор
тале государственных и муни
ципальных услуг можно офор
мить и паспорт гражданина РФ, 
а также получить адресно-спра
вочную информацию, разреше
ние на временное проживание 
или вид на жительство в Рос
сии, зарегистрироваться по 
месту пребывания.

_____________  И р и н а
Б О Й К О

ПРИЗЫ В - 2 0 1 0

Лучше год в армии, 
чем два - в тюрьхме

В ЮГРЕ завершён осенний 
призыв граждан в Российскую 
армию. Как сообщил Эдуард 
Макаров, начальник отдела воен
ного комиссариата ХМАО-Югры 
по городу Мегиону, в Вооружён
ные силы России служить отпра
вились 136 юношей, 1983-1992 
годов рождения, при плане 120 
человек. Увеличение наряда свя
зано с недовыполнением плана по 
призыву другими регионами 
России, где сложилась неблагоп
риятная демографическая ситу
ация.

На троих мегионских призыв
ников дела переданы в След
ственный комитет для возбужде

ния уголовного дела за уклоне
ние от воинской службы.

"Сегодня к уклонистам при
меняют достаточно жёсткие 
меры, - рассказал Эдуард Вла
димирович. - Если призывника 
не удаётся обнаружить по месту 
прописки, к его поискам подклю
чается милиция. Процесс "отло
ва” уже отлажен, розыск "поте
рявшихся" призывников идёт 
круглый год".

В течение осеннего призыва 
из 136 молодых людей, которые 
находятся в "бегах", совместно с 
сотрудниками мегионской мили
ции было разыскано 59 человек, 
77 - находятся в розыске.

За так называемый "откос" 
уклонистам грозят администра
тивная и уголовная ответствен
ности. Уголовным кодексом Рос
сийской Федерации (ст. 328 УК 
РФ) предусмотрена ответствен
ность за уклонение от призыва 
на военную службу при отсут
ствии законных оснований для 
освобождения. Максимальная 
санкция статьи предусматрива
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

В л а д и м и р
П Е Щ У К

К О Н К У Р С ч ■ ^ Ч •••. 11IIIII
«Ангелы-хранители детских душ»

I I  С  1 -О Й  СТР.

- Действительно, без люб
ви и понимания наша работа 
немыслима. Каждый ребёнок - 
индивидуальность, но пробле
мы, с которыми он сталкивает
ся, такие же, как у всех детей, и 
касаются они взаимоотношений

с родителями, сверстниками, - 
поделилась лучший психолог- 
педагог 2010 года Альфина Со
коловская. - Поэтому нужно вов
ремя поддержать его, научить 
не совершать ошибок, но если 
и делать их, то уметь анализи
ровать и приходить к правиль
ным выводам. Чтобы помочь 
ребёнку, нужно дойти до само
го сердца, до глубины пробле

мы и выяснить причину. Так 
учила меня преподаватель 
психологии Нижневартовского 
педагогического института Ок
тябрина Ивановна Близнецо- 
ва...

Будем надеяться, что зна
ния, опыт и чуткое отношение к 
детям помогут Альфине Соко
ловской и на окружном этапе 
конкурса.

СО БЫ ТИЕ

Мегион вошёл в проект «ТЭК Баскет»
I I  С  1 -О Й  СТР.

Приветствовали призёров му
ниципального этапа школьной 
баскетбольной лиги почётные 
гости, среди которых был и ре
гиональный менеджер ТЭК «Бас
кет» Алексей Фролов из Перми.

- Мы очень рады, - сказал он, 
-  что города ХМАО присоедини

лись к проекту, возможно, среди 
сегодняшних победителей есть 
команда, которая поедет на су
пер-финал. Старайтесь, успех за
висит только от вас, удачи вам!

Кубок и медали за 3 место 
были вручены командам девушек 
и юношей школы №1. Серебря
ными призёрами стали девушки 
МОУ «Гимназия №5» и юноши 
школы №6. Сильнейшими по ито
гам городского этапа баскетболь

ной лиги стали девушки школы 
N94 и юноши школы N97.

Победителям городского 
этапа теперь предстоят встре
чи с сильнейшими школьны
ми баскетбольными командами 
Югры. Соревнования пройдут в 
Нижневартовске.

----------------  Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

П О З Д Р А В Л Я Е М !

«Наш дом» - победитель
ПО ИНИЦИАТИВЕ Департамента социального развития Ханты - 

Мансийского автономного округа-Югры, 8-9 декабря в Сургуте были 
подведены итоги окружного конкурса социальных проектов "Луч
ший инновационный проект, направленный на решение проблем 
семейного неблагополучия и социального сиротства".

В конкурсе приняло участие 16 учреждений социального об
служивания автономного округа, в числе которых было и БУ " Центр 
социальной помощи семье и детям "Наш дом", которое представи
ло на суд строгого жюри комплексную программу по работе с семь
ями, имеющими детей и оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, "Рука в руке” . Одной из основных задач программы яв
ляется привлечение социальных партнёров к разрешению проблем 
семьи и социального сиротства. Жюри оценивало значимость, ак
туальность, оригинальность и эффективность социального проекта.

Несмотря на сильную конкуренцию, БУ "Центр социальной по
мощи семье и детям "Наш дом" стало победителем конкурса «Луч
ший инновационный проект» в номинации "С открытым сердцем".

Поздравляем с этой победой всех сотрудников центра и осо
бенно авторов программы О.А Вахидову, С.Л. Путинцеву, В. П. Лу- 
жанскую! Желаем новых идей и вдохновения!

А. М А С Л О В А ,
директор Центра социальной по
мощи семье и детям «Наш дом»

С П О Р Т

А всем участникам - 
сладкие призы

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников такие турниры прохо
дят в с/к «Олимп* традиционно. Юные спортсмены ждут соревно
ваний с нетерпением, ведь это возможность показать всё, чему 
научились они за весь год.

В прошлое воскресенье на первенстве спортивного комплекса про
демонстрировали свои достижения 50 участников от 6 до 12 лет, 
занимающиеся на отделении прыжков на батуте. Самые младшие 
выступали с упражнениями на ковре и батуте, ребята постарше -  на 
батуте и двойном минитрампе. А поддерживали их дружными апло
дисментами самые благодарные зрители -  их родители.

По результатам соревнований самое большое количество бал
лов набрали, а значит, стали победителями в своих возрастных 
категориях Даниил Сидякин, Катя Дударева, Диана Шевченко, Да
ниил Редько, Иван Дегтярёв, Милена Дорохова, Андрей Петченко, 
Богдан Гонтар.

Призёры первенства получили медали и Почётные грамоты, а 
всё участники -  сладкие подарки от спонсора турнира, Благотво
рительного фонда «Меценат». Призы ребятам вручил руководи
тель фонда, депутат городской Думы Олег Дейнека.

А яркую точку в соревнованиях поставили старшие ребята, уже 
мастера своего дела, выступившие с показательными упражнениями.

Под флагом Югры
ДВА мегионских боксёра вошли в сборную нашего округа по 

итогам Чемпионата ХМАО-Югры. состоявшегося на прошлой не
деле в городе Югорске.

В весовой категории свыше 91 кг победителем стал Тахир 
Мамедов, а Владимир Занкевич 8 категории 81 кг поднялся на тре
тью ступень пьедестала почёта. Таким образом воспитанники тре
неров Заура Гадирова и Евгения Табаченко в наступающем году 
будут на различных соревнованиях выступать под флагом Югры. 
Ближайший турнир, Чемпионат Уральского федерального округа, 
состоится в феврале.

---------------- :----------  Д ж а м и л я  Ш А Й Д У Л Л И Н А

Наши среди лучших
МЕГИОНСКАЯ детско-юношеская спортивная школа №3 по ре

зультативности заняла почётное второе место в конкурсе "Лучшая 
хоккейная школа 2010 года" по итогам Первенства Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры.

Воспитанники школы выступили на 23 соревнованиях окружного 
уровня в разных возрастных группах, показав хорошие результаты 
игр. За год в их активе появилось "золото" Первенства автономного 
округа сред^ юных хоккеистов 1997-1998 годов рождения "Золотая 
шайба", посвящённого 65-летию Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. Кроме того, спортивную копилку попол
нили семь серебряных и девять бронзовых наград.

http://www.gosuslugi.ru
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Ж У Р Н А Л И С Т
В ПОГОНАХ

Один день 
из жизни ДПС
Насколько действительно сложная 
ситуация на мегионских дорогах? Как 
работают инспектора дорожно
патрульной службы? Чтобы получить 
ответы на эти вопросы, мы решили 
провести один день вместе с ГИБДД. 
15 декабря, 7 часов утра. После 
короткого развода три экипажа ДПС 
отправляются патрулировать дороги: 
один - городские, второй - посёлка 
Высокого, третий - участок трассы 
Сургут - Нижневартовск. Мы присое
диняемся к "городскому” в составе 
Андрея Обезюка и Ризвана Адамова. 
Только отъехали от здания ОВД, как 
инспектора зафиксировали сразу два 
нарушения Правил дорожного движе
ния на нерегулируемом пешеходном 
переходе по улице Заречной: торопив
шиеся "по делам” водители не 
уступили преимущество движению 
пешеходам. Причём, у одного из 
нарушителей даже документов на 
автомобиль при себе не было.
- В последнее время это самое 
распространённое нарушение, - 
поделились инспектора. - Несмотря 
на возросшие штрафы, водители не 
желают уступать дорогу пешеходам. 
Только за прошедшую неделю три 
раза на пешеходных переходах людей 
травмировали...
Длительной беседы не получилось, на 
перекрёстке Нефтяников - Заречной 
произошло ДТП: одна машина 
"догнала" другую. Пострадавших не 
было. Но процедура замеров и 
протоколов времени заняла немало. 
Только разобрались с этой аварией, 
как по рации передали сообщение о 
новой: в районе магазина "Антей", 
около цветочного павильона, “четвёр
ка", разворачиваясь, столкнулась с 
"Маздой". И снова: опросы, замеры... 
В 12.30 снова зафиксировали, как 
водитель не пропустил пешехода на 
"полосатой дорожке".
Время близилось к часу дня. Как 

говорится, "работа работой, а обед 
должен быть по расписанию".
Должен, но не обязан: перерыв на 
обед значительно сократился, в 13.30 
по проспекту Победы, в районе школы 
№2, на нерегулируемом пешеходном 
переходе "Газель" наехала на 10- 
летнего ребёнка.
К счастью, травма оказалась незначи
тельной. и приехавшие родители 
увезли ребёнка домой.
Только разобрались инспектора с 
обстоятельствами этого ДТП, как уже 
надо было отправляться в район 
Заречной,6, где столкнулись две 
машины. "Раэбор полётов" закончил
ся там в шестом часу.
...Ещё несколько протоколов на 
водителей за непристёгнутый ремень 
безопасности, отсутствие страховки и 
нарушение требований дорожного 
знака. Рабочая смена экипажа закан
чивалась. стрелки на часах приближа
лись к 19.00.
- Хорошо, что пьяных за рулём нет, - 
поделились мы с патрулями.
- Ещё не вечер. Как раз в это время 
суток регистрируем по 2-3 водителя в 
нетрезвом состоянии. А сегодня был 
обычный день.
Интересно, какой же тогда день 
называют напряжённым?!

Ирина
БОЙКО

_______  Ирина
БОЙКО

В №78 "МЕГИОНСКИХ НОВОСТЕЙ",
в статье "Превратности судьбы", мы рас
сказывали о многодетной матери Вике 
и её семье, оказавшейся в трудной си
туации. Тогда у Деревицких было трое 
детей: два сына (семи и одиннадцати 
лет) и годовалая дочка. И вот...

Утром, 15 декабря, в семье Алексан
дра и Вики родились три очарователь
ные девочки: Татьяна, Оксана и Диана 
(весом 2080, 1890 и 1540 граммов).

Знаменательно, что тройня появилась 
в семье, где мама -представитель ко
ренных народов Севера (ханты), в год 
80-летнего юбилея Югры. Конечно же, 
это не могло остаться без внимания ок
ружной и муниципальной властей: по
здравление и подарки от губернатора и 
муниципалитета, сюжет по телеканалу 
"Югория", помощь Управления социаль
ной защиты населения по городу Меги- 
ону. Одним словом, никто не остался 
равнодушным.

А главное, что трудное материальное 
положение многодетной семьи показа
ло, как много добрых людей живёт в 
нашем городе. В первый же день после 
публикации статьи в редакцию позво
нила пенсионерка Нина Ерохина, пред
ложила "пелёнки-распашонки" для ма
лышек. И это был не последний звонок. 
Большое участие в судьбе Вики и её се
мьи приняло местное отделение партии 
«Единая Россия», которое приобрело для 
Деревицких стиральную машину-автомат 
и большой холодильник.

Семья Деревицких с нетерпением ждёт 
домой младших сестрёнок.

- Я очень благодарна всем, кто не ос
тался равнодушным к нашим проблемам, 
и, в первую очередь, работнику МЛПУ 
"Горбольница” Татьяне Грачёвой, которая 
посоветовала мне "не оставаться один на 
один со своими проблемами, а расска
зать о них", - говорит Вика Деревицкая. - 
Дай Бог всем здоровья! Пусть добро вер
нётся этим людям сторицей!

... На такой "высокой ноте" и хотелось 
бы закончить эту статью. Но... все про
блемы сразу не решишь, все сразу не ку
пишь.

Поэтому, если кто-нибудь из горо
жан хочет помочь Вике и её семье, то 
может позвонить по телефону: 2-19-72.

Страхуйте своё имущество!

летних
Государственная страховая компания "Югория" выпла

тила 5,016 миллиона рублей администрации г. Мегиона 
(ХМАО-Югра) по договору страхования муниципального 
имущества. Страховым случаем стал пожар, полностью унич
тоживший жилой дом по ул. Пионерской, 21. По заключе
нию следственных органов, причиной пожара явилось на
рушение правил пожарной безопасности неустановленным 
лицом.

Двухэтажный многоквартирный деревянный дом заго
релся в ночь на 1 июля 2010 года и, по свидетельствам 
очевидцев, сгорел быстро, "как спичка". Жильцы успели 
спасти лишь документы и небольшие ценные вещи. Были 
и человеческие жертвы.

Из ленты новостей ИА ' Ю гра-И нф орм "Сообщение о 
пожаре поступило поздно. К моменту прибытия брандмей
стеров огнём были охвачены 1 и 2 этажи здания, начала 
гореть кровля. Через три часа упорной борьбы с огнём от
крытое горение удалось ликвидировать. В результате унич
тожена часть здания на общей площади 400 квадратных 
метров. Повреждены стены, перегородки и перекрытие на 
площади 200 квадратных метров. На пожаре пострадала жен
щина. Она получила перелом кости правой голени. Кроме 
этого, при разборе обрушенных конструкций обнаружен по
гибший мужчина. Его личность устанавливается".

Семь из шестнадцати квартир сгоревшего дома, пост
роенного в 1986 году, находились в муниципальной соб
ственности и были застрахованы в "Югории": именно за 
них администрации Мегиона выплачено более 5 млн. руб
лей. Жильцам этих квартир городскими властями было пре
доставлено маневренное жильё. Остальные 9 квартир нахо
дились в собственности жильцов и, к сожалению погорель
цев. не были застрахованы.

Последствия пожаров печальны

В настоящее время в ГСК "Югория" застраховано около 1,3 % недвижимого имущества 
жителей Ханты-Мансийского округа: три тысячи квартир и две тысячи сто домов. Между 

тем, имущество жителей округа ежегодно страдает от огня и других бедствий 
Горят дома, квартиры и дачи, горят сараи и бани, но компенсацию получают единицы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря
О Р Т

05.00. 09 00 .1 2  00. 15.00. 18 00.
03 .0 0Новое™
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово'"
11.00 "ЖКХ"
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять Простить".
15.20 "Хочу знать*
15.50 Т /с  "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья"
18.20 "След"
19.00 "Давай поженимся'"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "Побег-
22 .30 А Кузнецов "Всегда Ваш. 
товарищ Сухов*.
23.30 Ночные новости
23.50  "На ночь глядя".
00 .50Х/ф "Быстрый и мертвый"

РТР
05.00 Утро России
09.05 Ко Дню спасателя 
Российской Федерации 
"Мужская работа*.
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00, 16.00. 20 00 Вести
11 .30 .14 .30 .16 .30  Местное 
время
11.50 Т/с "Маршрут милосердия"
12.50 "Настоящая жизнь*. 
13.45, 04 45 Дежурная часть
14.50 "Кулагин и партнеры’ 
16 .50Т /с  "Слово женщине"
17.55 Ко Дню спасателя 
Российской Федерации 
Праздничный концерт
20.30 Местное время Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши' 
21 .ООТ/с "Классные мужики".
23.45 "Городок".
00.45 Вести+.
01.05 "Честный детектив*.

ЮГРА
05.00, 06 .15 ,12 .15  "Эпицентр".
05.45 "Спортивный калейдоскоп"
07.00  "С 7 до 9*.
0 9 .3 5 ’ Говорун-шоу"
10.05, 20 05 Х/Ф "Вызов- 
11. 00 "Югра в лицах Дом у 
озера"
12.00 "Персональный счет*.
13.00, 15 .00,17.00,19 .00. 23.00.
02.00 Программа Новости
13.30 "Дайте слово За справкой 
в Интернет".
14.45 "Ералаш".
15.30 М/ф "Легенда о спящей 
красавице".
16 .00Х/ф "Ализея и принц 
мечты"
17.30 М/ф "Молодильные 
яблоки".
18.10, 04.20Т/С  "Сила притяже
ния".
19.30, 23.35 "Частный вопрос"
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.05 С-л "Девочки"
00.05  Х/ф "И зачем я женился9”

НТВ
04.55 "НТВ утром"
08.30 "Кулинарный поединок"
09 .30 .10 .20 .15 .30 .18 .30  
Чрезвычайное происшествие
10.00,13.00,16 .00, 19.00, 23.15 
"Сегодня".
10.55 "До суда"
12.00 Суд присяжных.
13.30 "Кодекс чести".
16.30 Т /с "Возвращение 
Мухтара",
19 .30Т/с "Литейный".
2 1 .3 0 Т /с  "Брат за брата".
23.35 "Капитал, ги".
00.25 Особо опасен!
01.10 "В зоне особого риска".
0 1 .4 5 Х/ф "Школьные джунгли".

т н т
06.00 "Необъяснимо, но факт".
07.00 "Такси".
07 .35  М /с "Эй, Арнольд!".
08.00 М /с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения*.
08.30 "Комеди Клаб".
09.30, 10.00, 18.00,20.00  
"Универ" Ситком.
10 .30.19.00 "Интерны". Ситхом.
1 1 .0 0 . 19.30,Х/ф "Счастливы
вместе".
11 .50 ,12 .15  М /с "Тасманский 
дьявол".
12.40, 13.00 М /с "Губка Боб 
Квадратные штаны".
13.30 М /с "Лунатики".
14 .00Х/ф "Женская лига".
14.30 "Дом-2. Uve".
16.05>V<t> "Хатико: Самый верный
Друг".
18.30, 20.30 Т/с "Реальные
паЩ ы "-
21.00 Х/ф "Красавица и 
уродина".
23.00, 01.55 "Дом-2. Город

00.00 "Дом-2. После заката". 
00.30 "Секс".
01.00, 01 .25 Т/с "Друзья".

REN
05.00 "Top Gear. Русская 
версия".
08.00 "Неизвестная планета".
06.30 "По делам несовершенно
летних”.
07 .30 .13 .00  "Званый ужин". 
0 8 .3 0 С-л "Фаталисты".
09.30, 12 .30,16.30,19 .30, 23.30 
"Новости 24*.
10.00 "Честно": "Битва диет".

11.00 "Час суда*
12.00,16.00,19.00, 23.00 
"Экстренный вызов"
14.00 Х/ф "Дорога*.
17.00 "Давайте разберемся'"
18.00 "Честно" "Звездные 
родственники"
20.00 С-л "Солдаты"
22.00 "Дело особой важности" 
"После пожара*
00.00 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" 1 ч.
01.45 С-л "Энигма"

с т с
06.00 М /с "Росомаха и люди 
Икс".
06.55 М /с "Смешарики*
07.00 М /с "Скуби Ду"
07.30, 16 00 Х/ф "Папины дочки"
08.00 Х/ф "Аманда о"
09.00, 09.30,12.00, 23.20, 00.00 
С-л "6 кадров*.
10.30 Х/ф "Уоллес и Громит 
Проклятие кролика-оборотня*.
13.30 М/ф "Жил-был пёс", 
“Бобик в гостях у Барбоса", 
"Смешарики”
14.00 М /с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями"
14.30 Х/ф "Меч в камне"
17.30 "Галилео*.
18.30, 19.00 С-л "Даешь 
молодежь!"
19.30 Х/ф "Воронины".
20.30 "Маргоша" Драмеди
21.30 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц"
00.30 "Кино в деталях"
01.30 Х/ф "Американский
ниндзя'.__________  ____

ТВ Ц
06.00 "Настроение*.
08.25 М/ф "Конек-Горбунок'
09.35 Х/ф "Шофер поневоле"
11.30, 14 30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 "Постскриптум*
12.55, 00.25 "Культурный обмен"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15 .10 .17 .50  "Петровка, 38*. 
15.30Т/С "Самара-городок".
16.30 "Врачи"
18.15 М/ф "Волшебный клад"
18.35 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь*.
19.55 Порядок действий 
"Пиротехника: на линии огня"
21.00 Х/ф "Снежный человек".
23.00 Д /ф  "Любовь и глянец". 
00.55 Реальные истории "Чудеса 
случаются*.
01 .3 0Х/ф "Последний приказ 
Генерала"

С П О Р Т
07.00 "Все включено".
1 1 .0 0 . 14.15. 19.15, 00.40, 02.55 
Вести-спорт.
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
11 .20 ,12 .55 ,03 .40  "Моя
планета".
12.20, 03.10 "Наука 2 0".
13.45 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
1 4 .0 0 . 19.00, 00.25 Вести.то.
14.30 Дзюдо. Чемпионат России.
15.00 "Футбол Ее Величества".
15.50 "Технологии спорта".
16.20 "Начать сначала".
16.55 Х/ф "Грабеж"
19.25 Д/ф "Транзит".
20.20 "Основной состав".
20.55 Хоккей. КХЛ "Атлант" - 
"Витязь"
23.15, 06 00 "Неделя спорта". 
00.55 Футбол Чемпионат Англии. 
"Арсенал* - "Челси"._______

КУЛЬТУРА
10 .00 ,15 .30 ,19 .30 ,23 .30  
Новости культуры.
10.25 Х/ф "Принцесса цирка".
12.55 Линия жизни. Д.Назаров.
13.55, 23.50 Х/ф "Артемизия 
Санчес".
15.40 Т/ф  "Белая овца"
17.35, 01.40 "Искусство быть 
смешным” Ю.Никулин.
18.30 Премия "Gramophone". 
"Лучшая инструментальная 
запись года".
19.45 Главная роль.
20.05 Д  Фирсова. "Сны 
возвращений".
20.45 Д /с  "Великая тайна воды".
21.40 "Сати и компания. 
Новогодние встречи".
22.45 Д /ф  "Сигирия - сказочная
крепость".
23 .00  "Глаза в глаза". Танцы 
народов мира: русский хоровод
01.25 К.Сен-Санс Вариации на 
тему Бетховена.

ДО М АШ НИМ
06.30 "Г ородское путешествие".
07 .00 ,18 .00 ,19 .30 , 23.00 "Одна 
за всех".
07.30 "Спросите повара".
08 .00  Т /с "Она написала 
убийство'Корабль воров".
09.00 "Дела семейные".
10 .00Т /с  "Фаворитка".
11.00 Х/ф "Сын за отца...’ .
12.55 Х/ф "Луной был полон сад".
14.45 Д /ц  "Кинобогини. 
Северный характер".
15.15 Х/ф "Старый Новый год".
18.30 Д /ц  "Звездная жизнь".
20.00 Д /ф  "Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые".
21.30 "Необыкновенные судьбы*.
22.00 Т /с "Город хищниц".
2 3 .3 0 Х/ф "Не имей 100 
ДИЙЙЙ...".

н е д е л я
ВТОРНИК, 28  декабря

«МЕГИОИСКИЕ НОВОСТИ»
24 декабря 2 0 10 г. 5

СРЕДА, 29  декабря

О Р Т
05.00, 09 00 .12 .00 ,15 .00 , 18.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять Простить"
15.20 "Хочу знать".
15.50 Т /с "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья"
18.20 "След".
19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время-
21.30 "Побег"
22.30 Среда обитания "Опасный
градус".
23.30 Ночные новости
23.50 "На ночь глядя".
00.50 Х/ф "Поезд с деныами"

РТР
05.00 Утро России
09.05, 02.35 "Драма Ивана 
Бровкина"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00.16 .00. 20.00 Вести
11.30 .14 .30 .16 .30  Местное 
время
11.50Т/с "Маршрут милосердия”
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
14.50 "Кулагин и партнеры". 
16.50Т /с  "Слово женщине". 
17.55Т/С  "Ефросинья"
18.55Т/С "Институт благородных 
девиц"
20.30 Местное время Вести 
20 .5 0Спокойной ночи, малыши! 
21 .ООТ/с "Классные мужики".
23.50 Вести +.

12.00,16 00 ,19 .00 ,23 .00
"Экстренный вызов".
14 00 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" 1 ч.
17.00 "Давайте разберемся!"
18.00 "Честно": "Мой папа - злой 
отчим"
20.00 С-л "Солдаты".
22.00 "Жадность" "Опасные 
фейерверки-
00.00 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" 2 ч.

С
06.00 М /с "Росомаха и люди 
Икс".
06.55 М /с "Смешарики".
07.00 М /с "Скуби Ду".
0 7 .3 0 Х/ф "Папины дочки".
0 8 .0 0 Х/Ф  "Аманда о".
09.00, 12.20.17.10. 23.40, 00.00 
С-л "6 кадров".
09.30, 20.30 "Маргоша".
10.30 Х/ф "Бетховен-3"
13.30 М/ф "Дед мороз и лето", 
"Смешарики"
14.00 Х/ф "Приключения Винни"
15.20 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц".
17.30 "Галилео".
18.30, 19.00 С-л "Даешь 
молодежь!'.
19.30 Х/ф "Воронины".
2 1 .30>7Ф "Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни".
00.30 "Инфомания"
01.00 Х/ф "Американский ниндзя 
Кровавая охота".

ТВ Ц
06.00 "Настроение".
08.25 М /ф  "Аленький цветочек"
09.05 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки"
10.30, 11.45 Х/ф "Дом с

ЮГРА 11.30, 14.30.17.30,19.50, 20.30, 
23 .35События ЮГРА

О РТ
05.00, 09 .00 ,12 .00 ,15 .00 ,18 .00 .
03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Контрольная закупка".
09 .50  "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ”
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять Простить*.
15.20 "Хочу знать".
15.50Т/С "Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья"
18.20 "След".
19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21 30 "Побег-
23. 30 Ночные новости.
23 .50  "На ночь глядя".
00.50 Х/ф "Маленький Николя"

РТР
05.00 Утро России
09.05 "Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга*.
10.00 "О самом главном".
11 .00 ,14 .00 ,16 .00 , 20.00 Вести
11 .30 .14 .30 .16 .30  Местное 
время
11.50 Т/с 'Маршрут милосердия"
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
14.50 "Кулагин и партнеры". 
16.50T/C "Слово женщине". 
17.55T/C  "Ефросинья".
18.55Т/С "Институтблагородных 
девиц".
20.30 Местное время Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21 ООТ/с "Классные мужики"
22.55 Х/ф "Девять признаков 
измены"
00.50 Вести+. _____
01.10 Х/ф "Ван Хельсинг".

05.00, 06 .00 ,11 .00 ,13 .00 , 15.00,
1 7 .0 0 . 19.00, 23.00, 02.00 
Программа Новости
05.30 "Территория Север Дело 
молодое".
06.30, 21.15 "День".
07.00 "С 7 до 9"
09.35 "Говорун-шоу"
10.05, 20.05 Х/ф "Вызов"
1 Z 1 0 ,22.05, 03.30 Т/с "Девочки".
13.30 "Спортивный калейдоскоп" 
14.30Т/с "Приключения 
швейцарской семьи Робинсо
нов".
15.30 М/ф "Легенда о спящей 
красавице".
16.00 Х/ф "Ализея и принц 
дотрв”.
17.30 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка".
18.10, 04.20 Т/с "Сила притяже
ния*.
19.30 "Без посредников"
19.45, 23.35, 02.30 "Крик- 
21 00 Топтыжкины сказки". 
2 3 .5 0 Х/ф "Один в Новогоднюю 
ночь".

НТВ
04.55 "НТВ утром".
08.30 Квартирный вопрос.
09 .3 0 .15 .30 .18 .3 5  Чрезвычай
ное происшествие
10 .00 ,13 .00 ,16 .00 ,19 .00 , 23.15 
"Сегодня"
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30 "Кодекс чести".
16.30Т/С "Возвращение 
Мухтара".
19.30 Т /с "Литейный".
21.30 Т /с  "Брат за брата"
23.35 Т /с  "Час Волкова".
00.30 Главная дорога
01.05 Х/ф "Вор".

14.45 "Деловая Москва".
15 .10 ,17 .50  "Петровка, 38".
15 .30Т/с "Самара-городок”.
16.30 "Врачи".
18.15 М/ф "Чудесный колоколь
чик*.
18 .35Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь".
19.55 Реальные истории. 
"Невероятная любовь".
21.00 Х/ф "История любви, или 
Новогодний розыгрыш".
22.45 "Женская жизнь".
00.05 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон- 
Бич опять идут дожди".

С П О Р Т
07.00 "Все включено".
11.00, 14.15,19.10, 00.35,02.55  
Вести-спорт.
11 .15,12.50, 03.05 "Моя 
планета"
12.15 "Наука 2.0".
13.45 "Рыбалка с Радзишевским"
1 4 .0 0 . 18.55, 00.15Вести.то.
14.25 Дзюдо. Чемпионат России.
14.55 "Неделя спорта".
16.05Д /ф  "Белый лебедь".
16.40 Х/ф "Новая полицейская 
история".
19.25 Плавание. Международные 
соревнования "Кубок Владимира 
Сальникова-2010".
21.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" - 
"Авангард".
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Бирмингем" - "Манчестер 
Юнайтед".

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт".
07.00 "Такси".
07 .35  М /с "Эй, Арнольд!".
08.00 М /с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения*.
08.30, 09 00, 01.00, 01.25 Т/с 
’Друзья".
09 .30,10 00 ,18 .00 ,20 .00  
“Универ" Ситком.
10.30.19.00 "Интерны". Ситхом.
1 1 .0 0 . 19.30 Х/ф "Счастливы 
вместе".
11 .50,12.15 М /с Тасманский 
дьявол".
12 .40 .13 .00  М /с "Губка Боб 
Квадратные штаны".
13.30 М /с "Лунатики".
14.00 Х/Ф "Женская лига".
14.30 "Дом-2. Live".
16.15Х/Ф  "Поцелуйчик".
10.30, 20.30 Т/с "Реальные
щ т > я.
21.00 Х/ф Трансильмания".
23.00, 01.55 "Дом-2. Город 
любви".
00 .00  "Дом-2. После заката". 
00.30 "Секс".

КУЛЬТУРА
10 .00 ,15 .30 ,19 .30 ,23 .30  
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф "Под крышами 
Монмартра"
13.00 Д /с  "Великая тайна воды".
13.55, 23.50 Х/ф "Артемизия 
Санчес".
15.40 Х/ф "Молодо-зелено".
17.10 Олег Табаков. Творческий 
вечер.
18.25 Д /ф  "Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст".
18.40 Первый международный 
фестиваль "Неделя Ростропови
ча".
20 .05  Больше, чем любовь.
А. Ширвиндт.
20.45 Д /с  "Великая тайна воды"
21.35 Анна Нетребко и Джошуа 
Белл. Гала-концерт.
23 .00  "Глаза в глаза". Танцы 
народов мира: украинский гопак
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов 
из оперы "Кавалер розы".
01.55 "Свет ёлочной игрушки".

05.00, 06 .00 ,11 .00 ,13 .00 , 15.00.
17.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Программа Новости.
05.30, 12.45 "Крик".
05.45 "Без посредников".
06.30, 21.15 "День".
07.00 "С 7 до 9".
09.35 "Говорун-шоу".
10.05, 20.05 Х/ф "Вызов"
12.00, 22.05, 03.30 Т/с "Девочки-
13.30 "Северный дом".
14 .30Т/с "Приключения 
швейцарской семьи Робинсо
нов*.
15.30 М/ф "Легенда о спящей 
красавице".
1 6 .0 0 Х/ф "Ализея и принц
мв&ь^. . .
17.30 "Команда"
17.40 М/ф Т р и  медведя*.
18.10, 04.20 Т/с "Сила притяже
ния".
19.30 "Югра в лицах. Добрая 
Фея из сказки".
21.00 Топтыжкины сказки".
2 3 .3 5 Х/ф "Один в Новогоднюю 
н о ч ь " .___________________

НТВ
04.55 " НТВ утром ’ .
0 8 .3 0 Дачный ответ.
09 .30 ,15 .30 , 18.30 Чрезвычай
ное происшествие.
10.00, 13 .00,16.00,19 .00, 23.15 
"Сегодня".
10.20 Особо опасен!
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30 "Кодекс чести".
16.30 Т /с  "Возвращение 
Мухтара".
19.30Т/С "Литейный".
21.30 Т /с  "Брат за брата".
23.35 Т /с  "Час Волкова".
00 .35  Х/ф "Злые и красивые*.

REN
05.00 T o p  Gear. Русская 
версия".
06.00 "Неизвестная планета*.
06.30 "По делам несовершенно
летних"
07 .30 .13 .00  "Званый ужин".
08.30 С-л "Фаталисты".
09 .30 ,12 .30 ,16 .30 ,19 .30 , 23.30 
"Новости 24".
10.00 "Честно": "Опасные 
И гар ки ”.
11.00 "Час суда".

Д О М А Ш Н И М
06.30 "Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым".
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 "Одна 
за всех".
07.30 "Спросите повара".
08 .ООТ/с "Она написала 
убийство "Уцелевшая".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой".
10.ООТ/с "Фаворитка".
11.00 Х/ф "12 стульев".
14.10 Х/ф "Крупногабаритные".
18.30 Д /ц  "Звездная жизнь*.
20.00 Д/ф  "Наш Новый год. 
Душевные семидесятые".
21.30 Д /ф  "Новогодние истории"
22.00 Т /с  Т  о род хищниц".
23.30 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово".
0 2 .3 0 Т /с  "Сильное лекарство"
03.25 Т /с "Молодью и дерзкие’

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт".
07.00 "Такси".
07 .35  М /с "Эй, Арнольд!’ .
08.00 М /с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30, 09.00, 01.10, 01.40 Т/с
"Друзья".
09.30, 10 00 ,18 .00 ,20 .00  
"Универ" Ситком.
10.30.19.00 "Интерны*. Ситком
11.00 ,19 .30  Х/ф "Счастливы 
вместе".
11 .50,12.15 М /с "Тасманский 
дьявол".
12.40, 13.00 М /с "Губка Боб 
Квадратные штаны".
13.30 М /с "Бэтмен: Отвага и 
смелость"
14.00 Х/ф "Женская лига".
14.30 "Дом-2. Live".
16.10 "Трансильмания". 
Комедийные ужасы.
18.30, 20.30 Т/с ’ Реальные 
ГйШны".
2 1 .0 0 Х/ф "Будь круче!".
23.10, 02.05 "Дом-2. Город 
любви".
00.10 "Дом-2. После заката". 
00.40 "Секс".

REN
05.00, 01 40 С-л "Энигма"
06.00 "Неизвестная планета".
06.30 "По делам несовершенно
летию.
07 .30 .13 .00  "Званый ужин".
08.30 С-л "Фаталисты".
09.30,12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
"Новости 24*.
10.00 "Честно": "Ненавижу вас*.
11.00 "Час суда".
1 2 .0 0 . 16 .00.19.00.23.00  
"Экстренный вызов".

14 .00Х/ф “Тайны Бермудского 
треугольника" 2 ч.
17.00 "Давайте разберемся!".
18.00 "Честно": "Суррогаты". 
2 0 .0 0 С-л "Солдаты"
22.00 "Г ениальный сыщик”: 
‘Лихие будни’ .
0 0 .0 0 Х/ф “Тайны Бермудского 
треугольника* 3 ч

С ТС
06.00  М /с "Росомаха и люди 
Икс".
06.55 М /с "Смешарики"
07.00  М /с "Скуби Ду".
0 7 .3 0 Х/ф "Папины дочки"
0 8 .0 0 Х/ф "Аманда о".
09 .00 ,12 .15 ,17 .10 , 23.40. 00.00  
С-л "6 кадров".
09.30, 20.00 "Маргоша".
10 .3 0Х/ф "Бетховен-4".
13.30 М/ф "Новогодняя сказка", 
"Смешарики"
14.00 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 Х/ф 'Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни".
17.30 "Галилео".
18.30, 19.00 С-л "Даешь 
молодежь!".
19.30 Х/ф "Воронины"
21.00 Х/ф “Трансформеры" 
00.30 "Инфомания"
01.00 "Хорошие шутки".____

ТВ Ц
06.00 "Настроение".
08.30 М/ф "Сказка о царе 
Салтане".
09 .25  Х/ф "Она вас любит".
11 .00,11.45 Х/ф "Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь".
11 .30 ,14 .30 ,17 .30 , 19.50, 20.30, 
23.30События.
13.40 "Pro жизнь*
14.45 "Деловая Москва"
15.10, 17.50 "Петровка, 38*
15 .30Т/с "Самара-городок".
16.30 "Врачи-
1 8 .15 М/ф "Первая зима".
18 .20Х/ф "Подкидыш".
19.55 "Прогнозы"
21 00 "Шансон года’ - 2010 
00.00 Х/ф "Прощайте, доктор 
Фрейд!*.

С П О Р Т
07.00  "Все включено".
11 .00 ,13 .40 ,18 .40 , 00.20, 02.40
Вести-спорт
11.15, 02.50 "Моя планета".
12.35 "Наука 2.0".
13.10 "Рейтинг Тимофея 
Баженова".
13.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" - 
"Салават Юлаев".
16.15 "Хоккей России"
16.50 Х/ф "Король оружия".
18.55 Плавание. Международные 
соревнования "Кубок Владимира 
Сальникова- 2010’ .
21.25 Волейбол Чемпионат 
России Мужчины. "Искрю" - 
"Зенит-Казань".
23.15 Бокс Александр Поветкин 
против Николая Фирты.
00.40 Футбол. Чемпионат Англии 
"Уиган" - "Арсенал".

КУП  ЬТУ РА
06.30  Канал "Евроньюс".
10 .00 ,15 .30 ,19 .30 .23 .30  
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10 .40Х/ф "Сильва".
13.00 Д /с  "Великая тайна воды".
13.55, 23.50 Х/ф "Артемизия 
Санчес*.
15 .40Х/ф "Укрощение стропти
вой*.
17.00 Л Касаткина. Творческий 
вечер.
18.00 Д /ф  "Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне".
18.15 Е. Рейн "Двух столиц 
неприкаянный житель. .". 
18.40"Грэмми* 2010. Симфони
ческий оркестр Мариинского 
театра
20.05 Д /ф  "Я буду выглядеть 
смешно Татьяна Васильева"
20.45  Д /с  "Великая тайна воды- 
21 .40 Сара Чанг, Михель Шаде, 
Катя и Мариэль Лабек. Гала- 
концерт.
22.45 Д /ф  "Соккурам Грот
озарения*.
23 .00  "Глаза в глаза’ . Танцы 
народов мира кавказская 
лезгинка.
01 25 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж Верди
01.55 "Снег идет...’ .

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Городское путешествие"
0 7 .0 0 . 18.00, 19.30, 23.00 "Одна 
за всех"
07.30 "Спросите повара"
0 8 .0 0 Т /с  "Она написала 
убийство "Любовь - смертельная 
отрветъ".
0 9 .0 0 . 16.05 "Дела семейные" 
10 .0 0Т /с  "Фаворитка".
11.00 Х/ф "Повторная свадьба"
12.45 Д /ф  "Завидные женихи*. 
13 .15 /V O  "Завидные невесты*.
13.45 Х/ф "Вы не оставите 
адвмяЛ.”.
18.30 Д /ц  "Звездная жизнь*.
20 .00  Д/ф "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые".
21.30 Д /ф  "Новогодние истории 
2 2 .0 0 Т /с  "Город хищниц".
23.30 Х/ф "Маленькая Вера"
02.05 т /с  "Сильное лекарство"
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05.00 ,09  00 ,12 .00 ,15 .00 ,10 .00  
HoeocTvt
05.05 "Доброе утро’
09.20 "Контрольная закупка’
09.50 "Жить здорово!".
11.00 "жкх".
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить".
15.20, 04.30 "Хочу знать".
15.50Т /с  "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья*.
10.20 "Поле чудес".
19,40 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 "ДОстояние РЕсггублики: 
Алла ГЧтачева".
00.30 Х/ф "XXX - три икса".

РТР
05 .00Утро России.
09.05 "Её ледовое Величество. 
Елена Чайковская".
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести 
11.30 ,14 .30 ,16  30 Местное 
время.
11.50Т/с "Маршрут милосердия"
12.50 "Настоящая жизнь".
13.45 Дежурная часть.
14.50 "Кулагин и партнеры*.
16 .50Т/с "Слово женщине". 
17.55T/C  ‘ Ефросинья*.
10.55 Т/с "Институт благородных 
девиц".
20.30 Местное время Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Юрмала-2010". Фести
валь юмористических программ
22.50 Х/ф "Кактус и елена"
00.50 Вести +.
01 .1 0Х/ф "Посейдон".

ЮГРА
05.00, 06 00 ,11 .00 ,13 .00 ,15 .00 ,
17 .00 . 19,00,23.00, 02.00 
Программа Новости.
05.30 Территория Север. И 
волки целы".
06.30, 21 20 "День".
07 00 "С 7 до 9".
09.35 "Говорун-шоу".
10.05 Х/ф "Вызов"
12.00, 22.05. ОЗ.ЗОТ/с "Девочки". 
12.45, 19.30 "Без посредников"
13.30 "Вектор жизни".
14.30 Т/с "Приключения 
швейцарской семьи Робиноо- 
нов".
15.30 М/ф "Легенда о спящей 
красавице"
16 .00Х/ф "Ализея и принц 
мечты"
17.30 М/ф "Последняя невеста 
Змея Г орыныча".
10.10, 04.20Т/С "Сила притяже
ния". [
19.45.02.30 "Крик".
20.00 Церемония закрытия Года 
Учителя в Югре.
23.35 "Персональный счет". 
23.50 Х/ф "Четыре комнаты".

НТВ
04.55 'НТВ утром"
00.30 Мама в большом городе
09.00 "Живут же люди!".
09 .30 .15 .30 .10 .30  Чрезвычай
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00. 19.00 
"Сегодня"
10.20 Спасатели.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.30 "Кодекс чести".
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара"
19.30 "Следствие вели., в Новый 
год".
20.30 Чистосердечное призна
ние. Новогодний выпуск. 
21.15Х/Ф  "Страшные лейтенан
ты’ из цикла "Отдел". 
23.10'НТВшники" Арена острых 
дискуссий.
00.10 х/ф "о’кей!".

т н т
06.00 "Необъяснимо, но факт".
07.00 "Такси".
07.35 М /с "Эй. Арнольд!".
08.00, 13.00 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
пшик.
08.30, 09.00, 03.00, 03.25 Т/с
"Друзья".
0 9 .3 0 .1 0 .0 0 . 18.00, 20.00 
"Универ" Ситком.
10.30, 19.00 "Интерны". Ситком.
11.00 Х/ф "Счастливы вместе" 
11.50, 12.15 М/с Тасманский 
дьявол"
12.40 М /с "Губка Боб Квадрат
ные штаны*.
13.30 М /с "Бэтмен: Отвага и
смелость*.
14.00 Х/ф "Женская лига".
14.30 "Дом-2. Live".
1 5 .4 5 Х/ф "Будь круче!".
10.30, 20 .30Т/с "Реальные 
пацаны"
19 .30Х/ф "Счастливы вместе"
21.00 Х/ф "Любовь и другие 
катастрофы".
23.00, 03.55 "Дом-2 Город
любви".
00.00 "Дом-2. Новый год в Доме- 
2*.

REN
05.00, 01.50 С-л "Энигма*.
05.30 "Дальние родственники".
06.30 "По делам несовершенно 
летних"
07.30, 13.00 "Званый ужин".
08.30 С-л "Фаталисты".

09.30,12 30, 16.30, 19.30 
"Новости 24".
10.00 "Честно": "Жены смертни
ков".
11.00 "Час суда*
12.00,16.00,19.00 "Экстренный
Щ Ш г .
14.00 Х/ф Тайны Бермудского 
треугольника" 3 ч.
17.00 "Давайте разберемся!'.
18.00 "Честно": "15 минут
славы"
20.00 Х/ф "Ворошиловский
отрйж".
22.00 Трудно жить легко". 
Концерт Михаила Задорнова 
00.00 Э/ф "Греческая смоковни
ца".

с т с
06.00 М /с "Росомаха и люди
Икс".
06.55 М /с "Смешарики".
07.00 М /с "СкубиДу"
0 7 .3 0 Х/Ф "Папины дочки".
08.00 Х/Ф "Аманда о"
09.00, 17.10.23.50, 00.00С-л"6
кадров"
09.30, 20 00 "Маргоша". 
Ю .ЗОХ/Ф "Бетховен-5*
12.15 Х/ф "Веселые фантазии"
13.30 М/ф "Ну, погоди!". Зима в 
Простокваш ино"
14.00 М /с "Клуб Винке - школа
волшебниц*.
14.30 Х/ф Трансформеры".
17.30 Тапилео".
18.30, 19.00 С-л "Даешь 
молодежь1".
19.30 Х/ф "Воронины".
21.00 Х/ф Трансформеры 
Месть падших".
00.30 "Инфомания".
01.00, 3.00 "Хорошие шутки 
года". "За всё хорошее!" Шоу- 
программа.

ТВ Ц
06.00 "Настроение".
08.30 М/ф "Приключения
Бурятию".
09.40 Х/ф "Баламут"
11.30, 14 30 .17 .30 .19 .50 , 20.30,
23.45 События.
11.45 Х/ф "Приходи на меня 
ЛООМотретъ".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 "Деловая Москва*.
15.10, 17.50 "Петровка. 38’
15.30 Т/с "Самара-городок"
16.30 "Врачи".
18.15 Х/ф "Детский мир".
19.55 "Прогнозы".
21.00 Д/ф  "Анатолий Кузнецов 
До и после Сухова".
21.50 "Классик-шоу" Новогод
нее гредстааление.
00.20 Х/ф "Именины".
0 2 .1 0 Х/ф "История любви, или 
Новогодний розыгрыш".

С П О Р Т
07.00 "Все включено"
11.00, 14.00. 18.40,21.55,02.25
рШ спорт.
11.15, 12.55, 03.05 "Моя 
планета"
12.25, 02.35 "Наука 2.0".
14.10 К -1 Мировая серия 
"Король королей".
16.50 Х/ф "Ударная сила*.
18.55, 00.05 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. 1/2 финала
21.10 Бокс. Денис Лебедев 
против Марко Хука.
22.10 Биатлон. "Рождественская 
гонка звезд*.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.30, 19.30,23.30  
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф "Весёлая вдова".
13.00 Д /с  "Великая тайна воды". 
13.55, 23.50 Х/ф "Артемизия 
Санчес"
15.40 Х/ф "Сказание о земле 
Сибкрсхой".
17.15 В Васильева Творческий 
вечер.
18.45 Государственная премия 
Российской Федерации.
20.00 "Смехоностальгия"
20.30 Линия жизни Роман 
Виктюк.
21.25 Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей".
23.00 "Глаза в глаза". Танцы 
народов мира: молдавский жок.
01.25 Играет Фредерик Кемпф 
01.55  Д /ф  "Любовь моя - 
эстрада".

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым".
07.00. 18.20, 22.50, 23.00 "Одна 
за всех".
07.30, 17.50 "Спросите повара".
08.00 Т/с "Она написала 
убийство "Смерть в Г онконге".
09.00 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
11.45 "Женская форма'
12.45 Х/ф "Нежность".
14.15Д /Ф  "Звездные соперни
цы".
15.15 Х/ф "Любовь с привилеги
ями".
18.30 Д /ц  "Звездная жизнь".
19.30 Х/ф Т а к  не бывает".
21.20 Д /ф  "Наш Новый год. 
Лихие девяностые".
2 3 .3 0 Х/ф "Много шума из 
ничего",
01.05 Т/с "Сильное лекарство".
02.00 Т/с "Молодые и дерзкие".
04.25 'Скажи, что не так?!'.
05.25 "Музыка на "Домашнем".

н е д е л я
ПЯТНИЦА, 31 декабря СУББОТА, 1 января

О РТ

1,09.00,12.00. 18.00 Новости 
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Две звезды" Лучшее 
12.10 "Леднмкоеьм период 
Глобальное потепление"
13.40 "Большая разница" Самое 
лучшее
14.30 Х/ф "Красотка"
16.30Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию".
18.20 Х/ф "Ирония судьбы, или с 
летом паром!’ .
21 ДО, 00.00 "Олквье-шоу" 
Новогодняя ночь 2011 на Первом 
23.55 Новогоднее обращение 
Президент Российской Федера
ции Д.А Медведева 
02.00 "Дискотека 80-х"

РТР
06.15Х/Ф "Чародеи"
08.55 М/ф Трое из Простокваши- 
но". "Каникулы в Простоквашино" 
"Зима в Простоквашино".
09.50Х/ф "Карнавальная ночь"
11.05 Х/ф "Морозко".
12.35.14.20 "Лучшие песни - 
2010". Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца
14.00 Вести.
14.55 "Юмор пода".
17.20 Х/ф "Джентльмены удачи". 
18.55Х/ф "Кавказская пленница, 
или новые приключения шурика" 
20 20 Х/ф "Морозко".
22.05 "Новогодний парад звезд"
23.55 Новогоднее обращение 
Преэиде*тга Рскхийской Федера
ции Д. А. Медведева
00 00 Новогод ний Голубой огонек - 
2011.
03.10 Большая новогодняя 
дасмотека

ЮГРА
05.00. 06.00.11.00.13.00.17.00,
19.00. 23.20 Программа Новости
05.30.12.45 "Крик"
05.45 ‘ Без посредников*
06.30 "День".
07.00 "С 7 до 9".
09.35 >оманда".
09.50 Новогодняя сказка 
"Новогодние приключения Маши и 
Вит".
12.00Т/с "Девочки"
13.30.00. 06 Концерт "Новогодний
р^ркпм".
14.30 Х/Ф "Чародеи"
17.30 *33 квадратных метра".
18.05 Концерт группы "Винтаж"
19.30 "Новогодний марафон".
22.00 "КВН-аосорти"
22.15 "С Новым годом, Югра!’ .
23.50 Поздравление Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
Офуга-Югры
23.55 Поздравление Президента 
Российсжои Федерации
01.30 “Лучшие анекдоты из Росом’
02.05 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!".
03.45 Концерт "Старый год. 
Шумные провод ы"

НТВ
04.55’ НТВ утром".
08 .30Х/Ф "Дети Дон-Кихота".
10.00. 16.00 "Сегодня"
10.20 "Ирония судьбы..." из д/ц  
"Спето в СССР".
11.15 Т/с "Сыщики".
13.10T/C "Возвращение Мухтара" 
15.10 Т/с "Дикий".
16.25 С-л "Улицы разбитых
фонарей".
17.30Х/ф "Глухарь. Приходи,
Новьйгод!".
19.15 Х/ф "Снова новый*.
20.55.00. 00 "Новый под в деревне 
ьйуШрево".
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской федерац ии 
Д  А  Медведева
01.20 "Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным"
04.00 "Необыкновенны* концерт" 
05.35 "Бульдог шоу". Лучшее

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт".
07.00 Такси*.
07.35 М/с "Эй, Арнольд!".
08.00М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения". 
08.30, 09.00Т/с "Друзья*.
09.30.10.00. 16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00. 18.30.19.00.19.30 
"Универ*. Ситком.
10.30 "Интерны" Ситком.
11.00 Х/ф "Счастливы вместе".
11.40.12.00 М/с Тасманский
Щрйп".
12.25 М/ф "Переполох в
Гималаях".
14.00 Х/ф "Женская лига".
14.30 "Дом-2. Город любви".
20.00 "Comedy Woman".
21.00 Х/ф "Наша Russia. Яйца 
судабы".
22.35 Х/ф "Наша Russia".
23.00. 00.05.01.00.02.00.02.55,

СИЗО "Комеди Клаб"
23.55Обращение Президента 
Российской Федерации Д А  
Медаеаееа

REN
05.00 С-л "Энигма"
06.00 "Дальние родственники"
06.30 "Званый ужин"
07.30Х/ф "Солдаты Здравствуй, 
рота. Новый год'"
09.30 "В час пик" Лучшее
17.50 Х/ф "Ворошиловски* 
стрелок"
19.50 Трудно жить легко" 
Концерт Михаила Задорнова 
22.00,00 00 "Легенды Ретро FM" 
Лусиее
23 55 Новогод нее обращение 
Президента Роса4*ской Федера
ции Д А  Мед ведева

С ТС
06.00 М/с "Росомаха и люди Икс"
06.55 М/с "Смешарики"
07 .00М/с "СкубиДу"
07.30Х/ф "Папины дрчки".
08 .00Х/ф "Аманда о*
09.00,18.20 С-л "6 кадров".
09.30 "Маргоша" Драмеди 
Ю.ЗОХ/ф "Воронцы*.
13.30,14 00 М/с "Аладдин"
15.30Х/ф Трансформеры Месть 
падши>"
18.30, 19.00 С-л "Даешь 
молодежь!".
22.55, 03.00 "Даешь молодежь!" 
Новый год
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Рсхх>**схзой Федера
ции Д А  Медведева
00.00 "6 кадров" Новый год'
01.00 * Новый год по - наш ем/") 
Пародшное шоу
04.00 Музыка на СТС

ТВ Ц
06.00 Новогоднее "Настроение" 
08.35 М/ф "Двенадцать месяцев" 
09 .30Х/ф "Эта веселая планета*
11Л 0 .14.30,17.30,19.50,20.30 
События
11.40Х/ф "Карнавал"
14.45.15.30 "Старый под шумные
Проводи"
18.30 "Новый Годе доставкой на 
Дрм".
17.50 "Петровка. 38"
18.15 М/ф "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка".
18.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканыш"
19.55 "Прогнозы".
21.00Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина.
21.05 "Добрый вечер, Москва!"
23.50 "Москва встречает Новый
год".
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской федерац ии 
ДА. Медведева.
00.00 Танцуем в Новый Год!".
01.45 "ABBA" Музыкальное шоу

С ПО РТ
07.00 "Все включено".
11.00,14 00,18.10,22.35 Вести- 
спорт.
11.10 "Наука 2.0".
11.40, 06.25 "Моя планета".
12.15.14.10 "Золотой пьедестал" 
15.55Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал.
18.20, 02.40 "Футбол - 2010. 
Лучшее’ .
22.50Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал.
01.10.02.00 Биатлон "Рожде
ственская гонка звезд".
01 55 Новогоднее обращение 
Президента Росо**схой Федера
ции Д А  Медведева.

КУЛЬТУРА
10.00,19.30 Новости культуры 
10.25 Х/ф "Летучая мышь".
12.40 "Зоопарк на Цветном"
13.10 Татьяна и Сергей Никитины 
а кругу друзей"
14.40 Линия жизни. Борис 
Грачевский.
15.35Х/ф "Свинарка и пастух".
17.00 Владимир Зельдин. 
Творческий вечер 
18.25,01.55’Чему смеетесь? или 
Классики жанра*.
19.50 "Новогодняя ночь в цирке". 
21.30 Новогодний тала-конверт 
"Романтика романса"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции Д А. Медведева 
00 05 Три тенора - Пласидр 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано

тти.
01.30 М/ф "Падал прошлогод ний 
снег".

Д О М А Ш Н И Й
06.30,07.00,07.30,17.55.23.00,
23.30 "Одна за всех".
08.00Х/Ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали". 
Ю.ЗОХ/ф "Двенадцатая ночь". 
12.15Х/Ф "Мэри Полпинс, др 
Свидания!".
15.00 Х/ф "Принцесса цирка".
18.30 "Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Удивили в этом 
году".
19.30 Х/ф "Дуэнья"
21 .15Х/ф "Моя мама - Снегуроч
ка".
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской федерации 
Д А  Медведева
00.00 Х/ф "Королевская свадьба".
01.55 "Джо Дассен".
04.00 "ABBA" на "Домашнем".

ОРТ

06.30 "Две звезды" Лучшее 
09 00,12.00 Новости.
09.05 Х/ф "Ирония судьбы, или с 
легким паром'"
12.10 "Иван Васильевич меняет
професою"
13.40 М/ф "Ледниковый период 3 
Эра динозавров"
15.20 Х/ф "Золушка"
16.40 "20 лучших песен 2010
года’ -
19 00Х/ф "Ирония судьбы
Щвдтжеьие’.
21.00 "Большая разница" 
Новогодний выпуск.
22 .30Х/ф "О чем говорят
ЩшшкьГ.
00.00"Супеодискотека 90-х".
01.50 Х/ф "Девушка моих 
Крамаров"
03.40Х/Ф "На обочине"

РТР
05.45 "Лучшие песни" Празднич
ный концерт из Государственного 
Кремлевского д ворца.
07 40 М/ф "Падал прошлогодни* 
снег*
08 .00Х/ф "Карнавальная ночь" 
09.25Х/ф "Укрощение строптиво
го*.
11.00 Х/ф "Джентльмены удачи"
12.35>(/ф "Кавказская пленница, 
или новые приключения шурика"
14.00 Вести
14.10Х/Ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России".
16.00 "Песня года" Часть первая 
18.50 "Юмор пода".
21.15 "Добрый вечер с Макси
мом"
22.30 "Новогодние сваты"
00.20 Х/ф *300 спартанцев"
02 .20Х/ф "Новогодняя засада" 
03.55Х/ф "Стреля* немедленно'"

ЮГРА
1,04 15 "Life со звездами* 

06.35,12.40.01.40 "33 квадратных
МзШ-
07.00,14.35 "Камера смеха’
07.30 Программа Новости.
08.00 X Ф "Чародеи"
10.25 Х/ф "Планета-51". 
12.00"КВН-ассорти"
12.15.21.05 Концерт "Новогодии* 
оерпактин"
13.30 “С Новым подом, Югра!'
15.05 КВН Северная Лига-2010 1/ 
4 финала 1 игра.
17.45 Новогодняя сказка 
"Четвертое желание"
20.30 Концерт "Bad boys Ыие".
21.30 Х/ф "Одином* Санта желает 
познакомиться с миссис Клаус"
23.00 Концерт группы "Ума2рман". 
23.45Х/ф "Чикаго".
02.05 Концерт Мадонны

НТВ
06.30 Т/с Таксистка Новый год по
щшшрту"-
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.40 М/ф "Белый медвежонок-2: 
Таинственный остров"
09.55Х/ф Тонкая штучка".
11.35.02.40 Х/ф "Люби меня".
13.25 "Суперстар" предотааляет 
"Александр Сере» Я люблю тебя 
до слез".
15.25 "Следствие вели.. . в Новый
год".
16.20Т/с"Эра стрельца".
19.00 "Сегодня".
19.25 Т/с "Паутина".
23.05 "Ээхх, разгуляй!" Всенарод
ная танцплощадка 
04.46 Т/с "Сыщики"

ТН Т
06.00. 06.30 М/с "Как говорит
ГОШЮкер".
07.00. 07.25 М/с "Детки подрос
ли".
07.50,08.20,08.50 М/с "Прмслю- 
че»мя Джимми Нейтрона, 
маль^ка-гения"
09.20 М/с "Губка Боб Квадратные 
Ц §Р& *.
10.00. 11.00.12.00.13 00.14.00,
15.00. 16.00.17.00 "Битва 
экстрасенсов"
17.55 Х/ф "Наша Russia. Яйца

19.30"Комеди Клаб. Лучшее". 
20.00Х/ф "Самый лучший фильм*
22.00. 01.20 "Комеди Клаб’ .
23.00. 03.20 "Дом-2. Город 
любви"
00.00 "Дом-2. После заката".
00.30Т/с V  визитеры".

REN
05.00 "Легенды Ретро FM
Лучшее
11.00,03.45 Национальная 
музыкальная премия "Золотой
^ й •  9 9 *  в

граммофон" Лучшее 
19.15Х/Ф "Добрыня Никитич и 
ЗмейГорыныч"
20.40 Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей*
22.00 ’Редина хрена" Концерт 
Михаила Задорнова
23.50 "Серебряная калоша- 2007"
01.00 "Неголубой огонек -1"
02.40 "Неголубой огонек - 2"

С ТС
06.00 М/ф 'Волчице-серый 
хвостишд", "Новогоднее 
путешествие". "Ну, погоди!", "Дед 
мороз и лето*, "Снеговик- 
почта»*"
07.20 М/ф "Приключения
Бурвтуно"
08.30 М/ф "Новогодняя сказка", 
"Смешаркки"
09.00 М/ф "Снежная королева"
10.10 Х/ф "Элвин и бурундуки 
встречают оборотня"
И ЗО . 16 00, 16.30, 22.45С-л "6 
кцдров’
16.40 *6 кадров" Новый год!
17.40 Х/ф "Карлик нос"
19.15 Х/Ф "Вольт-
21 .00Х/ф "В гости к Робинсонам" 
23.45 Х/ф "Старая закалка"
01 .30)^Ф  "Моя первая свадьба"
03.15 Х/ф "Уроки ориентации"
05.00 М/ф "Умка" "Умка ищет 
Друга"
06.20 Музыка на СТС

ТВ Ц
06.40 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда"
08.40 М/ф "Вовка в тридевятом
цэрстве"
09.00Д/ф "Живая природа"
09.45 М/с "Когда зажигаются 
ёжи", "Ну, погоди!*, "Как ежик и 
медвежонок встречали Новый
Год’ .
10.30 Х/ф "Три орешка для 
Золушки"
11.55 Х/ф "По семерым  
обстоятельствам"
14 ДО, 21.00 События
14.46 "Дед Мороз и зайцы"
15.25 Х/Ф "Снегурочка для 
взрослого сына" 1 с.
16.15Х/Ф "Граф Монте-Криста" 
19.55,21 15 "ВИА хит-парад" 
22.20 Х/ф "Укрощение стропти
вых*.
00.15 Х/ф "Колье для Снежной
бабы".
02.00 Х/ф "Не может быть'"
03.55 Х/ф "С Новым Годом, папа' 
05.50 М/ф "Золотая антилопа"

С П О Р Т
07,00,12.10,02.55 "Моя планета” 
10.50,06.15 "Железный передел" 
11.35’Наука 2.0"
14.10 "В мире животных"
14.40 "Индустрия кино"
15.10 ■наезд-
15.40 "Биатлон с Дмитрием 
Губерьшееым"
16.05 Биатлон "Рождественская 
понка звезд".
17.30 Футбол Чемпионат Англии 
"Вест Бромвич" - "Манчестер 
Юнайтед".
19.55Футбол Чемпионат Англии. 
Тоттенхэм" - "Фулхэм"
21.55 Футбол Чемпионат Англии 
"Бирмингем" - "Арсенал"
00.25 Вести-спорт.
00.35 Профессиональный бокс 
Бои Владимира Кличко 
04.25 Футбол Чемпионат Англии 
"Вест Бромвич" - "Манчестер 
Юнайтед"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.15 Х/ф "Д венадцать месяцев"
12.35 М/ф "Новогодняя сказка" 
"Храбрый олененок”
13.15 Новогодним концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2011.
15.40, 01.55 Д /с "Экватор".
16.35 "Звёзды цирка".
17.30 М/ф "Серебряное копытце". 
17.40,00.50 Театральные байки" 
Вечер в театре "Школа современ
ной пьесы".
18.30 Три тенора - Пласидо 
Док*иго. Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.
20.05 Острова. Фаина Раневская 
20.45Х/ф "Весна".
22.30 "Самый лучший Новый год!". 
01.45 М/ф "Праздник”.

Д О М А Ш Н И Й
06.00 "ABBA". Великолепная 
черюса".
07.00,07.30,15.20, 23.00 "Одна за 
всех".
08.00 Х/ф "Дуэнья-
0950, 02 15 Х/ф "Артистка из
Грибова".
12.35, 23.30 Х/ф "Летучая мышь" 
16.10 Х/ф Так не бывает".
18.00 "Скажи, что не так?! 
Звездные истории".
19.00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!".
21.00 Х/ф "Каникулы любви".
05.00 Х/ф "Домой на праздники"

*♦ •  Ф • # в Ф Ф о
Ш pi

Продаётся дом в селе Исетское Тюменской области, 70 км пс 
Червишевскому тракту, общей площадью 64 кв.м, 2 комнаты, кухня 
веранда, водопровод, газ, 20 соток земли в собственности, вс

*  Дворе гараж, баня, хоз. постройки. Тел.: 8(34537) 21-488

Продаётся двухспальная тахта с ящиком для вещей, б/у, в х/с, ценз
* ~ 6000 РУ6лей Возможен обмен на другую мебель. Тел.: 22-769.

•  +  •  9 е ♦  • Ф 0 #
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О РТ
06.00, Ю 00. 12 00 Новости.
06 10 Х/ф "Загадай желание".
07.40 М/ф "Микки Однажды под 
РЮ)Швство”.
08.40 М/ф "С Рождеством, от 
всего сердца!"
09.40 М/ф "Секретная служба 
Сайты"
10.10 "На следующий день"
12.10 М/ф "Рататуй".
14.10 "Гаражи" Новогодние 
серии.
16.20 Х/ф "Алиса в стране 
чудес*
18.20 "Лед и пламень" Парад 
победителей.
21.00 "Время"
21.15 Х/ф "Мужчина в моей

23.30 Х/ф "Три икса 2 Новый
уровень".
0 1 .2 0 Х/ф "Анаконда"
0 3 .0 0 Х/ф "Приключения
•Посейдона".
04.50 "Белка, Стрелка и 
другие .".

РТР
05.30 М/ф "Праздник новогодней 
елки".
06 .30  Х/ф "Отпуск за свой счет" 
09.00 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в
России".
10.55 "Короли льда" Шоу 
Евгения Плющенко.
12.15, 14.10 Х/ф "Доярка из
хацапетовки"
14.00, 20.00 Вести
15.55 "Песня года". Часть 
вторая
19.05, 20.20 "Юмор года"
21.30 "Добрый вечер с 
Максимом".
22.50 Х/ф "Отдамся в хорошие 
РУ*” ’ -
00.50Х /Ф  "Троя"
03.35 Х/ф "Добрая подружка для 
всех".
05.34 "Городок" Дайджест.

ЮГРА
05.00 Новогодняя сказка 
"Четвертое желание".
07.45 КВН Северная Лига-2010 
1/4 финала 1 игра
09.45 Концертная программа 
Надежды Кадышевой и ансамбля 
"Золотое кольцо".
11.25 Х/ф "Астробой"
13.05, 01.40 "33 квадратных 
метра"
13.30 Х/ф "Одинокий Санта 
желает познакомиться с миссис 
Клаус"
15.05 КВН Северная Лига-2010 
1/4 финала 2 игра.
16.40, 21.05 Концерт "Новогод
ний серпантин".
17.45, 03.15 Х/ф "Корова"
20.30 Концерт "Arabesgue".
21.30 Х/ф "Знакомьтесь, семья 
Санта-Клауса" Режиссер - Харви 
Фрост Веселая рождественская 
комедия, продолжение фильма 
"Одинокий Санта желает 
познакомиться с миссис Клаус".
23.00 Концерт "2unlimrted". 
2 3 .4 5 Х/ф "Невыносимая 
жестокость".
02.05 Концерт группы "Би-2" и 
Симфонического оркестра МХАТ.

НТВ
06.25 Х/ф "Вор-
08.00, 10 .00,19.00 "Сегодня".
08.20 "Русское лото"
08.45 М/ф "Снежная королева", 
"Серебряное копытце". 
10.20Д /Ф  "Мой ласковый и 
нежный май"
11.20 Х/ф "Ласковый май"
13.25 "Суперстар" представляет: 
Труппа "Ласковый май".
15.30 Следствие вели
16.20 Т /с "Эра стрельца".
19.25 Т/с "Паутина".
23.10 Х/ф "Старые клячи".
01.50 На съемочной площадке 
фильма "Старые клячи".
02 .05  Х/ф Тонкая штучка".
03.50 Т /с "Возвращение 
Мухтара".

т н т
06.00, 06.30 М /с "Как говорит 
Джинджер".
07.00, 07.25 М /с "Детки 
псдросли"
07.55, 08.20 М /с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гаР Ш .
08.55, 0 0 .3 0 Т/с "v-визитеры". 
09.50 "Лотереи: "Первая 
Национальная" и "Фабрика 
удачи*.
10.00, 11 .00 ,12 .00 ,13 .00 , 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 "Битва 
экстрасенсов".
17.35 Х/ф "Самый лучший
(Рдам*.
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 
2 0 .0 0 Х/ф "О, счастливчик!".
22.00, 01.20 "Комеди Клаб".
23.00, 03.20 "Дом-2. Город 
любви"
00.00 "Дом-2. После заката".
02.20 "Comedy Woman".
04.20 "Интуиция". Игровое шоу.
05 .20  Х/ф "Саша + Маша".

REN
05.00 Национальная музыкальная 
премия "Золотой граммофон".
jfwuiee.
06.00 Х/ф "Супертеща для 
неудачника".

08.00 Х/ф "Хоттабыч".
10.00 Х/ф "Приключения солдата 
Ивана Чонкина".
17 .2 0"Родина крена" Концерт 
Михаила Задорнова 
19.30 Х/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей’
20.50 Х/ф "ДМБ"
22.46 Х/ф "Брат- 
00 .55 Э/ф "Ключ*
03.00 С-л "Инструктор"

с т с
06.00 Х/ф "Коко Шанель"
07.55 М/ф "Мороз Иванович", 
абШЬарики".
08.30 М/ф "Смешарики", "Дед 
мороз и серый волк"
0 9 .0 0 Х/ф "Карлик Нос".
10.35 Х/ф "Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштнейна" 
12 .00Х/ф "Воронины"
15.00, 16.00, 16.30 С-л "Даёшь 
МОлбдёжь!"
18.20 "Даешь молодежь!" Новый 
год,
19.20 Х/ф "Рога и копыта".
21.00 Х/ф "Суперсемейка".
23.10 Х/ф "Укрощение стропти
вого".
00.55 Х/ф "Блеф"
02.45 Х/ф "Аллея славы"
04.40 М/ф "Золотая антилопа" 
05,15 Музыка на СТС.

ТВ Ц
06 .20Х/ф "По семейным 
обстоятел ьствам"
09.00 /Уф  "Живая природа'
09.45 "Наши любимые живот
ные".
10.10 М/ф "Нико путь к 
звёздам",
11.30, 14 30. 21.00 События
11.45 Х/ф "Кубанские казаки"
14.00 "Приглашает Борис
Ноткин*.
14.40 "Хроники московского 
быта. Красная цена".
15.25 Х/ф "Снегурочка для 
взрослого сына* 2 с.
16.15 "Новый год вкрутую в 
Клубе юмора"
17.10Х/Ф  "Фантомас"
19.05 Х/ф "В двух километрах от 
Нового Года".
21.15 Х/ф "Неидеальная 
женщина"
23.15 "Мы ещё споем...".
01.40 Х/ф "Граф Монте-Кристо"
05.15 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы*.

С П О Р Т
07.00 Футбол. Чемпионат Англии 
"Тоттенхэм" - "Фулхэм"
08.45, 12.10, 02.30 "Моя 
планета"
10.25 "Страна спортивная"
10.50, 06.15 "Железный 
передел".
11.40 "Наука 2.0".
13.45 "В мире животных".
14.15, 22.55 Вести-спорт.
14.25 "Футбол - 2010 Лучшее".
18.25 Футбол Чемпионат Англии 
"Челси" - "Астон Вилла".
20.25 Футбол Чемпионат Англии 
"Уиган" - "Ньюкасл".
23.05 Профессиональный бокс. 
Бои Дениса Лебедева.
04.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Астон Вилла".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.10 М/ф "Снежная королева". 
11.15 Х/ф "Инкогнито из 
Петербурга".
12.40 Легенды мирового кино 
АКузнецов.
13.10Х /Ф  "Мнимый больной".
15.10 "Человек в шляпе. 
А.Ромашин".
15.50, 01.55 HJc "Экватор". 
16.45 Концерт "Шлягеры 
уходящего века".
17.35 "Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса".
18.20 "Любимые романсы и 
песни" Концерт.
19.25 Х/ф "Мистер Икс".
20.55 "Божественная Гликерия" 
Г.Богданова-Чеснокова.
21.35 Герард Васильев и 
"OneperraLand-2010". Гала-
гаШ рт.
22.40 Х/ф "Елизавета I".
00.25 Короли песни Тина 
Тернер
01.25 М/ф "Банкет". "Фильм, 
фильм, фильм".

ДО М АШ НИМ
06.45, 07.00, 07.30 "Одна за 
всех”.
08.00 Х/ф "Королевская 
свадьба”.
09.50 Х/ф "Моя мама - 
Снегурочка".
11 .35Х/ф "Укрощение стропти
вой".
13.20 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле". 
16 .00Х/ф "Замужем за мафией".
18.00 ’Скажи, что не так?!".
19.00 Х/ф "Снежная королева".
21.00 "ABBA". Великолепная 
четверка".
22.00, 23.00 "ABBA" на 
"Домашнем".
23.30 Х/ф "Хочу вашего мужа". 
00.50 Х/ф "Горькая луна".
03.45 "Джо Дассен".

Продаются: литые, хроми
рованные диски R-16, 4, 98. 
Тел.: 89044560999.

И Н Ф О РМ А Ц И Я , ОБЪ ЯВЛЕНИЯ

Продаётся алтайский мед, пропо
лис, мужской итальянский костюм 
(тройка), новый, р-р -  50, рост -  3.
Тел.: 2-43-46
Продаются детские электронные 
качели 6 режимов укачивания. 
10 мелодий, 3 положения кресла, 
навесная каруселька с развива
ющими игрушками В идеальном 
состоянии Цена -  5 500 руб Тел
3-87-41,60-851.
Продаются шуба мутоновая, об
легченная, р-р - 50. цена -  9 тыс 
руб , шапка-кубанка (песец-чер
ный), новая, р-р -56, цена - 3 тыс 
руб Тел: 2-24 -12.
Услуги квалифицированного элек
трика Тел 89519734000 
Продаётся процессор Atnlon (tm) 
64x2 Dual 5200 + 2. 59 ГГц 0342  
Гигабайта, монитор Acer 22 дюй
ма, принтер LEXMARK цветной, 
клавиатура.мышь, колонки, 18 
тыс. руб , торг уместен. Тел.: 2- 
36-39, после 8 00.

Химчистка шуб, дубле
нок, костюмов, пледов, 
ковров, чехлов автомо
бильных; стирка белья 
Заключаем договора с 
юридическими лицами 
Обращаться: ул Кузь
мина, 21, тел.: 47-0-67

Символ наступающе
го года -  Кот или Кро
лик. Астрологи рекомен
дуют дарить близким, 
друзьям символы года и 
желательно именно жи
вого котёночка или кро
лика Считается, что жи
вотное принесёт хозяину 
достаток, счастье, лад. 
Сделайте подарок своим 
детям или друзьям! Три 
очаровательных пепель
ных котенка ждут своих 
хозяев. Все -  мальчики. 
Возраст -  месяц. Сде
лайте счастливыми, со
грейте беззащитное жи
вотное. Маму-кошку с 
этими слепыми ещё ко
тятами люди выбросили 
на улицу в морозы.

Отдадим только в за
ботливые, надёжные 
руки!

Обращаться: 2-27-55 
(после 17.00).

АВТО

Автозапчасти для 
иномарок под заказ

Обращаться:
ул. Заречная, д. 1/3
(напротив
гор. поликлиники).
Тел.: 8-922-766-49-36.

•Продается «Ниссан Блюбирд» в 
хорошем состоянии (декабрь 1997 
г.), недорого, комплект летней ре
зины на литых дисках в подарок. 
Тел.: 8 (904) 47-02-587.

СТО «СИСТЕМА- 
СЕРВИС»:
грузовой шиномонтаж, 
ремонт камер, варка 
автопокрышек, 
заключаем договора 
с организациями.

Тел.: 834663 58-8-58.

ОАО "ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ тэк
КОМПАНИЯ' СООБЩАЕТ: ^

уваж аем ы е п о тр е б и те л и  эл ектр и ческо й  энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/перезаклю- 

чению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2011 год с 
предприятиями и организациями г. Мегиона.

Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно в межрай
онных отделениях ОАО ’Тюменская энергосбытовая компания”.

Адрес мегионского участка: г. Мегион, пр. Победы, 3, 2 подъезд, 3 этаж. Телефо
ны: 3-97-23, 3-97-24. Время работы: с 8.00 до 17.00.

ОАО "Тюменская энергосбытовая компания’ уведомляет, что Федеральным зако
ном №261-ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергосбережении..." (далее - Закон об энергосбе
режении) на каждого потребителя возложена обязанность установки приборов учёта 
электроэнергии, при этом на собственников помещений в многоквартирных домах 
возложена обязанность установки как общедомовых (коллективных), так и индивиду
альных приборов учёта.

Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в выполнении 
требований Федерального закона от 23.11*2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении 
и повышении энергоэффективное™,,." и оказывает широкий спектр услуг в области
энергосбережения: V : л 11 ill

- проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдельных техно
логических процессов; ,

- разрабатывает программы энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности;

- выполняет работы по созданию автоматизированных систем учёта энергоре
сурсов; I ' • [

- заключает энергосервисные договоры
Телефон: +7 (3462) 77-77-77 (доб. 167-55).
Сайт: www.tmesk.ru

ИЗВЕЩ ЕН ИЕ О ПРО ВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О С О ГЛА С О В А Н И И  М ЕСТО ПО ЛО Ж ЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАС ТКА

К а д а стр о в ы м  ин ж ен ером  ООО «Землеустроитель», 628680. ХМ АО -Ю гра. г Мегион. ул Строителей.
&J-L

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электро►♦чой почты. 
тел /факс 8 (34663 ) 3-75-66. 3-75-41 ОГРН 105860291221 3

контактный телефон, № квалиф икационного аттестата)
В отнош ении  зе м е л ь н ы х  уча стко в  (Кадастровый номер. Адрес или местоположение земельного
участка)
86 04 0000001:16232 г Мегнон, Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок № 107
86 04 0000001:16320 г Мегион, Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок №79
86 04 0000001:16257 г Мегион, Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок №131
86 04 0000001:16277 г MervioH. Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок №33
86 04 0000001 16312 г Мегион, Северная зона, СОНТ Дорожник-3, участок №70
86 04 0000001 16245г Мегион, Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок № 120
86 04 0000001 16248 г Мегион. Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок № 123
86 04 0000001 16304 г Мегион. Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок №63
86 04 0000001:16310 т Мегион. Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок №68
86 04 0000001:16314 т Мегион. Северная зона. СОНТ Дорожник-3, участок №72
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка

З аказчикам и  ка д а стр о в ы х  раб от я в л я ю тся : (фамилия, инициалы ф изического лица или 
наименование юридического лица, почтовый адрес и контактный телеф он)
Янковский Анатолий Николаевич 
Еремин Владим ир Александрович 
Егоров Петр Николаевич 
Андреев Александр Арсентьевич 
Тявин Аркадий Иванович 
Р у з а е в  Петр Павлович 
Пидручный Иван Иванович 
Овчарова Валентина Прокофьевна 
Ни ко лен ко Сергей Михайлович 
Шевцов Владимир Леонидович

г Мегион ул Садовая д 25/1. кв 3; (34663) 3-94-45 
г.Мегион. ул 50 лет Октября, д 20. кв 9; (34663) 3-86-74 
г Мегион. ул А Кузьмина, д .12, кв.144; (34663) 
г Мегион. ул А Кузьмина, д.12, кв.144; (34663) 
г Мегион. ул Сутормина. д 2. кв 139. (34663)4 -70 -47  
г Мегион. пр Победы, д 10. кв 19. (34663) 3-43-13 

г Мегион. у л Свободы. д 8. кв 18. (34663) 
г Мегион, ул Заречная, д 14/1, ю  72. (34663) 

г Мегион. ул Садовая, д 22. кв 12. (34663)3-00-80 
г Мегион, ул  Первомайская, д 8, кв 153, (34663)

С обрание за и нте ресован н ы х  л и ц  по п о в о д у  с о гл а с о в а н и я  м е сто п о л о ж е н и я  границ ы  со сто и тся  
по а д р е су : г Мегион. ул Строителей, д 11.« 24 » января 2011г в 11 часов 00 минут.
С прое ктом  м еж евого  плана  зе м е л ь н о го  участка  м ож но  о зн а ко м и ть с я  по а д р е с у : г Мегион.
ул ,Стр рнтсге й. jlV  _
В озр аж ен ия  п о  прое кту  м е ж со о го  плана и треб ован и я  о  п р о в е д е н и и  со гл а со в а н и я
м есто  полож ен ия гр аниц  зе м е л ьн ы х  уч а стко в  на м е стн о сти  п р и н и м а ю тся  с  « 24 ж декабря 2011г
по « 24 » января 2011т по адресу: г Мегион. ул  Строителей, д .1 1
С м е ж ны е  зе м е л ь н ы е  участки , с п р а в о о б л а д а те л я м и  ко то р ы х  требуется  с о гл а с о в а ть  
м естопол ож ение  гр а н и ц ы : (фамилия, инициалы ф изического лица или наименование юридического 
лица (смежного земельного участка), кадастровый номер, адрес или местоположение земельного
участка )

86 04 0000001:16231 СОНТ «Дорожи и к-3» участок № 106 
86 04 0000001 16233 СОНТ «Дорожник-3» участок № 108 
86 04 0000001 16321 СО НТ «Дорожник-3» участок № 80 
86 04 0000001:16340 СОНТ «Дорожник-3» участок № 98 
86 04 0000001 16258 СОНТ «Дорожник-3» участок № 132 
86 04 0000001 16276 СОНТ « Дорожник-3» участок №32 

86 04 0000001:16278 СОНТ «Дорожник-3» участок № 34 
86  04 0000001 463 СОНТ «Дорожник-3» уча сток №69 
86 04 0000001 16243 СОНТ «Дорожник-3» участок № 119 

86 04 0000001 16241 СОНТ «До рож ник-3» участок №117 
86 04 0000001:16303 СОНТ «Дорожник-3» участок № 62 
86 04 0000001 9511 СОНТ «Дорожник-3» участок № 100

Савкин Александр Алексеевич 
Мачуков Валерий Ш уматиевич 
Вьгузов Павел Николаевич 
Стуков Анатолий Иванович 
Светиков Михаил Федорович 
Николаев Виктор Ермолаевич 
Тявин Николай Иванович 
Лира Сергей Романович 
Целовальник Валентина Николаевна 
Мантаев Иван Георгиевич 
Шам рай Але ж:ей Иванович 
Борисенко Евгений Иванович

П ри  п р о в е д е н и и  с о гл а с о в а н и я  мост  о п о л о ж ен и я  границ  при  себ е  необходим о и м е т ь  д о кум ен т , 
у д  ост оворяю щ ий л ичн ост  ь, а т а рок о д о ку м е н т ы  о п р а в а х  н а  зе м е л ь н ы й  участ ок.

Отдел опеки и попечительства администрации города Мегиона
доводит до сведения опекунов(попечителей), приёмных родителей сроки выда

чи новогодних подарков детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди
телей, до 16 лет (включительно):

с 20.12. по 30.12.2010 (с 9.00 до 17.00, обед -  с 13.00 до 14.00) по адресу: 
улица Строителей, дом 3/2 (отдел опеки и попечительства), при себе иметь следу
ющие документы:

1. Паспорт опекуна (попечителя), приёмного родителя.
2. ИНН опекуна (попечителя), приёмного родителя.
3. Свидетельство о рождении на ребёнка или паспорт для детей старше 14 лет.
4. Льготное удостоверение (постановление об опеке).

Управление муниципальной собственности Депар
тамента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона доводит до сведения арендаторов му
ниципальной собственности о необходимости прове
дения сверки по договорам аренды муниципального 
имущества по состоянию на 11.12.2010.

За подробной информацией обращаться по ад
ресу: город Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 303, 
или по телефону: 3-40-95.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Городской Совет ветеранов УВОВ выражает соболезнование 
родным и близким покойного труженика фронтового тыла

МАЛКИНА Ивана Васильевича,
ушедшего из жизни после долгой тяжёлой болезни на восемьде
сят третьем году жизни 15.12.2010 года.

http://www.tmesk.ru


♦МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 деклкрн 2010 г. и н ф о р м а ц и я ШИ

Где получить новогодний подарок 
для детей льготных категорий?

Отдел по работе с общественными 
организациями и обращениями граждан 
администрации Мегиона информирует 
о том, где можно получить подарки для 
детей, относящихся ко льготным катего
риям.

1. Детям из многодетных семей, де- 
тям-инвалидам. детям из семей, поте
рявших кормильца, детям граждан, под
вергшихся радиационному воздействию 
вследствие техногенных катастроф (ава
рия на Чернобыльской АЭС), детям, чьи 
родители являются получателями пенсий 
по возрасту из числа ветеранов труда, а 
также детям из числа коренных малочис
ленных народов Севера, проживающим 
в посёлке Высоком, - в здании админи
страции посёлка; проживающим в горо
де - в здании по улице Свободы, дом 
42, телефон 36369.

В п.Высоком подарки выдаются с 22 
по 30 декабря 2010 года, с 9.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов;

в городе - с 22 по 30 декабря 2010 
года, с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до
17.00 часов

и с 04 по 11 января 2011 года, с
9.00 до 13.00 часов.

2. Детям-сиротам и детям, оставшим
ся без попечения родителей (в возрасте 
до 16 лет включительно), - в отделе опеки 
и попечительства администрации города, 
по адресу: улица Строителей, дом 3/2, 
офис 2, телефоны 43646, 23350. Подарки 
выдаются с 22 по 30 декабря 2010 года, 
с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17 00 
часов.

3. Детям, чьи родители - ветераны Аф
ганистана и участники боевых действий 
на Северном Кавказе, - в АСК "Икар", ули
ца Советская, дом 10, телефон 23847. По
дарки можно получить с 22 по 30 декаб
ря 2010 года, с 9.00 до 13.00 часов и с 
14.00 до 17.00 часов.

Всем получателям новогодних по
дарков необходимо иметь при себе сле
дующие документы:

- паспорт одного из родителей (или 
опекуна/попечителя);

- ИНН одного из родителей (опеку
на/попечителя);

- свидетельство о рождении ребён
ка или паспорт для детей старше 14 лет;

- льготное удостоверение или дру
гой документ, подтверждающий право 
на льготу.

ной войны в размере 1 000 руб
Кроме того, в соответствии с Законом Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 24 12 2007 
№ 197-оз 'О  государственной социальной помощи и 
дополнительных мерах социальной помощи населе
нию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко прожива
ющие граждане, относящиеся к данной категории,

имеют право на государственную социальную по 
мощь и на единовременную помощь при возникно 
вении экстремальной жизненной ситуации

За дополнительной инф ормацией необхо  
димо обращаться в Управление социальной за 
щиты населения по г.М егиону по адресу: ул 
Новая, 2. кабинеты № 1 0 4 ,1 0 5 ,1 0 6 ,1 0 7 , тел. 2 
13-54; 2 -19 -37 , 2 -11 -89 .

Социальная поддержка инвалидов
Управление социальной защиты населения 

по г.М егиону информирует граждан, имеющих 
инвалидность, что в соответствии с федераль
ным законодательством они имеют право на сле
дующие меры социальной поддержки:

1) получение ежемесячной денежной выплаты 
из федерального бюджета;

2) предоставление набора социальных услуг:
-дополнительная бесплатная медицинская по

мощь. в том числе предусматривающая обеспече
ние в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необхо
димыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, предоставление при 
наличии медицинских показаний путёвки на сана
торно-курортное лечение;

-бесплатный проезд на пригородном железно
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно;

3) компенсация расходов в размере 50 про
центов на оплату занимаемого жилого помещения, 
вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов (в домах 
государственного, муниципального и обществен
ного жилищного фонда);

4) компенсация расходов в размере 50 про
центов на оплату коммунальных услуг;

5) бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов, за исключением протезов из драгоцен
ных металлов, при наличии медицинских показаний

в государственных или муниципальных учреждениях 
здравоохранения по месту жительства.

Для семей, имеющих детей-инвалидов, предус
мотрены следующие денежные выплаты:

1) ежемесячное социальное пособие на детей- 
инвалидов;

2) компенсационные выплаты затрат родителям 
на воспитание и обучение детей-инвалидов в соот
ветствии с Положением о порядке выплаты компен
саций затрат родителям на воспитание и обучение 
детей-инвалидов (утверждённое постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 17.04.2006 N9 76-п).

Кроме того, один из родителей (опекун, попечи
тель) по месту работы имеет право на оплату дополни
тельных д ней в месяц по ухоод за ребёнком-инвалщом

Неработающим трудоспособным лицам, осуще
ствляющим уход за ребёнком-инвалидом, предус
мотрена ежемесячная компенсационная выплата (че
рез государственное учреждение - Управление Пен
сионного фонда Российской Федерации в г.Мегио- 
не).

На основании постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.03.2010 № 54 "О ежемесячном денежном обеспе
чении отдельных категорий граждан в связи с 65- 
летием Победы в Великой Отечественной войне в 
1941-1945 годов* предусмотрено ежемесячное де
нежное обеспечение инвалидам Великой Отечествен-

В аптеке №246 имеется 
французская лечебная Фитокосметика

ЛИЕРАК класса люкс
Лаборатория ЛИЕРАК была основана в 1975 году У истоков её создания стоял врач-доктор Кариель 

Косметика лаборатории ЛИЕРАК восстанавливает физиологические процессы в коже, 
решает очень многие проблемы, которые не подвластны другим косметическим средствам

ЛИЕРАК предлагает три основные линии:
БАЗОВУЮ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ

Базовый уход (т.е. очищение) - это маски, тонизирующие лосьоны и очищаю 
щее молочко, эксфолиант (скраб), гели для лица и тела. Это косметические препара
ты, которые служат для ежедневного ухода.

Специальный уход - это увлажняющие, питательные средства, тональные крем
эмульсии и крема с лифтинг-эффектом, функцией UV-фильтра.

Эстетический уход. Это борьба со стрессами, целлюлитом, подтяжка груди, жи
вота.

РАЗРАБОТАНА ТАКЖЕ ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 
В этой серии представлены не только привычные средства для бритья, 

но и средства по уходу за кожей лица. Данная продукция 
разрабатывалась с учётом особенностей мужской кожи.

Программы ухода:
DEMAQUILIANTE - очищение всех типов кожи;
DOUCEUR - очищение сухой и чувствительной кожи;
FRAICHEUR - очищение нормальной и смешанной кожи;
Эксфолиант - средства обновления кожи;
Гидро-хроно - увлажнение, препятствующее старению;
Мат-хроно - для проблемной кожи, избавление от блеска кожи;
Регулянс - уход за проблемной и жирной кожей;
Аква-Д + мультивитамин - гамма для увлажнения и сияния кожи;
Деридиум - профилактика и коррекция старения кожи с 25 лет;
Коэранс - профилактика и коррекция старения кожи после 35-40 лет; 
Эксклюзив - коррекция и заполнение морщин;
Аркескин+ - коррекция признаков гормонального старения кожи; 
Липолифтинг - глубокий лифинг и коррекции овала лица;
Мезолифт - тонус и сияние уставшей тусклой кожи лица;
Апезанс - успокаивающий уход против покраснений, сосудистых звёздочек; 
Комфорт пил; найт пил - пилинг, эффект новой кожи;
Анти-Тачес - активная коррекция пигментных пятен;
Диопти - уход за кожей контура глаз;
Суан де тен - гамма тональных разглаживающих антивозрастных средств; 
Гидрофилия - уход за телом (увлажнение и питание);
ЛИЕРАК НОММ - средства ухода для мужчин.

Какая женщина не хочет получать от средств по уходу за кожей
эффект и удовольствие?!

Дорогие мужчины!! Подарите себе и своей любимой 
роскошный подарок! С Новым годом!!!

Т В К  СООБЩ АЕТ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ
Об установлении тарифов на тепловую энергию

г. Ханты-Мансийск 
25 ноября 2010 г.

Приложение к приказу Региональной службы по тарифам автономного округ
от 25.11.2010 гопа №90-н

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде
для потребителей

№ 90-нп

В соответствии с Федеральным законом от 14 
апреля 1995 года N? 41 -Ф З "О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации* (с измене
ниями на 27 июля 2010 года), постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 года № 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации" (с изменениями на 29 сентября 2010 
года), приказом Федеральной службы по тарифам 
от 8 апреля 2005 года № 130-э *Об утверждении 
Регламента рассмотрения дел об установлении 
тарифов и (или) их пределыных уровней на электри
ческую (тепловую) энергию (мощность) и на услу
ги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)* (с 
изменениями на 6 апреля 2009 года), приказом  
Федеральной службы по тарифам от 7 октября 2010 
года N? 244-3/2 *Об установлении предельных мак
симальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организация
ми потребителям, в среднем по субъектам Россий
ской Федерации на 2011 год*, постановлением гу
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30 июня 2010 года N9 112 "О Региональ
ной службе по тарифам Ханты-Мансийского авто
номного округа - Юг рты" (с изменениями на 18 ав
густа 2010 года), на основании обращений энерго
снабжающих организаций и прютокола правления 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансий
ского автономного округа - Юфы от 25 ноября 2010 
года № 28 приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 янва
ря 2011 года тарифы на тепловую энергию со
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу: строки 5, 6 таб
лицы "Одноставочные тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую в горячей воде для потребителей* при
ложения к приказу Региональной службы по тартифам 
Ханты-Мансийского автономного окртуга - Югры от 
26 ноября 2009 года N9 113-нп *Об установлении 
тарифов на тепловую энергию*;

строку 3 таблицы "Одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде для 
потребителей* приложения к приказу Региональной 
службы по тартифам Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 5 июля 2009 года N9 47-нп "Об 
установлении тартифов на тепловую энертгию";

стрхтки 4 - 8 таблицы "Одноставочные тартифы на 
тепловую энертгию. отпускаемую в горячей воде для 
потребителей" приложения к приказу Региональной 
службы по тартифам Ханты-Мансийского автономно
го окртуга - Югры от 26 ноября 2009 года № 114-нл 
"Об установлении тартифов на тепловую энергию";

приказ Региональной службы по тартифам Хан
ты-Мансийского автономного окртуга - Югры от 16 
сентября 2008 года N9 93-Э "Об установлении тари
фа на тепловую энертгию для потребителей откртыто- 
го акционерного общества "Автотртанспорттное пред
приятие", г. Белоярский*.

3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Но
вости Юг рты"

4. Настоящий приказ вступает в силу по истече
нии 10 дней со дня его официального опубликова
ния.

А. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
руководитель службы

Ыя
п/п

Наимонооанио энергоснабжающ ей организации, 
м униципального образования

Тариф ы для потробитолой. оплачиоаю щ их 
производство  и передачу топловой 

энергии (руб./Гкал), (тариф ы указы ваю тся
боз НДС)

бю джотныо
потребители иные потребители

1

Муниципальное унитарное предприятие 
Телловодоканал". г Мегион

936,00 936,00 |

2. Общество с ограниченной ответственностью 
"ТеплоНефть". г Мегион

ффф> * фл и 1ч п

2614.00

3. Общество с ограниченной ответственностью 
"СпецТеллоСервис". г. Мегион

**** - ‘ Г 1 г» ■ tft Д г 41

1958.00

4' Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Белоярский", г Белоярский

- 1553.00

5о . Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Югорск". г. Югорск в зоне деятельности 
Сосновского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов на территории сп.
Сое нов ка Белоярского района

162,23 162,23

в. !

Г 7 П

г ,м- ... 1

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Югорск". г. Югорск в зоне деятельности 
Бобровского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов на территории сл Лыхма 
Белоярского района

204.00 204.00

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Югорск". г. Югорск в зоне деятельности 
Сорумского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов на территории сл Сорум 
Белоярского района

482.00 482.00

Г 8 *

вГ1

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаэ Югорск". г. Югорск в зоне деятельности 
Верхнекаэымского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов на территории 
сп. Верхиеказымский Белоярского района

»■»— «»■» 1 I I I  — II ■ ■■■— —  ■ | — — — —  I.—  I—  I. 1 ■■ 1 ■■«■— »■■■ , —  1,1 ■, ______________________ т | .|М

Открытое акционерное общество "Автотранспортное 
предприятие", г. Белоярский

206.00 206.00

(НДС не облагается о соответствии с главой 
26.2 "Упрощенная система налогообложения" 
Налогового кодекса Российской Федерации)

960.00 960.00
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ти какую-нибудь информацию, 
хотя бы небольшую зацепку, что
бы знать обстоятельства и мес
то захоронения деда.. Если бы он 
знал, что его ждёт... Орден Славы

СПРАВКИ

Владимир
ПЕЩУК

Орден Красной Звезды уч
реждён постановлением Пре
зидиума ЦИК СССР от 6 ап
реля 1930 года. Статус орде
на учреждён постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 5 
мая 1930 года.

Орден Красной Звезды уч
реждён для награждения за 
большие заслуги в деле обо
роны Союза ССР как в воен
ное, так и в мирное время, в 
обеспечении государственной 
безопасности.

Награждение орденом 
Красной Звезды производит
ся:

за личное мужество и от
вагу в боях, отличную органи
зацию и умелое руководство 
боевыми действиями, спо 
собствовавшими успеху наших 
войск;

за успешные боевые дей
ствия воинских частей и со
единений, в результате кото
рых противнику был нанесён 
значительный урон;

за заслуги в обеспечении 
государственной безопаснос
ти и неприкосновенности го
сударственной границы  
СССР;

за мужество и отвагу, про
явленные при исполнении во
инского или служебного дол
га, в условиях, сопряжённых с 
риском для жизни;

за образцовое выполнение 
специальных заданий коман
дования и другие подвиги, 
совершенные в условиях мир
ного времени;

за большие заслуги в под
держании высокой боевой го
товности войск, отличные по
казатели в боевой и полити
ческой подготовке, овладении 
новой боевой техникой и дру
гие заслуги в укреплении обо
ронной мощи СССР;

за заслуги в развитии во
енной науки и техники, подго
товке кадров для Вооружен
ных Сил СССР;

за заслуги в укреплении 
обороноспособности госу
дарств социалистического со
дружества.

ИЗ СПИСКА 
ПОГИБШИХ 
ИСКЛЮЧИТЬ
Эти бумаги, тщательно пере

писанные с архивных материалов

друзьями из Нижневартовска, 
стали для всей семьи Рожковых 
сенсацией: "А дед-то мой не по
гиб! Он остался в живых и до
мой вернулся с войны!" Олег за
читывает приказ по 9-й армии 
далёкого 1943 года.

"...При этом представляю 
списки безвозвратных потерь 
офицерского, сержантского и 
рядового состава частей 351-й 
стрелковой дивизии за период 
с 20 по 31 августа 1943 года... 23 
человека убитых и умерших от 
ран и 5 человек, пропавших без 
вести... Прошу из списка безвоз
вратных потерь, высланных вам 
ранее 10 августа 1943 года №1/ 
01406, исключить следующих во
еннослужащих, оказавшихся жи
выми, всего 12 человек...". Да
лее следует подпись начальника 
штаба.

- Одиннадцатым в этом 
списке оказался Яковенко Григо
рий Пантелеевич. Продолжает 
рассказ Олег Рожков. - А мой дед 
- Григорий Михайлович.

Нижневартовцы поднимают в 
архиве весь список личного со
става дивизии, её полков и уста
навливают, что фамилия Яковен
ко - единственная на всю диви
зию. Других Яковенко в списках 
нет. Он - один. И, как видно, пи
сарь, составлявший список, в 
спешке перепутал и вместо отче
ства «Михайлович» записал 
"Пантелеевич".

КАВАЛЕР ОРДЕНА 
СЛАВЫ
Из наградного листа: "...Гри

горий Михайлович Яковенко, 
гвардии красноармеец, телефо
нист роты связи 82-го гв. полка 
32-й гв. Таманской стрелковой 
дивизии, в наступательных боях 
за Крым действовал смело и от
важно в районе Сапун-горы. Про
явил исключительную смелость, 
работая на самых опасных учас
тках, под непрерывным обстре
лом противника, он устранил до 
38 порывов телефонного кабеля. 
Невзирая ни на какую опасность, 
обеспечивал беспрерывную 
связь подразделений. Будучи 
контуженым, он не ушёл со свое
го поста до окончания боя. За 
проявленную стойкость и сме
лость достоин правительственной 
награды - ордена Славы 3-й сте
пени...24 мая 1944 года".

- Сомнений не было никаких. 
Это точно мой дед,- говорит 
Олег,- Из документа следует, что 
дед воевал в составе Северо- 
Кавказского фронта в Крыму с ок

тября 1941 года и был ранен 5 
августа 1943 года. Его посчитали 
погибшим, поэтому в списках по
терь он числится как погибший 
7 августа 1943-го.

Кроме того, как следовало из 
документов, связист Григорий 
Михайлович Яковенко, уже в со
ставе 1-го Прибалтийского фрон
та, за подвиг у города-крепости 
Кенигсберга был представлен к 
очередной награде - ордену 
Красной Звезды.

Отследив весь боевой путь 
своего деда, Олег пришёл к вы
воду, что судьба всё время ве
дёт по следам деда. Он был в 
Крыму на Сапун-горе, где дед 
получил первую награду, был в 
Волгограде, где дивизия деда 
вела бои, прошла она и по псков
ской земле, где с 2006 года ра
ботает отряд "Память".

Удивительно, но складывает
ся впечатление, что Григорий 
Михайлович Яковенко провёл вну
ка по боевому пути, который про
шёл сам.

ПОИСК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Но самое неожиданное откры

тие ждало Олега впереди...Его 
дед, Григорий Яковенко, не только 
не погиб, но и собственноручно 
получил награду. Об этом свиде
тельствуют дата и его роспись на 
наградном листе ордена Славы 
3-й степени, которую он поста
вил в... 1947 году.

Это говорит о том, что Гри
горий Яковенко после войны, ско
рее всего, в 1947 году, вернулся 
в родное село Николаевка уже пос
ле смерти своей жены, бабушки 
Олега. Неизвестно почему ему не 
удалось найти детей - мать и 
дядю Олега Рожкова. На этом 
следы его теряются. Сегодня ему 
был бы 101 год.

- Я не знаю, какова дальней
шая судьба моего деда, - гово
рит Олег Рожков. - Буду продол
жать поиск в родных местах на 
Алтае. Может быть, он уехал в 
другой регион, может, у него была 
другая семья, может, у меня есть 
родные, о которых я никогда не 
знал? Где могила деда? Это 
предстоит ещё узнать. Но то, что 
дед мой герой, - я знаю точно! 
Об этом свидетельствуют архи
вные документы и его награды. 
Правда, орден Красной Звезды 
дед Олега Рожкова так и не по
лучил. На наградном листе его 
подпись отсутствует.

Теперь Олег Васильевич меч
тает продолжить поиски. Его под
держивает семья, жена Елена и 
сын Георгий, прямой потомок ге
роя войны Григория Яковенко. 
Ещё Олег хотел бы, чтобы орден 
Красной Звезды, который дед так 
и не получил, вручили правнуку 
Георгию на вечное хранение. Как 
память о прадеде и его верной 
службе Отечеству. Чтобы и его 
дети знали и помнили.

Со Дня Великой Победы про
шло уже 65 лет. И кто знает, 
сколько ещё времени понадобит
ся для того, чтобы последний без 
вести пропавший солдат нашёл 
покой. Ведь только тогда, когда 
каждая семья узнает о судьбе 
своего отца или деда, закончит
ся эта война.

Орден
Красной Звезды

РОДНАЯ КРОВЬ
ОЛЕГ РОЖКОВ почти четы

ре года назад начал поиск дан
ных о времени и месте гибели 
своего деда - Григория Михай
ловича Яковенко, уроженца села 
Николаевка Быстроистокского 
района Алтайского края. Из рас
сказов мамы с детства он знал, 
что его дед ушёл на войну в ок
тябре 1941-го и погиб в авгус
те 1943 года где-то под Ленин
градом Больше в семье о деде 
ничего не знали.

Когда в 1946 году умерла 
бабушка, маму Олега, которой 
было 7 лет, и её девятилетнего 
брата отправили в разные дет
ские дома. Встретились они уже 
будучи взрослыми людьми и 
разговоров об отце никогда не 
вели. Знали, что он погиб. Не 
сохранилось и никаких докумен
тов (писем, похоронки). Правда, 
мама говорила, что помнит, как 
в 1942 году дед приезжал до
мой в деревню на два дня в 
отпуск пс ранению после госпи
таля. Затем опять ушёл на 
фронт, а в августе 1943-го при
шла на него похоронка. Тогда 
девочке, маме Олега, было все
го 3 года.

С тех пор мысли о том, что
бы узнать, где, как воевал и по
гиб дед, где его могила, не по
кидали Олега: "Ведь мой дед - 
солдат-герой, родная кровь". И, 
конечно, внук даже не мог пред
положить, к чему приведут его 
поиски.

НА ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
Приехав с семьёй в Меги- 

он, Олег Рожков в 2003 году стал 
директором созданного Центра 
гражданского и военно-патри
отического воспитания молодё
жи "Форпост" имени Героя Рос
сии, гвардии майора Алексан
дра Доставалова. Преподавате
ли центра учат детей и подрос
тков любить свою страну, знать 
её историю и быть готовыми 
стать на защиту Отечества, как 
когда-то сделали это их отцы и 
деды. Поэтому ребятам инте
ресно заниматься военно-при
кладными и экстремальными 
видами спорта, добиваться вы
соких результатов и побед в 
различных соревнованиях. О 
"Форпосте" узнали далеко за 
пределами Югры.

Отмечая пятилетие центра, 
Олег Рожков признался, что 
очень рад за своих воспитан
ников. "Наши выпускники слу

жат в элитных спецподразделе- 
ниях, и мы получаем очень лест
ные отзывы от командования этих 
воинских частей, - рассказывает 
он. - Командиры уже напрямую 
просят нас связываться с ними, 
если воспитанники "Форпоста" 
пожелают служить в их частях, 
чтобы военкоматы целенаправ
ленно направляли ребят в эти 
элитные подразделения".

Особая гордость Олега Васи
льевича - создание поискового 
отряда "Память". Ведь история 
- это не просто строчки в учеб
нике. Это судьбы людей, нити, 
связывающие поколения. Впер
вые военно-спортивный лагерь 
поисковой направленности, орга
низованный Рожковым, летом 
2006 года отправился на терри
торию Псковской области, где во
евали воины-сибиряки. Она гра
ничит с Ленинградской облас
тью. Для Олега эта экспедиция 
была надеждой найти деда: 
"Ведь он воевал и погиб где-то 
рядом".

В ЧИСЛЕ
БЕЗВОЗВРАТНЫХ
ПОТЕРЬ
Во время очередной экспеди

ции отряда "Память" Олег Рож
ков продолжил собирать инфор
мацию о своём деде. В каждой 
экспедиции он находил время 
для исследования архивных до
кументов военкоматов, Книг па
мяти, братских захоронений, зап
росов в архив Министерства обо
роны... Но результатов не было.

В 2010 году, в 65-й юбилей 
Победы, в Интернете открылись 
новые сайты, на которых можно 
получить информацию о погиб
ших, без вести пропавших сол
датах Великой Отечественной 
войны. Задав параметры поиска, 
Олег Рожков получил вот такую 
информацию: красноармеец Яко
венко Григорий Михайлович, 
1909 года рождения, уроженец 
села Николаевка Быстроистокс
кого района Алтайского края, зна
чится в списках безвозвратных 
потерь 351 стрелковой дивизии, 
как убитый 7 августа 1943 года.

Имея данные, что дед, Гри
горий Яковенко, воевал в 351 
стрелковой дивизии, Олег решил 
искать его могилу. Узнав, что по
исковики из нижневартовского 
отряда "Самотлор", с которыми 
тесно сотрудничает "Память", 
едут в командировку в город По
дольск, в Центральный архив 
Министерства обороны России, 
он попросил по возможности най

Орден Славы - военный 
орден СССР, учреждён Указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 8 ноября 1943 
года. Орден Славы имеет три 
степени, из которых высшая I 
степень - золотая, а II и III - 
серебряные (у второй степе
ни был позолочен централь
ный медальон). Этими знака
ми отличия награждались за 
личный подвиг на поле боя, 
они выдавались в порядке 
строгой последовательности - 
от низшей степени к высшей.

Всего за отличие в годы 
Великой Отечественной вой
ны было произведено около 
миллиона награждений орде
ном Славы III степени, более 
46 тысяч - II степени и 2631 - 
I степени.

Ф
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Стоимость подписки на газету «Мегионские 
новости» на первое полугодие 2011 года 

составляет 377 рублей до почтового ящика.
Для льготных категорий граждан 

(неработающие пенсионеры, инвалиды 
1 и 2 групп, многодетные семьи, ветераны 
военных действий, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС) -  203 руб. 70 копеек.

В р ед акц и и  га зе ту  м ож но  
вы писать всего  за  8 8  рублей.

Уважаемые жители г.Мегиона
и пгт Высокий!!!

Территориальный отдел-Мегионское лесничество 
и ИП Стократская В.В. поздравляют вас 

с наступающими новогодними праздниками и 
приглашают приобрести новогодние ели и (или)

деревья других хвойных пород 
с 10 декабря 2010 года по 10 января 2011 года, 

с 9-00 ч. до 19-00 ч., ежедневно, без выходных дней.
Дополнительную информацию можно получить 

по адресу: г. Мегион, ул. Абазарова, д. 34 (лесхоз). 
Телефоны для справок: 8(34663) 37508, 3-70-77;

8(34663)65703.
Приобрести за наличный расчет готовые новогодние 

ели и (или) деревья других хвойных пород вы 
можете по адресу: г. Мегион, площадка перед 

магазином "Мегион"; пгт. Высокий, ул. Лесная, д.1
(напротив "Шиномонтажа”)

А н и с и м 1 кы  гитовов «светода» е м  ic o a a  ш п и )
Н о ю гф я н  (coca, in n ) 500

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!!!
В период с 13.12.2010 года проводится усиленное 

патрулирование на дорогах Нижневартовского 
района силами работников Природнадзора-Югры,

I Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики ХМАО-Югры и ОВД района и 
городов. В случае выявления самовольной рубки 

деревьев хвойных пород будут применяться меры 
административного воздействия путём наложения 

штрафов и изъятия незаконно срубленных деревьев 
и материальная ответственность путём исчисления 

ущерба за вред, причинённый лесному фонду:
1. Административные штрафы (ст. 8.28 ч.1 КоАП РФ) 
в размере от 3,0 тыс.рублей до 3,5 тысяч рублей 
для граждан.
2. Штрафы за вред, причинённый государственному 
лесному фонду, составляет:
-1090 руб. 00 коп. за 1 дерево кедра;
-626 руб. 00 коп за 1 дерево ели или пихты;
-876 руб. 00 коп. за 1 дерево сосны.

За рубку хвойных деревьев в защитных лесах 
I штрафы увеличиваются в два раза.

РУБКА КЕДРА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!!!_____

БУДЬТЕ В КУРСЕ

График работы лечебно-профилактических учреждений
города в период е 1 по 10 января 2 0 11 года

М/1ПУ «Городская больница № 2»:
Поликлиника для взрослых, дни работы - 03.01; 06.01; 

09.01.2011, время работы - с 8.00 до 14.00. Приём в ука
занные дни ведёт врач общей практики Детская поли
клиника: дни работы - 03.01.; 06.01.; 09.01.2011, время 
работы - с 8.00 до 14.00. Приём в указанные дни ведет 
врач-педиатр. Стационар работает круглосуточно.

МЛПУ «Городская стоматологическая
поликлиника»:

1. Дни работы: 04.01.; 05.01.; 06.01.; 08.01.; 10.01.2011 
года.

Часы приёма: с 08.00 до 12.30.
Рентгенологический кабинет: с 08.00 до 12.00.

БУ ХМАО «Психоневрологическая больница 
имени Святой преподобномученицы Елизаветы»:

Дни работы: 04.01.; 05.01.; 06.01.; 08.01.; 10.01.2011 года
Время работы: с 09.00 до 13.00.

МЛПУ «Городская больница»:

Приёмное отделение и стационары работают кругло
суточно.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликли
нической работе, старшая медсестра поликлиники ра
ботают 02 и 06 января, с 8.00 до 17.00

Врачи-терапевты участковые, врачи общей практики, 
врач травматолог-ортопед, перевязочный и процедур
ный кабинеты, кабинет по выписке больничных листов, 
регистратура, гардероб работают 02, 04, 06, 08 01.2011, 
с 8 00 до 17,00, 09.01 2011 работают с 8.00 до 13 00

Врач-хирург принимает 04 и 08 01.2011, с 8.00 до 17 00; 
09 01 2011. с 8.00 до 13 00.

Врач-эндокринолог, врач-отоларинголог и лаборато
рия клинической иммунологии работают 04 и 08 01 2011, 
с 8.00 до 13.00.

Врач-кардиолог принимает 04 01.2011, с 8.00 до 13.00.
Рентген-кабинет, кабинет функциональной диагнос

тики, клинико-диагностическая лаборатория будут рабо
тать 02. 04. 06, 08, 09.01 2011, с 8 00 до 13.00.

МУФП «Аптека № 246»:
1. По адресу: ул. Заречная, 12/1 -  круглосуточно, без 

перерывов.
2. По ул. Свободы, 40/1 -  ежедневно, с 8.00 до 21.00, 

без перерыва.

ОАО «Мегионская аптека»:
1. По адресу: ул. Ленина, 10 -  ежедневно, с 7.00 до 

23.00.
2. По ул. Свободы, 46: 31.12.2010 - с 9 00 до 19.00; со 

2 по 10.01.2011 г. - с 9.00 до 17.00, 7 января - не работа
ет.

3. Пос. Высокий, ул. Советская, 9: 31.12.2010 г с 8.00 
до 18.00; со 2 по 10.01.2011 г. - с 9.00 до 17.00, кроме 
7.01.20011.

БЛАГО ДАРНО СТЬ

6 ДЕКАБРЯ 2010 года в кафе «Пиццерия» Меги
онская городская организация «Всероссийского об
щества инвалидов» отмечала Международный день ин
валида. Организацию и расходы по проведению это
го меропрития взяли на себя мегионский Фонд «Ме
ценат» и ОАО «Ханты-Мансийский банк». Атмосферу, 
располагающую к общению,праздничное настроение 
создали учащиеся и преподаватели ДШИ им. А.М 
Кузьмина, хор ветеранов «Сибирячка», танцевальный 
ансамбль «Вайнах». Хлопоты по доставке участников 
мероприятия взяли на себя Мегионское АТП, БУ «Наш 
дом».

На проведение мероприятий к международному 
Дню инвалидов в нашей организации безвозмездную 
помощь оказали: ООО «Виктория-Сибирь», ООО 
«Шарм», ООО «Лилия», ООО «Абсолют», магазин «Не
вский», ИП Казаков А.А., ЗАО ПГП «М-ГеоС», ЗАО СП 
«МеКаМинефть».

Традиционные лекарственные наборы подарили 
аптеки города: МУФП «Аптека № 246», ООО «Роуз- 
Фарм», ЗАО «Содружество».

МГО «Всероссийского общества инвалидов» от всей 
души благодарит все организации и коллективы, по
дарившие нам праздник, и желает им дальнейших твор
ческих и личных успехов, добра, понимания, счастья.

Поздравляем с наступающим Новым годом!

А. ГЕТЧЕНКО,
председатель МГО ВО И.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Мегионгкий городской 
совет НОН поздравляет 

с  юбилеем БОРЗЕНКОВА 
Анатолия Григорьевича!

Пусть Паше сердце много лет 
Горит огнем, не угасал!
Пусть из него струится свет, 
Жизнь я film, и блеснам озаряя!

Детская поликлиника
Дежурный администратор работает 02, 04, 06, 08,

09.01.2011, с 8 00 до 13 00 Врачи-педиатры участковые, 
процедурный кабинет, регистратура, кабинет по выпис
ке больничных листов принимают 02, 04.01.2011, с 8.00 
до 17.00; 06, 08.01.2011, с 8 00 до 15.00; 09 01.2011, с 8.00 
до 13.00 Врач-хирург работает 02, 04, 08.01 2011, с 8.00 
до 13.00. Врач-окулист работает 02, 04.01 2011, с 8.00 до
13.00 Перевязочный кабинет принимает 02, 04 01.2011. с
8.00 до 17.00; 08.01 2011, с 8.00 до 13.00.

Женская консультация
Врач-акуш ер-гинеколог принимает 02, 04, 06,

08.01.2011, с 8.00 до 17.00; 09.01.2011, с 8.00 до 13.00 
Старшая акушерка работает 02, 04, 06, 08, 09 01.2011, с
8.00 до 13.00 Регистратура и процедурный кабинет при
нимают 02. 04. 06, 08 01 2011, с 8 00 до 17.00; 09 01.2011, 
с 8.00 до 13.00.

j Вниманию мегионцев и го с те й  города! ] 
I Пригпашаем вас на праздничное |
I о тк р ы ти е  новогодних городков! i
I I
|  26 декабря, в 14.00, откроется городок
п "Царские потехи", возведённый на месте 

пересечения улиц Нефтяников и Заречной,
I а в 16.00 - открытие городка в посёлке

Высоком, на площади возле ДК "Сибирь". jj

Управление информационной политики

Найден молоденький котик, окрас -  рыжий с бе
лым. в районе офиса «Жилищно-коммунального уп
равления».

Обращаться в редакцию газеты «Мегионские ново
сти».
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