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Уважаемые зем11ик11жите1и
Меrиона
и п. Высокоrо!

r.

ПРИ МИТЕ самые искренние по

здравления с Новым 2006-м годом!
Прошедий год был дnя вас неnро,
стым, наполненным неординарными

nолити•1ескими событиs;1ми. Но ваши
сnокоиствие, доброжелательность и

работоспособность создми надеж
ную основу для уверен1-1ого взгляда в

эавтрашни11 день А у Ме1·иона и rtO·

г.

N810B 1461

Цена свободная.

Издается со

2

марта

1992

года. Выходит три раза в неделю .
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селка Высокоrо для роста есть пре
красные возможности.

Желаю вам, дороrие земляки, в

Новом году процветания, стабильно·
сти, спокойствия в дуще и достатка в

семье, любви и уважения своих род·
ных и близких!
С праздником' С Новым годом!

АПЕКСАНQР ФИПИ ПЕНКО
rубернатор ХМАО-Юrры

УважаемL1е меrиовq•1!
Aopor11e зем111111!

11111111111

Коллаж Анжелы ~никовой.

СЕРДЕЧНО поздравляю вас с но
вогодними и рождественскими праз

дниками• Уходящий год вписал одну

из бурных страниц в летопись нашего
города. Прошедшие выборы главы Ме·
rиона раскололи горожан на два не

Пи 111ите письма!

ТАТЬАНА
АЛЕШИНА

примиримых щ1геря и в то же время,

как это ни парадоксально, объедини
ли nюбовыо к своему рощюму краю,

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ! Коллектив нашей редакции от всей

жетных предприятий и организаций, на работу которых поступит

тревогои за его будущее и будущее

дущи признателен вам за отклики и пожелания, касающиеся

много нареканий от граждан, подвергнется дополнительным про

наших детей

изменений в газете. Мы всегда рады вашим предnожениямl

веркам, по итогам которых сrанут приниматься строгие меры, вплоть

Активная гражданская

до увольнения проштрафившихся чиновников.

позиция, проявпенная меrионцами во

Пишите письма! Нынешняя власть Меmона не раз заявляла,

время выборов и переросшая е меги·

что открыта к диалогу А он в свою очередь возможен только че·

Предлагаем вам принять участме в обсуждении дальнейшего

онскую инициативу, внущает оmимизм

рез общение. Поэтому ждем ваших рассуждений, жалоб, советов

развития города. Ваши письма также попадут руководству Меrио·

и уверенность в динамичном разви·

и критических замечаний.

на и. быть мо.жет. лягут в основу программы развития муниципаль

тии города, в его благополучных пер·

Кстати, как заверил •Меrионские новости» руководитель го

рода Вячеслав Танкеев, деятельность муниципальных и иных бюд·

с11ективах

ного образования. Будущее родного города надо создавать вмес
те.

Новогодние nраэдники - это вре·
мя новых ожиданий 111 надежд. И все
мы мечтаем о простых и вечных ве·

~х. Мы хотим, чтобы были эдороеы
и счастливы дороrие нам люди. Что

11111111111

бы в нашем доме был достаток. Что

·

11por11

бы дети радовали успехами, и мы гор·

ди11ись ими. Пусть хотя бы ненадолго
утихнут rюлитические споры, появиl'

BPEMil

ся праздничное настроение! И пусть

2006 год оправдает
из нас, принесет

согласие, уют,

.

меr1авq1а1!

перемен - именно так можно охарактериэоеать уходящи~ год. Значимые события в

политическои 111 общественно~ жизни, произошедшие в

надежды каждого

·· ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2005 t'OAY,

поnожмли начапQ новому эта·

пу развития нашего горам. И сеrодня этот юбилейный для Мегиона rод мы завершаем с уверен

ра

ностыо е том, что n0«:a еще лишь наметившиеся позитивные тендеtiции будут еоnтющены в

дость в каждую семью, станет новым

нужные nюдям деnа и достойные реэупьтаты У Меrиона высокий потенциал и есть все для то1·0,

и светлым этапом развити~ и nроцве·

чтобы стать одним из самых красивых и благополучных городов Югры.
Дорогие земляки! Пусть дни новогодних празДJiикое будут наполнены радостыо встреч с

тания всего нашего города! Счастья
вам, любви, удачи, благополучия!

родt\Ьlми и близкими. пусть они принесvr мир и счастье е каждый JJPМ, в каждую <:емыо!
Желаю вам здоровья, блаrополучмя, исполнения самых заветных желаний!

ВRЧЕСЛАВ ТАНКЕЕВ

С праэдНиком вас! С Новым годом!

н.о. r11авы города

nредседвтеп1, Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия информи

рует население г. Мегиона и п. Высокого о начале избира·
тельной кампании по выборам главы г. Мегиона,
назначенным на

12

марта

2006

года. Прием документов

для регистрации кандидатов на должность главы г.

r. Men1011a

Мегиона производится по адресу: ул. Нефтяников,

8

(здание администрации), каб. №102, ежедневно, в рабо
чие дни, с 10 до 17 часов, перерыв - с 12 до 13, в
субботу - с 10 до 14 (без перерыва) часов, воскресенье
ВЫХОДНОЙ день.

-

13

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСГИt

30

ДЕКАБРЯ
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МЕГИОНСКАR

Настов••~ее и прошлое
МеrиоН8 - через ООhектвв

Решаем вместе
Дорогие эемля8Ut! Меnюн

фотокамеры

нальных проектов при rnaвe МО

•Город МеrИОН• созд,мнся об~•tе
стеенно-э~«:nертный Совет. Рабо

ПриrЛ3wЭJО вас r~ринять ак
тивное участие в обсуждении

чие группы Q)еета станут I о, с

планов развития нawero муници

нию системы образования, здра

пальноrо обраэования.

воохранения,

С

1 января

в России начнет

nъ

поддержке

1ota-

национальных проектов, иници

ированных Президентом РФ

бу~ оnредепяться nерсnе1СТИВЫ

Вnадимиром Пуrиным. Это стро

развмтия город;з_

приоритетных

noro и

туnноrо жилья, повышение каче

стаенно-эаспертмого Совета

ства образования и здравоохра

nрмгnаwаютс.

нения. Проеtеты реализуются дnя

спецмаnмстw

ТОГО, чтобы улучшить ЖИЗНЬ рос

горожане. ВЫ таких 11Одей знае

СИЯН.

те!

нальt1ых проектах даст мощный

~ участников о611&

импульс разsктию нawero муни

ственно-эксnертного Совета, а

ципального образования. Дnя
ЭТОГО И была Пред/10JIССНЗ •Ме

таосе оо вопросам раэвктмя на

ГИОНСКЗЯ -~ва·

обеспечим Меnюну уверенное
будущее!

-

N')ЭДЗНИе

непосредственного

ке, которая оостоктся 2 февраля
в /JJ( •Прометей».
Экслерты из состава Ж1Ори по

-

достоинству оценят эстетику, tю
визну и актуальность конкурсных

работ- 1Сё11С сочинений, тах и ФО

хозяева в нем•.

Тематике родного края nосея

тоrрафий

и награ.цят лучших.

-

щ.lЕ!Тся и одноименный городской

Более nодробнуlО информа

фотоконкурс, к участию в котором

цию о конкурсах •Меrмонские но

nриrлаwаются уже

вости• сообщат доnолнительно.

не только

1111111
свое веское слово

шеrо города. Только вместе мы

участия жкгелей города в раз

ты будут nредсГс18ЛеНЫ на выстав

атмеа• среди учащихся wкon го

наш ррм, мы

м 88ТОрм1е11"е

Жду ваших предложений оо

рамках акции •Мentottc!(aя иници

о нашей •мапом родине»,~
ваlОЩИйся в назаанме •Меrион -

компетеИТ11wе

Уверен, участие в нацио

МеГИОflа Вячесnа-ва Танкеееа в

ШКОЛЬНИIСИ, а все фотографы Ме
гиона и Высокого. Лучшие р~

рода и поселка Высоtсоrо прово
дится IСОНкурс сочинений на тему

Дm1 рабо1w 8 COCI 38 о&•'8

ительство комфортноrо и дос

системы

Расооряжением руководктеля

nредnожения по соеершеьс, ОО&l

CPEW*JГO бизнеса, оо воп
росам молодежной по11Кn1км, ре
шать проблемы жилья и ЖКХ. Так

ся реализация

---~---..J

1111111.__1

ИНИЦИАТИВА

цw м вwсоковцw!

11111

ТЕМЫ ДНА

Г.

2005

с уважением

сТЕIЕФОН 1' Т ! ; • МЭf В - очеред11ОА W8' 4Ае1 МОНС:*С.. .. ,..,_, S •·

работке стратеmи разв~пмя Ме
гиона и КОtПроnя над ее испол

8tNecna8 ТАНКЕЕВ,

нением. Дnя реализации нацио-

м.о. гnавw rnpnдa .

3--55-77 - 3'1О I V ер •Те,lефома 1,f: 1 !J] • Мзt]ат. и МРТ 1Й бwt.11 mi nyn. д,18 onepaiS-IIOIIO ре,1е••
npo6fl С ro;;•н+WРешение об опсрытии •Телефона IJIJ е EpttЯ мэра»
было озвучено руководителем муниципального

об~ вюва"МЯ Вячеславом танкеевым на нед:1Р11ей

В Мегионе
ИСПОJШевия

указанному номеру руководителю Меrиона

Вячеславу Танкееву или

ero

помощнику, сможет

nос,ооиrь mродсn1М мастям Зa/JiJЧ'f. Муницw,альttье т

l~раkТИ'lеСКОЙ !СDНферещии, названной «Мегионской

В113СП'1 ~ для пrо, чrобы решать nроблемы
roprViJ и ero жиrелеМ.

Жители Меrиона и поселка 8ЬIСОl(()Г() моrут
сообщить no этому телефону все - от сwнала о

Не будем равнQЦуUJНЬNИ'
«Теnефам ,,, т ера• мэра» работает сеrоднt1.;
Д81(абрt1 - -..:ходном. В сnедумм,,еrс rоду - с 3

~

механизм

no

-

~ неурАДИЦЗХ /1Р своей ТОЧIСИ зрения на

31

1it:IIO В.ПtВЫ раэвмтия горQЦа.
Каждr 11 11 1;J1 18 1И11, 1 IОЭВОI IИВ С

no&eeape. ПocnertpЗVJ8"TB m,uteit, с 11 •nape

11 /JP 17 Ч3СО8

-

8JС{ед,ее8МО, кроме

n

сmд:т

n.

1111111

Н81\ИОН8J8 ЬВ:ЫХ

В ИОВЬТЙ ГОД

11роектов
За м.мнувwмй год Меrион деа:wды npocnaвиncg на 8С1О
страну. Первый раз - аорее, с нег8'ПU111Ой сторсм.а,
сорвав выборы maвw города. Второй - соесем 11ед
IO:

заслрсмл всеобщую похвалу за то, чrо мменно у нас

бюджетом

ША.йдУЛПИНА

чепаt1, cna.etcНat1 рабо,а депутато8 R0380IIIUIМ OПepan8tO пр111•••• реwенме по кем

*"'*'

мнформацмонные агентства России, ВКJ11ОЧаt1 ИТАР

Q)КАМИЛR

На nосnеднее • n,кущем rоду 3аСе.д;1СМ8 Думw Мепюна, сос,о
11eeet1 28 десабрsl, бwno
nв1есе11О ....... о ТIО 18IIOIIO 80Прос>О8, НО C8Jl'i!3N88 Предаареnе11W188 ПОДГО'ТО81(.а
8 IШММССМАХ

м

родилась сМеrионс«аt1 мницмаn111а». Ведущие

с новым

15

с naвnc,u д,111.

ТАСС м Икrерфакс~ подробно расас:азаnм 181ру о ~
wедшеМ а наwем rороде npмnNeCKoii конференцмм.

Все будет хорошо

CeГOДJnl 11Ь1 прмвод,1tм coo611tera1e Федера,а.нсм-о
МН4ilюtt)М.;~IОНноrО агентства REGNUM.
ПраJСТическэя конференция
•Мегион

-

наш дом. мы

-

хозяе

ва в нем• прошла в Меnюне.

воэ.двиrнут по сnецJ4а11ЬНОМку ПроеtсТу для ОДМНОtСИХ

ем ДенИС()В()Й не ВЫЗ8Эn у дenyraroe ВО1~росов, и

и престарелых. На 2008 ГQА нас etetю строительство
Дворца культуры. Кроме тоrо, в планах
строитель
ство ИI01C.etiept1ЫX сетеМ, дороси к nрмстани, теку
щий каnктальный ремонт, обустройство вщтриквар

эффеtстиВtЮ МСООJ\НЯТЬСЯ, прежде

бtод,кет единогласно был принят. Его доходная

тальных npoe'З/PI

все о, муниt04пальными об, rаэс

часть составит
расхQДНаЯ - 2

nредпо,1а1 ае,ся потратить

Са,..,.. важный вопрос о бюджете города на

2006 год был вынесен на обсуждение первым.

ред страной o61'1m цсrа, CldilCТ
а

Конференция состоялась по

ниями. и Y*t! ~ . как nсжа

инициативе rородскмх в.nастей и
при поддерJЮСС ру~соеодства )(ан

ЭLВ1ет пример Мегиоttа, меспtЫе
властм д,:)Л*НЫ смелее братъся за

ты-Мансийск.ого автономного

решение этих задач. Тем более,

д!:жпад дирес,ора Департамента фмнансое Любо

2 млрд. з 1 №1Н. 252 тьк:ячм рублей~
wm. 91 мnн_ 703 ТЪ1СйЧМ рублей.

Дефицкr бсоджета предпоnа.зе,ся а ра; ,ере

60

млн.451 тысячи рублей.
По М!еtlМЮ дире1{ТОра департамента, ЭТО ПО380ЛИТ жить rорс:щу не хуже, чем в 2005 rоду. Бо
nее того, в основной фи~ 1а1 КП1ЫЙ ДОtСуМеКr зaoo

округа. Как сообщили коррес

находясь бл...е к народу, они

понденту МА REGNUM в nресс
слv-бе rубернатора Югры, впер

имеют уникальti}'IО возможность
на основе нацмоtiЭ.ЛЬНЫХ 1.роек ,ов

вые в Россми ру,«)ВО№tеnи му
ниципалитета и ОttруЖной влас
ти. представители обществен
ных орrанизаций, деловой эли

:.ettO nоеышенме зарабоПtоМ nnаты бiод)ке1'}iМIСО8:

создавать программы раэвмтмя

эемляками. И воплощэть за,цуман

тарифная с, а
а 1 разряда с 1 января ~ится
с 900 рр 1000 рублей, с 1 мая - /JP 1100 рублей.
Конечно, прмдется nривпеtеаТЪ местные ресурсы,

ncr"

ис.са, ь доnалнмтельные источники финансмрова

n,,

коктролем. То есть, чтобы 11а11е

и все эамнте~ rо

мунициnалктетов

совместно с

ное в жизнь под их гражлэ,

НМА .

рожане обсудили механизм ис

ткть ц~ с1ратеrмю разом

Председаrе,ъ постоянной депупm:кой бюджет

полнения

муниципальном

тия города и реалиэоеать ее по

YJ)Oetie общенацио+tаЛЬН про

тенциал, необходимо постоянное
сотрудничество 811ЗСПI И oбit(f'

ном 1СОММССММ Л1Одмиnа Корtiм/1ова считает Бюд
жет-2006 реалыtЬN, НО U)CiaJO'fНO JКеСТ1СММ:
нам IPCQeТCSl жюь в усповмях всемернон

на

ектов, иницкированных Прези
денrом РФ, а таJОКе rражданс
коrо КОtПроля за их реализаци

ей.
На всrрече СОСТОАЛМСЬ так

CТвetttfOCTИ

ЭIСОНОМННсрЕЩСm, н rnaвempQQa ~~

Рукоесwпе,ь Мегиона В• е с
, . . Танкеее nредлоJСмл участни

немало )OflИi по ~ доnогюпельных
Ф•1а11СОВ нз tжpyra, чтобы ~JЬ все rран

lСЭМ конференции сформмр,

11ь

экспертов,

в городе общественно-эксnерт

•Круглые столы•, на которых
rюднимались вопросы наиболее

ный Совет с цеnыо ~и
дея1ельttОСТИ по осуществленмю

эффектИВttОй реализации наци

национальных проек,ов на муни

ОliаЛЬНЫХ nрое,с1ов. По nредло

цмnальном уровне. Туда войдуr

-..сниll) руководства Меrиона,
ПJХ)Сt(ТО8 на местж>м урооне об

.nидсры общественных орrанмэа
ци й, специалисты городс1СМх
служб, друrме авторитеmые rоро

суждались с учетом проблем

жане. Так будет 00\f!ЗНЗ смсrема

этого муниципалыюrо обраэоеа

гра*д3чскоrо коктроля за реаnи

ния и эффеtстишюго их решения.

зациеи

Что. безусловно, nоможет горо

нальных проектов.

ду при создании программы дей·
ствий по ero развитию.
Участники встречи пришли к

ализации в городе общекщио

ВЬIВОДу, ЧТО ОСНОВНОЙ •д/!ИJКУЩеЙ

диниться все nолитмчеасме двм

СИЛОЙ• раэ81'1ТИЯ ttаЦЖ)НаЛЬНЫХ

жсния. Созд,iние общественно

проектов станут муниципалите

экспертного Совета и системы
rpaJ1Щat1cкoro коtтюnя Таккеев
назвал •Мсrионскои инициати
вой•, необходимои Пf:1'1 реалкза
w111 в городе nроектоо.

же

консультации

nepcnettТМ8bl ИСПОЛl!Сt!МЯда!iНЬIХ

ypoot1e луч
ше ВССt о знакомы с мноrообраэ •

ты, так 1СЗJС на этом

ной спецификой местных про

блем То сеть. nосrаоленнэя 11е·

-

nриоритет,,ых нацио

Танкеее считает, что для ре
ttаnЬl1ЫХ проектов ДОЛJltНЫ объе

-

...

На nроектно-и.зыскаельскме рабо1ы в
же,

163, 8

2006 году

млн. рублей. Всеrо

no ~ nс:щсчетам,

3А1т111мстращtи

на реалмзщ«) всех этих маное 001 ребуется З млрд.
млн. рублей капитальных ВJ'IО)l(ений.

460

Нарком8111111 «сrареет•
Проблема расnространенмя наркотмков в городе
Г1ОС1wuаю ~ся на ICDtfТJ)Ol)e мпуrатов,
последнем

и на

заседании онм заспуwалм отчетъ~ 01вет

с1 ье1111ЫХ лмц .а реализвцмм проrрам.ы •КомМЕ!IС
сные меры r4XJ11 мейс,ыы злоупотреблению нар
котмчесаммм средствами и их незаконному обороту
на 2004-2007 ГЩV,.•. Согласно ОТ'tеТ3М IСОЛМ'!Е.СIВО

выяв.nяемых nрестумеttий в сфере нщжобизнеса
растет (за 10 месяцев 2005 года - 189), как и коnи
чес 100 nостуnмвwих в болымцы в состоянии наресо
комы (250 cnv-raeв). аrm..мзм внушает тот факт,
что нар~rоманмя сстареет•, с~ возраст сnере

ваnил• за

30 лет.

ДЖ1ЗНЫ8 планы на наступающнй 2006 rцц. что сrа

Деньrи пюбii, счет

нет заделом на~-

Пnанов I а:,см,адье
А .планы у сW,СИНМСТраЦИИ города дейспмтель

но tsасштабе tЫе, особе~ 1 ю в области строитель
ства. о них допо*МЛ депутатам директор М'1 •Ка
пмr.иьное стромтельство. Але1Ссандр Ммроwничен
со. Он расааэм о проектах nланов каnитальноrо
с,..-,еnьства и

пермод

npoetmt0-1n mтельскмх работ на

2006-2008

итеnьству в

годов.

По ~сапитальному стро

2006 rоду ОЖМДсМ!ТСЯ В8ОА 30 тысяч 90

квадратмых ме I ров новоrо жилья.

В 2007 rоду планируется ввести в строй но
вую wкony на 900 мест, начнется строительство
1111Сопы на 300 мест в посеnке ВЫсо«ом. В 2006 году
будет завершено строительство второй очереди
сnор,ивноrо комnлекса .Олимп•.
Утверждены проекты no строительсnзу в Меги
оне терапеtJТМЧеСl(оrО и инфекционного корпусов

больницы, а также роддома. Из 19 домов, которые
начнут строиться в настуnwощем году, один будет

Небольш)11О дмскуссмо III

зn вопрос, tra1 Э1О! 11,1.й

ся еозерата кредита в раэ,~ере 7 млн рублей, по
лученноrо 0д0 «Городасме электрические сети• еще
а 2003 году. Принято реwение продлить срок воо
врата кредита ю 1 июля 2006 года и утвердить гра
фик его nогаwеtмя.

Таае ед14ноrnасно депутатами был принят ряд
важных докуuентов: «Об арендной пла:те за пользо
вание муниципальным имущесnюм а 2006 году,, ;
•Пропюэный план приватизации муниципального
имущества в 2006 ГодУ"; Положения о конкурсе по
замещенИIО вакантных

доrооюстей

и конкурсной

комиссии в администрации муницмпалыюго обра·
эоеанмя, о создан.им сче1110М комиссии в Думе и
другие.

Следующее заседание городской Думы назна
чено на

27

января.

Решения. прннятыв на

9

засш~аннн Думы, бу

дут опублюrованы в нашей raзern в первых номерах
2006 rцца.

11111

•МЕГИОНСКИЕ НОВОGГИt
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ВЛАСТЬ и ЛЮДИ

1111111

~~---~-~~l·t·tЭM=t·)=i,l§=l§l=l_~...11111111
ГЛАВЫ ГОРОQА

Шквал телефонных звонков об 
ОТ

рушился на руководителя нашего

города . Так

27. 12. 2005

Г.

N<z 1031

О размещении мини-плакатов, содержащих
запрет на торговлю табаком, пивом и алкоголем,
на территориа., городского округа город Мегион
В соответствии с федера11ьмыми законами от

07.03.2005

№ 11-

ФЗ "Об ограничениях роэнично~ продажи и потребления (распи
тия) пива и напитков, изготавливаемых на его основе•, от

10 07.2001

№ 87-ФЗ •Об о,раничении курения габака•, в целях сохранения здо

в минувший выходной отметил

ровья, защиты нравствен!iОСТИ несооершеннолетних, а также фор
мирования здорового образа жизни подростков и молодежи:

сто дней своего пребывания в
этой должности . Три часа " горя
чей линии 11 телефон не умолкал

Рекомендовать руководителям организаций общественного
питания, торговых организаций всех форм собс1венности, осуще

ни на секунду.

ствляющих торговлю таба1<0М, и алкогольными изделиями на терри·

1.

тории городского округа город Мегион, разместить в торговых за
лах мини-плакаты установленного образца, содержащие запрет нз
торrовnю табаком, пивом и алкоголем несовершеннолетним.

ольгд

ПЕТРОВА

2 Замес-rиrелю главы города no промышленнос,11 и подцержке
предпринимательства С.И. Оrихину в срок до 11.01.2006 обеспе
чить размещение в торговых за11ах орrанизаций общественного пи·

Почти четыре десятка земля

тания, торговых орrанизаци0 вьех форм собственности, осуществ

ков задали Вячеславу Михайло

ляющих деятельностъ на территории горадского округа город Меrи ·
он, мини -плакатов установленного образца, содержащих запрет на
торговлю табаком, пивом и аnкоголем несовершеннолетним.

вичу вопросы, подеnились свои

ми бедами , поведали о пробле
мах. Каждый старался адресовать

З Коми; ету по сьязям с общес,веннос, ью администрации горо

да (Н.Н. Торопова) оnуб1111коеать постановление в электронных и
печатных мунициnаnьных средствэх массовой инфОрмации.

4.

Контроль за выполнением постановления оставляю за собоi1

8.

руководителю города

три вопроса

два, а то и

Аля рgковоаства мgниqипальноrо
оfiразовании нет 11мелочей11.
На все вопросы готовятся

Не на все можно

было ответить с ходу , но все взя
,ы •на карандаш• . А это значит,
ч,о ни один звонок не останется

без внимания
Судя по интенс~1вности звон
ков , задать вопрос Танкееву уда
лось не всем . Очень многие не
дозвонились . Поэтому практика
•горячих линии• будет обязатеnь
ный номер работает как

• Теле

фон доверия мэра• (график оnуб

...

на «Социальном такси" для nожклых людей и инвалидов

появится специальная ступенька, а в районе •десятого• ОРСа
удобная дорога;

.. ..

вь,яснит, почему отменили льготы на питание в школьной

столовой для ученика одной из меrионских школ из числа ко
ренных малочисленных народов Севера;

...

запрещено распределять места в детских садах по род

ственному принципу (для многочисленной дальней родни) ,

...

тех, кто стоял в очереди на получение жклья по Програм

ме « Молодая семья•, но уже «вышел из возраста•, необходимо

ответы

зеты) .

...

во дворе дома

no ул.

Свободы,37/ 1, обязательно появит

ся детская площадка.

Бесхозное жилье

рам. Но, по закону, проживающие

лища стоит подробно ознако

в

не являются его

•приютят.

собс1венниками, то ес1 ь не впра

Не первый год жилищная
проблема является важнейшей
дпя всех без исключения городов
Югры . Вот и многих мегионцев

ве продать, заложить или обме

дусматривает компенсацию за

коммунальщиков

нять квартиру.

проживание в ветхом фонде, а

чественно предоставленных ус

ее размер зависит от его сро

луг, но от этого вода теплее не

шихся мегионцев, трое из кото

ков .

станет. Зато эффект не заставит

рых проживают на улице Пионер

Программой переселения
северян на «большую землю»

себя

таком

жилье

Тревога четверых дозвонив

ской, 2/3, вполне объяснима . Их
«фенольные» дома попадают под

Вопрос об этом чаще других зву

снос. В 178-квартирную много

чал во время прямой линии .

этажку они

В работе руководителя важ
но не лукавить и не скрывать не

ехать в

планировали

пере

IV квартале этого года .

Но

сроки сдачи дома перенесены

no

пару лет назад обнародовало, что
бесплатного жилья станет намно
го меньше. Покряхтел народ, по

вине строителей . Когда же насту
пит долгожданный день? Скорее
всего, сообщил Танкеев, новосе
лье состоится нынешней весной .
Так что стоит пожелать будущим

возмущался да стал шевелиться.

новоселам терпения .

В результате во многих городах

Трехлетняя программа сноса
ветхого и •фенольного• жилья для

приятные, но уже состоявшиеся

решения государства . Ко,орое

-

строительный

бум , многообразие схем приоб

многих меrионцев

-

ориентир и

предлагают доступные ипотечные

для собственных планов . •Чего
нам ждать?•
интересовались
жители города. Как сообщил Тан

и кредитные программы . Легче

кеев,

ретения жилья по долевому уча

стию в строительстве, а банки

станет

получать

квартиры

Мегионе, и в Высоком

-

и

в

впервые

за много лет нынешним руковод

в

настоящее время этот

дующем году стоимость ЖИЛИЩ·

миться с нормами окружного за

но долго сливать. Конечно, мож

но-комму1iальных

конодат еnьства, которое пре

но оформить претензию в адрес

оне и Высоком не увеличится

интересовалась Нина Ивановна
• Многие пожилые люди, выйдя

на пенсию, желают уехать с Се
вера, но куда-нибудь недалеко .
Хорошо бы старость провести в
Тюменской области», - подели·
лась пенсионерка мечтой. Впро
чем, это давно не грезы

пительного строительства на бу

дущий год.
Администрация намерена

дии, только вот собственное
жилье на Севере в этом случае
закону придется сдать в му

в се~tтябре началась инвентари
зация. Приемка на баланс про

«Почетное второе место•
рейтинга городских проблем за

длится в два этапа. Уже не "СИ·

нимает •коммуналка•. Оно и по

позволяющие

роты" 22 общежития. Еще через

нятно. волнует то, что рядом, с

существенно упростить приобре
тение жилья обычным гражданам

полгода хозяина обретут осталь
ные брошенные дома. а ведь

с обычной эарnлатои .
Жилье по социальному найму

только в поселке Высоком их 105. Тогда они поnадут в програм

чем сталкиваешься каждый
день. Разве может крепкий хо
зяин пройти мимо вопиющего
беспорядка? И мириться с от
сутствием горячей воды, тем бо
лее, зимой, безусловно, не с,о
ит. Как сообщили жители дома
№14 по улице Сутормина Вик

ительства в следующем году по
сравнению с нынешним увели

чатся в

5

нимаются

раз• Кроме того, при
меры ,

(бесплатно) сегодня предостав

му сноса ветхого и •Фенольного•

ляется лишь социально незащи

жилья.

То есть тем, чьи доходы не по

А 001 судьба дома No5 в рай
оне «двенадцатой, автобазы уже

щенным категориям

населения .

-

зволяют самостоятельно его при

предопределена

его расселят

тор Шипилов и Лариса Михай

обрести

и снесут Обитателям этого жи-

лова, прежде чем из крана на-

Например, пенсионе·

придется

раться, почему возникают про

ле дождя •Од/'ЮРУкие бандиты•

блемы с горячей водой Ну а во

обще, считает руководитель ад
министрации, жильцам привати
зированных квартир стоит поду

щика услуг.

У жильцов дома

No37

по ул,

Свободы голова болит по дру
гому поводу:

еще летом у

них

сгорел электрический щиток.

Письмо с просьбой отремонти 
ровать электропроводку давно

отправлено в ОАО «Городские
электрич еские сети• (директор
- В.Н. Бобровский), но воз и

Особая тема

диспетчер

Игровым автоматам
потесниться

ныне там

Требуется

в Меги

возьмется Танкеев. Он сам выз
вался •поработать диспетчером»
Тепловодоканала, чтобы разоб

выбрать добросовестного постав

•приютить" бесхозное жилье. Еще

пригодного жилья . Объемы стро

дело

юге Тюменского региона, сооб
щил Танкеев, предусматривает
ся программой «Сотрудниче
ство•, заключенной между обла
стью и Югрой. Для переезда в
Тюмень или областные поселки

рассмотрения городс

муниципальная программа стро

за

собственников жилья и самим

ниципальный фонд.

nocne

если

низм приобретения жилья на

желающим выделяются субси

ycnyr

поводу не1«1·

мать о создании товарищества

no

ря

-

ждать,

no

меха

будет опубликован к концу янва
кой Думой, как и программа ка

логичный документ по сносу не

чинает течь горячая вода, ее нуж

документ практически готов. Он

ством разработана долгосрочная
ительс.ва нового и готовится ана

wo

работниц детсадов, выходящих из декретного оmуска, это не

оставля11, в списках очередников;

nикован в этом выпуске нашей га

измучил • квартирный вопрос• .
Многие продолжают надеяться на
чудо - в виде бесплатного жилья

-

касается;

письменные

но продолжена . Ну а пока указан

округа сегодня

ТАНКЕЕВ, и.о. главы города.

- капитальный

ремонт жилья . Ждут его жители

дома №6 по улице 50 лет Октяб
ря, ветераны труда и тружен ики

тыла, пенсионеры Самоловы. А
Наталья Николенко интересуется
обоснованностью капитального
ремонта дома No22 no ул . Садо
вой . Решение не сносить, а «што
пать• старые деревянные дома

было принято еще прежним ру
ководством города. Вячеслав
Танкеев убежден, что логичнее
сделать этот дом переселенчес

ким фондом, а нынешним жиль
цам предоставить хорошие капи
тальные квартиры.

Ну а вдобавоk сообщим чита
телям приятное известие

в еле-

Игорные клубы, казино появ
ляются в городах, ка~ грибы пос
нередко приносят в дома беду ,
Вот и у жительницы Меrиона по

имени Файруэа сын втянулся в
игру

-

почти всю зарплату тратит

на игровые автоматы . Не секрет,

что Танкеев уже пытался найти
выход из проблемы, ужесточив
правила месторасположения иг

ровых клубов на территории го
рода. Но владельцы игорных сало
нов ссылаются на более либераль
ное федеральное законодатель
ство. Тем не менее, власть Меrи
она не намерена опускать руки

-

с нового года ВС1уnает в силу зап
рет на открытие игровых автома

тов в жилых домах. Так что сало
нам все же придется потесниться

или сменить адреса, от6ыв за го
род.

.Во время •Прямой m1НИИ• ГО
рожане жаловались на шум

на

стройnлощадках и несnраеедnиsых
начальников, на низкую эармату и

чиновников-бюрократов. Кто-то не

может устроиться на работу,

JJPI·
-

гим не идут на уступки в nасгюрт

но-визовой службе, третьих обиде
ли при распределении премии, а

иных не пригласили на официаль
ное мероприятие. Для руmэодстеа
мунициnальноrо образования нет
«мелочей•. На все вопросы гото
вятся письменные ОТООТЪ/ Те, кrо
не до380НИЛСЯ на •Прямую линию»,

свои вопросы городской власти
моrут прислать в редахцию.

~ м ЕГИОIIСiiИЕ I-10BOCTl1•
;{0 ДЕli.\ БJ>Я 2005 Г .

тв

- НЕДЕПR

ПОНЕДЕПЬНИК.
23.35
5.00, 6. 10 Х/Ф "Золушка".
6.00, 10.00, 18.00 Новости .
6.30 Х/Ф "Чудо на З4·й
улицо".
8.20 Х/ф "Сь:НОВЬS\ Большой
Медаедицы" .
10.10 "Три окна•.
10.40 •пока все доме•.
11 .зо ·веселые картинки· .
12.00 Комедия •д поутру они

nроснулись .. :.

13.40 Чемпио>1ат России no
ф11rурному катанию.

15.20 Лучшие "Ералаши·
ГОДil.

"Смешные люди•.
Новогодний выпуск.
18. 10 Праздничныи концерт.

15,50

19,ЗО Анимац. фильм "Шрек

2·.
21 .оо·время•
2f.1 5 Комедия "Тайс,сий
аоя~ Стеnаныча

22.50 Комедия ·операция ·с
Новым годом!"

0 .40 Х/Ф "Игры

16.00, 21.00 "Дом 2 . Новnя

"Гороскоп•

h,обоеь!"

8 .05 "Алnея звезд·
9.00 'Вокруг света• .

17.00, 18.00, 19 .ЗО Т/с "Саша

nюбовыо•.

19.00 Та,сси.
20.00 Т/с ·лабиринты

8.30 Победоносный гопос
1;1еру:ощего

16.40, З.05 Футбол. Обзор

11 .ЗО Т/с •чародеи•
12.05 М/ф •щелl(уКчик•.
12.35 Х/ф "Три мyuJl(eтepa•

р,1зума".
22. 00 Ком~я "Камеди

матчей чемnионатз Англии.

14.05 Телемагвэин.

22.5 5 ·дом 2 После закатз•
23.25 'Се,сс• с А. Чеховой.
23.55 Наши песни.

9.00, 9. 15 М/ф.
9 ,30 М/с "Секреты Сабрины•.
'10.00 М/с •л:оди икс·.
11 .00 Х/Ф "Трое в л()Дkе не

t4 .ЗБ ·в гостях у
щnьrитромя•

орещка для Золушки•
7.25 М/ф

8.00 ФW1ы.1·СК83КЗ "Огонь.

вода и .•• медные трубы"
9.25 Комедия
'Бриллиантовая руха•

11 . 1о комедия "Скуби-Ду•.
12.45 , 14.20 Х/Ф ·снежная

л~вь. или Сон в зимнюю
ночь·

14.00, 20.00 ·весn,•
15.30 концерт "Узнавай меня
nоэеездам•.
17:.05 Т/с "Любовь моя•
17.30 Т/с 'Обреченная стзn,
эвеэдой"
18.30 Т/с "Черная боп.,ня•.
19,ЗО ·города~·.

20.30 "Местное время•.
20.50 "Спокойной ночи,
Mi111hlUJИ!"
21 .00 т/с ·саrисфакЦ\1я·.

22 .45 боевик ·смертельное
ор.ужие·.

0 .55 •синемания·.
1.20 Комедия •вечерний
лабиринт•.

2.35 Х/Ф "Елена ТроянС1(3Я'.

IО ГРА
7 .30 •маски-шоу•
8.00, 12.00, 1 6 . 15, 20. 15,

Кnаб".

15.20 Мелодрама "Семейн1,1е

15.00 Еоли хочешь быть

уэы•.

16.20 Фw1ЬМ·СКВЭК'8

считая собаки·
13.30 Х/Ф "Великий Мерпин".
3ДОР()В.

18.00 Х/Ф 'Брео..енские

"НоеоrоД1tИе nрикnючения
Маши и Виn,".

7 .ЗО Х/ф • ЛохмаТЬ1е герои•.

9 .25 М/ф: "Рикки-Тикки· Тави•,

М)'ЭЬl(аНТЫ"

17.30 "Детский мир•.
18.00 Т/с "Герой нашего

"ГоРUJочек каши'.

18.00 Х/ф "Зonoroe !ЩО".
20.00, 2.00 т/с "ТретЪА смена•.
21.00 Х/ф "Зенон спасает

10.00 Т/с "Пещера золотой

пле мен1'!"

роэы•

18.30 Детепив •пан WJи

12.00 д/Ф "Тайны

npon!1f1'

дино:завров·.

20 .2Р Концерт "Петросян е

13.00 Т/с

кругу друзей'.
21 . 15 Т/с "Другая жизнь•

nоручика Ржевского•.

22.15 Концерт гр. "Би 2•
23.40 Комедия •жених

•подлинная история

15.00 М/ф:

"Будьте моим

и три

мушкетера•

19.00 "Неголубой огонек'.
20.00 Комедия •папаши".
21 .15() 'СIС8ТЧ·ШОУ'.
22.05 М/с "Расмющенный

-с«Qдня•.
1О. 15 "Кулинарн1,1й поединок• .

КОСNОС".

11 .05 "Квартирный eonpcc•
12.00, 13.20 Комедия "O'кet1t•

полуночи•
23.50 Эротика •свеrская
хронмка-2".

автоt,IОбиля!"

1.50 Боевик •1 З мертвецов•.

14.20 Комедия •Береrись

23.00 Х/ф ·пять дней до

16.20 'Профессия •
18.45 Х/Ф "6этмен•

19.зЬ Х/Ф "Крокодw~ Данди"

21 .35 Т/с •взять Тарантину"_
23.20 Комедия 'Римские
каникулы•

8.40Т/с "Бриллианты для
Д~куnьетты"

8.00 М/ф: "Руса.лочка•, "Пе'l)'Х и
l(pllCICИ.

8.45 Нового~ •дБВГДейка•.
10. 15 Фильм-сказка •Золушка•.
11.46, 14.45, 23.25 "Собыn,я•.
12.00 Х/Ф •сказочный nр~.,нц•
13.50 "Большая музыка•
15.05 М/ф: "Слу'iилосьэто
ЭММОй", "ТИl\40WКИНа елка•

15.AST/c "Тонкая голубая

репортер•.

·oz·

1 . 15 Т/с "Тюрьма
3.10 Комедия •комики-з·.
4 .4$ Т/с 'Холм одноrо
дерева•

5 .30 Т/с·Детектив Paw•.

8.00 М/ф: "Умка•, •у,..ка ищет

~ ·.

16.15 Комедия "Картуш•.

PPf(a".

JЗ.30 Комед.'Я "З2 декабря•.

CS.20 Х/Ф •иноманетянин•.
8 .30 М/с "Бешеный Джек·

20.46 •момент истины•

пират".

9 .00 М/с 'Смеwарики·.
9.30 М/с "Стюарт Лмттл".
10.00 Т/с "Десятое

21.40 Лотерея "Олимrмон•
21.46 "Зимняя Сt<83КЗ".
,.2Э

45 комедия •да•, е смысле

·неr-.

1.25 Х/Ф 'Сальса".

корме11СТ11О"

СПОРТ

11.00, 19. 50 Т/с •моя
прекрасная няня•.

7 .00, 1.45 КОмед14Я

"День

12.00 М/Ф 'Земля ю начала

7 .00 Хоккей Финал

хомяч,са".

времnн'.

9.ОО Д/с "Хит-nарадд~,.кой

13. 10 Х/Ф "Золото МЗкkен1,1•

Лf)И1)О.1:t,:.

16.00 Истории в деталях.
16.30 ЗЗ асваqратнЬIХ метра.

9 .30 ПрофессионалЬtiЬlй бокс.

17.35 Х/ф ·чи:саго·

Хо

9.Ss М/Ф ·ну, поrо,Ф1!".
12.45 М/с •даwа-следоnыт".
13. 10 М/с "Губка Боб
Кеадi>зтные UJТВНЬ1°.

13.ЗJi М/с •настоящие
монстры•.

14.00 М/с •дикая семейка
Торнберри'.

14.25 Комедия "Бабник'.

21 .00 Х/ф ·недетс,,;ое кино•.
22.55 Киноэnоnея "Бщхжая
)'С'\ ф,6:з••

0 .55 Х/Ф ·не rроэ11 Северному
Централу'

2.40 )(/ф "Держись, ковбой!"

мира. Параллельный слалом.
16.00 •олимnийс,сая коМаt\дВ".

17,40 Футбол

Чеwtионат

дlir11ИИ. ·вест Хэм•

-

"Челси".

19.SS Футбол.

Чемпионат
А/iглии "Ньюкасл• •
"Мидлсбро".

~ .25

"Самый СW\ЬНЫЙ

Сараево

9 .00 "Сборная России·. Елена
~ и Антон Сих.арулидэе.
f,fлVP Абрахам (Армения) nротиа

олимnиiiiских э..,м•.

10.35, 5 .55 Спортивнtо1е танць,.
11 .50 Бильярд. Чемпионат мира
по "Пирамиде•.

б. 1 о Х/Ф ·путешествие к

РаАзиwевским•.

Англии. "Вест Хэм• • "Челси·.

7 .00, 14.10, 14.45 М/ф
8.00, 8 .30 Т/с ·няня•
9,05, 16.25 Фильм

14,00, 15.00, 18.00 •дамские

НОВРСТИ"

~едоеание "Как~
IС'J'МИРы. Александр Соnоеьее•.

Нозости
7.ОО КОмедия"Бадци

11.45, 12.15, 19.00, 19.ЗО

Фоменко"
18.06 Мелодрама "Cropt,iй

Саас:,е а.4&Шное ~ .

2.40 ·госn.я из будУЩеГО".
15.25, 20.00, 21 .00 Шоу

Нам Год"
20.00 "Красотха•.

22,0Q "Зеркало JIСИЭНИ".

23.00 "Ваш ЛИЧНЬIЙ

p/!lcq)J:W)II Гиннес:са.

18.!Ю Х/Ф •я снова здесь•

22.00. 23.оо Т/с ·c.s.1 место
nрестумения. майами".

0 ,()0 Девушки IOJICНOГO берега.

1.10,

1 .40 Девуwки не против ...

--~4-

ООО

В.Серова.

12.40 д/Ф "Мон Сен·Мишель.
д/)lситеlс1)1:)ное Ч'f/JtJ Франщ.м".

13.00 Х/Ф •в поисках каnитзна

5-30-03, 5-52-14, 3-53-40, 4-15-84, 2-13-13, 219-29. 3-36·78, 2-02-40.
По.nитическмй совет nартии

•1:динаR PoccмAtt r. Меrмона .

Чудес".

11:S,40 Т/о "Тонкая голубая

4.15 Канал

9.55 М/ф: "Винни-Пух", 'Винни

"Мороз Иванович•,

"Т~ сквэ:св·.

пресnмения. маиами•.

.(IIIНtll"

1.·10, 1.35 Девушки не против ...

rират".

22.s~ ·гороскоп•.

"Крсжод/>1/1 Гена•, "UJanacлlll(",

18.36 "Репортер•.
18.45 Т/С 'Жetf.o( Д/1Я Барби".
21.15 Лотерея "Олимnион•.

8.06 "Аллея звезд·.
9 .00 "В<жруг света•
9.30 "Каламбур".

"Ч~wка идет в Ш1Флу'.

kОрО/\евстес:".

21,21() Праздничный КОtlЦВРТ •да

12.40 М/с •даша-следоnыт•.

11.00, 19.SO T/c "Моя

эqрав ,вуетwвнсонl"

tЗ.05 М/с "Губка Бо6

Пf)еlфаСliЗЯ НЯ!iЯ"

Кевцттные штзны•.

Последняя л:обоа. Троцкоrо'.

10.00 М/ф "Принц и нищий• .
11 .00 "Шуn(а за шуnсой".
11.30 Т/с "Чародеи•
12.QS М/ф "Старый добрый

23.55 Тример ·имитзтор•
2.05 Нoeor(WIИe •Дели:сатес1,1•.
2.40 '\<оме,ф,111 "Коробка·

~·.

еанта-Кпаус·.
12.35 Х/Ф "Три мушкетера•
14. 10 Телемагаэмн

Тфi(iерри".
14.20 Комедия 'Импотент"
18.00, 21 .00 •дом 2. Новая

17.40 М/Ф "Ну, погоди!"
17.56 Х/Ф "Приключения

!'нt.оt:зсл· - "Мщ~.лсбро·

14.40 М/ф.

тобовь!'

Эломэы•.

15.00 Меподj)8МЗ "Семейные

21 .00 Х/Ф •Джей и молчалив1,1й

узы\

17.00, 18.00, 19.30 Т/с "Саша
+ маша•.

Сврвеео · 1984
D.55 'Рыбалка с

:боб наносят ответнЬIЙ yp;t,p".

,Ра.ФишеесКИМ".

15.50 Фильм-асазкв

19.ОО Такси

10.36, 5 .40 Спортивные танцы.

0

20.00 Т/с "ЛабириtfТЪI разума•
22.00 КО№W1Я "Камеди Клаб"

2Э.10 Хорошие шутки.
i .05 Х/Ф "Поездка".

14.00 ·новоrо.ФtЯя шутка с Ю.
Гал1:Цеt1Ым".

14.40 •Фрида на фоне Фрt,\Ць: .
15,30 "Лолита. Без

16.10 Т/с ·хоз,:м:са судьбы".
17.00 "Федеральный CVJ!F"",
18.1 О Дете,стивы.
18,50 Т/с 'Адыотанты лJОбеи.

Фавори1'ХЗ".

19.50 "Пустъ говорят".

Прикn1СN1Ния маnенькоrо

12.00 М/ф "Гlсы·МИЛЛl«Жерt,!".

13.30 М/с ·настояЩ1,1е

13.50 Х/Ф •Дent на острове

~ы·

СОtq)()ВИЩ. бlmla"

13.55 М/с ·дикая семе\1\ка

18.00 Истории а деталях.
1tJ.3() 33 КВЗJV)аТНьlх метра.

21.ОО "Время•.

Му:щ'.

21 , 1 5 Т/с "Убойная сила•.
22. 10 д/Ф ·светс:сая тусовка.

17.30 ·детский мир•.

22.55 •Дом 2.

18.ОО Т/с "Герой нашего

Жизнь напоказ"

~и·

23.25 •Се,сс• с А. Чехоеой.
23.56 Нашиnесни.
0 .20 Комедия "Импотент".

После заката•.

2.40 Х/Ф "Наблюдатель·.
4.10 д/ф: "Волки•, "Чудо

nо.пета".

TV-3

23. 1 О Комедия 'Особенности

18,30 Д8те1СТИ8 "Пан ИЛИ

~ОiВЛЬНОЙ ())СОТЫ".

11РОf111Л".

8.30 Побщрюсный ronoc

о.sо v~ый конкурс

2().05 Концерт •лwа

веру.ощего.

МОЛQ,Q/,IХдиэайнероа "Русский
01nyэr

д*ентальменов•
21 .ОО Т/с "Другая ::кизнь•.

1.20 Х/Ф •красота по-

22.00 Концерт гр,

~·

З.ЗО Тример
"Головокружение·.

.14.00, 22.45 "Вecnt-cnopт".
14.10 "Спортивный каt1еt1дарь"
14. 15, 2.ЗО Автосnорт "Дакар·
20()6•

!4,55 ХокJсей_ Чемпионат
Р«:сии. ЦСКА - ·ееверсталь •

•Нефrехимик• (Нижнеt<ЭМСК).

npo 1;,Оему"

15.00 Если хочешь быть

21 .15 Прыжки на лыжах с

10.00 т/с "Пещера золотой

3ФР()В.

~ина_ "ТYl)tie 4-х

i)ОЗЬI'.

16.00 Х/Ф "Н()вьjе Робинэон1,1•.
18.00 Х/Ф "Стрелок"
20.00, 2.00 Т/с "Третья смена•.
21.00 Х/ф 'Поверь в о.rудо•.
23.00 Х/ф "Вызов•.
1.00, 5.ОО Т/с "Ее звали

rр.~мминов•. Квалификация.

14.00, 20 .00 •вести•.
15.20 "Шуоо,1 юмора•.
17.05 Т/с•Любовь моя•.
17.30 Т/с 'Обреченная стать

16..20 "Профессия· репортер•.
16.45 Х/Ф "Бэтмен

20. ЗО ·мео'Т1-4ое время . Вести
· Мосхва•.

11() "ПИраt.4,\де".

13.ЭО Х/ф "Великий Мерлин•.

"Госу,царственная граница•.

18.ЗО Т/с 'Черная богиня•.

11 .50 Бильярд. Чемпионат мира

!1РОl<'УРОРВ".

Новым годом, папа!"

19.ЗО "ГорОДОIС"

Кубоt Мэра Мосоtо1.

М'flИ'\'еЛЬ"

10.15, 13.20 Х/Ф

8038j)З1Щ16ТСЯ".

19.30 Х/Ф 'КРоКОд/>1/1 Данди· 2".
21.35 Т/с "Взять Тврантину•.

23.20 Х/Ф ·мост Ватерлоо·.
1. t5 T/c -тюрьма ·oz·.
з. 1О Комедия "Фантоцци Y*Wf1'

tta nенси:о•

20, 50 "Спокойной ночи,

4.45 Т/с "Холм одного дерева•.

1/ЩЛЫWИ!"

5 .25 Т/с ·детектив Раш'

поруо,1икв f))t(eвcкoro•.

15.20 Х/Ф •дюна·
16.30 М/Ф "Хитрая еорсна·
18.40 Трап,оо)медlоlЯ "Мимино•.
20.00 Х/Ф •Десять с половиной
балЛQв".

21 .55

М/с "Расм:ощенный

l<ООМОС"

23.05 Х/Ф ·пять дней до

палwочи·

0 .05 Эроп,JСВ "Опасные
nриг 11аwения•.

2 . 15 Драма ·несладкая жиэю.•.
3.35 Ночной музыкальный
1(ЗН811 .

Никита"

3 .00 Х/Ф "Зопотое 1JЖJ".

(Черепоеец).

17.15 Фрисmйл. К)6ж мира.
А:q:ю6атичес:сие прыжки_
18.55 Хоккей. Чемпионат
России. "Ах Барс" (Казань)

пуrешественница•.

9.45 Фильм-сказка •марья
искvqница•

Р. Быков и Е. Санаева.

18,50 'Русский шансон•
19.30 Телесnектзкnь "№13".
21,35 Творч0QС1,1й вечер П .
Ta1"JPOВCl(Oro

•Киiемаrоrрафический ромон•.

22.35 Х/Ф "Карл

,.. страсть.

Вторай Впвсть

0.20 Э. Джон в 'Ройал Опера
'Муf;;.

2.20 •мы из оперы•. Х.
Герзмаеа, Д. Корчак. Р.

•

23. 15 ·,з олимг:ийокихзим·
Калrари - 1988.
О.45 Фристайn. Кубокw,ра.
.~ка. Трансляция из
Авсlралии.

3 .10 Хоккей. Чемпионат России_
•м Барс" (l<аэань) •
~ (Нижнеtеа~О).

6ережная и Анrон Сихарулидэе.

9.00 "Музыка на канале•.
9,ЗО Х/Ф "Прим:очения
Э~ика".
11,00 "С добрым утром.
л юб,,_,.

12.00, 21 .00 "Товары
nlOбlм,iм".

1$,00 "Ваш до:пор"
14.00, 15.00, 18.00 "дамс,Сие
н6восТИ"

14.05 "Умные tзе1Щ1".
15.05 "Приятного аппетита'
16,00 Комедия "Приехали на
КОНk','РС повара•

18.05 Мелодрама "Старый
НоеьiйГод•

7 .00, 14. 10, 14.45 М/ф.
8,00, 8 .30 Т/с "Няня•.
9.05, 16.25 Фильм·

11.00 "Собачья жизнь• с Л.
в.з.«уле.

paccll~IIНИe "Как ухо,QIМИ
:С,,М,:IЫ Георnм Сви~·
9.30 Х/Ф ·я снова эдесь•

11.45, 14.45, 20.45, 23.35

• 11.45, 12. 15, 19.00, 19.30

°CoCSt,nмя"

1$.40 Х/Ф "Принцесса цирка•.
18.10 "Больше. чем любовь•.

f\QJ1)(:08.

5.10 "Сборная России·. Елена
7.10 Х/Ф •32 декабря".
Q.00 д/о "ЗeМl!fl Иисуса•.
9.25 М/Ф •лягушка·

14.05, 1.25 д/ф "Куба •
15.00 Со дня рождениl'I Н
~ "Загадка мироздания".

uияnка•.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 •ееrод11я•.
8.15 Комедия •деннис·

12..20 •

леге!W>I мирового кино•
Ф; Ранеsская.
12.50 М/ф "МыШО14Ок и красное
00/IН!,IШКО" •
13,00 Х/Ф •в поисках капитана

1<ари15о(оn) моря•

"Шацбуt шайбу!". ·про Фому и

12.00 д/Ф ·история
r лщ:u,lатора'
13.00 Т/с ·nодnинная иотория

10.40 Х/Ф ·веска•.

8,1)()•13 ОЛИМПИ11СКИХ зим•.

"Дядя Степа-милиционер•,

6 . 15 Х/Ф "КрокоДWJ Aatwl".

1().10 ·не Пр())(ОДIПВ МИ.МО
мима·.

~ныйострое

23,00 Комедия "Юбилей

6 .00 "Доброе утро, Россия!"
7 .40 "Золотой ключ"
8 .20 "Русское лото•.
8 .55 Т/с ·сатисфакция·
10.40 М/Ф 'Ну, погоди·•
11 . 15 КОМВДJ,IЯ "НЯ>iЬКИ"
12.55, 14.20 комедия ·с

NР,'lд:ЗЧ.

ГJ)taНra"

8.20 М/ф: 'Острое сокровищ·.

7.55 М/о "6ейблэйд"

КУПЬТУРА
7.00 "Евроныос•
10.00, 1.20, 2.50 Пl)О(РЗМ""3

f,05 Футбол. Ч~ионат Англии.

А.~со.

"Ба,скара• и

0 .20 Драма "Модильяни•.

заез,Аой"

СПОРТ

9.00, 9 . 15 М/ф.
9.30 М/с "Секреты Сабрины•.
10.00 М/с "Люди Икс·
11.00 Х/Ф "Соломенная

7 .30 М/с "Гврrульи

t&,60 Х/Ф "Золушка".
22.00, 23.00 Т/с 'C.S.I Место

0.00 ДееуШки tОJКНОГО берега

9 .00 М/с •смешарики'
9.30 М/с "Стюарт Литтл•.
10.00 Т/с •Десятое

Новьlм годом·"

12.40 ·гостья из будущего·.
15.25, 20.00, 2 1.00 Шоу
P8.l(Ol).IPI Гиннесса_

Кврлрон', •карлсон еерwулся•

-

8(26) 65·37·66.
факс: 8(26) 26·22-77

линии :

7.30 "МаСIСИ·Шоу".
8 .0(), 12.00, 15.55, 20.00,

12.10 Коме~ ·операция ·с

Тел.:

вопросы вы можете по телефонам «горячей "

"Шаm,клера"

национальной безопасности•.

1

Высказать свои жалобы, задать наболевшие

Г4J410дl,t"

11 .15 М/ф: "Чебураwка",

доrоеорь: С Предr1рИS!ТИЯ11,

Пармобво lui((JA, nl')Cl(inEм,I netOOiePOВ, :,н~алr,щи. у,естнИСDВ еов.

дi!!НЬ эвбот", "ММЬIШ и

10.10 "Псжа есе дома•.
11.00 Т/с "Агент

препарата ми . Зв,сл:очаем

СТАРШЕrО ПОКОЛЕНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ.

16. 15 Х/Ф "Королева

Большой Змеи•

блох

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ• ОЭА&ОЧЕНО ПОЛОЖЕНИЕМ ЛЮДЕЙ

t.30 М/с 'Бешеный Джек

8.30 Х/ф ·чинrвчrу,с •

клопов,

Гранта• "С Жюл8'11 Верном

2.50)(/ф "Елвна Троянская•.

ЮГРА

ЛТД •

грызунов,

сертиф и цированным и

10.40 Х/Ф "Сердца четырех".
12.10 • Леrенды мирового кино•.

9.00 д/С "Хит•nарад дl,\КОЙ

домаwний Кинr-Конr".

•Феникс

истребляет
тараканов,

14. 10 'Сnортивн1,1и калеtЩарь".

.ЗОХ/Ф 'Ясок и арГtжааты".

~
~я •в джазе только

10. 10 •кепка в кnвтку•.

15.00 М/ф:

Пух идет в гости·, •винни·Пух и

~-·

~сихолог".

O.QO Концерт Витаса "Песни

10.00. 1.35, 2 .50 Программа
f1'11)8~.

6 .00 М/ф "Цвревна-ЛЯf)'WКВ' .
8 .40 Х/Ф "Джек в Стране

"Евроныос•.

14.05 "Твой дом•
15.05 "Приятного аппетита·.
16.00 Комедия "Куда исчез

8.ЗО Х/Ф "Телохранитель•

оС'УЖl!"е-2"
Федота-стрельца•.

..

1З.00 "КраООТJСа"

14.00 НОВОГод/fЯЯ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00

11.00 ·с добРЬIМ утром,
любимая·•

12,00, 21.00 "Товары

~рина "Амо, ТВ!"

Л1Обеи Фанфан".

ЭЗ('-едz:ме.

22.40 Х/Ф •милый друг•.

/IIOбиNl,N"

12.00 Х/Ф "Осеободиrе Вилли".

О.55 'Комедия "С~саз про

обо'r'ОЯrо/lЬСТвам•
21,~ "Блеф-клуб" Новогоднее

Элекrро1-э•

4 .06 Футбоn. Чемпионат

21 .00 т/с ·сатисфакция•.
22.45 Боевик "Смертельное
центру Земли"

И$бранное• "БдТ в гостях у
мос~вжей".

9.00 Муэь:ка на 1<анале.
9.~ Х/Ф "ПрИКЛIО'IВНИЯ

2,15 "Рыбалка с

14.00, 23.00 ·вести-спорт•.

7.00, 1 .50 комедия 'Аромат

М/Ф ·таежная сказка·.

17.20 "Брависсимо•
18,20 "Театральные встречи.

Рождественская

Гоt11(8 "звезд'

1111111
5. 1 о,

15.00 Х/Ф "ТРое в оодке, не
ечитая собаки•

·1984.

0 ,05 биатлон

I ФР Истманв

(ВелиlФбритаtиl).

14.05, 1.40 д/Ф ·еамый

бoJ'JJ:,l,IJOЙ нос на Борнео".

19.15 Х/Ф ·по оемРi1ным

'iеJювек·. Кубок мира - 2005.

23.10 " 13

оокруг саета• (СССР·
Болгария)

17.10

1.ОО Т/с 'Ее звали Никита•.

1\8nи:rана Врунrеля•, "Ежике
'l)'МattB'.
мужем•.

5 .40 Т/с "Д'Артаньян

23.00 Х/Ф "Стрелок•.

'Приключения

17. 15 комедия

напрокат"

~·

1111111

14. 15, 2.30 AITTocnopт. •дакар2006".
14.55, 1 . 10 ~д,К)6ж

+ t..'.awa•.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
6 ,00 Фильм·скаэка "Три

4 ,15 Х/Ф 'Операция "Паровоз".

2 RHBAPR

9 .30 "Каnамбур".
10.00 М/Ф "белоснежка•.
11 .00 "W)'ТIQI эа шуткой".

джентльменов•

2.30 Х/Ф "Довай займе,..ся

тv- э

11111

Самое cмewtIOe видео.

20.00 "Красотка•.
2t,OO "Зеркало жизни·

23,00 ·ваш личный

~-·.

nар1W1СИХ()Лог"

0 .00 Концерт Витэса •песни
1.10 Вестерн "Буч Кэссиди и
СаiЩЭНС Кид'.

8

1

11111

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ•

К ПРАЭJ:IНИКУ

30

ДF.КАБРЯ

1111111
С кем

В чес1ъ Оmенной

встречать
Совершенно неважно, где 11Ь1 будете
встречать Новый ГОД - доца, В ГОСIЯХ ИЛИ

е дороге, в больu.юй шумной комnаним
или узком семейном круrу. Гnавное, 'Пабы

. ...-

э ТИКЕТ

-·.--,1
.
.

.' ..

,·-г~:·

IUUU

Вы в rостях
Прмrлаt1rе11ие прюuпо, и вот вw

rocnu:.

Собаки

•

Ваwе nоведенме обусnав.rмва

етс,а nравмnамм зтмкета и требует их

собnюденмt1.

Войдя 8 к~•sату, НУJ1СНО поздороваться
сразу со всеми, rpow:o и внmю. Здорова I ь
ся с каждым за руку еовое не обязателы-ю.

P1WJМ был самый родноМ дпя вас челоее~с.

Находясь в гостях, некрасиво все время

ПрааJ,оичпый

посматривать в ближайшееэерt:а110, оцени
вать взглядом 1СВартмру, а в оообенности

~ критические замечания. о~. ку/Jр

вечер
Огонь -

~

2005 r.

вас rтрмmасили, следует C1C33cir ь что-нибудь

это смех, Земля -

гтрияmое . Нельзя выnыn,,вать ни что сколь
~со стоило и где было куnnе1ю, ни снимать с

пение .

Поэтому хорошо, если fryдlЛ мноrо шуnж,
ансждотов (но ТОЛЬkО не обидных, так 1Са1С
Собака не прощает обид). Караоке,

деть их со осех с1орон. Если в гостях вы

застольные песни прекрасно дополнят

обrоеорить, каJС возместить утра-ту.

noлoчett

n~

роасоши, чтобы разгля

что-то раэби.nи или испортмл.и, то cneдyer

ваш новоrодний праздник. Новогодний
стол хорошо украсить предметами из
хрусталя, свечами

НА ЗАМЕТКУ

желтого и красного

цветов . Собака •1е любит идеальной

-

чистоты. Но обожает уют и семейный lфуГ,
поэтому Новый год хороuю встреча,ъ в
семейном круrу или с хорошими

Хлопушка

друзьями. Не допускайте конфликтных

не и1 'рушка

ситуаций, так Собака может сорваться с
цепи.

Пиротехника не всеrда явnsются

безоnасной Иf11У1180М, и об этом К3дР

Что дари·rъ

ГIOllolНИ1""-, Н83а8МСИМО ОТ оснаnитоrо И

8Ы11КТОГО•.

ЛIОбУIО полезную вещь, то есть то, чем
бущr nоnьзооатье11. Собака - существо

Какая же nиротехttика считается каче
ственном, и КЗJСУ1О рекомендуlОТ покупать.
Как ни странно, на первом месте по

рациональное и не одобрит напрасной
траты денег. Поэтому под Новый год не
стоит оrnравnяться е гости с букетом
цветов

1 101111

или

изящно

качеству

упакованной

-

пиротехника, nромэведенная в

Китае. Лучшие китайсхие модели - .З1о1м
няя сказка•, ..Буря в nycn,iнe•, •Конфеnса•;

фарфоровой собачкой (если хозяева их
не коллекцио11ируют). Если не знаете, что

отечес, ос11ные хлопушки: •Ромашка•, •Сул
тан•, •Квартет- Подлинность изделий не

подарить, nреподttееите друзьям коробку

конфет , бутылку хорошего вина или

сnожно установить, кзучиn информаЦИIО на

корзину ЭIСЭОтических фруктов.

этикетке или уnаковхс. Она обязательно
должма содержать cлeдyrouu.te сведения :
наимеtЮеание изделия и его вид. стра11з и

Нарядъ1
Цвет нac,ynaJOщero rода

крас11ый,

-

алый, огненный, а также опенки красного
- оранжевый, красно-фиолетовый,
розовыи, бордо и т.д. Поэтому и ваш
наряд до,ажен бьrгь в этих цветах. Вполне
уместны и естественные •собачьи• тона
песоч11ыи, терракотовый, коричневый,

серый. Тем, кому эти ~ не подходят
по

типу

внешности,

характеру,

можно

двухцветными

или

привычкам

и

воспользоваться
переливчатыми

nсанями . Сочетания МО)l(Ж) nодобра,ъ на
свой вкус: чер1ю-эоло1ой, сине-золотой,
бело-золотой и прочие вариации. Собака

обо)l(Зет обновки, гюэтому встречать ее
нужно во всем новом. От одежды и обуви
с рисунком, особенно ТЭОN, как цветочки,
полоски,

горох,

клетка,

имитация

шкур

зебры и леопарда, на этот Новый год
лучше оnсазаться. Не исnользуйте зеленый

цвет, если не хотмте дразнить Собаку. И
не забудьте главное: ваш nра:эдмичный
нарм, должеtt быть очень удобным.

К тому же не забывайте о такой
ВЗ)l(Н()Й •мелочи• lt3IC аксессуары. Ведь
именно они создают законченный образ,
а зачастую явля1Отся его акцентом.

Сервировка

блинов и пирожков до сnожнемwего торта,

ских садах, общеобраэоватеt1Ы1Ь1Х, лечеб
но-профилактических учреждениях и на

всевозможные сладости

прилегающих к ним территориях.

стола

конфеты тaJ01te не бущr nиwнмми.

в идеале в этот вечер

они доЛJIСНЫ быть е же,тгых тонах.

Главный аксессуар Собаки -

ошей

и десерты .

Разнообразные соленья и сыры, орехи и

Эдесь Собака вполне демократична и

не требует особого искусс1ва в у,сраwении
сrола. Было бы что есть! Но ни в коем слу
чае не ставьте на стол свечи и аромати

"~

Напитки
ГЛЗВНЬ8о4 ХИТОМ новоrодней НОЧИ станут

-

ческие nало<1ки · Собака не выtЮСит оn:ры

марочные вина, ликеры, наливки

тоrо огня и резкого запаха nарфюма! При

напитки не слишком крепкие, но зато

нято на ноеогодний стол ставить угощение

вкусные. По-прежнему ЗJСТуаЛЬНЫ коктейли
- нужно же достойно провощпь Синего
Петуха! А вот шампанским, водкой,

и д,IЯ животного-оокровителя.

Посадите за стол игрушечную собачку
и поставьте для нее тарелку, в нее можно

коньяком в последнюю ночь

положить разные собачьи naкoмcrna. Если
у вас есть собака, то не забудьте оказать

увлекаться не сле,дует.

своему любимцу должное внимание.

Интерьер

Кушанья
хорошо поесть

Обувь, ~ны, галстуки, ювелир

-

продукции катеrорически запрещена в дет

то есть

2005

года

Замечательно. если вы

приготовите по этому случаю в качестве

главного блюда бараныо ногу (запеченную
в духовке) или кролика. Но можно обойтись
и вашим •фирменным• кулинарным
шедевром. Кстати будет выпечка - от

ник. Конечно, это не означает, что всем

сессуаров

-

wee.

На

пример, это мо•ет быть жемчужное о•е
релье в несколько рядов, nлотно облега
ющее шею. Из деталей туалета предпоч
тение отдается меху, желательно искус

ственному, но очень пушистому

Пусть

ваше алое платье будет оторочено ме

игрушками

и гирялндами

(кстати,

по

заладной моде елку принято украшать
иrруw1СЭМи оДНОf'о или fJIJYX ТОtЮВ - сейчас
золото будет просто идеально).
И помните, несмотря на то, что ДЗJ1Се в
КИтае уже давно сеыклмсь с тем, что мир
пользуется их традициями

1

января, не

забудьте отпраздновать Год Собаки и 29
января

-

по восточному l"ОР()С«ОГТУ.

слишком вульгарным, прикрепите пуши

стую брошь или воспользуйтесь меховой
заколкой для во/ЮС. Положитесь на свой
вкус: подойдут ювелирные изделия из
платины, золота, серебра с драгоценны
ми и полудрагоценными камнями, а та~с

же ссрЫ"и, браслеты, ожерелья из кохи
и дерева. Условие только одно: все JJРЛ
жно быть настоящим, поэтому пластик и

стекляшки . под брlОЛИIСМ• ИСКЛIОЧаются.
Ну

и

поскольку

представителем

самым

огня

ярким

является

фейерверк, то его должно быть много .

Деда Мороза
Вы хотите устроиn. ребенку

незабwваемwй праздник с настоя~щtм
Дедом Морозом и Снегурочкой?

зу письмо, выучит к

ero

nрихQЦу каком-ни

будь стишок или песенку. Зэранее расска
жите ребенку, кто такой Дед МОроз, где он
~ и что делает. МалеНЫtИе детм моrут

в первый момент исnугаn,ся незнакомца, так
что подробно рассКЗ)l(ИТе, как выглядит Дед
Мороз, во что он будет одет, ТОГ/Jр ребенок
воспримет его как старого знзФМОго. Луч 

ше 8Ь1383ТЪ Деда Мороза в первой ГIОЛОВИ
не дня, иначе ребенок за целый день уста
нет от ож.идания, и встреча с добрым вол

шебником не достаВкт ему радости.

'...

.

.

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП

·-

Загадай желав ие
и оно испо
В НО8ОГОДН1О1О НО'8" обычно загады

··. ":·.

носn.. Л!ОДЯМ 3Е1810Й СП1ХИИ {OКOtNattМtl
годов ка

Сtl с бол"wей аерсттностwо, так как

чок к саморазвитию. Те, кто родипсtl в

начало года совпадает с новолунием ,

годы, оканчм

когда мwсл и имеют тенденцию мате

во) , пред.стоит 6wn. -донорами• в этом
году (nоссопысу cnooaa Onul «nоро,-да

рмалиэоааn.еt1 .

sawero

малыша ю.uло по

следует позаботиться заранее.

вают желания, на сей раз они сбудут

Оrон.._ дасr мощный 1'0'1·

r

пожеланиями, рас:скажите об этом nриwед·
шему ~ Морозу, чтобы он мог упомянугь о
адресу. О подарка'( д,JЯ вашего ребенка rоже

•••
8, 9)

Есnи ребе, 1О1С написал письмо со своими

том, что письмо

хом по горловине или краям рукавов. Если
вы считаете подобное украшательство

В ожидании

Пусть ваш малыш напишет Деду МОро

предпочтение отдается у,с

раwениям, которые носятся на

1111 1111111

ребенка праздничное нас 1рое11ме.

непременно нужно надевать ошейники.

Скорее, это указывает на тендеНW41О ак

дnR МАМ

Постарайтес.._ заранее создаn. у

Украсьте saw JJPМ обычными елочными

На этот раз новогодний стол доrокен
быть обильным - любая собака любит

Аксессуары
ные украшения

фирма-изготов.итель, условия хранения,
реt<ОМеtЩации по 6езоnзсности использо
вания . Надо nом11ить, что оnасно приобре
тать феиерверю,~ в киосках, nалатхах, с рук,
на рытах. Кроме того, реализация такой

trt•l,ИeCtl на

4, 5

(дере

Всем, кто родилеt1 в оrненную сти
хию (с окончанием ГОАОВ на 6, 7), год
обеt •,ает возро,wдение. Дnя роаrдениwх

етс:я• от Дерева).

водной стихией (окончания годов на

2,

циапtва, эtnу3М33М и зн.ани11: оntвкной

З) предсnнп cw.нwe трансформации.

стихии сеоАс, е1 ~но «ос1181ЦЗ1'W все сто

Рож.декн.wе в годы Метама (оконча
ние годов на О, 1) будуr •маакn.ся•:

роны *ИЗНИ и •с:хигаn.• все ненужное.

воэмоJUtо, год подарит им влюблен-

wает.

к стопу

-

ШUII

Салат ~зимний
u

поцелуи•
Проду~m,1: бананы, яблоки, ТВОl)ОJIСНЬIЙ
сырок, сметана. бруснижа или другая wo/Jp.
Приготовление: очищенный банан на

Поскот.ку Собака - «оnсенная», то в

резать тонкими кружоч~сами и выложить ими

обществе ~дут ПРИlt81'С'ПIОВаТ1 мни

дно порционного блюда. С половины боль
wого сладкого яблока снять кожуру, наре

Немного ааанnормзма Собаке ке nоме

зать небольшими кусочками, ГIОЛО)l(ИТЬ на

банановые долысм. Сладкий творожный сы
рок покрошить на яблочные дольки . Полить

все 2-З ложками смеrань~. На сметану по
ложить ложку брусники в собственном соку.

•M E [' И()II C l{11 E IIOBOCTИ •

~
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Конк~,кная комиссия 8Дl\ПDП1стра1~ии города

От имени исполнительной дирекции и

коллектива ОАО «Славнефть-Мегионнеф

11111

РЕКЛАМА
l\.len1ona

пр1плашает к )ТЧастmо в открытоl\t конкурсе на:

тегаэгеология» поздравляю вас с наступа

ющим НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Желаю каждому из вас осуществления доб
рых надежд в наступающем ГОд'/, больших успе

хов. здоровья. радости эв детей, пюбви и достат
ка и счастья каждой семье!

Период оказания услуг - 2006 год.
Критерии оценки победителя:

Текущий ремонт и техническое обслужи

: вание сложной бытовой техники бюджетных
:
учреждений на 2006 год.
:
Источник финансирования - местный бюджет.
:
Ориентировочная стоимость услуг - З 050 ООО руб.
:
Порядок расчетов - ежемесячно по факту выполнен·
: ных работ.

-

ных услуг;

рации и фактического расположения предприятия, уда
пенность от охраняемых объектов;

работ по ремонту и ТО сложной бытовой тех.кики;

23

опыт работы в данной сфере.

28

января

с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!

11.

Новый год по Земпе начинает свой пуrь,

!

И по ней он идеr торопливо.
Год.. пожалуйета, боrвтъsм, радостным.

:
:

Сопнечным. добрым буд,> и счвстливым!

1

КСОИ сРосиночка» поздравляет
с наступающим НОВЫМ ГОДОМ всех
жителей г. Мегиона и людей
с ограниченными возможностями!

Сумма выделенных средr гв

График работы городской стоматологической по

ликлиники :

3-6, 9

января, с

8.00 до 14.00.

Номера телефонов городских
диспетчерских служб:

- ОАО «Городские электрические сети .. - 3-74-71;
- ОАО •ЖКУ• - 2- 17-50;
- МУЛ «Техносереис• - 5· 53-43;
МУП •Темоводоканал• - 4-71 -78 ( в r. Меrионе),
5-53 -90 ( в пос. Высоком);
- оперативный дежурный администрации r . Ме
rиона - 3 -15 -34.

OAD MU 1Aza11e,•eza3ze1aв2u111 apaza•a• а ,111•g:
1.

Ведущий инженер по бурению скважин (суnер

вайзер) .

2
3.

Начальник отдела по бурению скважин
Руководитель планово-экономической rpynnы уп

равления буровых работ.

4.

Ведущий экономист планово-экономической груп

пы управления буровых работ.

5.

Заместитель начапьника отдела бюджетирования

и финансового анализа.

6. Ведущий экономист группы бюджетирования.
7. Главный геолог.
8. Начальник ПТО по бурению (n. Новоаrанск).
9. Инженер по проектно-сметной работе в бурении.
10. Главный технолог но бурению.
11 Инженер-технолог по бурению ,
12 Энергетик цеха НГДУ.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ : высшее профес
сиональное образование по профилю, стаж работы

5 лет.
факсу· (3466)12-78-12; (3466)495-249.
E-mail : polubotko(g)angg.ru.

по специальности не менее

Резюме по

конкурсной комиссии по адресу:

628685 г. Мегион, ул. Нефтян и ков,8, администрация
города Мегиона, отдел орган изации и контроля конкур
сов Комитета по потребительскому рынку, каб.309.
-

по вышеуказанному

адресу.

орrаниэатора ~сонкурса

Ten.

- 3-56-56;

факс

3-51-95.

Конкурсная комиссия ~п1m1страции города Меn1она сообщает:

2131-21 - уни

тотрак», г. Сурrут, на сумму

ЛОТ

•

Поликлиника дnя взрослых и детская поликли
ника в r . Меrмоне работают: 31 декабря, 3-6 января,
8, 9 января, с 8.00 до 13.00.
Поликлиника дnя взрослых и детская поликли
ника в пос. Высоком работают 3 и 6 января, с 8 00.
до 12.00.

- 16

00 м и н., 23 января 2006 года.

на председателя

тыс. руб. в год.

ЛОТ №3 - автомобиль Ford Tranzit 280S BUS
Информация о победителе конкурса· ПКФ •Сибав

Вам много счастья принесет!

города в праздничные дни и выходные дни

- 4 597,0

Информация о победителе конкурса: ПКФ •Сибав
тотрак•, г Сурrут, на сумму - 245 ООО руб.

И вместе с запахом еловым

лечебно-nрофилактичесl<ИХ учреждений

местный бюджет.

версал .

Под звон бокапов
Тихонько в комнату войдет

В. М . Танкеева утвержден график работы

мин.,

года

Место предоставления заявок

-

ЛОТ №2- Автомобил.. (•Нива •) ВАЗ

Пусть Новый год

Распоряжением и.о. главы города

00

Порядок и место получения конкурсной документации
предоставляется бесплатно после направления запроса

Меrионе

Предмет кон курса:
Поставка автотранспортных средств
ЛОТN21 :
- автомобиль «Баргузин - Люкс ГАЗ-2217 - 404,
- микроавтобус ГАЗ-32213 - 0415,
- автомобиль ГАЗ-33023,
- автомобиль ГАЗ-31 1 05 -120 «Волга•,
- микроавтобус ГАЗ 32213- 0415 •Газель•,
- автомобиль ГАЗ - 2705 - 04Э5 «Газель• - фургон,
- автомобиль ГАЗ - 2705 - 04Э5 •Газель- - фургон.
Информация о победитепе конкурса·
ЗАО «Нижневартовск - Лада•, г. Нижневартовск, на
общую сумму - 2 320 ООО руб.

счастье. здоровье и удачу. уверенность в будущее.

Счастья. успехов во всем!

r.

1.

Пусть этот год принесет вам и вашим семьям

поздравляют всех с Новым годом!
Желают крепкого здоровья.

- 16

1. О результатах конкурсов,
проведенных в декабре 2005 года:

ГОДОМ!

«Сервис»

мин.,

года.

Источник финансирован, я

час.

1

:
:

поздравляет вас с наступающим

~

00

Об-..яаляет о проведении повторного конкурса:

объектов в

•1

Координационный совет организаций
профсоюзов r . Меrиона от всей души

Коллективы такси «Мастер» и такси

час.

Охрана кнопкой треао.«ной сигнализации (КТС)

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ
И ЖИТЕЛИ ПОС. ВЫСОКОГО!

2006

час.

- 12

Дата и время вскрытия конвертов с заявками
час. 00 мин. 28 января 2006 года.

инвалидов поздравляет всех

НОВЫМ

2006

2006

января

- 12

Дата и время вскрытия конвертов с заявками

Дата окончания приема заявок

организация Всероссийского общества

квалификация участника.

Дата окончан ия приема заявок

порядок расчетов;

Меrионская городская общественная

опыт работы в сфере охранных услуг;

-

наименьшая стоимость затрат и сроки оказания

дире~тор ОАО сСН- МНГГ»

регион базирования, место юридической регист

-

Критерии оценки победителя:

М.С, ИГИТОВ, генеральный

наименьшая стоимость затрат на оказание охран

- 1 020 ООО руб.
N24 - автомобиn" Lend Crulser -100

Информация о победителе конкурса: ПКФ «Сибав
тотрак•, г. Сурrут, на сумму - 2 125 ООО руб.
ЛОТ No5 - автомобиль Hyundai Sonata У
Информация о победителе конкурса: ПКФ «Сибав

тотрак•, г Сурrут, на сумму - 580 ООО руо.
ЛОТ Nt 6 - автобус ..Лайнер-10» (•Турист-люкс•)
И нформация о победителе конкурса: ООО ТД •Юrра
авто•, r. Сурrут, на поставку автобуса ЛИАЗ, на сумму - 2
685 ООО руб.
ЛОТ №7 - автомобиn" КАМАЗ - 53215
Информация о победителе конкурса: ООО ТД «Югра
авто•, г. Сурrут, на сумму - 1 370 ООО руб

ЛОТ №8 - а8ТОмобиn" ГАЗ
на базе а/м «Собол~.•

32214 «Cкopati

помощь»

Информация о победители конкурса·

ООО ТД «Юграавто", г. Сургут, на сумму - 445 СХЮ руб.
ЛОТ №9 - аетомобил" ГАЗ 32214 « Cкopati помощь•
на базе «Газели•
Информация о победителе конкурса: ООО ТД •Юграавто•, г. Сурrут, на сумму - 448 ООО руб.

ЛОТ №1 О - аатомобиль ЗИЛ - 433340
Информация о конкурсе:
все заявки отклонены, т.к. ни одна конкурсная заявка

не соответствует выставленным требованиям.
2. Предмет конкурса:

Услуги по оказанию охраны объектов муниципаль
ной собственностм в 2006г., в т.ч .
ЛОТ №1 - физическая охрана объектов образования
в г. Мегионе

Информация о победителе конкурса :
ООО НОП •Мега - Щит•, г. Мегион, на сумму - 13 641
600 руб., стоимость 1 часа - 145 руб.
ЛОТ Nt2 - охрана КТС в г. Мегионе
Информация о конкурсе:
объявить повторно.
ЛОТ №З - физическая охрана объектов в n. Высоком
Информация о победителе конкурса :
ООО ЧОП •Периметр .., г. Нижневартовск, на сумму 5 409 74Э руб., стоимость 1 часа - 146,32 руб.
ЛОТ №4 - охрана КТС объектов в пос. Высоком
Информация о победителе конкурса :

ООО НОП •Мега-Щ..Т•, г. Мегион, на сумму - 1 802
400 руб., стоимость 1 часа - 145 руб.
ЛОТ №5 - физическая ох.рана объектов здравоохра
нен ия в г Мегионе
Информация о победителях конкурса:

1 место - ООО ЧОП «Барс», г. Мегион, на сумму 3 171 422 руб., стоимость 1 часа - 140, 13 руб.
2 место - ООО НОП «Мега-Щит», r. М егион, на сум
му -3 281 640 руб., стоимость 1 часа - 145 руб .
ЛОТ №6 - физическая охрана объектов физкультуры
и спорта в г Мегионе

Информации о победителе конкурса :
ООО НОП •Титан-М•, на сумму - 2 614 080 руб., сто
имость
З.

1

часа

- 140

руб.

Предмет конкурса:

Сrроител~.ство об-..екта «Жилой дом №12 в 8 мкр.
Мегиона•
Информация о победителе конкурса :
ООО « Итиль", г. Нижневартовск, на сумму - 126 134
20 1 руб.

r.

4.

Предмет конкурса:

Ремонт сантехнических узлов и ревизия систе

мы теплоснабжения в МЛПУ ••Городская больница•
Информация о победителе конкурса :
ООО •Полимерсантехмонтаж•, г. Меrион, на сумму -

1 350
11.

ООО руб.
Об отмене конкурса :

Завершение выполнения работ по объекту •Спортив
ный ком ппекс •Олимп• - 2-я очередь. Игровой зал•
111. О nроаедении повторного конкурса :
лот №1 - 24-квартирный ЖИЛОЙ дом №З ПО ул. Ле
нина в n. Высоком .

ЛОТ

Nt2 -

24-квартирный жилой дом №4 по ул. Же

лезнодорожной в пос. Высоком.
ЛОТ №З - 16-квартирный жи лой дом №3 по ул . 70
лет 01СТября в пос. Высоком.
Источни к фи нансирования - собственные средства
претендента с последующи м

погашен ием из средств

инвестора (без предоплаты). Начало работ - 1 квартал
года.
Критерии оценки победителя :
- средняя стоимость строительства 1 м2 общей пло-

2006

щади жилых помещени й;

сроки выполнен ия работ;
опыт работы;
гарант и йные обязательства.
Дата окончания приема заявок

-

2006

- 12.00, 11

января

года

Дата и время вскрытия конвертов с заявками 16.00, 11 января 2006 года.
Порядок и место получен ия конкурсной документа
ции : предоставляется бесплатно после направления
запроса на председателя конкурсной комиссии по ад
ресу:

628685

г

Меr ион, уп. Нефтяни 1<ов,8, администра

ция города Мегиона, отдел организации и контроля

конкурсов Комитета по потребительскому рынку, каб.309.
Место предоставления заявок - по вышеуказанному
адресу.

Телефон организатора конкурса
факс : 3-51-95.

- 3 -56 -56 ;

Адрес электронной почты

- megiontender@admmegion.ru

Г Федеральной миграционной службой России совместно с Ро~трудом

!

МИД России и Международной ассоциацией <<Трудовая миграция), прово

дится информационная кампания по вопросам содействия работодателям,

- -

заинтересованным в привлечении россиискои

и иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации
Центральным меропр и яти ем информационной
кампании будет •Первая м еждународная ярмар ка
работодатеnей, привлекающих иностранную и рос
си йскую рабочую силу•, которая пройдет • Москве
20- 21 февраля 2006 года. Регламент работы яр
марки, регистрационную форму участн ика и другие
материалы можно получ ить в отделе

no

делам миг

раци и УВД Ханты-Манси йского автономного округа

- Югры, для чего необходимо обратиться по теле
фону: 8(271) 2-34-68. Участие работодателей в яр
марке будет способствовать развити ю цивилизо
ванных форм в н ешней и межрегиональной трудо

вой ми грации и внесет определенный вклад в ре
шение проблем с трудовыми ресурсам и , без которых невоз можно успешное социально-экономичес

кое развитие России .

1i

11111

-

ТВ
СРЕДА.

1111111

4

НЕДЕПЯ
нелишний"

12,05 М/ф "Рождественск...е

Новая любовь~•·

~nьфы"

12.35 Х/Ф "Три мушкетера", 3 с.
14,00 Телемаrвэиti
14,30 М/о ''Уд1'1витеnьные мифы
и леrеtЩЬ1 ·
15.00 Мелодрама 'Семейные

12. 10 к~ "ОсобЕжностм

16.05 Х/Ф "Лиловый шар•

13.50 •новоrодн~m шуrка с Г.

18.00 Т/с ··герой нашего

14.ЗО д/Ф ·месть Аnтайской

18.30 Детектив ·пан или

~йохоты•.
Хазаноеым•
муми,~·.

15.30 • Лолита.. Без
комnпексое•

16.10Т/с "Хозяи..асуда,бы" .

17.00 "Ф~дера,~ьный суДрЯ'
18.00 'Вечернменовостм·.
18.10 Детект"'uь,
18.50 Т/с "АдЪIОТЗНtЪI 11юбви

узы"

артисты, ДВОЙНИJQ/1 и

аферисn,1 . ••.

23. 1О Комедия "Особенности

~ьнои pь,6ari11t1'·.

00.50 Бое$11С "Особое мнение•.
ОЗ.20 Дет. ·леди из Шанхая".

17.ЗО "Детский мир•

07.45 'ТВ бинrо-wоу".
08.45 Т/С "С.нисфакция"
10.30 М/Ф Ну. nоrоди1•
11 .00 Х/Ф 'Мушкетер"
12.50, 14.20 Т/с "Торrаш11".
14.00, 20.00 'Вести•.
15.25 Гала концерт "Даl"
жас,-,

17.05 Т/с "ЛIОбовь моя·.
17.30 Т/с "Обреченная стать
ЗвеЭДООI".

18.30 Т/с "Черная боrиня".
19.30 ·tородок".

20.зо "Местж>е время вести Москва•

20. 50 "Сnок°"1НОИ ночи ,

племени··.

ТЩ)а(:8(она• .
03.05 'Горячая десятка".
04.00 Т/с •·сияние·. (США)

05.25 t<анм

"Евроныос"

ЮГРА
07.30 •маски-шоу'
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
"Гороскоп'
08.05 Амея звезд·.
09.00 "Воеr.ру,- света•.

09.ЗО каламбур".
10.00 М/Ф ·короnьджУНrnеи",

11 .00 'Шутка за wyncoи•

безоnасностм".

12.10 Комед1411 "Особенности
~рь16аriки".

13.50 ·новоrод,,яя шутка•
14.40 "Убить короnя•.
15.30 •Л0пита Без kОМ11ЛеКСОВ".
16. 10 Т/с "ХОЗЯ\71tСЭ судьбы".
17.00 'Федерапьныи суJЗJ>Я".
18.00 "Вечерние новости·.
18.10 Детективы
18.50 Т/с "АдЪIОтанты люба..
Фааорюка•

19.50 'Пусть говорят•.
21.00 "Время•
21.15 Т/с "Убойная сила·.
22. 10 д/Ф "Гадание 12

20.05 Концерт "Кривое
эер1Ф1Ю".

22.10 Т/с "Друrnя жизнь", 4 с .
23, 10 Концерт •·onm анатолии•.
00.00 Х/Ф ·ван-Хельсмнг·
(США) .

барона М~оНlсгаузена•

02.40 Х/ф ·из Африки•.

06.00 •Доброе утро, Россия~•
08.45 Т/с "Свтисфакц,111• .
10.30 М/Ф Ну. погоди•·
11.05 Комед~,,я касnер"
12.50, 14.20 Т/с 'Торrаши' .
14.00, 20.00 'Вести".
15.20 Концерт , 11ОС811Щ6ННЫИ
175-летию МПУ имени
нэ Баумана.
17.05 Т/с "Любовь моя·.
17.ЗО Т/с "Обре'<енная стать
3ВОЗДОtil".

18.30 Т/с ·черная боnоtня•
19.30 "ГороДОt~:",
20.ЗО ·местное epeМl'I Вести·
моеква·.
20.50 "Сnсжоинои ночи,

06.10 Х/Ф

"КрокОДWI Данди
(США · Австралия)

2".

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "СеГОДl<Я"
08. 15 Х/ф 'Тяжелый случай".
(США).

10.15 Х/Ф "l'"осударе111енная
граница• Ф'1Льм3.
"Восточный р~.

13,20 Х/ф "Государственная
грзниl.l,'З •. Фмьм 4

16.20 "Профессия - репортер·.
д/ф "Детк"'"

16.45 Х/ф

"Бэтмен навсегда•.

(США).
19.30 Комедия 'Тутс11·. (США)

21.35 Т/с "Взять Таранn~ну".
2з. 20 Х/Ф ·послед/iИй раз,

когда я ВI\Цел Париж•.

(США).

спальни·

ОЗ.30Т/с'Сиякие· (США)

05.00

канал "Евроныос·.

·, IОГРА

07.30 ·маски-шоу
08.00, 12.00, 16.00, 20.00,
23.ЗО ·гороскоп

08.05 "Аллея заезд•
09.00 •soкpyr свота•,
09.ЗО "каламбур".

10.00 М/ф "Горбун из Натр-

розы"

рееанш· (Итаnия)

04.45 Т/с "Холм одноrо
дерева· (США).

05,25 Т/с •дете1СТИв Paw".
(США)

11Qручика Ржевскоrо•.

15 .20 Х/ф ''Дюна•

t6.25 М/Ф "Считалочка на
'fp()ИXJI

16,40 Муз. Комед,,111 "дйболиr-66".
20.00 Х/ф "~сять с ПО1108ИНОЙ

балnов, 2с.
21.55 М/с "Расплющенный
космос" (США) .

23.05 Х/Ф "Пять дней до
полуночи•

00.05 Эротике •Дорога в
мал"бу".

02. 10 Драма "ЗдраВСТВуЙ, ночь•.
03.45 Ночной музыкальный

09.00 д/с "Хит-мрад ,ф,!КОЙ
пр~,,роды",

5с

М/ф. "Бременские

музыканты·, ·по следам

бременсl<ИХ "'УЗЬl!tЭiТОе",
"Пес в cnnorax•
"Таина третьей

10.55 М/ф .

манеты", "Возвращение

блудного nonyrnя•.
12.45 М/с "Даwа-следоnыт·.

13. 10 М/с "Губка Боб

Квадратные штаны·

13.35 М/с "Настоящие
монстры•

14.00 М/с

"Дикоя семеика

Торнберри"
14.25, 00.20 Комед~,к1 "Третии

11.00 "Шутка за шуткой"

1 t .ЗО Т/с "Чародеи·
12.05 М/ф "'Р-.11'1 poждec1&ettCIG1)(
звоночков•.

12..ЗS Х/ф "Гардемарины,
. вперед'". 1 с. (СССР}
14.00 Телема/'8311н

06.00 М/ф "Прикnючения

ПИНnэинеttl<З J1ono' Фwа,м 1
06.35 Х/ф "Джек в Стране
Чудес", 2с.

09.00 М/с "Смешарики".

09.ЗО М/с "Стюарт Литт11•.

10.00 Т/с

"Десятое

королевство"

11.00, 19.50

прекрасная няня•.

12.00 Х/Ф "Побег на ropy

nnемени•

2З.З5 Комедим 'Теория запоя·
00.50 Боевик "ПредеJ\Ьt!аЯ
глубина· (США)

Dедl>МЫ"
"Дет"' на острове

08. 15 Комедия "Как З,Фрово
было на Западе".
10. 15 Х/Ф "Государственная
гран"ца • Фильм 5 ·год

граница•. Фмьм 6 "За
noPQl'OМ noбeдl,t".

16.20 "ПрофесСИ5\ • реnортер·.
д/ф "Приглашение в

рабство"

16.45 Х/Ф "бзтмен и Рабин".
19.30 Комедим "Omerыe
мошенники• (США)
21.35 Т/с "Взять Тарантину"
23.20 Х/Ф "Касобпзн"8" (США)
01.15 Т/с 'Тюрьма
(США)
оз.20 ~·~вроо•
04.50 Т/о "Хопм одного дерева".
05.35 Т/с "Д1>теtСТив Paw".

·oz·

Элоиэы2"

nриро,щ,1•.

09.55 М/ф
12.35 М/с "Даwа-следоnыт·.
13.00 М/с "Губка Боб
Кващ>атные штаны•
13,25 М/с •насrояцие монстры•

13.50 М/с •Ди~сая семейка
торнберри".

14. 15, 00.20 комемя

nреэl\ЦеНТЗ". (США)

23.00 Х/Ф ··городской охот,~ик• ,
01.00, 05.00 Т/с "Ее звали
Никита",

61

с.

АтnаНТI\ЦЫ", ч

1

поручика РжеОС1Соrо".

15.20 Х/ф "Дюна•
16.25 М/ф "Мистер ПронЫ<а".
16.55 Траr11комед11я "Зигзаг
у.а.~чи•.

20.00 Х/Ф "КОГIИ ЦЩ)Я Соломока".
21.55 М/с "Расплющенный

00.05 Эротика "Друзья
любовники"

02. 15 Драма "Город бога
04.25 Ночной музыкальный
канал .

06.20 Сnортиеныетанцы, Кубок

..Спартака".

"Собыmя Время

nингвиненка Лоnо". Фильм

2, •кот в conorвx·
06.35 Х/Ф "Джек в Стране
Чудес", Зс.

07.30 Х/Ф ··ясон и Щ)rонэеты•. 3 с.
08.30 М/с "Бешеный Джек·
nиpar"

09.00 М/с "Смеwарики·.
09.30 М/с "Стюарт Литтл".
10.00 т/с"Десятое каролевсrео·

11.00,

19.БО Т/с "Моя

прекрасная няня•.

12.00 Х/ф "Том"' Гек•.
14. 10 Х/Ф "Дети на острове
16.ЗО 33 квадратных метра.
17.40 Х/Ф "Три мушкетера•.
21.00 Х/Ф ··санта-Клаус 2"
23.10 Хороwие шутки.

01.05 Х/Ф "Попал~. или

Шпионские игры··
02.55 Х/Ф "Это начинает~
сегодня"
04.50 д/Ф ·дельфины•

тv-з

'18.15 Х/Ф "Тайны Бур;ундокоrо

двора". (Франция).
18.25 "Репортер" с М. Деrтярем.

18.40 Т/с "Женихдnя Барби", 3
и

4 с.

(Россия).

21 .15 Лотерея "Оn11мnион"
21.20 Комед1'1Я "Винчи, или Ва·

банк 3". (Польша).
00.00 "О'lевид,1ое -

рел11КВИЯ"

11.45, 12.15,

19.ОО,

19.30

самое смешное 811део

КУПЬТУРА

Электроника•. 3 с.

11.00 "С добрым утром,
11юбимая1•

12.00, 21.00 'Товары любимым·
13.00 "Красотка·
14.00, 15.00, 18.00, 19.00
•Дамские ноеости•
14.05 "Твой /Jl)M
15.05 "ПриятНОl'оаnnетита•
10.00 Комедия ·ищите
женщину",

1 с.

00.00 Конuерт с участием
Валерии "Сrраналюбви".

01.05 Комедия •Древнейшая
профессия в мире•.

IЬостУано 1~1п

JfaшJ/~

tyют в (ffdiшм домt!
IJ1

+

UfНA

КАЧЕ;С1ВО

12.00 ·леrенды мирового кино•
И Пырьев.

1111111
"Кэрпзт" (Финляндия)· ХК
·давос• (Швейw~рия)

20.25 Хоккей. Кубок
Еsроnейосих чемпионов
"Динамо" (РосС11!1) •
"Слован" (Споаакия).
n ~ трансmщия из

Никюа•, 62с.

·ложный огонь•

С&«т·Петербурrа

22.55 биатnон. Кубок мира
3

08.05 "Отчего, почему?"
09.00 д/с "Земля Иисуса",
Фильм 3.
~ .25 М/ф "Новогодний ветер"

09.45 М/ф ·конек-Горбун01<"
10.55 д/Ф "Слоны с песчаной

Эстфета. Женщины.
Трансляция из Германии.
00.45 Вопеибоn. Лиrв
чеМ11ионоа Мужчины
"Динамо• (Росс~,,я) • 'Тур"
(ФранЦИА}

02.00 .,-очка отрыва·.
03.05 Прыжки на пыжах с

11.45, 14.45, 20.45, 23.40
"События. S~я
МОСКО9Сt(О8''
12.00 Х/Ф "Осеободите вими з·.
13.55 Ноеоrодняя
телевиtСТорина ··дnло, тв,·

15.05 М/Ф ·новогодняя сказка".
15.40 Т/с "Тонкая rоnубая
18.15 Меподрама "Любовныи
недуr". (Индия).

18.45 Т/с "Женихдnя Барби", 5

и 6 с. (Россия).
21.15 Лотерея "Олимnиоti'.
21.20 Х/Ф "Корпорация

афер~,,стов·. (Испания).

00.00 Ток-шоу "МодАЗ non·stop•.
00.35 Тример "Секреты Лос·
Аншlселеса•. (США).

- ·панатинаикоо• (Гре1J1,1я)

~-00 • 13 олимnииских з11м"
1988, ч. 2.

07.00, 14. 10, 14.45 М/ф.
08.00, 08.30 Т/с "Няня•.
09.05, 16.25 Фильм·
расспЩVJВаН\48 ''Как
ущаw,и ~РЬI Рудоnьф
Нур.tев"

09.30 Х/Ф "Хуже не бывает'',
11.45, 12. 15, 19.00, 19.30
Самое смешное 8\,\део.

12.40 "Гостья из будущего".
15.25, 20.00, 21.00 Шоу

22.00, 23.00 Т/с "C.S.I Место
nрестуnления майами".

00.00 Девушки IO)l(НOro берега.
01 .10, 01.40 Девушки не
против

КУПЬТУРА

07.00 'Евроныос·.
10.00, 01.20, 02.50 Программа

Эстафета. Му,кчины

10.10 -Укрощение строптивых".

Трансляция из Германии

10.40 Х/Ф "ВоЗдУWный

14.00, 22.45 "Вести-спорт"
14. 10 'Спортивный кале1-1ДЭрь"
14. 16, 02.ЗО Автоспорт
"Дакар-2006"
14.50 ·олимпийская команда"

О. Зайцева и А боrалий
"Шоу оnимn чемn11Онов".

блудноrо оопуrая•, "Утро
nonyraя Кеши·.

18.35 "БСО и его друзья•.

Юбилейныи еечер
Аl<адемиче<:11оrо Большого

симфоничеасоrо qжестра
им П И . ЧайКОВС!tОГО.
19.45 Х/Ф "Французский
1Wtкан" (ФранЦ/>111).

21.25

"МХАТ-Кл'16" "День

раждеНl>!Я в Портретном
фойе"

22.25 Х/Ф ·снеси • мятВJ1<Ная
императрица•. (Франция).

женщжу".

02.40 М/Ф "Кострома".

09.30, 13.00, 20.00 "Красотка".
10.00 "С добрь,м утром
nюбим.1111·

t2.00, 21.ОО "Товары nюбимым•.
14.00, 15.00, 1s.оо •дамские
новост"

14.05 ·твой дом·.
15.05 "Пр~,~ятноrоаnnетита".
16.00 Комедия "ПОlф()ВСl(Ие
ворота·. 1 с
18.05 Комедим "Покроасхие
ворота•, 2с.

22.00 "Три воnроса королеве•.
23.00 ·ваш личный
napancиxonor'".

00.00 Концерт с учасТ111ем
Авраама Руссо 'Тысяча и
одна ночь·.
01.00 Эротща "Декамерон"
(Италия)

..

изАвстр"'и

· 11.35 "Путь Дракона".
12.05 Биатлон. Кубок мира.

16,45 Х/ф ·мар11ца•
17.55 М/ф ·возвращение

09.00 "Муэы1t11 на канале•.

10.45 Прыж.ки на лыжах с
трамплина "Турне 4·Х
трам,линов" Трансляция

фестиваль "Цир«
масс11мо·.

02.10 КиНОIСОНцерт "Ищите

ум;:ны.uил детей'

Евроnиrа.

..

~

Трансляция из Австрии.
04.25 6ил1,Ард. Чемnионат мира
оо "Пирам1>1Ае".
Трансляция из
казахстана

16.50 Х/Ф "Дороrая, R

Муж'tины ЦСКА(Ро<:сия)

мальчик·

15.40 V междУНЩХW1Ы11

00.05 В гостях у 'Би Джиэ•.

рекорд,:)8 Гиннесса

СПОРТ

14.05, 01.25 д/Ф "Царь-коала•.
14.55 М/ф "Закол,Фванный

трамnлина. 'Турне 4·Х
1J)ЭМVМtК)В".

реки•

Кубок
Европейских чемn..онов.

09.00 "Муэы"3 на канзле·
09.30 Х/Ф "Приключения

07.00 "Евроныос"
10.00, 01.20 Проrрамма

18.40 "Скоростной участок".

президента• (США).
23.00 Х/Ф ·под прицелом"
01.00, 05.00 Т/с •ее звали

16.25 Хоккей.

Живо"' концерт·.

12.40 ·гостья из будущего•.
15.25, 20.00, 21.00 Шоу

19.10 ·го-о-ол!!!'

280.

11.00 Х/Ф "Ноеые Робинэоны•.
1З.00 Х/ф "Поверь в чудо·.

<».ЗОМ/с''Се1<Рвn.1~·,9с

09.30 Х/Ф "Последняя

Прямая трансляция из
Санкт·Петербурrn .

с. (Италия).

18.ОО Х/Ф "Меняnы",
20.00, 02.ООТ/с "Третья

15.20 Синхронное мааание.

4 с.

передач.

15.00 Если хочешь быть здоров
16.00 Х/Ф ·кольцо дРакона• , 2

09.00, 09.1 б М/Ф

и страсть", З и

00.20 "Энгельберт Хамnердинк.

10.10 "Укрощение строптивых"
10.40 Х/Ф ·евинарkа и nастух",

11.40 БильяРд. Чемпионат мира

Калгари·

вечер Б Ахмадупинои

22.35 Х/Ф "Карл Второй. Власть

~ "l<DкYI\Oдl'V1и
К)М11)Ь1. Валерж 11оа-1(".

nротие"

Кв3лификация

07 .05 Баскетбол

19.05 Х/Ф "Затерянный мир•
21.40 "Друзей моих прекрасные
черrы . •• Теорческии

п~ия. Майами•.

Чемnионат

06.ЗО Т/с "Женихдnя Бэрби",
и 4 с. (Россия}.

15.40 )(/Ф ·под крышами
Монмартра".
18.05 МОносnектакль
"ПрестарелыА сорва..ец•.

napar1Cl1XOЛOr'.

07.00, 14.10, 14.45 М/ф
08.00, 08.30 Т/с •няня·.
09.05, 16.25 Фильм-

00.00 ДeвywlGI IO)l(НOf'O берега.
01.10, 01.35 Девушки не

трамплина. "Турне 4-х

03.00 Х/Ф

острова Комо.,:р"

15.00, 02.15 'Му3ыl.антьl шутят".

23.00 "Ваш личный

J)el(op,!PS Гиннесса

Росс.-~и ЦСКА •

смена•,

Гранта•, З с. "Талькав·.

14.05, 01 .25 д/Ф "Драr.оны

22,00 •зеркало жизни•.

16.50 Х/Ф "ХУ*е не бывает",
22.00, 23.00 Т/с ·c.S.I Место

СПОРТ

Новея любовь•"

верующего

ВЫСТ)'МIIНИЯ.

теле8\,\1СТорина "Аnло, ТВ!"

л111МЯ". (Веnикобритания).

сказка•.

12.45 М/ф "8epwkи и корешки•.
1з.оо Х/ф ·в поисках каn11тана

18.05 Х/Ф ·~е женщину", 2 с •
19.05 Концерт.
20.00 "Красотка".

Гlоо(азатеru,ные

.

12.00 Х/Ф "Освободите Вилли 2"
13.55 Новоrодняя

08.ЗО Победоносный голос

17.00, 18.00, 19.30 Т/с "Саша
+ Mawa·

ТраНСЛЯЦl,111 ИЗ
Казахстана .

11.45, 14.45, 20.45, 23.40

"Прима,цоtiна Мэри•.

16.00, 21 .00 Шоу"Дом 2.

оо "Пирамиде•.

n..ния• (Великобриrания)

06.00 М/ф; "Приключения

Евроnига

Кубок М11Р3 • 2005.

мышей"

12.30 Киноконцерт -З...мняя

Калrар11 • 1988, ч . 2.
21.10 611атnон Кубок мира

04. 10 БилЬАРд. Чемnионат мира

"белосне)l(J(!J" (США).
11.00 д/Ф ''Край ле;учих

московеttое

Трансляция

• "ПанаntНаИкос• (ГреЦ111я)

(США).

13.00 Т/с •nодn"нная иС'Тория

1/2 фwiала

из Канады
17.55 "ПутьДракона•,
18.25 Прыжки на лыжах с
трамплина "Турне 4·х
трамплинов". Транапяция
изАвстрии
20.00 "13 оnимnийскихзим•

00.55 "ГO·O·OЛIII'
02.00 "Самый сильныи человек".

21.00 Х/Ф "Советник

08.20М/ф .

среди молодежных команд.

Мужчины. ЦСКА (Россия)

07 .ЗО Т/с "Жених дnя Барби",
1 и 2 с.
09.00 д/с ·земnя Иисуса"
Фильм 2.
09.25 М/ф •летучий корабль".
09.45 Фильм-сказка

Трансляция из Аsстрии

20.00 Т/с "Лабиринт1:,t разума•.
22.00 Комедия "Камеди Кnаб".
22.55 Шоу "Дрм2 ПОСлеХООП8'.
23. 25 ··секс• с А Чехое0'1 .
23.55 Наши песни.
01.55 Комедия "ФаН'ТОЦЦl,1'.

изН~
15.55 хоккей Чемпионат мира

23.05 Басt<етбол

23.20 Хорошие wyncи
01.20 Х/Ф "Лаrаан . Одмажды в

рассвета··

мира 6wэйр Транслsщия

Эстафета. Му,кчины.
Пl)Яt4Зя трансляц...я из
Герман~.м

03.00 Х/Ф "Убей меня нежно''

21.00 Х/Ф •от заката до

16.00 Истории в деталях.
"ФаlfТОЦЦl,1"
09,00 д/С '°ХИТ•П."\радД1,1КОИ

27 с.

трамnлинов"

сокрое11щЗ. Тайна·.

07 .оо Комед1'1я

смена·,

21 .00 Х/ф 'Свидание с дочерью

"Северсталь• (Череповец).
09.00 "13 оnимпийских зим"
Калгари · 1988, ч 1
10.05 Прыжки на nыJ1<ax с

сорок nереыи'

13,20 Х/Ф "Государственная

10.00 М/с • Люди Икс• , 7 с
11.00 Х/Ф "Сиnач Санта-Клаус•
13.00 Х/Ф •озэи"
15.00 Если хочешь быть здоров.
16.00 Х/Ф "Коnы.J,Орракона•, 1 с.
18.00 Х/Ф ·иэобраJ1<ая боrо"
20.00, 02.ООТfс "Тре,ья

16.00 ИО'fории в деталях
16.30 33 Kll<lдPIITHЫX метра
17.40 М/ф "Ну, погоди!"
17.55 Х/Ф "Приключения

сокровищ 2. Чудовище•

полуночи•.

06'.05 Комед~,1я 'Тутси •• (США)

09.ЗО М/с "Секреты Сабрины", 8 с.

08.55 Хоккей

космос". (США).
23.05 Х/Ф "Пять дней до

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 •сеrодмя

09.00, 09.15 М/ф

14. 1О Х/ф

10.00 Т/о "Пещера эопотой розы•.
12.00 д/Ф "В поисках

18.30 Детектив "11ан или nponan•.
20.05 Концерт к. Новикоеои
21.40 Т/с "Другая жизнь·, 5 с
22.40 Концерт д. Марwала

веРУЮЩеrо.

00.30 Х/Ф "Кnуб неудачн"'ц"

Т/с •моя

дождичка о четверг'.
17.45 Т/с ·xиn-xon•.

18.00 Т/с "Герой нашего

08.30 ПОбе~носн1>1й ronoo

невероятное•

15.ОО ~ "Се,.е•-~

16.05 Фильм-сказке •после

'14.10 "Спортивный каnендарь".
14.15, 02.30 Автосnорт
•Дакар· 2006 ••
14.55, 03.05 Сноуборд. Кубок

15.40 Т/с 'ТОНl(ЗЯ голубая

07.30 М/с "Гарrульи" (США)
07.55 М/с "Бейбnэйд"

и пеrенды".

TV-3

Волк"

14.30 М/с 1'Уди1ттельные мифы

19.ОО Такси

г.

Казахстана
14.00, 22.55 "Вести-спорт".

15.05 М/Ф •дед Мороз и Серый

канал

07.30 Х/Ф "Яоон и арrонаmы•, 2 с
08.30 М/с "Бешеный Джеl(·

07,00 КомедJ,111 ·в ябnочl(()I"

Сокрооище богов".

(Великобритания)

13.00 Т/с "Подлинная история

nират"

09.55

2005

оо "Пирам.,ще" Финал.
Трансляция из

04.55 д/Ф "Каньон Сион.

12.00 д/Ф "Иотор01я ед~,1ниЦ1>1"

01.15 Т/с "tюрьма ·oz·. (США) .
03.20 Коме~ "Фантоцци берет

малыши~•

21.00 Т/с "Сатисфакция".
22.45 Босt!ик "Смертельноо
оружие 4• (США).
01.05 КомедJIIЯ "Кпюч от

•остров сокровищ'.
"Страшная история•,
"бобик в гостях у
Барбоса".

23. 10 Ком.w,,я 'Особенности
00.ЗО Х/Ф "При1<J11ОЧения

07.30 М/с "Гвргульи". (США)
07.55 М/с "Беиблэид". (Яоония}
08.20 М/ф: "Геракл у Адмета•,

10.ОО Т/с "Пещера золотой

способов узнать суда,бу".
национальной OXOtЪI В
3И!\IНИЙ период".

20.00 Т/С "Лаб"'Р,ИНТЫ разума•
22.00 t<омед~,111 'Комед~,, Кnаб"
22.55 Шоу ·•дом 2. После

пропал•.

ДамА"

05.00, 06. 10 Х/ф "Рабин Гуд•
06.00, 10.00, 12.00 Ноеости .
06.50 Х/ф ··Беrать на воnе•.
08.20 Х/Ф "Белые волки•.
10.10 "По1t11 все дома•
11 .00 Т/с ·дrент н:щионмьной

19.00Такс11

01.45 Комемя ·в ябnочко! •

М.'111ЫW'1\"

21.00 Т/с ·сатисфакция'.
22.45 Боевик "Смертельное
оружие 3" (США)
01.05 Комед~,111 "ТартЩ)ен "'з

"Саша

23.25 •секс" с А Чеховой
23.55 Наши песни

"Красныи nесок•
Об.00 "Доброе утро, Россия!"

17.00, 18.00, 19.30 Т/с
t Маша" .

заката••.

Фаеор~т.а•

19.50 ·пусn, говорят".
21.00 ·0ре~·
21. 15 Т/с "Убо;:\ная сила·
22.10 д/Ф ·знаменитмые

Индии"

16.00, 21.00 Шоу "Дом 2.

06.10 "Шутка за шуткой ".
06.ЗО Х/Ф •ДИкая ообака Бинrо".
08.00 Х/Ф ·след Сокола"
10.10 "floкa все дома•
11.00 Т/С "Аrент Н:\W,Юt<41\ЬН011
безооасносТ\1"

ао JIHBAPH

11() 110С1' 11 •

ЯНВАРЯ

11 .30 Т/с ··чародеи·

06.00, 10.00, 12.00 Новости

+1\1ЕГ11()11(: 1,ИЕ

Переда'I.

извозчик·.

11.50 "Леrенды мирового кино•
л Целикоеасая

12. 20 д/ф "Древний Рим·.

Лечение
медицинскими
пиявками.

Прием врача
rерудотераnевта.

Лмцензl08

r.

Nt Д 1383~

Н11жнееарто.вск,

n -т Побед~.,,

25,

центр

•Аюllе1111ка•.

Тел. :

8(26) 27- 16-70.

(Гер.&iИЯ)

12.35 М/Ф "Зиr и

Пюс сnасвют
Неtiет"
13.00 Х/Ф ·в ооисках каnитана
Гранта•, 4 с. "Золотой
бог". (СССР· Болгария),

~-

s

Куплю запчасти (б/у,
старые) на а/м • Камд.з ...
Тел.: 8(901 )260-30-69.

•МЕГИОUСl{ИЕ НОВОСТИ•

дЕRАБРЯ

30
:d'_::- -- -

РЕ К П АМА

Совет ветеранов УВОВ еыраwает бла
годарность Гettepant,ft()N'f ~ ЗАО
АМК •Вмrас• с...рtюеу Аnекс.щцру Вик
торовичу и cro заместмrе,8() Фмльчеt«о,о--·- - - за nlUIUII.III
.............-.n·вte
вой l-lanl>)ICA"
..:.;v"
CJc8fwj,,J'U~
'"\1.Ч

1
1

•

оодаркм дnя ветераноо!
Поздравляем вас

ваши семьи

-«>,

Тел.:

. . . tcaA ме
бель для дачи,
вое б/у.
Тел.: 3-80-39.

Со88Т

..... Р

Тел.:

имеется

,юrреб.

6/

Ten.:

2-28-30.

Ко•рмсм
(1х1,З7) с мэоб

пожара моей дочери ICIIЗCCЗ МОУ •СОШ №6•

учеt1ице

CR«aeeoiit

таЮkе всем со,рудt4и~сам школы
оказанную помощь мt1е

•А•
Даше,

Nt7

• м......... с

БОЛЬUЮЕ аlАСИБО!

яецмlСОМ
дnя rю- - - - - - - - - - - - --стельного белья,
:

С ув.юкенмем Н. ТУМАНОВА.

цвет -

1-2-

комн. кв. в д/Ф на
длительный срок.
Порядок и чистоту

рмчневый, цена

ТЪIС. руб .

:

:
:

•

1-комн. кв. в д/

щина

ф, р-он м-на «Уют•.

3-36-41, nocne
18.00; 94·843.

Тел.:

"

Продаете. д1.)М в

БелrородскО111 обл .,

отопление

-

б/у, очень деwеео.

Тел.: 726376892.

3·94-09.

Тел .:

Бпочнwй дом в
Ахтырском

Продаетс11 или
меняется 2-комн.

*

кап. фонде на

Тел.:

3-18-66.

Тел.:

:

2-46-70.

:•

Сдаетсtt комнаtа

•

в

роеалась,

кап. доме одному

диски.

человеку,

Тел. :

•

Ковер (2х3).

Тел.:

Тел.: 2-26-85,
ДО 21 .00.

•
кв. на дре 1-ttОМН. 1СВ.

-

Куплю цветной

tia запчасти .
Тел.: 2-29-27.

Тел.:

комн .IСВ.

В

рi(l-33•, б/у, цена

10-ТИ

- 1

•

этаж, р-он «Золото

сВАЗ-2112»,

лет•, ЛIOICC, МР-3,

•

Yrлonoii диван.

светлый; мялсий

доплатой.

лсх (Зt-1) .

•

Тел_

3-01-18,
nocne 18.00.

Тел.:

2~30-19,
после 19.00.

рель

• Kyrtl80 2-комн. m .

·~·Пен
тмум-3•, 450 Мg, 196

•

ул . Ленина, 6/2
(возможен обмен

no

оr~ератие1-IОЙ памяти,

на 1-комн. кв. в кал.

жеспмм д14С1С -

фонде) .
Тел.: 3-15-18,

11МД0О1Сарта

-

за

три мес. сразу.

1(8. В д/

3-09-45.

2-к.омн. 1С8. в

ти

5-

этажном доме,

по ул . Эареченой,
3-й этаж.
тел.:

:•
1

8-9026944417.

i

•

:,

4-77-44.

этаж.

•

: Тел. : 4-77-49,
1

ф, ленпроект, 2-й
Тел.:

пи

ра, МЫШЬ, КОЛОНIСИ.

кв. в /J/ф (ПОС. Вы

• 2-IСОМН.

- 16,

~ со. ~слави;пу-

Сдаете11 2-комн .

Тел.:

7,8,

1
1

!

• «ВАЗ-21113• ,
: 2003 г.в.
•• Тел.: 8(26)51-91-11,
5-30-89.

СдаеТсt1 комната

в кап . фонде (на

•

3-46-99.

Сдаетса комната

•

•

M.-.иii уrолок в х/

- 2 тыс.
68-665.

с, цена

: Тел.:
:
•

руб.

•

8-9044700302.

Сем .. •

славян

-

4 ТЫС. руб.

R-15.,

185х60

3-63-22.

х/С, недорого
Тел.: 72-956.

•

.. ~ -

«Кухн11• б/у, в х/
с, цена - 2 тыс.

•

руб . Тел .:

74.535_

RVR-, 1993 г. в • эn. ,
пакет, сиrнализа
ция, nодогреВ, цена

- 135 тыс. руб.
, Тел.: 8-9042940833.
:• • ..Дэу·Неrса-, де: rсабрь, 2001 года,

•,
•

•мэоров. Бwст
ро. Гарантия.

66--499.

:

..

·пТел.:

'°~о.

3-16-25

• " KJIV80 фляrу МОl!ОЧ·
Н)'1() на 40 лктров. ах/с.
Тел.: 2-23-26,
с 20.30 дР 22_1)()

,

38.

си,

• tfaйn
sn., ~~·
N>INUOU.ч
• ты (с-ео о fXWY' И1,

газим «Овощи и

на

в

фруrсты•.

Шуба норковая,
Греции, Кас
•орех•, цена

умеренная .

Тел.: 4-79-34(раб.),

дли

тельный срсж.

3-15-67.

Кап. гарам (6х6)
под •Газель•, р-он

Де

i

1

••,

:,,
:

ричневая,

с каnrо

wоном,

р-р-48,

ричневый.

•, Тел.: 8-922250348.
•

вознаграждение.

Тел.: 4-74-19.

*
:
:
:
:
:
:

•

Отдам

в

хор .

руки коwечку. Вос
питанная,

ловит

мышей.

Утерянный ко

Тел.·

2-36-12.

шеnек с «правами•

в р-не •Куnеческо
го двора• на имя
Примха Екатерины

Александровны
просьба вернуть.
Тел.:

2-61-58,
32-152 (дом.).

раб.

магазин

вахт.

8.00
*

«999•.

дР

23.00.

• Yrep"n.,e 111ЖУ

менты (вод. удрс-

Требу.о, и ус.лу

ги мастера

no

по

шиву и ремонту

no

меховых изделий .
Тел.: 3-80-22.

Тел.:

перевозка

Тел.: 8-9044696544,
3-89-46, до 20 00

Выражаем чувство искренней бла
rодарносm руководству и рядовым ра

ботнмrсам СК «Славнефтьстрой• за по
мощь в организации и проведении по
хорон отца и мужа

ТАРАСОВА
Вnадимкра Николаевича.

Жена, дети.

m,mecoca.

3-80-22.

• Ппотник выпол
нит любого вида

руб_

• НоркОВЭR UJ'Зm3,
,•, женкая,
Ц13еТ ко
,
1

А.Ф.

просьба вернуn. за

городу,

МОН1У

д,114нная, сеетnо-lСО

••
•,

и т .д.) на имя По

дол ько

газа• напротив

• Требу.01 С11 услу

• Шуба норковая,

- 60 тыс.
2-13-09.

ОQЦ. y.i..xтooepei ме

• Ищу работу на
личном автобусе
КА8З (24 места) по

ги мастера по ре

цена
Тел.:

5-59-39.

1

8-9224071310.

:
:

Тел.:

п а • м
о н
«Сnаенефт .. Меrмоннефте

М..~еасс

1
1
1

спроскть Ларису;

•

Уrерянный пас

УтерtНtЫе IJPl(yменты (паспорт.

n"

• Дубnенка, б/у, р- :
- 2 1ЪIС, 1
руб.
:1
Тел.: 3-49-30.
:

•.

•

шево. Бwеwмй

р--46, цена

Сдае1с.-t1 1Са.П" га
раж в 1СООП. .cwнan
Тел.: 3-62-48.

OnфwncR ма

ным жемчугом,

-

•

•

•

-

на

подарки

Свадебное nnа

-

считать

недейсmительным.

дение.

с

Ten.: 3-34-63,
66-454.

цельная, новая, пр

~аетсw гараж в
р-не •МеrионГАЗ

год

шитое искусствен

•

лиееича

ОВД г. Мегиона,
счита1Ъ недействи
тельным. Нашед

бесплатно,
боn"wме скмд

о/с, недорого.
Тел.: 2-17-44.

3-16-25_

•

Встречайте

тье, р-р-46-48, рас

Allтonpt8'"1-

г., на имя Мамато
ва ГЩ).Жи Курба1-1а

порт на имя Юзуко
ва С.А., выданный

-

в тон nnа

1*fJYWICY,

"сош №2• в 2005

•

3-00-79.

ВЬ1СОКу1О

щем образовании,
выданный
МОУ

Тел.: 8-9044799006.

пеаn1е доrоеора

-

: • Утерянный атте
: стат, В № 1100178,
: об основном об

Аrе«цих

сиреневого цвеtа,

•

R-1 4, всесезонка,
б/у - 1 сезон, цена

•

'

.

тельным .

с-во о браке) на имя

Ten.: 75-007,
47-420.

rutan.e

Тел.:

КОМПllеtСте, 170х65,

Тел.:

•лw- .nесные д11Я 1)1,1·

ших просьба вер

компанией
AVONI Оформ

ТЪА, р-р-

ный в 1989 году, на
имя Сенечко Миха
ила Николаевича
считать недействи

в ой.

Ремонт теnе

Новwй

-.уфли

№237842, выдан

нуть за вознаграж

•

3-00-79.

р-р-46-48, в о/с,

3-36-65.

сереиса•

СШ №3, серии В

е, 10лктров -

nарь, - 500 ~
Тел.: 3-82-14,

Уrерянный атте

стат об окончании

Ten.: 61-188.

Тел. :

Вв-еер.ее

•

: 2-26-28.

ду и району.

•

•

•

«Ммцубмсм

Грузоперевозки

mеwенная, с 1С311Юwоном. р-р-46-48.

цвет

-

Тел.: 2-55-16.

лас,,, тент, оо горо

из черно-

сиден.ий .

•

Стмраn-.а11 ма
шинка •Сибирь•.
Тел .: 2-32-69.

•

3-80-22.

торьй, р-р-46-48,

Тел.: 9224235543.

•

р-р - 41;

ва

сочным, в х/с.

Тел.: 5-88-89.

б1J1соо И ОIIОТНИIСОВ, цена

~.

2-21-46,
8-9026940144.

•

1оеске: 21-00-00,
в Меrмоне: 5-88-53.

«УАЗ-31512•,
1992 r.в., цвет- пе-

нуть за вoзнarpaж

JJt!I IИC.

450~.• си,сr
Ten.: 3-57-80.

• tfп)ки, в х/с, рас

*
Хоподмn"нмк

ботинки,

•, Шуба

Авторезина

Teл.:

зимние

Тел.:

« TOVO,., сяnоtiКЭ•, В

•

и

ка, литье, nодоrрев

Тел .:2-35-46.

• Коn ISS :SД0,1311S8te

К18О

Блинова

П.Г.. Просьба вер

1)1СИ.

•

с

Теп.:

лошадки на 5·8 лет.

Тел . в Нмжневар-

тыс. км.,

на имя

nадарю4.

НОвоn)ДJiМЙ КОСТIОМ

автозаnуска, музы

1

••

туфли

Меиаетса а/м
•Нмва-21З. на еез
де"ЦЦ «ГАЗ-71•.

зация, три режима

-

! С, цена -

... наа/

•

хорошая сигнали

1 • м- у,-олок в х/
1

- 80

-е

Веu'" б/у: мужс
кая дубленка, р-р-58; nодросnсовые

Тел.: З-Зб-65.

•ВАЗ-2111•, про

бег

•

•ас

Оформnенме
/1Р1 овора - бес
rшатно. ПраЗА

•

дoroeoptiaЯ.

тор.-.

Тел.: 3-03-Ю.

одинокой женщине.

Тел.:

1

Тел.: 3-й9-45.

подселении).

Тел. :

••

• «ВАЗ-21099•,
1995 г.е , срочно.

- 2500

«Юрt0эань-, б/у, в

•

••
•
:

•1
3-20-41, 25- :
:

1, : Тел.: 60-207.

69-696.

Тen.:

•Ниагара•,

Ten.: 3·58-39.

на а/м «Ниссан-Ат

ВOJl liaA.

года,

подогрев две. маг

• Тел. :
•••, 729.

•
1
1

-

tе0р01кая;

чмrса. б/у, с К81W)W()
ном, на 5-6 лет: но
вая дубленка на
мальчика 5-6 пет.
Тел.: 3-96-55.

Р№", б/y, ripoбei - 30
1WC. nt, цена /JP(O-

••• ни,ОФ,ОН, 4 кnлонttм.

Ммнм-дмаан, ве

л~ор, цена

2003

вы

1tпментамм.

у; .цубленса на маsь

71-453.

·мкппs-

«ВАЗ-2111•. ап

•

ка с документами

Тел

научим ра

ботат..

р-р-52; д)бпен1Са на

чат... на а/м «Тав

yro..

цвет

Mw

Шуба из нутрии,

~7-Sлет, б/

WТ)'ltМ).

Тел.:

Тел.: 9222525959.

•,
•

~AVONI

крытый попуwубсж.

• томота-Карина•,

Тел.:

(4

подо

••

Уrеряна барсст

о/с, в 'у!--.:е.

1

с та в м теле м

3-80-22.

~.

62-542.

ре 8,У

«аму

••,

СОIUtЙ ДОХОА?
Стан"те nред

пе

-

р-р-52, ноuая, с tca-

ормrинал. • новая.

•

грев, лктье.

кв. в кап. фонде+ 1комн . IСВ. в д/Ф с

3-75-40.

-

аетозаnуск,

•

f1)&НаТ3 наружная

2004

2~-69.
noc.ne 19.00.

цвет

5·54·29.

•Taмoтa-Xnrt7:s: ·Ре

м

TCJ1.: 3-71-22.

в"аео~самера

•Panaso.lie RХ·З•, б/У. а

:

фм

1UtСммост..1

сочный, р-р-54.
Тел.

·кJIU80~

года,

rо pytia•. на 1-комн.

соким), омата

а.стема

• д.r,w,

3-86-75.

тыс. ру6.
Тел_:

этажном доме, 2-й

•

Шуба каракуле

делкой, цвет

бус), декабрь 1997
r.a.., еоэа....-еt обt,е,.

·~·Би

3-

Тел.:

Тел.:

50 тыс . руб.

63-979.

Менаетса

Ten.: 3-17-35.

недороrо.

* «Г АЗ-31029•,
1996 r.в., цвет черный, npoбer 79 тыс . км, цена -

30р

с допла,ой.

•

работы
по бухучету.

coewe

пре

раждение.

•
Вwnonнro icyp-

талон

вернуть за вознаг

8(912)93124-94.

вая с nесцовой от

rмус• (мм1.роавто 

3-15-18.

имnортtiЫИ телеm1-

Меm.етс,а 4-комн.

Тел.:

Ten.:

нatrC08JiO неэа-

•

3-89-64,
nocne 18.00.

оплата

помесячно_

•

цена

порт,

.цупр.) на имя Тара
сова Николая Гав
риловича просьба

• Ремонт бwтo
eoii теХИИltМ.

•

2-36·68.

товерение, тех. пас

•

•

НО-СМН"Й, турбодм 
зе,., - 2.2 п. IDW4Ц..,

•

СОШ №4

•

МБ.-

70-537,
2-~.

договорная, литъ~е

телефону;

поnучмn.

Тел.:

время не :жciviya-rи-

no

• Фп-карта CD-512

• .eom 80·24Sa, 1993

сГАЗ-311 О•, цвет
снежно-белый,
2001 Г.8., Пробег 20 тыс. !СМ, в ЗИМllее

формащ,к1

Ко11пани11
AVON! Хотите

r.e . м а/м «Нмаа- '
2131•, 2001 r .в.

: •
: -

варианты .

подселении

•

Тел.: 68-665.

Купто 1-комн кв_

в д/ф.

все

«ГАЗ-31029,., е х/

с.

:•

•

сроки.

ко

•

nроnеосr:~ения,

•

10.00, в здамии

• «Тойота-Иnсум,,,
1998 Г.8., Ц1е1' - tеr.t

nасности,

: Тел.: 3-18-66.

IСВ. в кал. фонде,

на

роnме

ОС4\!РМо!Й, : • Сдает сап. rарьс

3Л/nодъеаам1tМ, зл/
эер:а,ц 2 (Q\. беэо

• Баnсж в p-ttc УБР.

рассмотрим

- •

Ten.: 65-248.

Гараа в
р-не авто-

в

теля Га< •Южный•. Дополнительная ин-

шетки

лinwe ДjCll)t.

2-53-80.

•

1

лата помесячно.

край), оодробнос:ти
оо тел .: 3-15-19.

цена доrоеорная.

m. в

д1Jе зиuние wamcи,

5 января,

будут проводиться выборы nредседа-

Тел. 8-9044799166,
4-36-36.

(Краснодарский

neчtca,

оrород с mлодцеu),
iел .:

•малосемеЙ!Сс• , оп

•

под

rараж

!

ИЗГОТОВЛеfiИЯ

домашней колбасы;

пос .

село Сетное (газ,

ДЛЯ

~н. кв . в д/ф или

•

Короченском р-не,

1-

снимет

2-60-

No 6,

2-11-60.

-..е ворота, ре

тас.е

го; эл. мясорубка • у~в11ерсал, • Роосим : в кооп . .-Сигнал•,
•Южш«а• с труб1а)й
- с 2004 ГQАа.

жен

комиссариат г. Меf'иона, 1tабмнет
телефон:

ееро+эамки. А

СВе1J1u-серый, : станц_.м.

Г.В..Цlе'Т

11етаJU1и

обwмтwе

: Тел.: 4-36-58.
Ten.: 3-О5-ЭО.
:
: •rарn:вр-неУТТ-3.
• .НМСС•-Преr• е
Тел.: 4-36--58.
ра• . октябрь 1997 :

Тел.:2-13-09.

м устано

утеnnеннwе,

npoбer - 35 тыс. км.

- 3

Диеан-lС.нЮIU(а,
б/у, в х/С, недоро-

4-31 -35.

• Cept._e:waw

~

•

rаран,ируем .

Тел.:

темно-ко-

no

бы
кокгракту в частях ПриволжскоУральскоrо военноrо оесруга и в частях и
соединениях Военно-МОрского Флота.
За cnpaвrcaw обращпься в воеtiНый

чес1tМе д•ерм:

под

Тел.:
оТ.

бу

-

тwnса wампан

••11
••11

окрана.

Тел.: 2-49-93,
в nllOб время.

за

•

nодарсж

•

дарстВ, ДЛЯ J1J)OXD)l(Дe>iИЯ ВООННО61 служ-

ссоrоl Иэгото

•Газель•
(4х6), сеет,

родицы.

и всем ЛJОдям

срочно снимет

нал

Пресвятом боrо

4

8-

ICDOl1. «Сw

раже~мем ИКDНЬI

noc.ne

Алексеевну за оказанную nомощь

•

Гара. в

*

службу на территории другкх госу-

• к Но8о11у rоду

!Ю44701861.

•

От всей дуwи хочу поблагодарить
Д)4репор3 МОУ «СОШ Nоб• Мороэову Иду

ранных граждан, прошедших военную

дm

nоВП (Бх4),

у.

88тераное УВОВ.

Вое111tый 1СОU11СС3рмат ГOJ)OдiJ Меrмона приглашает rра•цан рФ и иност-

·г
он

цвета,

м,

C1pla 11 11B8Ji111II

3-09-

45.

корич

- 5

дпина

IUUII

.

.

срочно.

llЬАЖ;

невого

-

УМ-10,

сеtЩЖ)IВе:, тре

цмонная

деством Христ-ОUЬN! Доброго вам эдо

......

3-х

• с~.1!1111::а+ !н:ес

и весь mnле,:rив с Ное,, щорм и Рож

рооья, счастъА, успехов!
С,..,..

-

ОБЬ R В П Е НИ R

Стенка

• •

•

И

11111

ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСКА

Г.

2005

Быстро .

КоллВtСТИв МЛПУ •Городская боль

Качественно. Недо

ница• выражает соболезнование сани
тарке ооликлиники дпя взрослых Фа
нузе Фануновне Динисламовой в свя
зи с траrичеасой rибелыо ее сына ДИНИСЛАМОВА

работы .

рого. Из материа
ла захазчика_

Тел. : 2-48-36,
: 8-9044704159.

•

Частные бесплатные объявления в газету " М е гион ские н овости " принимаются по телефону : 2·33·22.

Ильдуса Раисовмча.

11111

+1\-1ЕГИОJIСКИЕ НОВОСТИ+

CKAHBOPQ

30

111

11111111

Tyw~SI

li

CIIOIIЬ-

ноироще

1/32

мело-

К- С}
Вн~м

У11ИЧ$1

часть
ГО!*-

продо-

зонта

вец

1~

~ка

Вс~о
себе

Нфs\д·
ныйуэел

f

(В

1урист'
НОТОН!(8

Солдат
л6гкой
конницы
Художе<::·
таежое
иrлоуко ·

№!ВОК11е

Вру.<е

Фемиды

Интер-

Воро1-1е

~
Топливо

Г1оnа&-

ИНlОД

U.ИЙ

тоnоро

вощиn

L~

тусовка

Основы
ремесло

S,5S6км

tJ
lrt

Бог

ero

нет-

т

~
ПОСЮI\

Гремучий шум
(З Даль)

61.,,

f

но море

Живот·
НЬIЙ

крахмал

.,)_

'1..-

Сестра
rоэелии
серны

Меж·

·,э
стульев'

rrжье

(8. аль)

Им

Бf.иэле-

кучер

жащие

бичует
кобылу

nросто·
ры

t..
.е.

Т!!!мные
силы

оратор

C,l.-

н
ние

ч

с колоннами

Обита-

но

лище

береrу

...

волка

g

't*

юбки

J.,,,.

о

?v'

()

и отдых

'Пewиtit'
ковалерист

о

с[)

Иrра с

Вэдыбленный
лёд

мсжрым

мячом

()

е,

Нонеrо

t

~ IJYv

...t

Нагрев
в печи

'Фуражко'nофрон·
цузски

ц

/"

и

Ро&нина
гюдо&
Ю!(QМИ

!)

Uf

~.

кортъ,

С8ИС·
,улька

Шароw-

Ими'м·

l<ИНО

рует

коже

38ую,1НО

зимой

~ах

~(

(,l

о

Лужкое ·

~

...

Москsы

тырскоя

изба'

-

Вреrе,

'Монос-

т

о

IOIIIIЬ

l(OWU)т~

'Плюс'

Самосуд

у
Озеро

близ

Онтарио

:3j)

о

р

или

над

"мit-fYC'

вором

и

1С1)О8И

'Кабачка·

f
С)

}?_.

Ниl<оюйll

Пока-

,\(JI() 1

тостъ

1-и<о-

При-

'Др,ро'

нухи'.

город

вросгм-

актриса

Сочи

сол-

Q

сонми

с

Лес

Движи-

среди

мая

пашни

волами

}

кошка

.Р(

4..-

k

Вторжныйююr
ИЩ·
щесоо

'/.,

Соходо

Бы<-

nepe

зем·

ковки

леnаwец

~

.

берег
лоrуны

rрибкок
фитиль

о

вещания

()

Л7

f-(

.а

н

,~
t

z

Дr:r

ЧеАОееК

...

неnовто-

римwй

а

о
()

1v

k
.А/

о
р

1

щечки

'обои '

f
1"ыщо
rрамм'

Место
ДЛS\иrрьl

но

в карты

боэоре

унос

а~те

стиwие

карnнси

?С_

Он

любой

Восьми-

ющие'

а_

г~

Отвер-

вой

стме

1=/

ск~

Толпа

ром

g

~

о

о

Место

~

пере-

ДЫWl<И

боксЕ\ро

Q

Сухой

Орган

о

.А{

tcJptlO-

о

о
ЛОВЫЙ

CL

о

остров

U1МКИ

~

Карал-

J~

С[

Царь-

к
Й:..

износа

'Розrо-

Живой
боа

е

браной

·капель'

'Мото'-

стро-

Пониз

Единица
роботы

oU
'Под-

е

Чудо из

смем-

to(!_

woro

Ръ!Qу
фwиuо

н

Орrан

1

Этоn
боль-

печи

птиц

Ботуми

три

OXorНичt,11

Q

трищев

Певчий

Между

()

/J

еыnоли

пути

J11

Сухуми

Ему

} f

Кос·

о

ПОЛО'ОО1

но труд

о

f
нельзs~

роюо

'Дверь'

ДОЖ)

~

делить

эспе-

битель

Средняя
длина

Потомок

Оно

(i_

,.

ч

1-fel-J()в спорте

(.;]

ПомеЩ&-

~

Рыбоюв

ный

г

рево

козона

1',

Искус-

Госуда-

Едоиз

2005

'·

,,

с

()1

t

1.,,

Г\ою1иэ

ь

f,/w,)

17

Q

l1

i

ДЕНЛБРЯ

hL,

Растут
'блоrодopsi'

о

жене

Кража
коровы

t
1

~
ЭахюТЫIIОНИ&

Cneggющuii номер 2азеmы ссМе2uонскuе новосmu11 выugem 6 1нвар1 2006 2oga.

,

•l\1EГJIOIICliИE lf()IJOC'l' И•
30 1 ~Е!.ЛВ l'Л 20()5 Г ,

тв
ПRТНИЦА,

05.25 Х/ф "Мо IОДЬtе ..пинки".
06.00, 10.00, 12.00 Новосrи
06. 10 Х/Ф "Молодые l(llин>.и".
07.00 Х/Ф "Пpwu1104Dt•ИЯ спона·.
ов.20 Х/Ф 'Anaчi.,".
10.10 'Поt<З все дома'
11.00 Т/с "Аrент национальной

безопасности"
Х/Ф "OooбetiHOC'fl1 нацио

12. 1 О

11 .00 'Шутка за шуtl(Ой".
;11,30 Т/с 'Чародеи•.
!12.05 М/ф 'Рождество веселых
червячков'.

12.35 Х/Ф 'Гардемарины, еnеред•
2с.
13.55 Телемаrаэин
14.25 М/с "Удивительные мифы и
IIE!l'etЩЬI".
14.55 Х/ф ·семейные узы'

15.55 Х/Ф "Айболит·бб".
17.45 Т/с "Xиn-xon"

Н3ЛЬ/ЮИ ОХОТЫ В зимний

18.ООТ/с 'Героинашего~мени•.

пе~·

18.ЗОХ/Ф ·пан или npona.n·.

13.30 ·новоrодняя шуnса со С

20.05

Ещенко•.

'Кривоеэеj)t(МО'.

21.55 Т/с 'Друrзя жизнь·
22.50 КОtЩерт гр ·песняры'.

14.20 д/Ф "Русская любовь
самурая•.

15.ЗО 'Лолита без комnлексое·.

16.10 Т/с "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние Новосm•.
18.10 Дeтelffi1/JЬ1,
18.60 Т/с "Адъ,отанты любви

23.30 f'o>tщecтeel ICl:ЗA~.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сеrод11я•

Фавориn.а'

19.50

·попе чудес'.

21.25
23.10

Х/Ф 'Продаетоя дача•.
РождествоХрисrово.
Трансляция из Храма Хрисщ

21.00 "Время•.

Спасите.пя.

08. 15 Х/Ф 'Флиnnер'
1О. 15 Х/Ф "Государственная
граница" 7 ч.
13.20 Х/Ф "Государсmенная
граница' 8ч

16.20 Х/ф 'Президент и его

18.05 Т/с "Улицы раэбиlЪIХ

фонарей". 'Рождество'.

посмотреть•.

02.30 Х/Ф 'Хемо, Домиl".
05.00 Т/с 'Дефс~стиВttыйдетеm1в·

19.30 Х/Ф ·кто приходит в эимнИiil
вечер. ••
21 . 15 Х/Ф •карнаuал'.

00.00 Х/Ф ·челоее~ дожрs~.•

02.20Х/Ф ·давайте отдыхать'.

03. 50 Т/С "Чай, кофе, nспанцуем .. ,' .
04.20 Т/с "Холм ОДЖ)ГО дерева".
05.05 Т/с ·детектив Раш'.

06.00 'Доброе утро, Россия!".
08.45 Т/с ·сатисфакция'.
10.30 М/ф "Ну. погоди!'
11.2.0, 14.2.0 Х/Ф "СиСжрский
щ,,рюльник•.

14.00, 20.00 Вести
15.10 'Кубо~ юмора•
17.05 Т/с "Любовь моя".
17.30 Т/о "Обреченная стать

07.00, 01.50 Х/Ф ·Фантоw.u,1
второй rраn,tЧескии'

09.00 д/с "ХJ.1т·парадАИкой

звездои·.

прирQЩ,t'.

18.30 Т/с 'Черная бОfиня•.

09.55 М/ф

19.зо •горсwж".

20.30 Вести-Москва.
2.0.50 'Спокойной ночи, малыши!",
21.00 Х/Ф 'В двух киnометрах от
Нового год.~•

23.10 Рождество Хрисrово.
01.00 Х/Ф •мачеха·
02.30 Х/Ф ·о~ ~ta миллион".
04.05 Т/с "Сияние•.
05.30 Канал 'Еероныос•.

·двенадцать месяцев',

·~е лебе.дJ.,t',

11.45 М/ф

"Русалочка•, 'Дюймо

вочка•.

12.40 М/с 'даша-следопыт'.
13.05 М/с 'Гу(жа Еiоб Квапратные
штаны•

13.30 М/с ·настОЯЩjо!е монстры'.

13.55 М/с ·дикая семейка
Торнберри'

14.20, 00.2.ОХ/Ф 'Ультима,ум'.
16.00, 21.00 Шоу ·дом 2. Новая

ЮГРА

любовь!'

17.00,

07.30 ·маски-шоу".
08.00, 12.00, 15.50, 20.00
08.05

21.00 Х/Ф •в канун Рождества'.
23 .00 Х/Ф "Ебби и Духи
Рождества'.

07.30 М/с 'Гарrульи•.
07.55 М/с 'Бе.tблзид•.

01.00, 05.30 Т/с 'Ее звали

08.20 М/ф 'Античщ1я лирика',

•Сказка о Попе и работнике
его Баnде", "Трое из
ПросtОIСl!3ШИНО', "Кани,суnы
в ПростtЖВSШЖО", •зима в
Просrоt<ВВWино•. 'Сказка о
rлуnом муже'.

1Q.00T/c •пещера ЗОЛОТОЙ розы•.
12.ООд/ф ·в nоискахАтланn1.цы•, ч.2

~З.ООТ/с 'Пр0еинциалы•.

15.30 Х/Ф "Дюна'.

16.45 М/Ф •з,,мовье зверей".
17.00 Х/ф "Гардемарины,
вперед!' 1 о.

2с.
22.00 М/с 'Расплющенный
IФСМОС"

22.35 Х/Ф 'Призрак оперы".
01.30 ·aueen•. Концерт в

18.ОО, 19.ЗОТ/с'Саша+
Маша'

Тороскоn•.

19.0() Такси.

Аллея з11езд

20.00 Т/о 'Лабирин-ть, ра3у\,1а".
22.00 Х/Ф 'Комед.1 КЛаб'.
22.55 Шоу 'Дом 2 После ЗШ(ЗТа'.
23. 25 'Секс· с А Чеховой
23.55 Наши песни.

09.00 'Вокруr све.а'.

09.30 'Больuме родt,пели•
10.00 М/ф 'Ночь передРожде·
ством'

н~·.

03.00 Х/Ф ·магнитные бури".

07.ОО Т/с -ЖенихД/\Я Барби".
08.30 Х/ф "Рождественские

ОЗ.00 Концерт ~ФМnоэитора Ю.

~oэ.ss Ночной муэыt<а11Ы1ый канал.
nинnзиненка Лоло'.

"ГJ,ч)д;(iице• (Ч~я). Прямая

ТJ)flЖ'JR.U-,Я.

23.00 Прыжки на лыжах с
трамплина 'Турне 4·Х
тромминов• Транс.пяция
из Австрии.

00.25 Профессиональный бокс.
Артура Гаrти (Каtiада)
протие ДжеймоаЛейхи Бой

истории".

за титул чемпиона по

3 ч.

07.ЗОХ/ф "Ясон и аргонавты• 4 с

08.30 М/с "Бешеный Джек·
пират".

09,00 М/с "Смешарики•

09.30 М/с 'Сооарт Литтл".
10.ОО Т/с "Десятое королевство'.
11 .00, 19.50 Т/с "Моя прекрас·
ная няня'.
12.00 М/ф 'Аnеt!Ьl<ИЙ Цl!еТОЧВ1< 0

12,50 Х/Ф 'Смешная девчонка•
16.00 Истории в деталях.
16.30 33 квадратных меrра.
17.35 М/ф "Ну. погоди!' .

17.45 Х/Ф 'Санта-Клаус 2'.
21,00 Х/Ф 'К-9 СобаЧЬI! работа•.
23.10 Муэ/ф ·по волне моей
памяти•

QО.15 )(/ф "Кармен•.
02.25 Х/Ф "Забвение•.

04.25 д/Ф "д.l'lета доктоРЗ
Аткинса•.

тv - э

08.30 Победанооный ronoc
!IВ!)ующе,-о.

ныйоечер.

21.50 "Гений места·

с

П. вайлем. В. Карпаччо.

Венам~.

22.20 Х/ф '0Аfоtаждыдваш ~,ать

01.25 Х/Ф -Тр:11<ТОрИСТЬ1"
00.30 'Лето Госnо~е.

'Coбt,tмl,,.
12.oq Х/Ф "Богус•.

14.00 Новогодняя телевикrорина
'Алrю, ТВ!"

15.00 М/Ф 'Молодильные

Rб/lolGol'
15.40 Т/с 'Тонкая голубая

версии WВС в nереом

полусредНем весе.

01.30 ·nреферанс nоnsпницам·.

по 'ПирамИдВ". Финм.
Траноляция из Каэахотuна.

07,00, 14.10, 14.45 М/ф.
08.00, 08. 30 т/с ·няня•.
09,05, 16.25 Фильм·расследо
вание "Как уходили

детей•

11.45, 12.15, 19.05, 19.30

самое смешное видео.

09.00, 11 .00, 14.00, 20.10,

12,40 ·гостья из будУЩеrо•.
15,25, 20.00, 21.00 Шоу

09.05, 14.10 'Спорп,вный

16.50 )(/ф "Пу.щ,а•.

Кi11'8НДаРЬ••

09.15 Биат.nон.

Кубок мира.

Эстафе.а Женщины.

рекоРдQе Гиннесса.

22.00, 23.00 Т/с •c.s.1 место
f11)e(J1)1V18НИR. Майами'

00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Шоу

Транспяция из Германии.

11 . 1О "Спорт КIIЖДЬlи день'
11. 15, ПРЬl*kи с траммина
'Т~ 4-х трамплинов·.
К8а,мфи1<8U1,1Я.
13.00 "Скоростной участок'

13.30 'Точk8 отрыва'
14.15, 02.30 АВТОС11Орт. 'Дэt.:ар·
2006'
14. 50 Хоtо<ей Чеr.t1ионат мира
СредИ М0110Д!!ЖНЫХ КОМ11Щ.

Финал. Трансляция из
Канадьt.

16.45, 05.55 Санный onopr.
Кубок м,1ра Двой'°".
Трансляция из ГерМЭНИ14.

ким'

Жен~щ,~ны 1·я nonыna.
Трансляция из ГерМil/оlИи.

13.00 'Ваш AOtct()I)'

14.00 •Дамсю,tе новости•.
14.05 'Имею право'.
15.00 "Дамские ноаости'.
15.05 'Пp1111m1oro аппетите•.
16.00 Х/Ф ·ампа•
18.00 "дамские новостм•.
18.05 'Наши дети•
19.00 'Дшм:кие новости•
19.05 Концерт с участием В
Меладзе

'UVe Olympic

Мosrow'".

20.00 "Красотка'.
21.ОQ Телемаrазин.

22.0Q ·зеrжало •иэни'.

23.00 КонцР.рт с участием Ан

"Джо·МИ/111\1ЮШ!р'

К У ПЬТ У РА

07.00 'Еероныос'.
10.10 "Уl<рощение строmивых·
10:.40 Х/Ф "Трактористы'
1~.05 'Легенд1,1 мировоrокино•.
Н. Крючков

На тему рождесп1енекой

12.30

01,сры'Гl<М••
13.ОО Х/Ф •в ПОМСl(З)( кnnитанэ

Гранта"Sс.

14.05 д/Ф "Пелиt<Эны призрачных

1i>оотуuно lкАЖРQнv1 и

It

U

.1fаш~.~

il

iJ(юm в (}Jашtм доме!
11

+

озер•.

14.50 М/ф "Сl(ЗЭка о попе и о
работнике ero Б;щце".
15.15 'Цирк продолжается•.

Сnрикr. Мужчжы. п~
трансляция из Германии
18.46 санный спорт Кубок мира

09.00 'Музыка на t<ЗНме•.
09.30 "Кр;.,сотt<З'.
10.00 "С добрt,tм утром,
люб,,,маяl'.

~иры. Борис Штоколое·.
"Дорогая, я уменьшил

22.45, 22.55 Вести-слорт

Читает А. ДемИдова.

12.00 "Товары любимым•.

09.30 Х/Ф

нов. Мужч'lны. 'динамо'
(Россия) • 'Тур"

Рождество Христово•

00. 55 "Звездi! Ро)l(ДВСтеа•

04.00 Бильярд. Чемпионат мира

01.25 Х/Ф "Идеальный муж•

07.05 В()f!ООбол. Лиrа чемnио

Максим Венгеров•.

Женщины. 2-я попытка.
Трансляция из Германии.

21.15Лотерея 'О11импион'

СПОР Т

лет сnустя·

ОЗ.~ Санный сnорт. Кубок мира.

16.15 Х/Ф ·еrорики-рnэбсм<ники'.
17.55 "Народ хочет знать•
18.40 Х/ф 'Наследницы• 2 с.

18.10 Биат/lОН, Кубок мира.

18.ОО Х/ф "Подnрицепом•.
20.00, 02.00 Т/с 'Тре'IЪА смена·.

20.20 В. В-льева Юбилей·

против~ Корли
Бой эа титул чer.t1ИOt1a по
версии WВО в первом

17.55 'Рыбал~ с Радзишевс·

&1~·

Вnюбленныи а ром.:~нс•.

10.10 Концерт 'ДоМиСоль и Ко" .
11.05 М/Ф 'Три толстяка•
11.45, 14.45, 20.45, 00.20

11.ООХ/ф 'Коm,цо~она' 1 с.
:tЗ.00 Х/Ф 'Кольцо драkона• 2 с.

16.00 Х/Ф "Зенон спасает

19.00 "Аnександр Малинин.

23.35 'Концерт Присенrрахт.

09,00, 09.15 М/ф.
09,30 М/с "Секретъt Сабрины'.
:t 5.00 'Осторожно, Модерн!'.

1'7.20М/ф")(рабрыйгюртнR:«JС3'.

17.50 д/Ф 'Моftостырь Рила•.
18. 10 "СТИ)( и я•,

nолусред,-1ем весе. Миrель
Анхель Котто (Пуэрто Рико)

23.ЭО "Русский век•
00.40 "Синий троллейбус'

06.35 Х/Ф •Джек вСrране'+f~· 4с.

1111111
16. 1О Х/Ф 'Свато8Сf80 rycapa'.

09.00 д/с 'ЗеМ11я Иисуса'.
09.25 М/ф 'Трое на острове".
09.45 •наш сад'

21.20 Х/ф 'Наследницы 2·.

06.00 М/Ф 'Приключеt1ия

20.25 Хоккей. Кубок Европейских
чемпионов ''Слован' (С11О118КИя) •

ЛИН'1R',

Буррпеwте.

внучка•.

оо.,ю Х/Ф 'Приходи на меня

11111

НЕДЕПR

6 RHBAPR

20.00 Х/Ф 'Копи царя Соrомона•
06.10)(/ф 'ОтnеТЬ1е мошенн~u.и".

-

Психоrераnия иэбьrrочноrо

-

веса
Тел. :

доктор Яроw О.А.

8(26)52·59·50.

UEHA

кАчiство

rAP1~f~Я
TU

"Эnен••

теd

-----

. ц.75.70

..

ц.7ц.12

1111111
20.00 Встреча о академиком

22.00 Концерт Б.

20.10 Центр психологии лик.
20.30 Центр Лолиl'ЬI Лари.
20.35 Встреча с !IСНОВИДАЩВЙ

~~

21.00 Т/с 'Другая жизнь•

06.00, 10.00, 12.00 Ноеос,и
06.10Х/Ф "К0tн•w·Горб~«ж•.

07.30 Х/Ф "Attfeл пролетел•.
09.00 'Слово nacrupя•
09.20 ""1rрай, гармонь nюбимая!" .
10.10 )(/ф 'Француз'
12.10 )(/ф 'Приходи на меня
посмотреть".
14.00 ·новогодняя шутка с
В. ВИНСЖ','РОМ"

14.SОд/ф *Мой пзnа

19.00 Х/Ф ·пан или про"ал'.
20.30 "Ноеоrодний серnа,т,н'

Н~йШотr.

Гребен~ва и

гр. •Аквариум".

23.ЗО Х/Ф 'НtJIМЭСТВ и ~ц;и·.

01.20 Музь,tФ на tСаНа/10

07.30 М/с 'Гарrульи'.
07.55 М/с 'беиблэйд"
08.20 М/Ф "Архангвльою.tе

новеллы•, "Серый Волк 11

05.50 Х/ф 'Берегите женщин•.
08.00 'СЕ!!'одня".

· Шаляпин" .

15 .ЗОХ/Ф •желеэнодоро•иыи
романс•.

17.20, 18.10 Праздничный вечер
на Первом.

18,00 ·вечерние нoeocrn·.
19.40 Х/Ф • Ледliиковый nерисщ•.
21.00 "Время'.
21. 15 М Галкин. Концерт~~
Кремле.

08.15 Т/с ·полицейский Кэпс и

его собака'.
08.40 М/ф 'Серебряное коnыrце•.

08.50 'Без рецепта".
09.26 'Дию,,и мир' с Т. Баженовым. Новоrод/iИЙ ~К.

10.00 "Сеrсщня·.
10. 15. М/ф 'Новые бременС1С11е".
11. 15 •кулинарный поединок•.
12.05 "Квартирный eonpoc'.
"Сnальня вместо кух.м•.

23.10 Х/Ф •моя мама· невеста·.
00.30 Х/Ф "Убиrь карr,а•.
02.20 Х/Ф •шарада·

13.00 "Сеl"W\НЯ".
13. 15 Х/Ф "Радости и печали

04.10)(/ф •nереnутаиные
наел~·.

5 .00 Х/Ф 'Люби меня•
16.00 'Сеrодмя'.

мапенькоrо лорда'.

16. 15 Х/Ф "Люби меня' 2 с.
17.10 Х/Ф 'Укроnпельница

Красная Шапочка·, •малыш

и Карлсон", "Карлсон
вернулся·. "Каникулы
БонИфац,tЯ".
10.00 т/с "ПIIЩl!pa эооотой розы•

12,ОО д/ф 'Твина святого Грааnя'.

13.00Т/о "Провинциалы•.
15.30 Х/Ф 'Дюна'.

16.45 М/ф "Умка ищет дi)Yra",

'Кот в сапогах".
17. 15 Х/Ф "Гардемаржы,

вперед!' 2 с.
20,00 Х/ф "Останемся дРузьями•

22.15 М/с "Расплющенный
космос· .

22.50 д/Ф 'ПтиЦ1,1 2: Путешестоме
на кра" света•.

00.50 Х/Ф "Огненный ад•.
02,30 "Ретро-wnягер', ч.1.

03.ЭО Ночной муэыкапьнъ1й канал.

тигров•,

06.00 М/ф.

06.20 Х/Ф "Руслан и Людмила•.
08.40 Х/Ф "ХоКl(еисты'.
10.25 М/Ф -Трое из Простоква·
wи110•. ·каникулы е

Простоквшuw;о". ·зима в
Просто,<ваwино'.
11.15, 17.50 'АнШ11аr".
12.15 )(/ф 'Укрощение строптивого'

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/Ф "Не было П8'1а11И'.
15.35 Тор~ная церемсжия
вручен~ премии МВД за
2005г.

20.15 Х/Ф "Кушать nод11Но, или
Осторо)е(Н(), любоеьl ' .
Х/Ф "Васаби'.

21 .ss

ЮГРА

03.45 Т/с'Чай, кофе, потанцуем ...•.
04.15 Т/с 'Холм одного дерева•.
05.ОО Т/с •детектив Раш•

07 .00 Х/ф "ФанТОЦЦl,1 nl)O'l\'IВ
всех·

~-

09.ОО д/с "Хит-nараддиkОМ

13.40 М/с 'НаСТОЯЩ111е монстрь1".
14.05 М/с •дикая семей,са
TQPl-tбeppи'

1о. 00 Х/Ф •дон Се31\н де Баэан".
12.30 Телемаrазин.
13.00, 16.10 'Гороскоп•.
13.ОSХ/ф'Г~mеред·зс.

14. 15 'КВН'. высшая лига.
Финал 2003.

14.30, 00.20 Х/Ф 'Агент а мини·

юбо<е"
18.ОО,21.00 Шоу'Дом2 Новая
любовь!".
17.00, 18.ОО, 19.ЗОТ/с·Саша+
Маша'

16. 15)(/Ф 'Необьюювеннь,е nрик

1 с.

18.00 Музыкальное ро;.щественс·

06.00 М/ф "Каwтанtс11'

06.35 )(/ф "Рожденная свободной.
Новые ~ючения·.

08.30 М/с "Бешеный Джеt<·nират".
09.00 М/с "Смеwарики·
09,30 М/с 'Стюарт Лкттл•.
10.ОО Т/с 'Десятое королевстао•
1'1.00, 19.SOT/c "Моя прекрасная няня'.

uланы'.

08.00 'Аллея звезд·.
09.00 М/ф 'Ноев ковчег•.

кое шоу

третьего В>lд!I'

•
СОНЭ·/1\W'YWICII", 'Серая
швЙ"3', 'Золотая анrwю·
па·, "Оранжевое горлышко'.
2.50 М/с • даwа-следоnыт".
13.15 М/с 'Губка Боб Квцщ!атные

ОЗ.10Х/Ф ·ветер'.
05.10 Канал 'Евроньюс·.

17.45 Т/с 'Xиn·xon•

закон•

01 .35 Х/Ф "Близкие kонтакты

Oil.55 ~~t "Аленький цветочек•,

23.40 Х/Ф "Кто я?'.
01.40 Х/Ф -Третий лишний'.

Л10чения l<арика и ваnи•

19.00 "Сеrодня".
19.25 Х/Ф 'Псжроаасие еоро,а•.
22.00 Х/Ф 'За бортом'.
00.00 Х/Ф ·однажды npecrynив

19.ОО Такси.
20.ОО Т/с"Лэбириtm.tраэума'.
22.00 Х/Ф 'Комед,.1 Кnаб'
22.55 Шоу "Дом 2. После заката•.
23.25 "Секс' о А. ЧехооОй

1,.00 Самый умный. Финал.
14.00 Х/Ф "ОДЖ1ЖДЫ в Рождестео".
16.00 Истории в деталях.
18.30 33 ква,аратных метра.
17.35 М/ф 'l-ty. nогоди1·.
17.46 Х/Ф 'К·9 СобаЧЫI работа".
21.00 Х/Ф 'К-911 '.
2З.ОО Хорошие шуtl(И

00.55 Х/Ф "Афера".

03.15 Х/Ф "Гладиаторшм'.
Oit:,40 д/Ф "большой секрет
Хе11ДРИJ(а Шона•

т v -з

08.30 М/с "Гарфилд',
09.ЭО М/ф.

09,45 М/ф.
10.00 М/с "Фантастическая
четверка'.

10.ЗQ М/с "Нееероятю,м Халк'.
'f1.ОО Х/Ф ·в канун Рождества•
13.00 Х/Ф 'Силач C!llffa-Клayc•
15.00 Свет и тень.

16.00 Х/Ф "Свидание с дочерью
nреэидСНТа'.

18,00 Х/Ф "Гopoдc1<0tit охотник·.

Галиной Вишневско;\.

20.50 С благодарностью к госпож
Любе.

20.55 Рецеmы счасn.я ОТ Лилианы.
21.00 Х/Ф 'Спасти Рождество'
23.00 Х/Ф "Романтическая
Комед11А

101 '

01.ООТ/с '6ессмеотный'.
02.00 Т/с 'Мутанты Икс'.
03.00 Х/Ф 'Эбби и Духи Рожде·
ства·.

11.10 'Спорт tal)l(Дl,IЙ день·,
11 . 15 Хоккей. Кубок ЕвроnейСf 11Х
чемпионов. ХК 'давос"
(ШееИЦЗР'IЯ) • "Фрелунд;J
(ШвецJ,1Я). Трансляция из
Саiкr-Петербурга.

13,25 •Летопись спорта'
~epxo,cxeiil в суnерсерии

1975 · 1976 гг.
14,00 Вести-спорт,
14, 10 Вести-спорт.
14.15 ·еоортивный календарь•.
14,20 Автоспорт. •даJ<ВР·200б'
14.50 Профессионмьныи бо~с
.Артуро Гаm, (Каtщ.:1)
nрст1вД)!(еимса/1ейХи Бoi,i
эо титул чемпиона

no

05.00 Т/с "Бессмертный'.

вереи" W8C е первом

07 .00 Х/Ф 'Сrарики·раэбойники',
06.30 "Прааоалавная энциклоnе·

Анхель Капо (Пуэрто Риоо)
11jХ)ТИе ДеМЗf)К')'Са Корпи
Бой за титул чемпиона по
версии WВО в первом

полусредЖ!м весе. Миrель

дия·

09.00 д/с "Земля Иисуса•
08.2!1 М/ф 'Мо,;\,Щ>дыр'.
08.~ М/ф 'Дюймовочка',
'Василиса Микулишна•.

10.35 'События. Утренний рейс'.
10.50 Рождество в "Солнечном
кwе·.
12.00 С Рождествам Христовым!
Поз,оравление~
Москооского и Воея Руси
Аnека.tя 11.

12.~ Х/Ф ·с Новым Годом. с
новым састьем• •.

14.48 "События. Время МОСКОВС·
кое'

15.00 М/ф 'Волшебное колщо•.
15.25 М/ф "Зима в Простокваши
но•, "Сердr 1,е ,сраб~·.

16.00 вел~ Рождественасая
Вечерня . Прямая трансля

ИЗ Храма Христз Спасителя
17.ЗS "Шире ,сруг"
18.00 •Собыrия. Время моасовское•

18.10 Х/Ф 'Убить вечер•.
21.10 Лотерея 'Оnимпион•
21.20 Х/Ф "Сабрина'.

00.О!;i'Собьпия. Время моа«)ВС·
IФВ"

00. 15 Х/Ф •Дlw.e"
02.00 Шоу 'Огни и звезды

~весе.

15.55 "Скоростной участок".
18.30 санныи спорт. Кубок мира .
Мужчины ТранС11АЦИА из
г~
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Сnринт. :ЖВН1Щ1ны. Прямая
транСЛЯЦlоlR из Герм.~нии.
20.10 Весm-сnорт.

2Q,25 Хоккей. Кубок Евроnейскик
чемпионов. 'динамо"
(Россия) • 'Пам,,бице'
(Чехия). Прямая транслЯЦ1,1Я

из СВЖ<Т·П8тербурга.

~.48 Вести-спорт.
22,55 Вести-спорт
23.ОО Санный спорт. Кубок мира.
' •, Командt,1 тp0НCll!Q1R из
Германии.

00.25 Биатлон. Кубок '"4Иl)а,
Сnринт. Женщины
ТроНСЛЯl.\lоlЯ из Германии.
02.20 Вести-спорт.
02.30 'Сnортивный каn~ь•.
03.05 Прыжки на лыжах с

06.55 Хсжкей

ЧСl,tf\ИОНВТ мира

Сред,1 МОJIОДВ)l(НЫХ t.:0Манд.

/2

1 финапа. Тра11СЛЯЦИЯ ИЗ
Канады.
09.00 Вести-спорт

09.15 Биатлон. Кубок мира.

Сnринт. Мужчины. Траноля·
ция из Германии.

0. 10 'Сr,орт t<аЖДЬIЙ день•.
11.00 Becn,-cnopт.

листwса 'Доw..~шние
монстры•, ч.1

21.00 ШоkЩ)УЮщая документа·
листи~са. •д<>маwние
монстры", ч.2

2.2.00, 23.ООТ/с ·c.s.1 Место
престуn,~ения. майами•.

00.00, 00.55, 01.50, 02.45,
03.35 Шоу 'Джо-мимионер•

КУЛЬТУРА .,.
07.00 "Евроньюс".
10.10 'Библейск~,,й сюжет•

10.40 Х/Ф "Цирк'.
12.05 "ЛВfендРt мирового кино'.
Сергей Столяров.

12.ЗS Сощ.ярождения М

Мироновой. "Смехонос·
тальгия'.

13.00 Х/Ф ·в поисках капита;.а
Гранта' бс.

14. 10 д/ф 'Принц обезьян•,

15.05 Т/Ф 'Уходил старик от

~·.

16.35 М/ф "Голубой щенок•,
"Кибиточка на одном
колесе·.

17.05 "Б11еф-клуб·
17.55 "Романтика романса'.
18.40 •магия кино•
18.25 Ноеоrодний концерт
8СНСl(О('О фиnармоническо·
го оркестра-2006.
22.00 Новосrи l(ультуры.
22.20 Линия жизни
Н Румянцева

23.20 Х/ф "Отец Горио•.
01.05 ·о Рождестве в стихах и
музыке•. Исполняют М.
Козаков и И Бутман.

01.25 д/Ф 'Принц обезьян'.
02. 15 Играет Ф. Кемnф
(фQртепиано).

трамми.,а, •турне 4-х

трамминое' Трансляция из
Аsс,рии.

04.30 Санный спорт. Кубок мира.
Тра~ из Германии.

Рождества'

СПОРТ

19.00 Самое смешное видео.
20.00 Шо1G1)УЮ1.Ц3Я документа•

07,00, 07.35, 14. 15, 14.45 М/ф
()6.00, 08.30 Т/с 'Няня•.
09.05, 16.25 Фильм-расследоеа·
ние 'Как уходили ~ры.
Махмуд Эсамбаев'.

09,30 Х/Ф "Пу.щ,а".
11,45, 12. 15, 19.ЗО Самое
смешное видео.

12.40 Х/Ф "Укроn.пели еелосиnе·
дов'.

15.25 Шоу рекордов Гиннесса.

16,50 Х/Ф

"Мистер маrу•.

09.00 'МуэЫt<З на канале•.
09.ЗQ Х/Ф 'Старый сапожник'.

11.00 'С добрым уrром,
любимая!"

12.00 "Тоаарылюб;,мым·.
13.0Q 't<paoonca"
14.00 "Умные вещи·
15.00 'Приятного аппетита·.
16.00 Х/Ф '31 июня' 1 с .
18.00 "0Т1(j)ОЙ свое дело".
19.00 Концерт.
20.00 'Красотка"
,21.00 "Товары любимым".
22.0() "3epkan0 )КИЭНИ',
23.0Q "Ваw личный парапсихо
лог•

00.00 'Рождестзо с любимыми•.
01.00 Х/Ф

"Римские каникулы•.

11111

-

тв

НЕДЕЛR

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1

111111

r._;ш "Ку,и
~

23.30 '1/ Муэы1(а/1ыЫt фeclVFR/Ъ

05АSХ/Ф~Ф4еа

21.15Х/Ф ·даw,ор·.

08 40 "Их нравы•.

23.50 •Лучшие 1GИПJ)1О1СМ 2005

08.25~~--

rода·.д.111вар..,е1ер.

10.15Х/ф "Сеrе".с1во Бn:оз 11qA
генрьте.(
2.05, 13.20Т/с "ТllltСМСПСЗ.:
Нз 111 rод no Гри~в,1)".
i14AO М/ф •Anewa Поnавмч м

01.00 Х/Ф"ПW1wiмас,ер•.
03.00 Х/Ф "Ровное поnдем.•.
04.40 Т/с "Дефе,, ,.вы!
двтеmе•.

Туmрж~·.

ceesepm•

{1'1.40 "Зо11оюй 1t18ОЧ".

~

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Весrи.
08.10, 11 .10, 17.20Вести-

_

~ Т/с JJ,ю.10e ,aopone8CТII0°.

_._ ,._,w:-

-

~ -

•

i51• (11 t

iз.1s •.о.оома TIIТWIНЬI
Пелыцер•.

. -

Лучwее.

и-.-. 02.301е,оац,,.

М/Ф~
...,.·.•с.

...

Иnыil;t

Х/Ф 'Qмr,1 . . ~ ·-

22..55Х/Ф~-

"Осюр

0035Х/Ф~Пnуrо
Нэwа".
05 Х/Ф -Кум-r

02
:
,ei..·.
03.40 Х/Ф -ТМСI IC)tepi 8 IОЙ

№, Модl!С!н!".

Peцerm,, &ЧaCnill

IОГРА

;10.30

. -

"Детсхий:

·

=
t~,

i14.25 "ЮЗН". fЬю,аая.,..__
~6.35

--~

07.30

~2002.

.,.. 1$Х• *' , ,•.

Х/Ф "Необнм

I т ,е

~Кар«ам

~в.n2i-.c

1

Выполнено:
и строительство комплекса

бытоеоrо обсnривания (13-а мкр.);

- работы no устроМству нулееоrо ци1СЛЗ в r. Но
вом Уренгое (Закаэчмес

-

- nроепированме м
ния (10 мкр. ), г.Сурrут;

строительство офисноrо эда

«Синара-Уреtfl)Й•);

nрое1е,мр,оеаrнме и стромтельство ГОСJИНичноrо

кoмnrtCICCЭ •Аlс:вмлон•, Г. Сурrут;
- nроепированиеи~~

мес,орождение).

6 . ЭЮ па< •ТАУЭР» м, ,eer спеду1О1ЦМе лиценэмм:
на осуществnение деятелt,НОСТИ

no

nроепиро

ванм10 зданий и сооружений NII ГС-5-86-02-26-Оот9. 11 . 2004г.;

8602058764-002441-1

на осуществление деятельности

no

стромтеnь

сrву зд.ани.й и сооружений
№. ГС-5-86-02-27-О-8602058764-000404-1 от
27.02.200Зг м №ГС-5-86-02-27.0-8602058764-0024401на nсревоо,су груэое на коммерческой основе № ГСС86-087123 от ЗО. 10. 2<Ю1r.
7 Уставным каnктал : 10 000000 рублей.

По состояttМIО на

01 . 10.2005 r.

величина соб

ственных обороniых средств ЗАО пек •Тауэр• со
ставила 14 fX,7 тъ~с.руб., финансоеый результат за 9
месяцев 2005г. СоставмА:
10 783 тыс.руб., к.ред.и-
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торская задс:)J'Q1СеННО

21725

тыс.руб. , дебмторс

!СЭЯ ЭЭ,IУWiСеt8ЮСТЬ: 18554-rь.:.руб.

М.,ф~мvm о~=

1)

Цеsа.

,ipoe.c,a~ стромтельство

3-х rодъ,е:WtОГО,
Этапы:

128--.

9-тм зтaJDtOro,

кварrмрtЮГ0

J10U10rt)

- 12.200Sr. - начаnо стромтела,ства;
31,an 2006г. - нуnееой Ц18(11;
- UI • 311an 2006г. - ,ар«ае ~
- 11 • 311an 2007r. • отдеnо"IНЫВрабо
.,.-.,...,,.._

PIJCП

- 1•

реrмстра
ад,..инмст
рацией г.Cypryra ХМАО-IОrры Тt0t1енскОЙ обл.
3 . 05.12.2005r. ОГРН 1028600584704 ИФНС по Сурrутсхому району ХМАО-Юr-ры.
4. У..редкrели: Т<ЖЗрее А.В., Тсжарео В.И.

8.

na,u1

1

41-33-SS. e-mai, tower2004@mail.ru.
2. Сmщетеnьство о rосуд.арст8еttном
цим № 12-11282 от 20.06.2001, выдано

-

•••r.nn ,.
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М/С "Бейблзiщ•.

р-н, Заnадж> - Cypryтcme месторождение, Хоз.при
чал на реке Оби Тел/фаJсс: (3462) 413-188, 41 -31--81,
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Инфо~ о застрокцмке:
1. эю пек •ТАУЭР.
Закрытое ащионерное общество Производствен
ная Строительная Комnанмя •ТАУЭР.. PacnoJIO)l(eннoe
по адресу: 628400 РФ, XМAO--IOrpa АО, Сурrутамй

ной базы

8

М/с "ГЩ)fУ,-·.
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жителей Мегиона с Новым годом!
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OUIIS Х/Ф -во-оща моеrо••

11.00. 14.00. 20.10,
02.20, 14. 10, 22 55

Ис1 ормм 8 дета,1111(.
зз ..__мет~:а

С113&Т/с "Чай, кофе. nоr.~нцу-

oe.s5·eoe,111A•c:o1 , , ·.
09.20 "Во1сруr с::ает".
09.50 "fq.xvp'". да=, сект.
0.20 "Утре~•- rvm1·.
11.20 ·ero к ow,,;,u,r.
12.15 "'Впамасах~.
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Аос,р rм·.
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8.00 •Мой rерой".
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rog О2ненноii Coliaкu?

Че20 нам жgаmь в
2 006 год - четный , по этому
считается на Во стоке старшим ,
•мужским». Если вы давно соби
л айте э'l'о в 2006-м. М ожете м е·

БРАКИ
Счастье сулит семейный союз,
созданный в будущем году как бы по
необходимости : например, в связи с
рождением ребенка, выездом за ру

нять работу и место жител~.ства,

беж, проблемами в карьере или биз

специальность и социальное

несе. А самыми счастливыми будут

рались начать новую жизн~. ,

еде·

по

ложение .

в

Учтите , что Собака nриветстау·
ет сотрудничество и объединение

никами и

2006

ством ,

под

ее

покровитель ·

ycne1C.

ожидает

и кардиологии могут быть сделаны
сенсационные открытия Возможны
также выда1Ощиеся успехи наших уче

ных в сфере точных наук.
МОДА
В наступающем году дизайнеры

году браки между однокурс
комегами

делают ставку на женственность, за 

гадочность и экстравагантность. Чер

людей по интересам . Поэтому все
общества , компании, союзы, со·
зданные

ны , прежде всего, в нейрохирургии

КАТАКЛИЗМЫ
Будущий год обещает быть впол

ный цвет является несомненным фа

не благополучным, и хотя многим из
гло

подчеркивает плав~1ые изгибы женс
кой фигуры. Но все же доминируют

катастрофы и катаклизмы,

в эту новогоднюю ночь цвета огня :

нас

пр идется

бальные
ДЕНЬГИ

с:удя

поволноваться,

по расположен и ю планет,

вряд

воритом сезона. Ведь он, как никто,

теплые

оттенки

красного ,

желтого ,

Судя по расположен и ю звезд, в
2006 году кошельки у подавляющего

ли возможны. Самым благоприятным
месяцем будет август, а вот в фев

оранжевого , золотого

большинства россиян станут несколь
ко толще. Но в Год Собаки не стоит

рале и октябре надо соблюдать мак

дят по типу внешности, привычкам ,

с и мальную

характеру, тоже есть выходы. Во-пер

осторожность.

Для тех. кому эти цвета не подхо

ОТКРЫТИЯ

вых, ткани - тафта, атлас, органза,
бархат, wантунг - могут быть двух

жить их в выгодное предприятие или

Неожиданным, но приятным мо

цветными или

купить то, о чем давно мечтали : шубу,

жет оказаться подъем российского
здРЗвоохранения. в области медици-

скруrтулезно откладывать все сред

ства на «черный день»

дачу,

лучше вло

-

машину .

переливаться двумя

основными цветами, а сочетания мож

но подобрать на свой вкус

1111111
•••
Бракоразводный процесс. Судья

-

мужу:

- Почему вы хотите развестись?

-

Муж :
Вы понимаете, ваша честъ, моя cynpyra ужасная зануда. Вот в майские nраздttики про

-

1111111

'

сто меня достала
вынесешь, когда

Желейный торт

Утро ,

ЖЕЛЕЙНЫЙ ТОРТ - лучшее решение на быструю руку,

1

- ходит и ноет: когда елку
елку вынесешь .•.

января . Обход в больнице .

входит в палату , смотрит в с писок:

•

Иванов здесь?

nетиrный, красочный, он не оставит равнодушным даже са

- я.

моrо изощренного гурмана.

-

Как фамилия?

когда гости уже стоят на пороге вашеrо дома. ЛеПG1й и ап

Проду~ : 150 г сахара, 1 пакетик ванильноrо сахара
( 12r), 5 яиц, 200 r муки . разрыхлитель теста ( 1/2 пахеmка).
Дnя желе: желатин или готовое фруктовое жепе, 450 г
сметаны, сахар (2 ст. ложки), фрукты .
Подrотоеленную форму смазать слиоочным маслом. Луч
ше всего бисквитное тесто выпекается в форме дпя кекса,
которая имеет отверстие посередине. Приготовить дР,е ка
стрюльки : O!JliY - дпя желтхов, fJPyrytO - для белков Отде
лить белkИ or желтков, затем добавить к желткам сахар и
ванильный сахар. Полученную массу перемешать до nonнoro
растворения сахара. Муку следУет предварительно просе

''

-

Папа, уrадай, какой поезд больше всех опаз-

дывает?

-

Какой, сwнок?

- Tar,

которwй ть1 обещаn мне nодаритъ еще

на прошпый Новый год.
Российский турист шел по улице вечер·
1 него новогоднего Ханоя и увидел, что ему на
встречу идет дракон.

ять вместе с разрыхлителем теста.

" К счастью",

Взбить белки в густую пену, затем аккуратно смешать
желтки, перемешанные с сахаром, с белl<ЗМи . В полученную
массу добавить муку. Перемешивать следует аккуратно, что
бы тесто не опустилось. Выложить тесто в подготовленную
форму и nосrавить её в предварительно разогретую духов
ку. После того, как бисквитная булка будет приготовлена,

" К ужину", - подумал дракон .

останется лишь приготовить для торта начинку

фруктовое

желе.

Начинка. Растворить желатин в небольшом количестве
горячей воды Подготовить и нарезать мелкими долЫtами
фрукты (банан, ~ника, дыня). Взбить сметану с сахаром,

после чего добавить к ней мелко нарезанные фрукты и ра

-

подумал турист.

1111111

1111111

Как принять подарок?

По народному календарю

ПРИНИМАТЬ ПОДАРКИ - самое приятное в празднике.
Этикет требует, чтобы вы немедленно развернули презент и

створенный в воде желатин. Все nщпельно перемешать и
nоставить в морозильную камеру дпя застывания. Пока крем

восхитились. Отложить сверток и вскрыть его лишь после
ухода гостей - грубое нарушение правил приличия. Если

желе застывает, разрежьте бисквитную f:tулку гюперек на

2-

подарок завернут особым обраэом (а сейчас их украшают и

3 маета Коrда застывающая масса немного затвердеет и

сухоцветами , и композициями из листьев, и прочей мишу
рой), то, несомненно, такой сувенир - дополнительное укра
шение праздниlСЗ. Тогда, спросив разрешения дарителя,
можно оставить этот пакет и сверток. до приход.а всех гостей.

не будm растекаться, намажьте ею торт.

1

Если хозяйке дома преnоЩ1если цветы, то она должна

ПК (1Пpoмemeii11

сразу же заняться ими

-

nостаsить в вазу и енесn,, в комна

ту для приема Поrюжить букm на столик и забыть о нем
/Ji1,Ж8 на несколько минут - невежливо. Все цветы принято

4,5,6 января
16.00- фильм-детям .

ставить в разные вазы.

18.00 - х/ф.

следующий день после пра:щника следует гюзвонить и по

Цена билетов

7

Сладости и вино, полученные в nодарсж, выставляются
на стал. Исключения составляют лишь дoporne налИТЮ1. На

- 250 руб . - взрсслый ;
100 руб . - детский .

января

18.00 -

Рождественские колядки у но 

вогодней елки.

Цена

8

1 ЯНВАРЯ - НОВЫЙ ГОД
Ноаwй rод - одно из самwх главных событий в
жизни эемледел~.ца. По переому дню года
старалис~. узнать о характере следующих дней
и месяцев, об урожае, о суда.бе своей и близ
ких людей в предстоящем году .

mJIEIA5PI DIHBAPI

Яблоки и груши разрезают фруктовым ножом на та
релке вдоль на 4-8 частей, чистят и удаляют семенное
гнездо. Эти куски не режут, а откусывают прямо от них.

Бананы держат в левой руке и очищают их посте

пенно. Ягоды едят чайной ложкой. Арбузы и дь1ни по
дают нарезанными дольками с кожурой Беря ломоть ар
буза из общей тарелки , его кладут на индивидуальную

х/фильм .

*-И80ТНОГО.

Фруктъ1 на праздничном столе

косточку ножом . Можно отрезать от половинок кусочки ,
но употребляют и целые половинки .

фильм -детям .

нами с пивом и мясом посвященного святому

11

1в1ар1
..

по кругу до косточки , после чего разламывают и удаляют

srнваря

Модест считался nо~сроаителем с,с:ота.
По старому исчислению , день этот приходился
на 18 декабрw и отмечале11 мужскими братчи

..... :1.

Персик или абрикос берут в левую руку и надрезают их

- 150 руб. -взрсслый ;
100 руб . - детский .

16.00
18.00 -

благодарить за все сувениры.

31 декабря - Модест

J)

о

·21

-28

::п

....

~

·=·11..,...

о -J)
-11 -15
:п

:i1

...

ОСАДКИ

ОСАДКИ

ОСАДКИ

ВЕТЕР

ВЕТЕР

ВЕТЕР

- 1-3 м/с .

Ю-3 - 3-6 м/с.

С-3

- 2-5

м/с .

З

тарелку кожурой вниз и фруктовым ножом отрезают тон
кие ломтики

1111
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Вестник Межведомственной комиссии

No 4 (6)

по противодействию злоупотребленшо наркотическими
средства.wи и их незако11ному обороту при администрации
муниципального образования город Меzион.

1 марта 2005 r.
Il1Ju.1в{1t1ue
Н ап~алья М уринова

-

А 1r11111алы1nР. и н111ерв1110

тре

нер по художесп,венной z~и,на

ПОКА ЕСТЬ СПРОС,

сrпике. Чеп1вертый zод в ФОК
•Геолог• or1a обучаеп~ меzион
ских девчушек премудростям

БУДЕТ И
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ...

э,по~о самоzо красиво~о и же11-

с,пве11но~о вида cr,op,na, пре
вращая •zадких утят• в •пре

крас11ых лебедей•. Недав110,

Госнаркоконтроль - недав110 создаНlfая спе
ци_алькая служба, 11р11зоа11нан скоорд1uu1ровать

например, Наталья рассmаАась

действJ1я всех струкrур

с одной r,.э са.чых перспекп1r1Sных

11 адми1111страn1в11ых, 11 бJ1знеса, - 1rаправнв 1rx в

своих уче"иц, Аиас,пасией За

J[уж11ое русло борьбы с 11аркотика~н1 и профи

корчевной. которую в декабре
прошлого ~ода приz.ласи.ли в Мос

лактики наркоман}U{. Известно, что Ханты-Ман

кву, в школу Олw,пийско~о ре

для 1tаркодельцов, поскольку это весьма блаrо

зерва ЦСКА.

Напюлья оче11ь

полу'fНЫй в финансовом отношею1и реrион, где

рада за свою вocnutnaн,a11~y, по

проживает мноrо молодеж11, а поэтому он требу

скольку сейчас перед девочкой

ет к себе ocoбemto пристальuоrо в101ммu111 со сто

открываю,пся большие перспек

роны сотрудmIКов fоснаркоконтроля. Несколь

п,игы

себя. Сеwд,,я подают 11адежды

ко вопросов о том, с какню1 11робпемам11 прихо
д11тся 11м сталкиваться в своей работе, мы реши

Ев~ения Кичук (•очень п1алант

JIИ задать началыntку Нижневартовского ~1ежра1i

.1111вая девочка•, отзываеп1ся о

оюtо1·0 отдела Федералы1оi\ службы контроля за
оборотом наркотиков Сергею Иm.11чу НАСРУ Л

и оравоохраюпельных,

сиi\ский автономный окруr

r1 воз..•1ож11ос,пи проявить

,,ей тренер), Рш,ю

-

Вапил.ова,

которая добивается успехов,
бла1одаря своему ,перпеиию и
пtрудо.11юбию, обещает быть

-

лакомъ1й кусочек

ЛАЕВУ.

- Лостоновле"ие Лравип1ельсп1ва Россий
ской Федерации увеличил.о дозу наркотиков,

прекрас11ой гuмнасп,кой ПОJШНа

за которую че.ловек

11есет

у~о.ловную от

Сыл11... С каждой из 11их Ната
лья за11имаеп1ся по индивидуаль

веп1стве,,,,ость. Вам 11е кажется, ч,,,о ,пем

ным программам.

лизации наркотиков?

са.чы..ч мы фактически с,пали "а путь лега
Фак-mчссю1, это так. Благодаря этоJ\1у. с1nуация
теnерь такова, что в том же НижневаJУГОВСI<е W1И Ме

КОГДА ПРЕВРАЩАЕТСЯ
УТЕНОК В ЛЕБЕДЯ ...
считает liаталья, очень

маться художественной n1мна.ст11 -

говорили о необход11мости опера

важно

любить детей и не жа 

кой в пять с ПОЛОВЮIОЙ лет, дела.я

цюt, 11 близкие опасались, что На ·

леть для 11их душевного тепла ,

первые робкие шаги в спорте под
руководством тренера Людмилы

талья ,

возможно было

и не останется кале

тем более, что некоторым очень

кой , то не сможет иметь детей ...-

не хватает родительской ласки

llиколаевны Стадник . Своего тре ·

Надо было решать, ка.к жить даль

и вн11r-tания в собственной се

нера Наталья Муринова вспоt-ш

ше.

мье.

И

нает с теплом и 6лаrодарностью, и

ecm1

тогда ей улыбиулась фор

Ilаталья ничуть не жалеет о

старается быть такой же требо13а·

туна : треt1ер Лариса Лебедева,

том, что ее жизнь сложилась имен

тельной как она.

воспитавшая чемпnоЮ<у мира Та

flO так . СеЙ'iас у нее растет дол

тьяну ДручJ111ииу, В это Вре1'1Я ОТ·

rожданныii сын Артур, которо.l'rу

пяти лет

крыла сsою школу Оламп11йско ·

в r.1арте исполнится три rода, есть

а

ro

любимая работа, и каждый новый

Спортивный ве1< у гимнасток
корот.кнii . с четырех

-

они приходят в спорт,

в сем 

резерва по художественной

n1мнаст11ке и предложила Пата ·

день она встречает с благодарно

шнсь всего, на что былн способ

лье попробовать себя на тренер

стью, радуясь всему, что ее окру 

ны . К тому вper.retm, когда На 

ской работе .

жает . Наталья говорит, что ей

надцать

-

покидают

ero,

добив

талья о кончила общеобразова 
тельную школу ,

Семь лет рабо ты

13

школе

очень повезло,

пото:,.rу что в са

она уже была

Олимл11йс.коrо резерва поэво11и 

r.1ые ответственные моменты

неоднократной Чемm1онкоii Тю 

ли Наталье приобрести необхо

встречала

менско й обдаст и по художествен

димыii 011ыт it покаэа.1111 , что и з

которые ей помоrали, направля

ной rи.l'шаст11ке. входила в соста-в

нее получился хорош1u1 neдa 

ли ее жизнь в нужное русло . И

областной сборной, стала шестой

ror:

нз

rоду

кандидаты в мастера спорта . Но
Наташа говорит, что не стре 

(тоr.з.а , как лучшей спортсменке

мится делать из детей великих

ня по праву сч11тает себя счастлu 
ВЫ)t человеком и не боится заяв

r11мнастов и непревзойденных

JUПЬ об этом во всеуслышаньс ...

198

Pocc1u1

участниц на Чем rн1онате

в r. Ижевс.ке в

rорода Мегиона ,

eii

1993

подарили

среди ее учеников

были и

cвoel't

ки).

ственной гимнастикой для де

•Спортивная элита

вочек сами по себе оч.ень оолез 

рый COUOЯJJCЯ

своего тренера, Натал.ья поступи

ю,1 :

рнкова

ла в академию культуры в Омске .

уrловатые девчуш-т<и

На первом курсе все скпадывалось

ся

хорошо : училась, танцевала в ан

стройными , у них вырабатыва 

ский тренер

самбле •Мододосты ... А потом слу

ются .красивые осанка п поход

JО1ем:I

чилась

ка .

та

злополучная

авария,

после которой стало ясно, что
танцевать девушке больше 11е суж·

временем ,

rрациозными,

неуклюжие,
становят 

гибкими,

у

пути людеи,

людям, Наталья Муринова сеrод

чемпионов .

со

она

во мнorol't ПJ\tенно блаrодаря эти:м

спортивный костюм и кроссов

В сем:надцать лет, по нacтomnno

Занят.ил художе 

на

траl(ИЦНонном: праздннхе

IIa

-2004•,

27 февра.11Я,

получила

кото

Н.Му

заслуженное

признание: она Cтa.Jta победитель
ницей

•

номинации •Лучший дет·

2004 rода•. Поздрав

Кроме тоrо, дети , .которые

занимаются спортом, (это отме

Н.. КУПАЛЪЦЕВА.

чают и педагоги), лучше учат

Фото И. ВИНОГРАдОВОЙ.

ся. в школе. И для нее именно

На снимке: Наталь11 Мурино

это самое главное: чтобы все

ва со своими воспитанницами во

воспитанники росли физически

ареМJ1 зан.ятий в фязкуnтурно

за поврежденной коленной чашеч

здоровыми, гармонично разв-и 

оздоровнте.о.ном коМDЛексе

ки, у нее не сnrба.лась совсем , не-

тыми и хорошим.и людьми, а по-

•Гео.11оr•.

...
... После

дено

аварии она поЧ'IИ не

могла двигаться

-

одна нога, из

опъ в карt-1анах до двух .килоrраю-,1ов героина, а один

rрамм героина
ба,

13

-

это десять разовых доз. Наша служ

лице дJfректора, бьиа против принятия 31'0ГО

жем только испалtIЯТЬ его.

этому ,

Наташа начала зани.

безнаказанно перено

nосrаиовлсния. Мы заямя.m, о6 этом 11ум11чно в прессе
11 по теле.видеюоо, но ... решение прИНЯ'IО, и мы мо

садиться, врачи

... Ca1>ta

n1оне теперь можно по частю,

Сегодня перед всеми нами стоит задача:
соадать противовесы, которые бЫJШ бы при-

8.Jlекательны в мо..юдежной среде, и которые
бы noJIIOl.llU отsратить мо.лодежь от нарко
пшков. С каКWIШ трудностями ста.,ишвается

ваше ведомство при решении этой задачи?

-

Это, пожалуй, трудности общlfе для всех на

сегодняшний день: фи1-1ансовые, например, (и в
этом плане мы очень надеемся на материадьную
поддержку

глав мующиIIалитетов и руководите ·

лей гtредприятий тоruпшно-энерrетическоrо ко~m ·

лекса нашего региона) Есть трудности с качествен ·
ню1 составом оперативных работЮt.ков, но мы ста
раемся обучать людей, чтобы у нас был более ра·
ботоспособ11ый комект11в .

- Сергей Н.льич,

не секрет, что пока есть

спрос, будет и пред.ложение. А наркобизнес
связан с огромflыми деныами: как извест

но, сейчас в обороте шtходятся порядка 10-

12 миА.Лuардов наркодо.ll.llаров. Насколько
возможно в такой ситуации снизить спрос
на наркоп~ики?
На своем l'tecтe ньr делаем все, что в наnпtх си ·

лах . Но в данной ситуации дeiicтвiuu.u1 только право·
охраюrrелыlЫХ органов измеюпь Ч'I'О-ТО щдинально

о'fень тяжело. Поэтому на борьбу с наркомаю1ей дол
жuь1 бьпь t~аправлеИЬI СJ\Л.Ы всеrо общества - семьи,
педаrоrов, pyкooo,l[И'relleй предприяmй, глав муници
палитетов и так далее. Должна проводится системаnt
ческая профилакntческая работа, только та.к можно
пр1mиrь подрасrающему nокаnению стремлеш1е к мо

ровому о6раау жизни и о,:р1щательное отяошею1е к
упоrре6леюоо RаркоntКов. Тогда и спрос на наркоm
ки упадет.

От редакuки: В феврале нынеwнеrо rода • ре
зультате специальной акции бЫJ1.И публично со
:11О11Сеи:ы 20 кr. гашиша, nopJIДJ(a 3 кг. rероина, а
также определенное количество психотропных
веществ

-

это только часть наркотиков, изъЯ1'ЬIХ

сотруДJDО(ами Госнаркоконтро.u за последние 1t ,S года на территории ХМАО н уничтоженВNХ
по решению суда.

2

•Сеrод11Я употреблять 11аркот11к11 становит
ся немодным в подростковой среде•,

-

такую

лярностью у

молодых людей r1ользуются пх

сверстюuсп,

наркотических совещаmtях

творчестве, но при этом не сЧJПающие себя

различных уров

дост11П11Ие

успеха в

спорте

пли

ней. Педаrоп, , которые работают с ребятами

выше

каждый день, говорят, что это на самом деле

тестве1111Ыit результат их целеустремленности

так. Сегодня у подростков

11

лет друr11е

12-13

1r лучше

друп1х, потому что успех

-

ес

трудолюбия.

u

ЭТОТ ДРУЖНЫМ

~б~

8-

пьянства II других социальных болезней в 111оло
дежной среде , в январе нынешнего rода адм111п1-

14-леmuй

страц11я M e n1011a приняла реше1111е об ус11де1n111
охраны городск11Х школ .

Пред.1оже1uu1 было r.1нoro, но большинство 11а
нuх ue могло быть применимо к уче6ны~1 заведе
mrям. Решили создать с1rсте:-1у попроще:

европейской и лат101оамериканской протраммах.

витI, так назыnае~tую

06

.лезнь •.

lf Рома,

и М а

этом . Несмотря на соо11

рииа хорошо уча,пся,

титулы , нашн герои еще

по стоянно ходят на
допол нительные за-

и обыкновеиные школь

•6•

ЮIКJt - ученихи 8
масе3 школы № -1. Ко

no

нимание тренеров-nрепо

1tя1t1ия

-

это немаловажно.

Но, наверное, ие t,1et[ce
важны Jдесь II оценка,
отношение сверстнаков

-

друзеii, одноклассников.
Как в к.1ассе откосятся к

зом обеспечить '/-ПШJt'-1альную безоnасносrь учащих ют

невным,

териал.

вым трудом доста

t1оt<Лассники nолрос11ли

юным чемлионаl-1, не ме

рожелательны о об
щении со своими одно
кл асс ника ми . Вооб

шают ли учебе постоян

ще, с чип~аю, чп~о с

ные разъезды, мы реши

спехторов. Но даже для того, 'lтобы таким обра

каким нелегким ежед-

разу не дали повода
думать, что они ста
вяп, себя выше других
- всегда ровны, доб

8

•6• мне очень повезло

подобрались заме

кропотли 

ется победа, поэтому

искренне радуются
успехам друг друzа ...
Вос ь ,-1 11 классн н кн
полност ью

разделяют

01111 очень часто),

их

од·

•nepco ·

станце в ать

нально• для класса. ЧеJ\1ппо1fЪI проду1-1алн все

-

так же, как если бы были

-

полной отдачей. И класс,
и учителя были в востор ·
,·е. И сам11 та~щоры сча

на отдельные

rруnлы, но это уже в про ·

стливы.

щлом. Сейчас ою1 просто

бят из

чаmелы~ые родители,

дружат

и,

соответс тве нно,

ны Александровны Семе·
новой .
· Восьмой •б• - эп~о

Вместе готовятся к конт

замечател ьные ре6я-

• Не мешает ли вам из
вестность?• - спросила я
у Ромы и Марины. •Так

рольным, вместе гуляют,

это на паркете мы , может

играют в коt-шьютерные

6ьnъ, звезды,

игры. А на вопрос

НО серьезно oтвeтttJIII ре ·

класс

ти на ,~омощь.

ного руководителя Гали

1па, очень дружные,
всегда готовые прий

вcet-t

классом .

• Как

совершен·

Они у

обучения , · расс1<азала
Г. Л . Cer-1eнoua, оценок

ведут себя чем.nноны в

меня .люди ,пворче с

бята .

классе?• оди н из н11х,

такие же, как и все

зд есь, как таковЬ1х

ки е,

где-то занимается

Костя , вполне серьезно
ответил : сОни ведут себя

мые обычные уче,mки •.

нет,

развивающе г о

но учет успева

емости мы ведем. И
могу

с казать,

что

•звез дно с ть" нашей
парЬl ничу,пь н е пере

росда в • звездную бо ·

Что
В марте

2002

почти каждый

-

кто в художествен
ной школе, кто - в
муэыкадьной, -кто -

достойно•.

И вместе с

Думаю, все ребята

чaii : выбрав вреt-tя, коr·
да Мар11на с Poмat1or.t

прекрас но ,~они.мают,

былJt в городе (а уезжа-

танцами.

А в жизни мъ1

-

-

са

Р . ЕФРЕМЕНКО .
Фото

:классным руковод~tтелем

ребята вспомпит1 слу ·

И . ВИНОfРАДОВОЙ.

Jla с11нмке: 8- с б •
класс МОУ СОШ № t.

года Комитет по образованию 11

культуре совместно с Комитетом по охране здоро

фессио,~алов

меди

вы~ •1аселеm1я разработали и утверднл11 •Положе
m1е о 11аркопостах в образовательных учрежде1111юс

обще1п1я в се:-tье, такnt -

ков. Они участвуют в
проведе11ии профrи,ак

ка взаимоотноwеннй ро

мушщцоальноrо образования г. Меrион•.

дителей 11 детей Родите

тических ~,ероприятий

ли полу•rают рекоl'rенда

в качестве зкспер,,юв и

Ц1Ш, Юf предлагаются за

CЯЩJt:J\tCЯ к •группе рис

осуществ.ляют просве

пятня

ка•, то есть

TCJ\t ребят~, .

тительскую деятедь--

решен и я

д1tц~н1ского освидетель

которые скло1111ы к у11от·

11ость, высту11ая с .лек

проблем.

ствования, это форма ко

ре6лснию ПСl!ХОЗ:КТJfВНЫХ

циями и беседами в

ординационноrо

совета,

веществ (юl.КО'Пrn, алко·

Каковы результаты

школах. В вопросах

призванного объединять

голь, нархопrки ), 1п,1еют

первичной профи.лак

работы наркопостов?
Педагоги оn.rечают рост

11 направлять действ ия

0Т1<ломе1111я в разв11т1111 и

тики наркомании мь,

lrJП{ЦlfaTИBЫ детеii в

всех с11ецналнстов, раба

tl0Beдeн1t 111 детя1-1 нз

IIC .

очеиь п~есно сотруд,ш·

ществен110 полсэноii дея

тающ11.х в системе

6лa1·onoлy'lJJЫX и асоци

чаем с Комитетом 110
охране здоровья насе

тельности, в разработке

ления, ко11судьmацион

знаЧ11,-1ьrх программ .

- не пункт

ЛИ'lНОГО досмотра

ltJIJt

мс

пер

вичпой профилактики
наркоJ\1ашп1

Основная

задача t1аркопостов

-

оп

альных семеi1.

Для детей •группы
р 11ска• проводятся

rpy11

ределять стратегию вceii

nовые занятия по тсма~t :

профилактической рабо
ты в о6раэовательных уч

•l<а:к на.ч договориться•,
•Я II другие•, тренинги,

реждеюmх.

развиваю щ ие

РуководJтт раооrой 1 1ар
копосгс1 ~1еспrrель днрск

тора

no

воспитательной

часп,, который k00рдиm1-

но-диаvих:,пическим ка
б и11 е том по ВИЧ 
СПИД-инфекции, вра
чами-НDр~«,доu,ми ,

- ГО

11

воспитания

для

и

совместного

воз к икающ1 1 х

внедреmm

06

социально

Форl'п1рова~111t у мно
ГIIX

учащихся

IJОЛевых

качеств позволяет ю1 из

бежать вовлечения в нар

ВОРИТ rлавн:ый специа.,п1ст

кома1uло

программе сПрофессия

Ko11urreтa

о6разооа~пuо

и ТО, что сегодJiЯ tla уче .

школьн11к•,

и культуре З.Мухамед1w1 ·

те в nсихо 11евролоrи чес

на.

ком

игры

по

позволяю

щие учащю1ся nриобре ·
сти социальm.rй опыт.

no

Работают наркоnосты

II

ал.коrот1зм.

диспансере

нет 1ш

одного подростка с диаг

рует действия школьных

- Наши педаzоги-пси

фельдшеров, учителей

холоzи 11роШ11и специа

с род11тедяt-111 . П р11 этом

физкультуры, преnодnвате

это.

д uэ а ци ю l4 вл адеют

ислользуются различные

лей ОБЖ, nсихwюrов, со

главный показатедь про

во11росами профилак

фор~1ы работы: беседы,

филактнческой работы

WWIЬНЫХ neдaroroв.

тики, но, несмотря

,ia

консультацш1, родитель

наркопостов .

мw все рав110 в

ские собрания, во время

своей работе руковод-

которых обсуждаются

Особое внимаю1е уде
дяется подроСТJ<ам, отно

это,

не только с детьми, но

11

нозом

МИЛIIЦИ

тковых инспекторов придется расширять. Другой

вопрос: насколько эффекnmной окажется эта сис

КаJ<)'ю роль, налри1'sср, будет выполнять 1:1

Mw

он таr-1

JHt

реши.JШ выяснить, что думают по

этому поводу учащиеся, родители и педа
гоrи.

Тать.на В11wневска11, мама учащегося

4

клас

са:

-

В Приморском крае, в городе, где мы раньше

жили, такая охраmтая система была введена еще
лет ceJ\tЬ на.1ад в одной 11э школ. При входе в это

учебное заведение nос1'1енно дежурят r,1ил1щионе
ры, они же следят и за порядКО'-1 на этажах. Про

пускной режим О'lень строгий: во -первЬJ:Х, у всех
учащихся обязательная школьная форма, 6ейдж11 Кlf на

rpyд~1

с указанием 11ме11и , фаннлии II кдас·

са . Посторонних в школу нс проnус1<ают. Во · вто ·
рых, Один только Bltд MИдlЩJ{OflCpa ДИСЦИПЛJ!.НИ
рует: не очень-то хочется

хулиrаmпь в его при

сутствии. Думаю, что в школе м11л1щ11онер нужен.
Александр Петряев, замесntтель директора по
учеб11оi1 части UJКOJJЫ № 4:
У ~tеня к этому отношение неоднозначное.
Мне кажется, что дежурство одного млтщпонера

•

ние

вопросы

Наркопост

В fQBД Не XUЗTaet, И, ЗНаЧl!Т, ШТаТ уч.ас

ч аи вымогательства у детеii денег,

ствуемся мне,шем про

-

Kpor.te того,

в школе проблеr.~у не решит: ведъ и нередкие слу

наркопост?

такое

OUepOB

с

-

11 их класс

t,fИЛJLHOIIOB рублС'ii

школе участковый инспектор, 11 t1ужс11
воо61це?

на 1<аком-то турнире

дел ились

8

ноrрамиы. И танцевал11

руководnтеля. Когда-то
классе тоже

рядка

тема?

мнеюtе своего классного

давно о их

с.я всех школ города и 11оселка, потребуется по ·

прнческ tt, костюl'tьt, фо ·

ли сnрос1пь у са.,шх ре

8•6•

кнопку для

раны, 11 ввести в школе дежурство участковых 1111

ко всем своим

В КЛQССе ребята ни

•тревожную•

уста.но

вызова работн иков службы вневедомственной ох

11едагогам, чп~обы на
гнать пройденный ма

давателей, родных, близ 
ких

усилить меры по предупре ждени ю правонару

в11з11ровать работу по r1рофилактике наркома111u1 ,

пресntжНым иаградам добавилась еще
одна - Кубок Чемnионов Pocc1u1 в десятu танцах

11

НУЖЕН ЛИ

ше1111й среди 11есовершен11олеп11sх, а также ак111-

сnортивноrо танца •Нюанс• МОУ СОШ
No 4. В январе текущего года к 11Х столь

поддержка

'

11

Роман Ковтан , восmпаяmооt клуба

11ечио,

е опас остъ

Чтобы обеспечить безопас11ость школьников

та нцам в лат11ноамер11канской nроrрамме.

По ре'lь сейчас 11е

е« ~eнm'lze внима1-tuя

МИЛИЦИОНЕР?

в Меп1оне тепе рь есть свои •1емn11011ы Росс ии
11 nр11зеры Чемn11оната м11ра по сnортив11ьL\1
11

г.

В ШКОЛЕ

В uашей газете мы уже писали о том , по

Это 13-леnrяя Марина Сергеева

2005

ж11з11еrпrые пр11ор11теты, а уважеm1ем и попу

фразу все чаще приходится С.11Ьnпать на анти

-

марта

1

•наркомания•

наверное,

-

самый

наркот11ков

-

11

распростра11е ·

это все происходит в11е стен

1111<олы . Ед•n1ственное, что r-южет нзмешfться

-

это

то, что в школу не будут свободно проникать по

сторонние . Но мы уже эту проблему решнли
стоятельно

-

cat-10·

11осредс·rвоr.1 вахтера . Лоэто~1у осо ·

6oro эффекта от присутствия r.1им1ц~1011ера II боль ·
ШJfX результатов ожидать не приходится . К тому

же, неизве~тно, кто будет содержать охранников:
не исключено, что это бper.m ляжет на школу Мы,

кстати, уже проводнли блиц 011рос на эту тс:-1у:
платить деньги за охрану школь, corJJacнa 1uuuь

часть родителей.

Сергей Шnайдер, учащийся 7 класса :
· Наверное, r.пrлиционер нужен, ec.ТJ1t вспоJ\tНТIТЬ
первое сентября в Бесла11с, где неож11да11110 про
изошел за.хват шко.'lы. К то1-~у же бывает, что в
школу заходят nocтopornme •крутые• ребята. ко
торые могут ОП[ЯТЬ деньги, побнть коrо-то ... Бы·

вает такое. С l'пrлнцнонером будет спокойнее. Но
CCЛII говорить О пpOHIIКliOBCI\Jtll В школу 11ар1<ОТJ.1 ков, то ~u1тщ11онер тут не поможет· какнм спосо-

6о?-t он это будет контролировать? Не
ватъ же полторы тысячи учащихся

обысJ<И 

...

Вера Сержант, руководитель ту ристского клу

ба •Крокус• :
Мне кажется, что митщ11011ер в школе не ну
жен. Если его задача

-

не пропускать в школу

посторонних, то с этим впоJIНе справляется

тер

11

вах

Вnроче~1. r.1ожет, он нужеJ-1, чтобы одним сво

им видо~t отнуrивать непрошенных

гостей?

Мо

жет, коне'lJ-10, в стенах шкоды порядка будет боль
ше, но если ребята захотят подраться или еще Ч1'О
то нехорошее сделать, то оюt сделают это за пре

11.

КУПАЛЪЦЕВА .

делами школы, вот и все .

8

t

1 марта 2005 г.

з

СПОРТИВНЬIХ
ПЛОil(А]{
ГОРО
Пр11мсчате11ы10, что 11awa встреча с директором
Департамеюа по вопросам молодежп, спорта и

кнх. Та~1 тоже в субботу

воскресенье сеть вре.,~я сво ·

а1пов рещеш1я проблемы

тур11зма Л.Ю.Бе1,да11ровоii состомась в пер11од

6одноrо проката коньков .
• Сейчас вы готовmесь

тру;щус·rроiiства

~10лоде ·

ЖII,

-

• Российского cnopт1wнoro студенческоrо союза•.

к лроведе111110 СпартаюtадЫ

Этот факт пoC.'I)'ЖJIJJ хорошJ1м поводом

трудящихся города. Что

1ше ра6оч11х ~•t-ст ш1 11с 
боJ1ЬшJ1х предпр11яn~ях: t1a

это за сорев нован,sя , кто

сеrодняшн11ii депь тто око

ло

проведения в городе Первенства

Poccm1 по боксу

д.,я разговора о развнт~1и спорта в

Mer11011e.

11

нас в городе акn10110 раз ·

адм1н111страц11я

виваются

nр1106рела ~1аrаз11н •Евро-

будет в и11х участвовать?
· llдея nроведею1я та
кoii С11артс1.К1tадь1 зре.1а уже
давно. Дело в том, что в

11е1rс к1111 •,

Людю1Ла Юрьевна, у

-

4feoлor• ; .1.'IЯ ЭТИХ целей

ropo;J.a

Есть uесколько варн ·

-

один НЗ них

созда-

120 рабочих r-1ест. Мы

nоддерж11ваем

rex предпрн

н11мателей, которые о6еща

пр11н11мать такую катс1·0·

дети заметно проrрессиро

ют создавать рабочие м:ес·

р11ю населеш1я, является

та д.,,я ~юлодежи . Хо•1ется

скором вре~1енем станет

ФОК •Геолог•.Здесь за

ва.~и. •Спорт-Альтаир• 11

11ашем городе достаточно
Nпoro мо,1одеж11 в возрас

частью этого ф11зкультур

отметить, что процент 6ез

те от

нимаются

110

ра6отво11 молодежи, состо

сrвенкую r11м11acniкy ма

оrраначеп11ым11 ф11зичес·

ипруете разв11вать?

s1щей на учете в службе за

1<11~111

коиnлекса.

11екуда 11oiiт11 и нечем за ·
11яться. Есл11 молодежь

нятоспi,

nих

такие

n11ды

спорта как бокс, баскет·

бол, хоккей, спортивная
акробатика ... А художе

который

в

о;Jдоровuтсль1101·0

19 до 30 ле·r, которой

у~1епь01ается.

Сегодня II нашем

Поче"1у каток возле

школьного возраста охва ·

ФОК •Геолог• работает

Одна из причин

городе занюmюrся спортом

чена различ:пъ~ми 11нтерес·

ОКОЛО ЛЯТII ТЬIСЯЧ •JeЛOBt'K,

только в выход11ые д1111?

разв11вается

~JO
лет та ·

-

R

том чпсле

21

в11д с11орта ,

срав1н1тсльпо

II

сnецналнэ11рова,п1ая пло

Где II rороде существуют

нсках работы в друп1е го

нас появился очень хоро

лодые люд11

щ;щка, па котороii мы ра ·

рода, а другая

пупкты проката коньков?

кой UOЗMOЖHOCTII л11шепы.
Чтобы пр11влечь :>ту часть

urnй спец11ал11ст, Оля Во

д11тсл11 прt>дnр11ятнii стал11

ботали с детьМJ1

ро6ьсва, которая 11а•1ала

дамн. ЛСТОl',1 lfЫJJeW tlCГO

ПОНll~tать. '!ТО если

заниr.1аться

op11тCТН11J\\,IJI

11 OCHOBHJ,Jf,111

-

руково

ная спорnш11ая 11лощадка,

тересной ж11з1111, 6ыло ре

ре

являются названные ваr-111

которая будет работать

шено провести

некому будет работать.

в11дь1

круглоrо.tично: 11 зимой,

в нынеш

11

нем году Первую Спарта ·

ua предпрr~ят11ях города

поддерж11 ваются

и

летом. В проIШ1Ом году корr

киаду трудящихся города.

развиваются

в

заасфальтнровал1t, сейчас

Какую работу право·
д11Т Департамент с 11ивалн

Она будет лроход11ть в те

дамн

лодежью?

целом

ХаlГI'ы Ма11с111iском окру

обустраивают раздевалку,

чение всего года по

re:

которая наход11тся рядом .

дам спорта.

это хоккей,

бокс,

12

в1t·

-

-

подростками и мо

с

II

детьми

-

• Геолог•.

день мы уже начали рабо

11ым улражнсн11я~1. разви

тать с nедаrогичесю,м от·

вающим

рядом •Plrrм•, которьтй су ·

координацию,

lla

учат двигаться ...

кон

На сеrод1~яш11ш'i

щестuует в городе два года

курсе среди педагогов до·

Сегодня единствен

11

пол1t11тельного образова·

как показала ж11з11ь,

ляется востребова1tной.

видов. Что

спорТliВUЫМ учрежде-

ход1пся в по~ещеmш ФОК

ння Оля Воробьева пре

МОJIОДЫХ JООдей к зашпи

1п1ем, в котороr-1 созданы

касается художсствснноii

•Геолог•, куда, согласно

эентовала свою програм

ям спортом, как еще Де

услов11я для работы с 1u1

этот

существующ11~t правилам,

партамент решает пробле

му, 11 было t1аrлядно вид·

r1н1настик11,

крас1шый II зре.,111щныif в1щ

валпдами и которое может

в вepx11eft одежде II обувн

но, что в своем разв1пи11

му досуга молодеж11?

спорта

заходить нельзя. А по

то

года такая площадка будет

нас 12 так 11х детей, кото
рых обучают элемеятар

в1~ды ... Всего

llIOI

инвалн·

действовать возле ФОК

1Iу11кт проката коньков на

- Кроме 11ривлечени.я

-

11ивал11дам11 . Сегодня у

биатлон, лыж11, игровые

9

~ш в лm111ii 11ер1юд. В про

11ь1~1п проrрамма~111, то

19 30

педелю, есть заШ1тuя

(ютч11кам11 программы r10
работе t дстьr,111 11.нвалнда·
ш.:~ом году у нас уже была

r-10лодеж11 к акт1mной ин·

в

расn11сап11е на

разра

выходные дrпr. Недавно у

фrпурнпе катанне По nрн·

которые

свое

и

чrо молодежь уезжает в по

~IOJJO
дые будут уезжать, то веко

спорта.

возм:ожностямн. У

11нициаторам11

в

Каток возле ФОК
•Геолог• - это уннверса..тrь

молодые в11дм, нанрuмер,

в том,

-

человека с

24

ФОК • Геолог• выс·rуrн1,111

деятеJ1Ьность которого,
яв

Подrоrови.а
Н. КУПАЛЪЦЕВА.

является трад11цион11ым н

скольку сегодня ФОК

· t-1не очень nрuятио
сообЩпtЪ, 'frO в на•1але мар

no.,ьзуется большой попу

• Геолог•

та в

лярностью. Я счнтаю, что

бывшего кегельбана, от

в Меr11опе он доволы,о

большой нагрузкоii - с са
мого утра II до поодnеrо ве

неплохо разв11т:

чера там занJtмаются детс·

дежная дискотека. Днем

городе художественной

кне коллектпвы,

то, ко·

это будут ш·ровые комплек·

г11мнаст11кой за~1има1отся

нечио,

очень сложно осу·

сы, куда можно пpнii:ru и

Ангелина,

отдохнуть с

• Я выросла на юге, рядом с морем,

делнли помещение 11 •Журавуwке•.

поэтому мне больше по душе маванJ1е (я

Места хватает, 110 хочется, чтобы

183

в

нашем

городе

в нашем

девочки, с которьrм11

работают

ществлять еще

и

Men1oue,

кроется

прокат

в

здании

дет~н1. Там же будf!r дr!r·

ХМАО

ведут в порядок раздевал ·

ское

художествсtша.я п1N пасти

кн, nрокат коньков будет

два б1и1ьярдных стола . ~

ка стала акт11вно

действовать постоянно.

t-1аю, что данный

в

разви

11

молодежt1ое кафе,
центр

2

Еще однн ледовый корт

частнч110 решит пробле~tу

З года. Очень многое в

Ш1Ход11тся в районе бывшей

досуга r-1олодежи в городе.

развнт1111 этого вида спорта

РММ . Это nо~1ещен11е от·

зависит от ~1а1ер11альной

дано школе зимних вндов

базы: нео6ходrrмы соответ·
СТВ}'Ющuе площади II слещ1

Кроме того, город получrrт
30 доnолш1тельuых рабо

спорта, где сегодня эан11·

ч11х нест, то есть

ваться ЛltШЬ 8 ПОС.1'1едю1е

Какие виды спорта предпочитаете:
зимние иди детние?

маленькими

коньков. Как только nр11 -

сожале нию ,

Позво.льте узнать

городская моло

К

3

тренера.

работает с очень

центр

33 года:

няли по разным залам, а сейчас

плаваю с пят11 с половиной лет). Для того,

было нормальное 06орудован11е, 11

чтобы заниматься этим видом спорта, в

чтобы его тоже хватало.
Дмитр1rА , 22 rода:

городе у нас. есть все возможносnс : бас·

ceiiн в СУ

920, СОК
tO лет:

•Жемчужина•.

Мне вообще нравится JaJJ11r.1aтьc.я
спортом, а поэтому люблю II зпмmtе виды

·

Никита,

Наверное, больше лю6.:~ю лет1111е
вuды спорта. Лето:-1 на улице тепло,
можно поиграть

и

но дворе в баскет6011

am1Зиpollillrnoe оборудоваюrе

~tаются око.'lо 300 детей .
Там оборудованы три ледо

(хореограф11ческ11й зал,

II еще oдiiy серьез
nую проблему, которой мы

вые 11лощ,,дк11 : стандартная

за 1111мае~tся,

слец11альный ковер для

хоккейnая коробка (ЗОхБО)

трудозанятост11 молодежи.

тренировок 11 так далее).
Первая снорт1шная школа

на улнце, ледовый корт

(60х18) в11утр11 nомещен11я,

в городе для трудоустрой·

уже полуЧiша прекрасный

что позволяет ре6ята1'1 ка ·

ства молодежи? Как се

за.1·сnортко1'1nлекс. Будет
расm1tряться и ФОК.

таться

этоr.,у для меt~я большое значение име

годня решается эта про

ет хороший спортзал. Нас долго го-

решает

-

II в ~юрозы, 11 nло ·

ма.нируется размесn1ть детские

пrровые комл.пексы, молодежное

родах), то заведе1ше будет 11 11р11быль ·

кафе и ночную д11скотеку. Мы

ным,

решнли задать несколько вопросов

-

прсдпрюым.ателю Серrею Су:харскому.

pe-

ШJfJlиcь взяться за создаw1е детского

KOМJIJICKca: ведь ДО сих пор CЧ1rraJIOCЬ,

что подобные

заведения (например,

детское кафе) нерентабельны , не пр11носят nрибЬL11И?

-

11, к тому же,

своем роде

человеку, который взялся

Н11ко.11аеви11 , как вы

ствием играю летом в футбол, а зимой
катаюсь на лыжах.

Дм.нтр11А, 18 лет:
- Я зап има юсь тяжелой атлетикой

(nауэрлифт1111rо~1 ) в ДJОСШ, тренJf
руюсь круглый год в помещен1111.,

no·

Cepreit, 24 года:
- Спортом за.нимаюсь

реrул.вр110 с
шести лс-r. В с портзале бываю раза три
четыре в неделю, плюс ежедневная полу·

часовая утренняя пробежка. Увлекаюсь
плаван11ем, футболоr-1 1 легкой атлетикой.

Больше люблю летние 01rды спорта, по·

тому что летом тепло.

ВХОД ЗАПРЕЩЕН

досуrовыii центр для молодежи, где

- Cepreii

что хочешь.

i1 летние: с од1111аковы11,1 удоволь·

НА ДИСКОТЕКУ НАРКОТИКАМ

Уже к 8 марта в здан101 бывшего
кеrел:ьбана распахнет двери новый

за реалиэацmо этого проекта,

А что еще делается

спорта,

11л11 футбол. Вообще можно 1rграть , во

nробле~tу

блема?

щадка для са.'tых маленъ·

Xopoutaя новость

-

вы ·

Первоначальная nдея создан11я та 

·

ед1mственным в

Мы первоначально пла,111 -

нене~1 6удем nр11rлашать сюда

11 росс11йс·

кш, звезд.

-

Не секрет, что име11по на дискоте

- Ваш K0I01Лet<C буД~ ВЫПОJIJUПЬ еще

ках удобнее всего распрострашпъ парко

одну вaжttyJO функцию

по за·rе~1 возникла 11дея создания круг·

лосуточноrо режпма работы: было пред·

тихп. Что вы nредпрпмете, чтобы моло
дежь на вашей дискотеке была заЩJцце

ложено органrrзовать на базе развлека·

на от этого?

шит проблему трудоза1U1ТОСТИ колодеЖJt.
СкОJLЬко рабочих мест вы планируете со

тельного ко~1nлскса городскую днскотеку .

-

У 1шс о городе существует доста·rоч

-

он часrnчно ре

здать, и какие специальности будут вос

требованы?

В дневное время здесь будут работать дет
ское кафе 11 детскnе 1rгро11ые комплексы,

ят11е ЧОП •Мега Щ11т•, которое работа

- смо~п11рооаны игровые

ет с ОАО •СН-МНГ•· Мы nредвар1пель

1ож11л 11 30 рабочих мест для молодежи
(возрастноrr ценз - от 20 до 30 лет). В

110 провели с 11111-1 neperouopы, 11 как тол,,·

детско~1 развлекательном комплексе нам

ко коr.1ллекс будет сдан в эксnлуатацню,

потребуются специалисты с neдaror1rчec

мы заключим с этнм 11редnряят11еr.1 доrо·

Klll',1

вор на охрану объекта . Кроме того. пред

л11зации проекта нам 11011адобятся люди с

полагается целый ряд ~1eponp11яnu'i по пре·

торговыми сnец11алъностям11: бармены,

оф11цианты, ад."t1п1истраторы, в вечернее
время · nрофессиональ11ая охрана, так

на втором этаже

автоматы, д.1я более взрослого населен11я

-

бильярдный зал. А ночью здесь будет

~1олодежная д11скотека.

но профессrюнальное охрюmое nредпри

в кругу предпринимателей. Да, если со

здавать только детское кафе, то, навер·

жсямн, которые уже хорошо прояв11л11 сс6я

сечен11ю про11икпоосн11я наркот11ков на

на этом по11рнще,

которых наша мо.10 ·

территорию объекта (вплоть до того, что

любит, думаем, что ес.,11

6удут привлекаться служебные собак и) .

ное, это не прибыльно. Но если nредло
ж1пь горожанам ком11лекс услуг (а та
кой опыт уже наработан в больuшх ro·

турно и 6ез всяюtх эксцессов

ровалн торгово-развлекательный центр,

Хочетс,~, чтобы д11скотска бы.па лрофсс·
сиональной. Мы веде~t переговоры с д11д·

кого развлекательного центра возникла

того, что6ы ~1олодежь отдыхала у нас "уль·

дежь знает

II

центр будет работать нормадьпо, то со вре-

Мы nлан11руем сделать все возможное для

-

Перво11ачально в бизнес-план мы за-

образова1111ем. Кроме того, для реа·

что, думаю,

количество

будет увеличено.

ра6очнх мест
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Точка соприкосновения

кто

таким достижением?) Выmе подниматься

Ане 80.11Xoвoii wecrnaдц" rь лет, ее оестре Маше -

не стали, поскольку испортп,,ась погода :

четырt~ад1tать. Девчо1001 ка1С дев'ЧОН1Си: хорошо учатся в
школе (у Аня СКЛОЮIОСП. к rумавиrариым прел.чеmм, Маша

окрестности окутал морозный туr-rан, в ко
тором, как в r-ro.11oкe. юrчеrо не видно ... К

отдает предпо-чтеmrе матема111)(е) 11 уже задумываются о

то~rу же у Маш11 с пеnрuвычк11 началась
rор11ая болезнь: ua большой высоте не хва

выборе профессии. К иобод11оку времеш1 у обеих оn10шен11е особое: девочки стремятся исnо.11ЬЗоваrь ero rак,

тает кислорода, нз-за перепадов давлеmsя

'П"ООЫ побольше всему научиться. Аня око11чwtа музы
ка..,ьное отделе,ше школы искусств •Камерто,r•,

6о.,1ит roJtoвa , мутит" ощущеш1е не из прн·

ycne.,a

ятных. 1Iр11ш.1ось вернуться . Но вnечаr·

побывать ка м.uonl.X фес:nmалях хоровоrо искусствэ н в

лениii хватило надолго.

Россш1, и за рубежом. Маша окоНЧIVJа художественное

Трудности, zор11ая болезнь

отделение 1Dl(0Jlhl искусств •Камерто11•. Обе увJJекают

рах - красо,11а, которую снизу

11oza.11tu,

( од11а скала была 11охожа 110 верблю 
да, - мы ее даже сфотоzрафирова.ли),
водопады, которых .мно~о в zopax ...

У Волковых с ЭТIDI все в nор.яд1Се.

НЕ ТОЛЬКО ОТ НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА
АХ l{РУЖИТСЯ rол

zoвoptlm Маи1а.

-В

011ре

де.ленно.м tюзрасте у деп,ей появ.ляют
ся свои и11п1ересы, а родиt11ели их ие
разделлю,11. На,~ри.мер, им не 11равип1ся музыка, которую слушают подро

с111ки, 11.Лll

1110,

что деп,и ходяп, иа дис

котеки.

11а которые с.111отрии1ь как с

самолета, зас11ежеи11ые хребп,ы гор

отсуrств11е 113а.ШtfОПОШJМаЮtЯ, сточек сопрш:ос11овешtя•.

-

1te вид-

виде.11и двой11ую раду~у, облака 11од

rл.авное, 4J1Я 1uix lle существует извечной проблемы •от
цов и детей•. В семье, как правнло, камве.м nреткнове1шя В OТltOWeIOIЯX между деть~u· 11 роД)пеля.,ur стаJIОВIП'СЯ

их деп,ей,

а,по

Мы CJIЬIUlaдu, как сходи,п лави11а,

110.

стры большую часть времеш1 проводят вместе, а самое

Род111пел11 должны пон1L.Чать сво

-

ведь 11е самое мав11ое. Глав11ое в io

ся вышиваtше.-, ( законченвы:х работ хваn1т na экспозu
цшо для выставю1) flесмотря на раз1uщу в возрасте, се

r

113 11х сверстников может похвастаться

А ...

Уд11оr1п1ель110 смотри111ся ,ш фо11е с11е·
раз11отравье альпийскllх лугов, 11а
которых цвеп~ут большие ярко-го

w

лубые 11езабудки

такие в 11аш1и ле ·

сах 11е встречаются ... Ко~да .111ы 11ос
ле этого поеха:ш к морю, оно уже 11е

кс 11 Смоl!t'цкнх островах ... Род11тел11 с•111

назад. Тоrда 011 нс дошел до вершины вес

казалось 1tам таким 1111п1ерес11ым как

тают. что детеii нужно 1:1ОСru1rывать иа соб

ГО ЛllШЬ

ра11ьше,

11,. оо r.repe возr,rожнос·
npono:i11ть врсr,1я B~ICCTC С HIIJ\111 Аню 11

- Горы- э,по тоже,

ственноr-1 пр11-мере

TII,
Машу Владнмир Серrеев11ч стал брать с
собой на лыжные nроrулк11, когда те еще

yr,1~.111: сажал одну о рюJ<за1<,
- ua са11к11 ...так 11 •1.rутешество

300 метров.
наверное, свое~о

рода иаркоп111к. Труд110 объяс11ип~r,, ка
кое удовольс,пвие испы,пwваешь, ко~
да, под11Яв1иись наверх, видишь вокру~

расСJ<аэыоают девочкu.

Там, на с~1онах гор,

omI

по

ощутн.1111 эщ1чею1е J1.1ужсства со.,дат, эащн

щавшш< Приэль6русье в годы Велнкоi\ Оrе
честве1шоlt воi'шы. На панятпшсе rерою1

Пр11ЭJ1hl'iрусья. К IIOДIIOЖIIIO которого тур11

и ход11ть не

,пакую красо111у нео11исуе.мую,

другую

р1п Владимир Серrеев11ч. - Кроме п,ого,

сты не забывают воалаrать цвt.'1Ъ1,

rово

oco6or.ry

-

фам11 ·

У Акн песколько другая точка зренпя.

вamr• . А как только девочки пауч~1.111сь

- Дети долж11ы 11е только о сво1u
интересах думать, 110 сп~араться
понять и своих родителей, - rюлагает

человек, ,швериое, так создаи:

e..>tfy все

;пш тех, кто non1б, защищая Род11пу Вос

ход11ть - nоста1111л на .,ыжн . С тех пор в
ссr,1ье Волковых совместные з11r.ш11е про

вре.чя хочется преодолева,пь npenяm·

хождсннс на нср111111rу Эльбруса открыло д;1я

с1t1вия, ходип~ь по краю опас11осп~и и

Аш1

ц11я. Летоr.t все11 семьей путешествуют на

получтпь удово.льсп,вие от .mwzo ...
К походу. который rrредnр1111яд11 в an

взаимоотвошеппii, своеобразную психоло

она

~rа1111ше

rусте, rото1шлись по всеr,1 11рав11.аа.r,1. Вы

ПО( гру1н1 IIJ>OIICXOДIIT сво6о.:що. r:.1к. CJIOB
но каждый друr друга дав1ю знает.

А еще девочJ<11 у64:ждены, чтu иr,1 с ро

rулкн на лыжах по воскресеньям

-

тради·

uo жш101111с11ыJ<1 J\1естам Россш1,

rю

д1rтсляr,ш повезло: он11 одuнаково дружны

сrарuнньu.1 русск111-1 городам, по дороrам,

1r с папой,

соко в горах н лето;\1

вор1пь о походах, 06суд11ть фантаст11чес

всдущн~-1 к Чep110J1.f)' морю.
Л в прош..101'1 rоду Влад11м11р Сергее

11 с~1ерзши11ся спеr, nозтоr,1у в J1<11п11ровке

к11е мпры Кира Булычева, подумать. как
сделать свой дом уютньо-1 11 неnовтор11мыr,1 .

Папа дево•1ек, Владим11р Серrсев11ч, ·
reoлor, J\ta1>ta Та'l'Ьяна I-lиколаевна - соцн

11 с мar.юii. С

1nir,nr J\1ож110 r1ого·

мороз

-

25 градусов

11

Маш11 еще одну тайну 'IМоnечсскнх

n1ю тур11зм.1: обще1111е с тур11стам11 11з дру

KpacO'ra Кавказсюrх гор так вnе•~атл~1.,1а
Аню, что она даже

в11ч, который не раз рассказывал дочеря1't

туриста обязательно должны быть горные
6onmкu на толстой подошве с •кошками•

о красоте горных пейзажей, предлож11:1 11м

(сrrец11а.'1ЬRЫМИ креплеНИЯ1'Щ, чтобы не

л116о тему

скмьз11ть) 11 ледорубы.

Пр11эльбрусье. А, кроt-1е того, сестры уже

успевшие в юност11 по6ывать на Памире,

л11 с собой теплые куртю<, палатку я сnалъ
н1rк11. Путешествие началось и зако11ч11-

реwми: если в этом году им придется вы-

людн увлечешrые.

ув11дсть все это сво1tмн rлазаJ1.н1. Так со ·
стоялся и:х первый и незабываемый совме
стный поход на Эльбрус. Свою мечту

подWJтъся на Эльбрус, самую высокую

(5643 м) вершину Европы, Влад1rмир Сер

лось в поселке Терскол.

в горы, они вновь отправятся

Тянъ- Ша.ttе, Алтае, Байкале, в Арханrель

геевич попробовал осуществить года тр11

Вместе с папой Аве 11 Маше удалось
достичь высоты 4600 метров. (И1Персс110,

вершину.

ской и Мурманской о6ластях, на Каll-1чат·

а.1ыrыir педагог. Оба

-

(l)enpu 'lb cдCJJaJ1 ребята.,,

11

lleiЖO.'lbKO свободных от lllKOJlhl 31\HIIIIX
д11

Г

11, которые 01111 pc1111uu1 даро~1 не
JНГГI>. КашШ)71Ы - (~IOC IIОдХОДЯЩСе

время ддя мпоrод11t•щ1ых noxoдou, те~,

6u...1e1

•1то "кро,:~ С)1П1• павно уже•

Путешсств11е по 11стор11ческ11м местам

t) рнсты

•t) зei"i ле.гендарноrо 6) poooro ~,.~стера
Грш орш1 llna11on1J11n Норюuш, 11.,1)1
1·оторu1 о нос11т шко..,а

J,;9 1, u к11101юii

,• чатся м11оn1е 11з шrх .

соэдан11е сайта на какую·

- реш11.11а сделать об Эльбрусе 11

611рать между поездкой к 1,юрю и походом
покорять

Л. КРАВЦОВА.

rодаря тур11стсю1~1 uавыкам, полученным

ходоваюrый 11апо:юв11ну запас дров.

во время треш1ровок, да

вую буровую Норк,mа, где впервые забил

u ~ш ре6яга этоrо

Мы не ,полько не замерз.11r1, llO

пе отрnцают, говоря, что туризм развива

фонтан меnюиской нсфтlf

потом еще и испытали массу по.110-

ет не только силу, выносливость, ловкость

жительны.х эмоций, потому

Лыжные походы /1J1Я ребят дело при 

11~1сре11ы создn,ъ шr.uлы1W11

-

реш11л11 нач.ать с лыжного похода на пер

со611рu.1111с.ь D 11)'11.'ПIССТВIIС
1ю 11с1ор11чесю~1 местам. Дело в 10~1. что
, 2.» лс111ю ropoдn ю11ыс краеведы

1шформат11ке

11то1"()вое задание по

~Крокусу~ морозы не страшны

1yG.,
11со:~ыrдаш1ы.l1 подарок -

rородск11rо 1ю.1росткоnоrо к

« Кро1') с•

Кроме этого взя

вычное. Они ведь не только краеведы, 1ю
11 турнсты . Сем11класс1111юt школы № 1
Алина llафиJ<ова, Сер1"е11 Шnа.йдер, Дщ,1а

Сыnrк, Анжел11ка Са6прова, Света Кара·
rачева, В11тя Мочалов, Илья Максюта не 110011чкu в кду6с, занимаются турнэ

11011 таюtе человечесюrе каче

и смекалку,

ства как ответственность, взаимовыручку,
саJ1.юдпсципл11пу. ПО:'оюrает преодолевать

suno смоl

ли самостоя111елысо решить жизнен

но важную проблему,

говорят ребята .

Этот СЛ}"!ай ста;1 хорош11м урокоr,1 в

трусость,сла6осты1леиь.
Вспоминают, как ока.1ал11сь в эксrре
~rальной ситуации во время з111-н1еrо noxo

дателъства друзей 11 радость победы над

да на остров Лекрысово в месrеч.ке Tяrop

очеш, важные M01'1CIITЫ 80CШiT3.JIIIЯ ЛIIЧ·

школе выживания:

01111 nоэнали цену пре

чреэеычаr~11ыJ\111 06стоятельствам11, а JJO

мом и краеведение~~ уже третий год, не раз

Myrop

учас'tвовалн в разтrчных состязаниях

Давно II кропотливо, 6укваJ1Ъ110 по кро
хам, ребята со6прают экспонаты дJ1Я му~
эея Для краеведа самая цеmrая находка -

старш11е мальчики. которые шли впереди

В октябре м1шу11шеrо t'Ода ко~tанда
школы № 1, в которую вошт1 8 самых
смелых, ловкнх II выносливых ребят 113

rруnпы II дОЛЖl[Ы были обустронть привал,

тщательно rотов11Л11сь на острове Оuечь

не выдержали холода

е.,1, отрабатывая такие эле.,1снты, как ходь

свон~t11 rлазам11 увндеть

• Крокуса•.

в

15

юtло:четрах от города. Тоrда

11 повернут~ назад,

6рос11в товарищей 11а произвол судьбы.

HOCТlt.

К 11редстоящему путешестr111ю ребята

св1щете.,~т.111 со6ыт11fl II не в кю1жкnх про ·

выживания• - общегородских состязаний,
nрнэванных обучнть подрастающее nоко ·

они у,rесли с собой шатер, в котором

ба на лыжах с грузом 11 зимняя ночевка 6еэ этого J\111оrодневныii поход nросто нс ·
возможен. Пo~111J\ro фотоаппарата, no.rryчeн·

мы iJo.Jzж11ы бы.ли 11очева,пь, и печку, -

чнтать, а 11э уст очевндцев уСJJышать 1ш

t1oro

.11ею1е пра1111лыюr-tу поведе1111ю и элеме11·

говорит ЛJ1ина llафш<0ва, участвовавшая

тересные рассказы о ПJ>ODL'lOM родноrо края

тарным правилам защиты в экстремальных

11 делах давно ~щнувших лет.

в том экстремальн1»1 походе.

с11туац11ях .

omr до ·

общем зачете соревноваuuй сШкмы вы
ж~mают•, ре6яrа берут в путешествие по

казалась безвwходной, но мы не ста

статочно хорошо уr-rеют nрсодолевать есте

ли отчаиваться и вскоре нашли ба
лок с за~отов.;rенны.ми дрова.ни.

сохран11вun1есл

11сторJ1ч.еск.ие места, поговор1tть с Ж11Вым11

Заснять на

в1щео, сфотоrрафнрооать, зарисовать, за·
ш1сатъ, - в о6щем, набрать •ж~шоrо• ма·
тер11ала как можно 6ольше
В планах юньtх следоnыrов - Покур, &r·
рас, о.Смол:ьный ... Mecra, связанные с име
нем Норюша II первыми nоселеюsями геоло
гов первопроходцев на меn1011ской земле.

11

не

-

Ребята смогли отоrреться

Ситуация

II отдоХJrуть.

оставив отсутствующеJ1.tу хозюшу 6а11ка

их берут в эа..1ожю1ки.

ппсьмеввое 11эв1rnение и знащ1телыfыft

Руководитель •Кро1<уса• Вера Алексе
евна Сержаlfт уверена, что все это

,,Меn1011с.кне ноnост,s»

11n редuкцно11110-

2-2.1-66, 2-22-10.

Ребята nокаэа,111, что

Самое ужасное было в том, что

терять прuсутствне духа даже тоrда, когда

Издается М УП с, ИА

Тrл.:

• Школы

ра11вать бивак (место для отдыха),

Н. .КУПАЛЬЦЕВА

нэдательс.кой с11стеме.

ста.11а по6ед~пе.11ем

ственные препятствия, с комфорто:-1 обует·

01'nетстnенн ая за nыпуск

Набра11n

8

-

бла

запас продуктов

по

и

u

протнводенстпию

их

11

д11к

тофон, .которые 111>1еются в клубе: с помо ·
щью аппаратуры юные краеведы надеют

ся собрать много ценноrо материала для
будущеrо музея 11 уверены. что Ш< путеше
сrвu:е будет пнтересt1Ъ1'М 11 увлекательным .
Н. КУПАЛЬЦЕВА.

приют н в качестве комnенсащur за 11зрас

злоупотребАе.1п1ю наркотнческиl\fИ
средстnами

11сторическ11м J\tестам в11доокамеру

в эпак благодарности за

Бюллетень М ежnедоl\1ственной
:комнсс,нt

в качестве приза за первое место в

незаконному

обороту прн админнстрацни
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город MerJiOII

Тираж

999

экз.

Отпечатано в издател1,ском центре
«МВ-принт>>: 628616, г. Нижне
партовск, ул. Индустр,•альнал,
ТеА.: 24-46-21.

Номер подписан

- 28.02.2005
u 14.00

36.
г.,

8

NQ 26 (1368) пятница
8 апреля 2005 г.

егионские

с

8

Проmоз погоды
по МЕГИОНУ
по 12 марта

Морские цпкnоны с северо-запада
отrеснят холодную воз.цуmную массу

к востоку . Ою1

npllliecyr

с собой об·

лa1D:l)'IO погоду, осадки в виде мокрого

снега, усилелие ветра до

12 17 t-f/ c. 8

anJX)JIЯ еще oщynrrcя холодное •ды:х.а

ние• зииьL 3аrем температурный фон
на1D-1ет .t1астраиваться на весенний. лад,
постсnенно повысятся температуры :

ночью

Городская газета
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ОБРАЩЕНИЕ

сел1,а Высо1со1-о!

по

апреля состоит

Пр11r.1ашаем всt•х проявить rраждан
с1,у10 OTBCTCTIJCIIHOCTh, прннять уча 
стие в rолосованин.

От каждого нз вас зависит буду•

1цее нашего города!

•

что в одuо

К ПОБЕДЕ

что появится

работа для молодых , а старики

ИДЕМ ВМЕСТЕ!

сразу начнут получать пенсию, в

два раза нревышаюш.ую среднюю

по стране заработную плату .

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕГИОfIА
И ПОСЕЛКА ВЫСОКОГО !

трезвоr.1ыСJtящ11й •теловек

11он.u!-1ает

10

II

го /\tун11ц1111аль11оrо образова1111я.

часье будут снесены балки и вет·

IJo

+-бС.

2,

ся второй тур выборов r.rranы наше

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ !
Посдезавтра наt-1 предстоит
трудный вьrбоr. Непросто отю1
нуть недю1е о6иды , освободить
ся от rnпноза фантаспrчесхих обе
ща.~11t Н . Проп~е nооер11ть в то, во

•дере1.1яшк~1•,

до -15с, днем - до

У ва,каеi\1ые ,к11те.111 Мсrиона

И ПОСЕЛКА ВЬIСОКОГО

хие

до ·З, --8С, при прояснениях

ПРОЯВ1'1ТЕ ГРАЖДАI-IСКУЮ
OTBETCTBEHI-IOCTЬ

К ЖИТЕЛЯМ МЕГИОНА

ч1·0 хочется верить :

-

-

нсвоаможно от~tе1JJ1ть

эконоr-mческие законы ,

так же

Очень хочется nыра

КШ< IIC отме1111ть закон всеr.11tрно

го тяготеШIЯ или таб:шцу

y~u10·

-

ляю вам

все это пол 

зить вам: огронную бла

ный бред. Конечно , я

жеппя . Даже ес.111 бы NЫ r,1огли
обеспечнть обещанный у ровень

годарность за оказан

уже

ную 111не на выборах

27

кадровы~1 составоJ1r бу

пенсий 11 зарплат, это непзбежно

марта

ис

дущей админ.истрац11и

повлекло бы :1а собой 1н1фля.ц11

кре~н1юю

поддержку

Мегиона и по мпог11м

01n1Ые процессы, ~uаеграцион.иый

Раньше я только вред

nоз11ЩtяМ уже четко оп 

приток нетрудоспосоопого насе·

полагал, что вы понима·

ределился. Могу ска·

ле1п1я , которое 111:u6ход11мо было

ете и 11оддсрж11васте

r.1oc

бы обеспечить жилье~-1 , ~tсд1щш1 ·

зать, что будущая а.дr,нt·

стреr-1ле1п1е

изменить

нистрация Меrиова на

скm, J1 социальпьп-t о6служ11ва1п1 ·

ситуацию в нашем r·оро

99

е)1 . А это о.111с1•1аст

06острш111с

де к лytJшer-1y. Те11ер1)

с,·о.ять из меrионцев и

жялищвоii нро6ле:-.п>1, кризис, а
затеr-1 11 11е11;J6ежпыii паралич со

же сама ЖltЗНЪ подтвер

высоковцев

ждает

uш1л.ы10.ii сферы, 06лзательствс1

НАС есть достаточно

выбранного мной пуn1 .

много

котороii ва1-mого превысили бы

Каждый второй из вас

знающих,

В03МОЖJ1ОСТТ1 .

в тот реш ающий дснt,

ных

отдал свой голос за 6у

ное, честных людеii.

-

Я допускаю, что мoii юный

горячую

и

правильность

задуJ\fЫВаюсь

над

проце11тов будет со·

11,

-

среди

талантливых,
перспекnm ·

что самое глав

конкурент плохо усво1tл эn1 про·

дущее Меn1она . Я очень

сrые IICТIIHЫ, но мы -то С

ценю этот аванс народ

отве·rстuс11ностью

ноrо доверия . Уверен,

новой адм.:инистрацип

Lta1'H1

по 

нимаем, что постреволюциониое

отрезвлеиие ТТриходнт очень бы
стро, 11 тогда расплачиваться за

Юrорскоrо уииверсиrеrа. Через год
будет с.дан в эксплуатацию Ледовый

та. Сегодня

сегодIОППНее легкомыслие придет

дворец.

палън:ых служащих уже назна

Ч ерез полтора года распахнет

ся долго и тяжело .

Я признаю сrrраведпивость ва·

дверJJ новая wкола в

IX

микро·

~

все меняется.

Па

иекоторые должt1ости М:)'1LИЦИ·

что

cyr,1e10

оправдать

полностью

Но за.являю со всей

-

в

Меmона НЕ БУДЕТ де ·

ятелей вроде ЧЕПАЙ 

ero.

У моего политичес
кого лропmиJ1ка уже за

фесс11онально nодrотовленные

КИНА п ЛОМАЧИНС
КОГО . Ни в каком ка·

КОИЧИЛ}IСЬ и аргументы,

чесrве и

пя под каким:

и факты. После оглаше

coycot-f.

Меrиону НЕ

ния результатов rолосо

ОБХОДИМО будущее

вания Чепайкин замет

Нужны грамотные 11

чены

самые уважае111ые II про ·

шей оценки, данной ?-ше в лервоr,1
туре. Я CЧJ.mu!, ЧТО, строя ЖJUIЪC,

раионе с двум.я спортивным11 за-

люди . На замещение друпа

ла?-fИ и бассейном, 1rачнется ком ·

ооьявлен открытый колкурс. Вы

школы, развивая базу здравоохра·

плексная реконструкция больни

CTc.l.lH{

больные

цы .№ 1. Завершится строительство

Общественного совета,

он на

но подрастерял свой на

последовательные дей

вопросьr горожа11, воплощая в жизнь

социального дома . Появятся но ·

делен nОJ1Ноr.1очиям и контроля за

представительной и исполвитет,

ч:ал ьственный гottop .
Ра:пьше он пытался у6е

ствs~я городской aдt-ut ·

111ечтаюiЯ о городе-о~де. Теперь он

вые рабочие места благодаря раз·

о6ретаеr такие •1ерrы: зеn.ен.еют СКIЭ(.'

виn1ю малого и среднего бизне

пой власттsн города . И это не

Д1ТТЬ нас,

са. Продолжите.я ф1mансирование

ная программа по реше 

ры, зоn.отяrся над городом купола

вопрос доверия или недоверия,

красно обстоит в Меги

юоо накопившихся про

хра.,1.1, там, где десять лет назад было

по программе ипотечного кредтr

а совместного сотруднпчества,

оне. Тедерь же

начал

блем, серьезные и зна·

оолото, радуют rлаз своим

тования под снос ветхого и •Фе

совокупной ответственности за

оправдываться, каяться

нольного• жилья в городе Меrи

в ошибках и зарекаться

предсrо11т серьезно по

клуr,юы, значительная часть горожан

оне и поселке Высоком .

будущее города.
И я хочу, чтобы вы знали,

юЩJ1е спец.~1алисты. Нам

uвеп,ем не по-северному nьпnиые

на будущее. Бr)!вшему

работать.

послезавтра, голосуя ЗА или

мэру больше НЕЧЕГО

ПРОТИВ, вы определяете это

нам предложитъ и НЕ

хаmм изменить судьбу

будущее

ЧЕГО нам противопос·

родного города к лучше

тавить.

му. Осrалось несколько

нення, мь, рсшае1-1

cat-lhle

разно·

А впереди еще много-много It11аНов,

Я думал - это cat-1oe важное .
Но 27 марта многие из вас со мной

которые

tte

YJl)"UШt11a свои ЖJUIIOЩiЫe условия.

r-10.ryr

сделать Мегион од

согласились!

нюJ из сrо.1ых красивых н 6.п.аrопо

Признаю, что личt10 ответстве

лучных малых городов России. В

нен перед каждым, и не все 1rз вас

чacntocn1, к ко1щу года мегиоJЩЫ

смогли найm решею1е сво1tх про

станут новоселам11

блем,

300 новых квар

u1р. В городе откроется филиал

-

ИНJЩИатораr.fИ создаНIIЯ

11

Отбросьте обиды, сделайте
трезвый выбор !
С уважением

стену адм1nпrстраnmноrо аплара·

Анатолий ЧЕПАЙКИН .

Газетпная площадь предоставлена кандидату бесплатно согласно Закону №33-оз •О выборах глав
.муни~~ипального образования в ХМАО•.

МАРАТ ЗАНКИЕВ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
В соответствии с расnоряжением от 5.04.05 пер·
вым заместителеl\1 главы мун~щ~mалъного о6разо

вани.я назна•1сн ЗАНКИЕВ Марат Я~субовкч .
J\,fapaт Занкиев - человек в городе известный и

авторитетный. Он триждъr избираемый депутатоl\1 в
городскую Думу, опытный руководитель, с ero уча ·
стием решат1сь многие вопросы 1·ородской жизни.

В ЧJ1с.,1е

ero функций

в должнОСТ11 первого эамесn, 

теля главы будет и кадровая политика городской
адм:шnrстрации.

1.1се

-

пре

Поэтому в ход идут

натыхаясь на чиновннчъю

Назн.а'Чение

как

ннстрации,

продуман

Друзья, J\[Ы вместе

дней до

1О

апреля

-

11

1·лупейшие слухи, на·

тоrда, вернувш ись с 11з ·

правденные 11а то, что

бирате.11Ьных участков,

бы ввесm жителей на·

мы смело сможем ска·

шего города в заблуж·

зать: "Да, мы сделали

дение. В них напрочь

все возможное и невоз·

отсутсmует ВСЯ1<ая логи

моЖJ1ое. Мы достойны

ка, но те, кто заинтере

новоrо будущего . Мы

сован о6есцеюrrь нашу

заслужили

победу в первои туре,

жлзнь!" .

лучшую

уже не способны дей
ствовать paзy11fifo.

Ответственно заяв-

С уважением
АJаексаt1др КУЗЪМИН.

Газетная площадь t~редоставлена каидидату

6ecn.лanl110 согласно Закоиу МЗЗ оз •О вwборах
глав муниципо.J1ьного образования в ХМАО~.
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ОБРАЩЕНИЕ

педагогов Мегиона и Высокого!
Уважае.чые .ме2ио ,н4ы!
Мы, neдaron1 школ rорода 11 поселка Высокого,

ках. И мь1 поu11Маем, что решить эп1 проблемы в
нашем rороде в одночасье невозм:ожноl

1

06еспокос11ы сложившейся с1tтуаtщсй
Еще conce1>1 неданно r-1ы жили 11 ра6оrа1ш в спо
койной, деловой атиосфере . Первый тур выборов
правел нас к расколу. t-lы раэдс.,нлисъ на бюджет
Lн1ков и нсфтmu1ко11, на •красных• 11 •cr11u1.x• 1 на
пенсионеров и работающих, на молодых и преста
ре.r~ых ... Kor,1y это надо? Кто выиграет о·г такого
раскола? Точно ue простые жurеди rорода.
Земляки! Отбросьте эмоции и обиды,
ненуж

ные a:r-i611ц1t1tl Сеrод11я необход11м:о eдm1enнel
пенси11 должиы обеспечивать достойную старость,
что зарrutаты бюджетников должны быть знача,тель110 выше, современному человеку нельзя жить в бал-

до

ОБРА

Вnеред11 у пас ттразл1пm Beлr1кoii Победы. Все
силы мы до.1Ж11ы nрuложuть к тому, чтобы этот
светлы.ii rrраэдник не был омрачен ссорами н рас

нря:--111 Давайте объед111пrм усилия всех noкoлe
uwt, чтобы наш город , а за u11м: 11 Отечество ж11.111
и процветали!

рать надежное и блаrополуч11ое будущее для нас и
наших детей!

МЫ ВЫБИРАЕМ ЧЕПАЙКИIIА!

Дорогие пенсионеры

тые, 11есбыточ11ые о6еща
нrrя? ПочеNу, 11мея ста

поселка Высокого!

бнльное разв11т11е города,
люди хотят переr-tен? По

А нас в поселке 350 человек ,

u

каждыi\ из нас

тому что они либо сделали

отдал частичку своей душп в создание этоrо по

выбор неосознанно, либо

селка, который стал нам родным домом! За после

no11am1

nоддейст1ше назоii

ливоrо, агрессивного пиа

ра. Так неужелн мы на
столько глупы, что не по

1-111маем этого? Неужели мь1

Я в Меrноне Жimy все-

н еукло11 -

110. Мы можем быть увере11ы в этом только пр11
нынешнем руководителе города!

вес, людн rолосуют за пус

ране и11(

11

Мы , педаrоrи, призьmаем всех земляков выб

Мы по.л11остью согласны с утвержде1111ям:11, что

от

Развнт11е Меrиона идет nосте11ен110

wrие rоды в поселке Высоком сделано немало: построена прекрас11ая школа , где учатся наши вну 

ки,

4. капитальных дома,

где 11ашн люди улучwмн

свои жилищные условия, открыты терапевтичес
кое и гериатрическое отделе1mя, к ус.лугам кото

был на втором месте в ок-

ловской областях! Просто

не можем оттrчитъ m1аров

го четыре года, 11оэrому

ру1·е, то сей•1ас

на чет-

наши горожа11е, н.~верное,

скне ходы от реального 110

еще наблюдаю за все:.1,

вертом. З1тачителъно уве·

редко выезжают за преде

ложения вещей? Ведь ясно

что здесь про11сходит, с.ве-

л1tчиm1сь расходы на эдра-

лы города II пе знают, ка-

же, что обещания nостро

жим вэrмдом •человека

воохракение (вместо 180

ково ж11вется людям та:--1,

1пь 6ec1uian1oe ж1L1ьс, уве

со сторо11Ьа·. :и невольно
сравниваю ж113вь меn1

м11JIЛИоков заnлаuированвых было выделено nоряд-

где за все приходится пла
т1пь. Вы таких neper,1eв

ли'ШТЬ nенсШI и nоко1Nить
с наркоманией - всего

р11:й:ных квартир, подъездов, сделано новых кро 

онцев с тем, как ж11вут

ка 240 r,11u1.1що110в рублей).

x0t1iтe?

л11шь общие фразы : это

люди в других му11нц11-

Доnолн11тельные средства

ве.ль , в кварmрах появились чистая вода , беспере

пальных о6раэовавпях

были направлены на уве-

ет заявление господина

го города, но II всей стра-

ХМАО, где мне довелось

л11чен11е зарплаты сотруд-

Кузьм1ша о том, что о Ме-

.ны, 11 од11н человек ннкак

побывать за тр11дцать
шесть лет работы в систе-

НШ<ам, на расходные материалы и оснащеШJе боль-

ruoнe 11ечем заняться детям; сразу чувствуется, что

11х в одночасье не решит!
Лнчно я глубоко с11м-

rорода. Так давайте выберем. достойного, мудро

ме эдравоохранення
Bcero за четыре года

н11цы . У нас ведь все беС' ·
платно : и лечение в сгdц11-

человек плохо знает ситуа
UlfIO, потому что не ЖlfВет

nаn1э11рую А . Чеr1айю111у 11
моrу с уверенностью ска

ляется Анатолнй Петрович Чепайк1tн н которого

благодаря помощи главы

опаре, и даже на ам6ула-

в этом городе. У нас

эать, что эrо не просто один

Mernoнa Апатолпя Ч е-

торное лечеr1J1е средства

кpacnasr Детс-кая школа нс

из самых 11нтелл1rrент1rых

пайкина, поддержавшего

выделяются.

кусств (которая, кстат11,

11

нос11т имя его отца!), где

саr,1оуnравления, но еще и

сделать очень многое.

рожане блаrополуч1tе вое

заtJю-tаются эаr,tечательпые

професс1101 1аль11ый управ

Введен в стро!i rrpeкpac·

nр1111111-1ают как должuое

11

творческ 11 е коллективы.

леt1ец социальной направ

ны116оп.ьwой детский ком
nлекс со стациоtааром lt
поликлнннкой, отремон·
тирована вторая полови на х1,рурrическоrо комп -

нисколько не цеоят этого.

Очень хорошо развиты па-

ленности с огромным nрак-

Меня крайне уд1m11л11 ре-

рашютнъ1ii спорт, мото

тическ1н1 оnытоr-1. Это

эультаты выборов: как r,югли меп~онцы, видя, сколько сделано хорошего в ro-

спорт, бокс, спортивная ак ро6ат11.ка u так далее - всего более 20 омов спорта

оче11ь о.tЖное качество для
мэра. А. Чепайхин nереживает за город, он хорошо

лекса, каn11талы10 отре

роде его 11ынешн11м r,~эром

nолу•111л11 раз1н1тие в Ме

знает

монтирован роддом (к

А. Чепа~iкиньш, отдать та-

rионе. Неужели этого

реальпые пути их решений

иам даже из Лапrеnаса

кое количество голосов чу-

мало?

11 чувствует себя отоет-

же11щш1 ы приезжают ро ·

жoi-iy, малоэнакомо"tу чело-

жать). Посмотрите, в ка

веку?

мои иmщлапmы, удалось

-

Но, похоже, HaIШt го-

Meim глубоко возмуща

11 и

npe-

проблемы не только наwе-

cro лро6лсмь1,

в11дит

в одном го роде

ст13ен11ы1'1 перед 11юдьм11 за

ХМАО, равном Мегиову

те сощ~альные программы,

по масштабам, не делаете.я

которые выполняются в

Merno11e.

Коrда cnpam11вaewь

коартнры в ж11лом доме,

людей, почему голосооалн

тах мноrо для детей: дстс

леремесnIJШ xocm1c (кета

за Кузьl'tнна, которого они

кие сады, школы, ПLМна-

ти, единственное подоб -

вообще не знают, отвеча-

зия , професс11ональцый

то, что к

ное лечебное учреждение

ют: хочется перемен.

л11цей, филиалы вузов. По

нам вернется здравый

лу'lшпх в округе). А ка

ну? Я знаю, как в 90-е

езжая за пределы города.

кую пс1~хоt1евролог11чес
кую 6олъю1цу лострои.т1!
Это для кого делает-

ся? Дпя людей, для ropo·

жан! Одни яз первых мы

открыл11 11 оснаСТJ1л-.1 пмму11олоr11ческую ла бора

тор1IЮ, которая начала
работать против СПИДа.
И ведь до61tл11сь 11олож11 ·

тельяых результатов: если
четыре года паэад по
ВИЧ СП Иду М еrнон

Мепя интересует: каких
перемев? В худшую cropoгоды жнл Урай, оn<уда раз·
6егат1сь люди, продавая эа
бесценок квартиры, чтотво-

р1tлось

II

сейчас творится в

Нефтеюrанске, посмотрите,

А сколько за это время отремонтировано ава

бойное тепло, а это все сделано на деньrп бюдже
та!

10 апреля нам снова предстоит выбирать rл.аву
го, надежного, стабнльноrо человек.а, которым яв
поддерживает наш губернатор А. Филипенко.
И. СЕРЕДКИНА, В. CMИPIIOBA,
В. БУТКЕВИЧ, Р. ДЕМИДЕНКО
и друmе пенсионеры п . Высокого .

Мне хочется верить в

H3Ull1M

rорожа-

Верите JПI в обещание
кандидата Кузьмина
повысить пенсии

до

10 тысяч рублей?

Ива11 Федорович Обухов, 78 лет:
- Да, это бред! Еже.месячно прuдеrпся допла
чивать бollee 6 )tW111ио11ов рублей. Где 011 возьNеm

такие деиыи? Если из городского бюджета, то ни·
какого бюджета не хватит на такие расходы. А
если одии раз только выплатит, то зачеJ.t разда

сутu, человек может получпть образование, пе вы-

смысл, что прежде чем делать окончательnый выбор,

еа,пь подобнtхе обещания?

Это дорогого сто,~т: в дру
rnx мунищ1лалъRЪ1х о6разования х 06 этоr,1 могут

кого будущего хотят для
себя п своих детей. Подумают, выбрать лп спр11

- Прежде чем обещаrrн, такое, надо в бюджет
деньги э112и заработать. Этот каидидат что дал
б~оджету? Да 1tuчего!

только мечтать...

Положительв.ые иэме-

к.акая ситуация в Радуж

неппя nроиэощли за •1 еты

ном, rде сrоимость кварn1р

ре rода в жuлищ1101'1 стро

чем в Мепюне, - это ведь
о чем-то rоворнт? ! \Iocr,1 oт

стве... Пальцев не хватrrт,
чтобы 11 сресч 11 тать все

сегодня в два раза ш1же,

своеrо здоровья, не забЬ1ТЫ и одинокие старички
- д.11Я них функционирует отделение временного
пребывания, rде круглосуточно есть медперсонал.

скромных глав местного

кое помещенnе, осво6од~m

в ХМАО) и отделение перелmзания крови (одно 11э

рых нам: часто nриходитсJ1 обращаться по поводу

они еще раз подумают, ка-

шельца• н ждать не11эоестно J<aJUIX перемен ~1;ш проголосовать эа Че.пайкнпа,

которыii является залогом

Лидия Климентьев11а, 71 rод:

Если наши кандидаты так

O

пеисионерах пе -

кутся, так пускай наши,ч деrп..ям нормальную зарплату 11..11атят, а ие те гроши, что

o,tu полу~tают.

ител:ьстве, благоустрой

стабильности и nроцвета-

ред116ы вы, в какой в11Ще-

дома, построенные эа 'Iеты

о. ГУТОВ,

С)tенщuков нет, а получает только за од11ого. В
чей кар.ман 1tду1п остальные средства? Если не в
кapJttllH этого кандидата, то таких же как он, rnex,

те живуr и работают медn
ю1 в Курганской, Соерд -

ре года!
Так noчeJ1.1y же, в11д11 э·го

rлавUЬIЙ врач МЛПУ
•Городская больница•.

кто умеет только обещать, ииvего не давая на
практике.

ння города .

у меня сын за троих ~вкалtхвае~. так как У него

Газетная площадь предостпавлена кандидату бесплап~ио согласно Закону •О выборах глав му11иципального образования в XJ,.1AO• .№33-оз.
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ВЬIБОРЬI

Мегионские новости

8

апреля

2005

г.

u

ДУМАИТЕ САМИ . • •
Листая старую тетрадь расстре.лянно

rn1 сделать рывок в разви

го геttера.ла,

mп Мегиона, потоr-tу что

Я дол.го си..лил.ся понять, как ,пы .мог.л.а
себя отдать ,1.а растерзание ваида.лаflt?!
Россия! ..
И. ТАЛЬКОВ.
IIмeer-1cя, что сыно

светлого будущего своlfм

..·

он не будет терять време
ю, даром. не будет учить
ся высrраивать взаим001Но

ШеtD1Я с руководством ок

рута. Все знают, что про
до.'Dка1Ъ начатое эффекnm

детям, милее своя •cиmf

нее,

этот вопрос нам через не

ца в руках• ,

нуля. Ведь JTh-teJUiO At-iaтo

которое вpe.-.rn после вы

•журавль в небе•.

вья

и дочери не зададут

боров r-rэpa

2005

года,

чем чужо11

чем начинать

все

с

m1:й Петров11ч научил нас

А.П. Че11айки1~у судь

сравю1ва.я сегодняшний

ба города и

цветущ11й, молодой, бла

не6езрамична. и это он

где будут жить и работать

rополучпый. ,

до'КЗЗМ делами, а не кра

наnп1 дети и внуки.

надсжнъ,й

ero

жителей

аnюситься к городу как к
дому,

ДО~!)' ЛОСТОЯННОму,

для ЖJ1зш1 город с оnус 

СИВЫМИ CJIOВ:U-111 Для ЭТО

тошею,оii, разграбленной

ГО челоDеJ<а Меmон - род

варварами пустыней.

ной дом. Он эдесь учился,

лu:

здесь IIЗЧIПWI свою карье

бочие, служащие, моло

ру, эдесь жнвеr и сейчас.

дежь, пенсионеры

У него есть все ооз~1ожмо

ropoжa11el

Нельзя бьnъ 6еэответ
сmею1ЬIМ, слепым челове
коr-1

11 COOlfМJI

pyкro.u 1

11 l"O-

Дут,rающ~,е кзбирате
1u1телм1rенц11я,

-

ра

все

ЛocaJ.U1 аrдать власть •коту
в мешке•, то~~у. кто нам не
известен,

незнакот-1,

не

предС1<аЗуеJ>.1.

~ЧТОБ ВЫ ЖИЛИ

Г-п Кузьr,ш.н •по-купа
~ голоса меrноJЩев о6е

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН~

щаниями дать фанrас1ичес·

~ npoК.IIЯ'Пfe хорошо иэвес11tо в Кlпае 11 наглядно

ю1е зарплаты н пенсии, по

демонстрируеr, как важны для народа стабнльнос,ъ,

стро1пъ канз.:~скне КО1Тед·

жи ~1есто балков. 1Ia uero
работают дорогие полит·

rrредсказуемость, проrnозируемосrь завтрашнеrо дня.

щite на нan11fX проблемах

Я работаю 11 сфере кулътуры 17 лет - от руководите
ля шка.1rы:1ым 3Шоrрафическим t-f)'ЭeeM до дitректора МУ
•Реn:rональньdi истор11}(0-кулыурнь1й 11 эколоn:[Чесюш

ro·

цеюр• (Экоцентр), в составе которого находятся крае

технологи, ум.ело и.граю

11 бедах, доставшJtхся

ведческий r-~узей, турбаза •Юrра•, 11tузей стойб•nце с экат

роду в 1rаследс1·во со вре ·

мен СССР и перестрой -

_ропа.чп. Так уж сложилось, что в силу o6ъcкnmнoii за

Так кто же Вы, r-н

в11с11Nостн от бюджетного ф1п1а11сироnаtп1Я учре>1щею~я

Кузьмин? Кто сто1п за

культуры навсегда принадлежат к •rруппе р~tска•. Леr

Ваии . одиl'арх, 11звест

10

ный политик, криминаль

городского бюджета.

1<11

ный авторитет 1ин1 про

1

процс,rrа от

Сегодня ф1111а11снро1~ан11е культуры з.u.1етно воз

сто аферист?!
го

назад на К)Льrуру выде.тtяпось менее

росло, а это означает снижение экономической зави

Ilю-1, nатрнотаи свое

сю1ост1111 11оя.вл:е1111е перспектив Меня радует, что в

города,

проекте

желающим

-

строительство в городе здания театра для

tВдохновеиuя•, создание природного nарка

u

•IOrpa•

ЧЕПАИКИН ЗНАЕТ ПРОБЛЕМЬI

на площади 600 га для развития экотуризма и при ·
влечения инвестиций в орrаю1зац1по досуга rорожан,

И РЕШАЕТ ИХ ...

телям нефти, газа, развитие и укрепление матери

открытие r.1еJ>.1ор11альноrо ко1'mлекса первооткрьmа

ально ·тсхmfЧеской базы учрежде1f11ц культуры .

Дi1я нашей сферы это очень важно, nоскольку куль

Интересно рассуждают люди:

их будет открывать? РешенJrе по

шую плату, а то 11 бесплатно, как

тура :t-1ожет развиваться лишь путем накопления. Приоб

1m:x .тшчно

такому вопросу прию,~1ает не ~1эр.

это делается сейчас?

ретается ГОДЗJ.Ш ОПЫТ, ВOЭffifIOlIOТ Jtдеи И ТОЛЫ<О 11осле

011

Я дуr,1аю, что если бы появился че

Согласен , что у пьо1ешнеrо r.rэpa

этого - пупt реализац~nt. Я благодарна Л.П . Чепайкину

НЮ<Чё.'ШЬtй. Так wш nри}.tерно та.к

ловек, решивший начать какое- ни

есrь недостатки, но roвoplfIЪ о том,

за то, что на .протяжеюо1 i.nюrиx лет мы имеем возмож·

рассуждат1 НИОЛ1С,

будь дело, то мэр не стал бы

что в городе совсем nrчero 11е делает

если кто-то не сделал для

юrчеrо хорошеrо, то и человек-то

мешать. А приказать кО}.fу-либо

ся, бьто бы не правильно. В rороде

так оюf бьuп1 слепы в своей об11де,
<rr0 не удосужились поразмыслmъ,

начать свой бнэиес он не может.

действует несколько проrрш-ш по

11ость создавать прочны:й фу:11даJ>.1еm дпя разв1mtя.
Может 6ытъ, кому-то скучно стало ЖJПЪ в сrабиль11ой, проn1оз11руемой обстшювке? Or безделья хочется

К вопросу о наркоr-1аюн1. По

реmеюпо жиmпцноrо вопроса. Сколь

потрясений, сющдалов, революJ.tИii. Эrо как раз об это~~

за 1,ого ttJ>.t rоп.осовать, mmrь бы ТО11Ь·

думайте саr,н1, если с паркоиапией

ко тодсй лсреселилось иэ лосёлка в

гласит народная к~rrайская 1'1)'дрость, ВЬDiесенная в заго

ко не за прежнего мэра.

у нас борются уже не один год и

Mernoн 6.лаrодаря этим nporpar,1:мaм,

ловок.

tL1{J(aJ< по6ед1пь не 111оrут, то с чеrо

скаnь:ко ещё переселится, ест,, ко

Поддерживая А. П. Чеnайю1на, мне бы хотелось

вы взяли, что новый мэр решит эту

нечно,

напоинпть слова К. Ц110JIКовскоrо: •Ценность чело

На телеэкране, в радиоэфире, 11.а

проблему •на раз•. Я согласен - с

ше.

om1 будут действовать и даль
Оrкрьпы u <ЛJ<РываIОТСЯ досуrо

гаэепfЬIХ сrрающах он roвoprn о rом,

наркоманией 11еобход1n,10 бороть

вые це}пры JIJIЯ молодёжи, а что же

что ~ty небезраэтtчна судьба города
и посёлка. JIeyжemr их судьба небез

ся жёстхо, но этим должен заю1-

это как 1ш nonьrrкa orpa.r.urrь детей и

века - в его духовности•. Да, важно строить дома,
асфальтировать улицы, рефорr-спровать ко~-1муналь
ную сферу 11 т.д. Но это является обязанностью гла

1-1аться не только

Nолодёжь от 6есцелыюго шата~пtя по

вы города по должности. А вот быть простым, дос

1(1'()

избирател:ьные участки

npiuuёл 11а

V

?-tарта. И

Ну, IIредПОЛожюt, у нас новый
мэр. И Ч1О же, верней, и кто же?

различна

el'-iy

насrолько, что он го

eJ>.1y

11 не столъко J>.sэp,

а правоохранительные

органы и

,

ym~J.

Посмотрше, как сейчасвыr

туm1ыr-1, человечным

- это те

качества, которые uри

тов постаmrrь надёжный стабильный
бизнес против времешюй, вы6орной,
неблагодарной дол:жносnt? Или он

даже мы с ваr-111.

лядИТ Меn1он. Город чнстый, уm

Ну, а что у нас с пеuсшu.ш?
Сулят глобальное увелпчеиие. А с

ньn1, крааmый. Ведь это тоже не

И последнее. Древняя хантыйская легенда рас

само по себе произошло, кто-то всё

сказывает, как однажды 6ольщую, могучую таеЖJ~ую

будет формальным мэром, а заправ

чего бы это? Насколько 1\!НС изве

это орrаю1Зовал, кто-то этш,1 руко

птицу

лять всем в реальностн будf!f кто-то
друrой? Если так, ro rcro? ..

стно, пенсия у нас в стране

вод11л. Конечно, проблем ещё м но

жит глухарь

дарственная. И назначает её paз

го, но ведь Анатолий Петрович это

птицьr и стали наперебой давать

J>.tep государство,

го не отрицает и не отхазывается

· одна

их решать.

хушки кедров. усеянные 1п1mrками, и дум.ал: •Вон

Молодой 1Сандидат в мэры обе

щает по6ед.1пъ 6еэрабоnщу, ую1Ч
тоюrть наркоманию н о6еспеч11ть

жите

мне,

rocy

а не ?-tэр. Так ска

как это мэр увеличит

всеr-1 пенсии? Он может только

говорит всё то, что обычно хотят

дотировать их (т. е. производить
доплату из бюджета города). Но

слышать люди.

А что касается nосёлка Высоко

в11ваются воспитаниеr-1 и личныr-1 трудоr-1

-

глухаря придавило огромным деревом. Ле

·

не Jl.toжeт пошевелиться. Слетелись

et-1)'

советы. Кричат

громче друrой. А глухарь все смотрел на вер

сколько вкусных орешков созревает, вот какой сы 

у нас был свой глава

тый и радоспrый rод будет у J>.toиx сыновей-дочерей!• .
Я хочу пожелать Вю-1, Анатолий Петрович, что

для этого нужны средства в бюд

aд.'UrnJfCтpaцlDI. и нам нужно было

бы ни в каких, даже самых тяжелых ситуациях Вы

Нач11ё~1 с безработицы .

жете, причём, свободные средства,

не теряли веры и надежды на успех. А вас, дорогие

Для того, чтобы обеслеЧJпь лю

а где их собпрае'l'ся брать новый

дей работой, нужны рабочие мес

- co-

юр? У кого он их собирается ото
брать? У детей, липпm их возмож

требовать реше•1ия nосе.лковых про6.ле?-1: от неrо, а не отыгрываться сей
час на Чепайюrnе.

кpaщemui штатов. Открывать но

ности заниматься в r-tузыкальных

М. КАДО1ЩИК0В,

В. СПОДШIА, дирехтор Экоцентра,

вые производства. Какие? И кто

и спорпmиых школах за не6оль·

жите.пь

достойную жизнь всем. В общем,

та. А где их взять? Круrом

го, так не надо во всех

Чепайюu1а

-

rpe.xax mnrить

n.

Высокоrо.

Газетная пяощаоь преоостаt1лена коноиоату бесплатно со~ласно Закону №33-оз «О tJЫборах

мепfонцы, я прошу

1О

апреля вспомнить эту корот

кую хантыйскую легенду-сказку.

uен Международноrо совета музеев.

inas муниципадъно~о образоsан.ия s ХМАО».
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И ТОРОЖАНЕ

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям поселка Высокого
Мы, 11рсдставите:1и педагоr11 ·

пр11еJ11ы предвыборной а1·1пации'
Забыты самые элеJ11еmарные paJ1.r
ю1 nрилнч11ii. Но это то,ть1<0 мо

дети бесплатно зан11ма101·ся в
спортивных .школах, в Школе ис

ра:1ьная сторона дс;ш. . Л что же

ту. Это благодаря е:',1у 11острое11

шuс J11ож110 до6цв11ть к этому? Да
очень многое. Прежде всего, обе

лицеii, rде обучаются 11аu1и дети,

Наша поз11ц1т вес это вре:-.tя
11е11змс11на - мэром должен быть

щаю1я,

cя в УПК

11ео6ык11овс11110. О6ще11эвсст110

нас в школе дсn, 11зучают уrлуб 

А . П . Чепайкин . Пр~1эывасм вас

ведь, что только тот, 1,то не со611

лс11110 111ате~1ат11ку, ХJ1м1110, фuзн

всех к тому , чтобы вы отощли при

рается или не в состояюш вьшол

ку, биологию, aнrmn1cкuii яэык.

выборе от Nело•rнъrх претснз11ii, а

н1rrь 11х, J11ожет с такой легкостью

1'Iменно благодаря А. П. Чепайки

су:',1слн посмотреть со стороны 11а

раздавать. Л ж11знь с 1ожна, про ·

ну внервые в Ура,,ьском фсде 

нашу ж11знь . Ведь сейчас J1.1tюn1e
ухват1Lшсь за мелкие обиды, на 

бле~1uа, так что 11а эт11 посуды

рально11t

стоящие и выдУ?-tаr-mые, и лотеря

1их .

,"-1 7,
вас еще раз nзвеснть nce

ческоrо кодлектпва школы
nрнзьmае;\1

сза• 11 спрот11u• nри выборе мэра
rорода t,.1еп1он:1 11 поселка Высо
коrо .

посулы,

которые 1цсдры

m1e}l}{o куmпь, мно-

можно куmпь,

л11 так 11уж11у10 1Jссм нс1м 06ъект11в

П не обязательно за деньлr,
осо6е11110 срсд11 J\1Олодежп, когда

вость . Сознаiiтсс1,, что все так11

J11акси.чал11зм юношеск11u превалн

сделано мноrо хо_рошеrо и для го

11 сумас
бродные идеп, что и дел-ается со
стороны Александра Куэьншrа
/\1ы, учите.11я, возмущены эт11J11

рода и поселка,

11

для нас, жите-

лей .
Уже в тече1n1е ~1есяца нас ли
хорадит в буквальном смысле это·

ro

слова,

у них есть возможность ЗatlIIJ\1aть

Это благодаря

округе

у

e~ry

11а территор11и

пос. Высокого, нспольэуя базу
школы .,\$.> 7, создается учебно на
учнь1ii rосуларствеиный пронзвод
ствсниый 1<ои11лекс сТехноnарк ·
ИНТU-Э• с целью полученпя ва
шими деты,н1 nрофесспональнщ·о
образования иа r-1есте и с гаран
тированным обеспечен11е111 рабоче
го места. Это при ero поддержке
150 студентов обучаются в пред

то:~ько 1-п1 дедается для того, что-

вооч11ю убеждаемся в страшвоi1

стаю1те.1ьстве Московского

••1ерноrо•

61>1 оказаться в ,,pec.rie !'-!эра. По
cal'toe главное - при этом полное

({астолъко счерного•, что

тью очерняется и как политик, и

после 11ервоначальноrо удивления

как хозяйственник, и как человек

ситета, а более 50 чело.век уже по
лучилп высшее образование. И

возJ1.rуntен11я сегодня nочп1 всех

Анатолий Петрович Чeпaii1<11t1.
Хотя н1-1енио 11м сделано столько

mtapa.
11

мы,

до предела. Одш1м словоJ11, что

за CIIJ\tBOЛlfЧCCкyю пла

жители поселка,

с11ле та.к

а

рует, можно использовать

-

кусств

называемого

сознательных

rражда11

охватила

rocy·

дарственного открытого уии..вер 

это только в 11ашем

noccm<e

Все 

го ве перечислишь.

в

Поду~rайте еще раз, оцените

применять в городе, в котором все

теченпе последних лет. Это стро-

трезвым. взrлядом , знайте, что

и вся з11ают друг друга, всевозмож·

11тельс1·во

выбор , который мы сделаем

ные, давно уже за.прещеJn{Ьlе в ц~1 ·

ветхого,

вит1зованном. обществе грязные

шко.т. Это благодаря

чуть т1

не паника :

это

надо

же

хорошего для города и поселка

.нового

жилья

и

строительство

снос

новых

eJ\ry

наm11

10

апреля, это 11адолrо. Это наша с
вами дальнейшая жизнь!

Спорт

ЧЕСТЬ РОССИИ
В ЛИВЕРПУЛЕ БУДЕТ
ЗАЩИЩАТЬ

МЕГИОНСКИЙ БОКСЕР

Три r-1еn1онсю1х cпopтcJ\te1.rn в составе сборноii
Ханты-Манс11:йскоrо автоно~urоrо окруrа nринят1

учаспfе в первенстве Россни по боксу средп ю1-10

шei'r 1989 90 rодов рожден1tя. Это восnита11н11ки
тренера З. Гадирова (СК •Mera•): А. Дунаев н В .

Плотников; также В. Занкевнч (ДIОСШ №2)

тренируется у Е. Табаченко. Всего приняло учас

НАМ ЖИТЬ В ЭТОМ ДОМЕ
1О

апреля

2005

года ж11тел11

011

тие о соревновашtях 260 спортсJ\1енов нз 5-1 рсrно
нов страны. Сопер111rки нaw11J11 ребятаr-1 досталuсь
серьезные, В. Плотников 1-1 В. Занке.внч в первоr,1
11 второ~f боях уступилн боксерам, которые в ито
rc стал11 побс.1н1тсляt-п1 А выступление ••а эт11х
соревнов:uнULх Ахмеда Дунаева (110 фото) - выше
всяюIХ похвал. В весовой категории 75 кr средн
18 спортсJ\rенов он вышел по6еrопелем в четырех
nоед1t11ках, в тон 1 11tсле п в финалы-ю-r-1, 11 стал 30·

города J\.1erиo11a и 11осел1,а I3ысо ·
кого будут выбирать главу мест

так11J\1 же прекрасным сnец~rалис

века, который уже строил дома,
нмест опыт работы в строитель

тоJ\-1,

стве и у

ного самоуправления, тем caJ1.rы1-1

который может выслушать, па

ны й план. 1-Iаверное, второго, т. к.

определят свое будущее, 6уду1цес
детей н 6у..1у1нес t,.,terнoнa па блн ·

уч11ть, дать дель11ыс советы. То,

.вам жить В Э1'01'1 ДОJ\Н~ Н paCТJfTb

детеii.

хочу выделпть Аиатолт,я Петро 

что сделано за последние 8 лет
под его руководством в r. Меrио
не II п. Высокоr.t, не J11ожет увн

вича Чспайкина, т . к . второго кан·

деть тол1,ко тот, кто не хочет ви

Такой же выбор предстоить
сделать всем нам 1О апреля Вто·
poJ\1y кандидату Александру Кузь

дидата знаем лишь по а1·11тац11он

деть,

мину

ным лнстам и обещаниям, но не

так должно 6ьпь. Запланировано

ЖИ'IЪ свой труд, силы, знания на

как жителя города, который тру ·

на развитие будущего не меньше,

6лаrо города Меmона, участвуя

Хочется надеяться, ч.то II таJ\1

в жиз1п1 города, вкладывая сред

ttется от нашего спортсмена

ж;u1.шпе

дплся:,

5

лет. Из 2-х кандидатов

завоевал

авторитет

среди

наш11х жителей .
Анатот,я Петровича знаю с

80-х годов, со времени совr-1ест ·
ной работы t1a МБТО и КО № 1.
Своим умением контактнровать с

на всех до.rrж11ос·rях

руководителем,

илн считает,

оставался

товарищеи,

что все равно

чем сделано .

которого есть коt1крет

хочется

пожелать

-

вло

Хочется спросить ж1сrелей го

ства, как когда-то сделал уважае·

рода, если вы строите дot-i и пе

ный всем.и его отец Анатот,й Ми

ред вами вы6ор из 2 кандидатов
строителей. Кого бы вы выбралн:

хайлович Куэьr.mн, и тем саJ\-1ым

человека, у которого

J\llioro

~1дей,

людьми, правильно организовать

проектов, который красиво обри ·

работу, вникать в суть про6леJ\1ы

сует ваш 6удущ1fй до~,. но только

он сразу завоевал уваже1111е всего

первый раз

коллекruва . За все время работы

пить к строительству,

co61t рается

заслужить

авторитет,

жителей 11, .возможно, баллотиро
ваться на следующих выборах.

присту 

ил11

уважение

ЖJtте.ль

чело-

ll. ХАЙБУЛЛИН,
rорода с 1978 года.

11

в ДК •Прометей• в рамках Недели детской

Сначала зрителям были пред
ставлены видеофильмы

о

6116·

лет.

Председатель КоJ\mтета по

06-

подарил

в

школьные библиотеки самые цен
нъrе подарки
тели

-

книги. А еще зри

познаком11л11сь с

J\rеrионс

ero рассказ о том,

книга помогает ем.у

справ

ляться со своими проблемам.и и
бедами, то уже ни у коrо не воз
никло

деле

сою1ения,

КНИГА · ЭТО НАДЕЖ

Деrи узнали, что Лили.я Порф11 -

и танцев? Но это были tre про·
сто песн11 и не просто таtщы. За·
ставкой ко всеr-1 концертным. но

журналы

6Шtа. читать и стала писателем. А
Виктор Николаевич сначала про

и

газеты,

а

также

аудио- и вrщеокассеты, компакт

диски. По рассказам ребят ие
трут,rо было догадаться, кто по
могает им разобраться в ЭТOJl.t or·
poюrol't потоке информац1u1. Биб

В ~ЗВЕЗДНОМ~

ОПРОБОВАЛИ РИНГ
Матчевая встреча по боксу r-1ежду воэрастны ·
ю1 ко111андами Meruoнa, Высокого, Нижневартов
ска и Имучинска состоялась в новоJ11 сnортпвноJ1.1

84

No1 ).

В со

боксера. В са

ный. В средней rруппе отличились Алексей Мель·

юrков (Меrион) и Кир11лл Лн)t (НJ{Жневартовск).

рьев11а

•

дочь 6116л11отекаря, вы·

росшая в мире кю,r, с детства лю-

CBOJ!X

де

тей, а теперь написал больше

10

сто

СОЧИНЯЛ

СТИХИ ДЛЯ

книr.

лиотекарь для читателей - все
гда до6рый советчик, который не
только nоr-1ожет подобрать нуж

И совсе1>1 по-иному смотрели
учащиеся 2 класса школы № 4 на
лю61fиую учительницу Лидию Ва
сильев ну Зайцеву, когда она про

ную литературу, но п поговорит

чла свои стихи.

Какой же праздник без песен

мерам стала надпись на экране:

сКнnги

- реки,

с11и сред11 студе11тов r-1еrио11ец Умар Узие.в и uиж·

яевартовец Анатол:п:й Полунnн. По итonu,t ~tатче
вой встреч:11 11.аибольшее кол1rчество по6ед оказа
лось у коr-tанды Меrиона, затеt-1 следуют Нижне
вартовск и поселок Высокий.
Е. СВЕТЛОВ.

что на само,-r

обладают читатели школьных
библиотек: художественная лите·
ратура, уче6ниюi, ЭJЩJU<лопед1u1 ,

боrатства"ш

сии.

Когда на экраuе ребята уви
детt сюжет об Евrешrи Архипа·

20-30

НЫЙ ДРУГ.

кими огромным.и

помощь в орrанизац~m nоеэдки на первенство Рос

фессии ло

кими писателЯJl.ut Лилией Такта
шевой
и Виктором Козловю1.

ков II учителей. Оказывается, ка

Спортсмены и тренеры благодарят городской
Спорткомитет ц Городскую федерацuю бокса за

Завершились соревнован1tя красrmым боем бок
серов- ю11норов. Сраз1uхись призер первенства Рос

сцене.

всех с праздником и

лица одноклассни

фортуна не отвер

по душам. Многие из МЗШJtх биб·
лиотекарсii посвятили своей про

11 поселка Высокого.
своих школ,

в Лшзерnуле (Анrт1я).

сокий) и Маrомед Каrnров (Meruoн).

что

узнавая би6лиотек11

он будет отстаивать

это свое первое выступление иа

rиома М. И. Макаров поздравил

1mтepecor.1

спортивную честь РоссШI

11юнс пройтн 1'ре

писателем или поэтом, вспомнит

лнотеках школ города Меп1011а
с

н.uровоч.ные сборы, а затсr-r

11

Проявили в олю к победе, характер н мужество
боксеры старшей группы Руслан Фамутдинов (Вы

книrа•.

-

ве и услышали

мательно смотрели на экран,

АхJ\1еду 11редсто11т в апреле

мой младшей вoэpacrno.fl группе отлич.~tый бой по
казали меrnоицы Максим Маркович 11 Олег Жур

сами ребята. Может быть, кто

разовани10 и культуре города Ме

Ребята вюt·

J\11Ypa.

нибудь из них, став известным

•Мой надежный друr
Праздничная атмосфера
в
фойе, разноцветные шары, счас
тливые и радостные лица ребят.

сии на первенстве Европы 11

ревнован11ях пр.инялн участие

А noтo~f свои стихи читали и

ю11ошескоn ккиrn состоялся городской оразд10°'

er.1y право

выступать первьжм поJ\1ерои в составе сборной Рос

коr.1плексе сЗвеэдный• (профтщей

ПРАЗДНИК КНИГИ
24 марта

лоты/11 r1p11зepoJ11, подтверднв тен саr-1ым з.ваинс кан

дндата в J\tacтepa спорта . Эта победа дала

наполняющие все

J1енную мудростью•.

Праздник удался

-

все оста·

лись довольны. В этом заслуга
и огромный труд орrашrзаторов.

ПОБЕДА ЗА НАМИ!
Вернулись с победой воспитав:нuцы i.terнoнcкo

ro тренера Натальи Муриновой (фнзкультурно·оз
доровнтельный ко1чллекс •Геолог•). В r. Омске с
24 по 27 марта 11poxoд1uur крупные соревнования
- чемпионат городов Сибири, Урала, Казахстана
и Дальнего Востока по художественной rюmасти

ке. В соревнованиях участвовало 176 п1мнасток
ведущих спортнnных школ России и ближнего за
рубежья. Меrионская сзвеэдочха• - Евгения Ки
чук стала победительницей, вьшолнив Щ>Jf этом 1
взрослый разряд! Ее тренер - Наталья Мур1mова

Реmва АЮПОВА,

студ11я •СтРнЖ•.

награждена диnлоJ1rом. за отлJJчную тренерскую

работу, а rнмластки прurлашекы на международ
ный турш~р.

Спорткомитет.
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ВНЕДРЯЮТСЯ САМЬIЕ
СОВРЕМЕННЬIЕ

МЕТОДЬI РАБОТЬI
ПpeдJ11emoJ11 особой zopдoctnu ме2ио11ских

сутстuоuать

J11едиков являеп,ся nio, ч1по иедавио
наша 60.льница, одна из нeJtttlOttlX в округе,

до.'lжсн заявить о своем

,~олучшrа звание •БОЛЬНИЦА,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ К РЕБЕНКУ~.
Это сп1а.;10 реэульп~атом

Ctl/1101..0

присп,альноzо внимания, уделяемого

в Мегионе развитию с.лужб охраны здоровья
.матери и ребенка. О том, какие иэмененил

произоШ.11u в посдеднее вpeJttя, мы беседуем
с замести tпелеJ11 главиоzо врача 110 детству
и родовспо.чожению

Олыой Николаевной ИВАНОВОЙ:
В хирургическом
блоке детской поm1Кл11н1fК11 открьпа аr,16улатор

-

на

родах,

,r уже с эти·
М11 Д;lШIЬU.Ш (np11 11ео6хо
СJJедование

желаню, заранее, пpoiirn
медl{ЦПНСКОС обслсдова

димости) направить на

J-IIIС, посещать школу от 

Зачастую у нас полу 

прпе)t.

цов.

чалось так:

В родnлъно1ч отделе 111111 открыта сервисная

ет,

палата,

где

r.1a:.1a

r.1ожет

что

ма.ча сч:нта·

нужно показать

ребенка, например, нс ·
нропатолоrу . На первич

находиться с ребенко1-1 в

но~~ приеме специалист

услов,rях повышенной
комфортност1t, а род

даст направления

на

сдачу

и

ствешu1ки могут ее наве

только на втором

щать. Планпруется, что
будут ш11ре 11СПОЛЬЗО

назначает необходи
мое лсче1лfе. Но ведь
первый этап может
быть выполнен r1 пе 
диатром. К тому же,

а11ад11зов

-

ба. Для проведеюm не

начала работать •шкода
бронхиальной астJ>.tЫ•.
Детей с такоii патологи ·
ей в наше~, городе не:.1а
ло, и их обязательно надо

сложной операция

учнть правильно дозиро·

Пребывание в псL1а

необходимость в на
правленшr ребенка к еле·

npe·

тах повышенной t<Ot,tфop ·

Ltиалисту. Паnрнr-1ер, вс 

тности

rетосос у дистую

но хирургическая

служ

ре

ваться анестезиологичес

кие способы 06леrчен11я
родов, в тоr-1 •теле перс
••
м

довон 1'tетод сш1нально11

далеко не всегда есть

анестезюt.

бенку нс надо надолго

вать ш1галяц1101r11ые

ложиться в стационар, а

nараты

достаточно

свое состояние.

родствепшrков при родах

1111ю у

В плавах

лечить и t1европатодо1·,

на

- ДОПОЛl!l!Те.1ЪНЫС услу·
n1, но плата за ш1х взи

провести

в

не1'1 чуть более суток.

u

контролировать

орга1111за ·

-

и

nрисутствие

ди:сто-

подростка могут

11е хорошо аарекомендо

ведь в очереди иа 11х но

вавwнм себя kЛJDtJIКaм, а
большщам, расподожен·

лучение

-

Подобная nрактп

около

трехсот детей.

ным в нашем реn1оне?

11

стояло

Сейчас сформирова

на 0•1еред1, на

2005

год

r.1аленькие дети f.roryт

ция

находнтъся тaJ\f в:.1есте с

дому•,

когда ребенок

J>.tается небольшая, дос -

днатр, и лор

род11тсля:.111

лечится не в отделен1111,

1·упная любой т,.1еr11онс ·

очередь

Прн nостуnлен1u1 ре
бенка в .u,1булаторно-хи

а дома. Ддя проведения
осмотра и необходимых

кой семье.

ц11ал11ста~1. r.1ы хотим по

01дается большщам сво

11ансеризации,

ВЫСJПЬ ИХ доступность.

ей террнторШ1, в разви

вые врачи выделяли тех

рурr1Р1ескую

процедур ежедневный

женской консультации
работает wкола матер11 .
В ней проводятся шпе

тие которых

ребят, кто остро нужда 

стеt,1Ьt и вернуться к

ресн:ые занятия по ухо·

службу

врач, 11аз11ачи1Jwий опе

рацшо (хирург, oтoлapJui
roлor, окулпст), ос;,.1ат 
р11вает r.1але11ы<оrо паци 
ента,

с

ним

•стационара

патронаж проводят док
тор

u

медсестра.

А ЧТО нового в ро

-

довсnоможеюut?

В родильном отде

-

знакоJ>.1ится

Для будущllХ ма:-1 в

н пе·

ка находит все большее

При этоr-1 уч1m,1валнсь не

У~1е,rьmив

распространение во всех

только пожелания роди 

регионах:

телей. но

пед11атр, анrину

f1o

к

-

cne

•узкиz.1•

мы пла1л1руеJ\t по

предnочтеtше

ется в оздоровлении. Де

r-1озаm1си, так как сейчас

ретастся оборудование,

ранения ХМАО для ме

ду за малышо:.t, о правах

у нас есть уже два невро

о6учаются специалисты.

nrонцев nланнруется вы

будущей матери расска

патолога, офтальмолога,

са

Хотя подход к на 

леюnt все более шпрокое

зывают к.вал1tфнцирован

хирурга и надеемся, что

правлению

nрпменение

ные юристы, орга1-п1зова

скоро будет два лор· вра

округа

чение

практика

ч_а.

строже,

следуюu(l[Х

суток

совместного

участко·

ются серьезные финан
совые средства, приоб

стеnе11но уiiти от этой си

анестезиолог. Утром про
водится операm1я В те

11аходит

вкладыва

нтопt дн е

11

ны занятия лечебной
физкультурой, плавание
в бaccerrne.

за пределы

стал

несколько

партаментом

здравоох

делить около

150

путе

вок в санатории, сnециа

лнзирующиеся

на пато

слу

логиях нервной системы,

что

почек, атШIИчески.х дер

с аллерrолоrом?
- Проанализировав

это делается в ущерб па -

матитах и таt< далее. Рас

циентам. Так, офтальмо

положены санатор1111 как

итоги

логические операцаи вы

на

(например,

ни в коем

ребенок находится в ста
цнонаре под flаблюден11ем медиков. Если его со

пребыванnя мамьr и ново
рожденного. Это позво 

стоюше не вызывает тре

ю1 мальrwа проводить ес

поликлинике

воrи, он въшисы.взется на

тественное

вскар}ltлИВа

прием к •узким• сnецн

мы уже в который раз

полняются

амбулаторное долечава

ние, свести к миию1уJ\tу

алнстам можно получить

обратились в Департа

Нижневартовска, Хан 

ние, перевязки и наблю

р11ск 11нф11ц11рова1111я,

только у участкового вра·

мент

дение.

кроме

ча?

Ханrы-Мансийскоrо ав

Всего несколько
месяцев назад настоящей
пробленой детской поли

в амбулаторно-хирурги

одной палате, мама и ре
бенок психолоrнчески
сближаются.
По городу ходит не

клиники были огроr-rные

ческой службе t-toryт про

мал.о

о том,

очереди на прием к •уз

полису

что в роддоме ЯI<обы нео

обязательного медпцпн

боснованно большой про·

ского страхования, так и

цент кесаревых сечений,

на платной основе, в виде
допо.лю1тельной услуги.
В детском отделении

травf.tатизма детей в ро
дах. Думаю, подобных

комиссию для военного

обеспечения .врачами

дает направление в кли

сии, которая учитывает,

разговоров станет мень

t<омиссариата и диспан

территорий в соответ

ни ки Екатеринбурга,

как

создана. палата ш~тенс11в

ше,

серные осмотры

ств1ut с кол~rчеством на

Тюмени,

Москвы или

ровление в течеmtе года

ной терапии, для кото

01оrут оценивать проис

к1ос учреждениях. А ро

селенuя. Mernoнy, к со

Уфы. Аналогичная ситу

рой приобретено ca}.toe
современное обору дова
JШе. МаленьКlfJ',t пациеt(

ходящее

дителям в свою очередь

жале1пrю,

положено

ация с лечением других

(диспансерное наблюде
ние, профилактическое

слов, а присутствуя при

приходилось

lfМ.еть даже

полставки

лекарственное

родах. Подобная практи

ХОДlfТЬ В ПОJIЮ<ЛИНИКУ В

детского

серьезных заболеваний в
ведущих российских ин

там,

находящимся в тя

ка находит в нашем горо

надежде

Хотя проблема эта у нас

ститутах.

чужИЮ(е• и •Жемчужи

желом состоянии, квали

де все более широкое

гожданную запись в ре

стоит очень остро

фицироваю1ую noJ>.toщь

применение.

n1стратуре.

оказывают и реанимато

ра,

логи, и педиатры, и нео

ность увидеть,

натолоrи.

ходят

Это один из nередо
вь~х, стащtонароза...'1еща

ющих методов. Операции

ходить

no

как

-

ляет с первых минут ж~1з

того,

находясь в

разговоров

есл11

родственники

не

с

чьих -то

Ma!lta.,

Почему в детскоn
талон

на

-

-

Решается ли вопрос

минувшего

года,

в

клиниках

территории

тоно~rного округа на сnе

110

заключение о тоt,1, что в

Аналой) .

врача

20

человек опра

вится в •Россиянку• под
Сейчас неск.ол.ько нз

не

юrем хотя бы полставкlf
доктора. По, к сожале

возможно провести

хи

рургическое вмеwател.ь·

r~редел.еюuо и выдаче пу

юtм• специалистам. Вра
чей не хватало, к тоJ>.1у
же оии были вынуждены

юпо, вновь получили от

ство, то комиссия Депар

тевок. НеобходиJ>.iОСть

к аз.

тамента

санаторно-курортного

проводить

дус~1отрены

приписную

в детс

неделяr.нt

получить

дол

аллергологии

с

выделе

Министерством

здравоохранения

пре

нормативы

не

аллерголога.

-

де

про

мы пр1пnт1 к выводу, что

помогают

выходом из создавшего·
ся

ращаться

Обсудив положение,

местных

• Юrан• под

Нефтеюганском), так и
за ero пределамJf (груп

па из

циализац11.ю

округа

условиях

муж имеют возмож
как

нельзя сказать,

ты- Мансийска, Пыть
Яха. Но если специали
сты этих больниц дают

здравоохранения

тей, страдающи.х аллер
rпей, в нашем городе не
мало. При необходимо
сп1 меrионцы могут об

сест

чае

здравоохране

ния Ха~П'ы
го

-

Мансийско

автономного

-

округа

Насколько детское

менидся

подход

к

рас

леченая ребенка рас
сматривается

на

проводилось

комt1с

оздо

лечение,

реабилитация в •1Кем

не• и так далее). Мно

население нашего горо

гие

родители

считают,

да обеспечено путевками

что стоит один раз съез

на санаторно-курортное

дить в санатор1rй, и са

мо•1увствие ребенка зиа

если в реа.нимац}IЮ роди

женщине

тели не допускаются, то

даже физически. Для

стать выдача талонов на

цией к аллергологам ок

в палате интенсивной те·

будущего папы это пре

прием к •узким• спеЩtа·

ружной детской: больн•1-

лечение?
- В прошлом году
Департамент здравоох
ранения Ханты Мансий 

ралии малыш может на

красная

лnста.м через педиатров.

цы,

расположенной в

ского автономного окру

ко в результате митель

ходиться вместе с мамой

познакомиться

с

Участковый врач может

га выделил ддя санатор

ной и плановой терапшt,

rrл11 папой. Палата рас

шоr-1

секунды

определить,

насколько

Нижневартовске.
- Почему nри на 

но- курортного лечеиия

считана на три коiiко ме

жизни.

следует

необходиz.tа консульта

праа.пенин на проведение

меr11онских детей

одIIЯМ из этапов которой
является санаторий.

ста.

знать,

ция специалиста,

сложных

операций

путевку. Этого было, ко

предпочтение отдается

нечио же, недостаточно,

К тому же,

В детском отделении

роды.

в

морально

и

ВОЗf.lОЖНОСТЬ

первые

Но

мал.ы

что родственник,

который планирует при-

положения

может

прове

сrи предварительное об-

за

консульта

141

ч_ительно

улучшится .

Улуч:шеиие в состоянии
здоровья наступит толь

Е. ЛЬВОВА .
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rt~?~~~IIE_новое!~~~ П~ИНIL\1310ТСЯ ~есп_~1ат110 _по те:~сф~на.\J: 2-З~-22 ~ :~:~-~i~O::;.;{~jjj
Окружной фонд •Ж11л1пде~ с 7 февраля
сбор заявле н1IЙ по П роrрам:м:е

2005

года проводит

оло ~сн- мнгr.

1

требуются

~ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ~

./lluженер-энерrетнк
./ Инженер-теплотех-

Условия прио6ретею1я кв артиры в к редит
Строящийся 11а11е.1ьuы,i жuлой dо.ч

• f.1аксималъиый
• Рассро•, ка

кредит

I

разряда

Электро монтер по об
служиванию буровоfi со

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЖИТЬ В КВАРТИРАХ ФОНДА •ЖИЛИIЦЕ •
ВАМ БУдЕТ УДОБНО, КОМФОРТНО, УЮТНО!

Адрес:

r.

./Электромокrер по об
слу жиnанню буровых 5

платежа

• Срок кредитоваиия - 01n 7 до f 5 лет
• Процентиая ставка 7%

·

r.

Ниж11е вартоnск , ул.

Меr11он , пр . Победы ,

лет Октябрs~ , дон 19-а , тел.:

60

этаж, те;1ефоu:

1, 2-ii

поrо обс.луж1mаm1я 1~асепен 11я
поздравляет с Д11ем рожден11я

ТЯГУНОВА
Влад1Lч11ра Вае11J1ьев11ча.

1111к

ООО рублей

- 700

Комплекси.ый цептр соцп8.l[Ь

специалисты:

з11ан11ем электроt111к11

6

Справки п о телефоиу:

4-12-77 .

4-58-80.

О 11рожиmых гoda:r грустишь
негоже,

До сопти лет как ,11111ш чу,11

дожить,
Л далее

rосударствеш1ой слу>кбы
проводит набор на

IIonaя лазерная Mt'ТOДffKa 'lечснпя 1·лауко~1w (допускаю
щая от~1сну капель), лазерная экстракц11.я катаракгы u дече-

1111<' друпrх

[rrrr«rr««rгrrr ]

Врач11 Тюме11скоrо центра ю1.Кроюq>урпш rлаэа с В11зус- 1 •
11роnодят предвар1rrельную .шramocnncy

1ю.:rнкд11н1rке,

15 апреля 2005 r.

Запись по тел. :

\r«rrrrrrrrrrrrrr-]
жилье

ко•шi11·шu1 кв.1рr11р11 в
ro1ю.:i.e Cyxoir Лог, Свердловской обл. в
5-:1 1·i\ж11nн :1m1n1tJ~1 .10}1с, 1 i\ 1mж, 06
11\ 11.1nw.uыn- 82, 1 КJJ.}I, Ж11.13Я OJlOIWlдl>
- ,)0 КВ •1, Ji\CП!К-1t'ШIM .11Щ"..tCПlf - р J>
1,5х5~1. 111'113 - 850 ThlC, руб
Тr~1ефо11 в Сухом .il01-e: 8(34373) 3 35
15; т1•.1 11ос:редн11ка 11 :Vlcп1011e: 2 60 ft7

Прием детского окулJJста .

3-96-28 Jt 3-18-09.

.1t'дн11е эrnж11 н~о flJJl'.:и:irnть.

Те, 8912!1:179745_
• Срочно K)'IL1IO 1 1<отr.ко" 1-е :1'Гажt1
fl(' ПJ)('/1.'lal"i\Th. Тl'Л • 2 30·31, ·1 ·45 11 .

• Про;v~ется 3 ко~111 кu. u 2 х .111ырт11р
t10~1 брусово~1 доме в пос Высокс»1, 11>1е10тся· norpr(I. баня rap:iж, оrорад. Тм .:
5 :53 20
• ;,.1екяется 3-ко)ш. кв. в к11п. фонде tta
2 IШHII КВ. Tt>JI .• 3 60 81 .
• l lpo;iae,CJC ДО!I, ст. к~нсвск.111, KpacHOДll\'ICIOПi КJ),1ii (55,2 1<11.~1), трd'j)'еТСЛ ре

ue,rrp. ото111"1111с 1111oдnr11,i6жc11111'

к11рп11ч11ыi1 rap:iж. capnii. участок - 13
СОТО1' Цl'ttil - 150 1 ЬIС. руб" UO.l~IOЖl'II
mp1-. Те.,: d 30&1. gg()44797151
• Меняетсн З КФ'Н- кв., .1CIU1J)O('КТ. на 21((»111 п I t,,'0~111 кu.1р,,1ры Tr., • З-50 65

П poдilt'Тl'JI 1<0'П't:дж в с. Аt1охш10,

30

1<1'1 OTTW'l/<lt'IIII, р,~1 С курорrо1о1 •Тоl\)."\С-

001111. rnpaж,

1юстроiiк11

Цеuа

I i1..'lв. 200 т.р. Торг.
Tr.1. 8 -315-277-92·23

!

_

все для дома

• П ро.uстся r:цовnя r1,111m • Кубnнь •.
духоuка. гр,~ль II ко11~юрк11, u.вer
6е
.1hlii. /\

•

·у-

1 rод. Те.,.: 3-88-45.

П ро.1,1ется сто.1-ту~16а от кухо11110rо

mр1111Т)'р.1, б у,
1'с.1.: 2-33 04.

•

ue11a

11r \1топ.111сны1i. Тел . 5 Об 05, ежед
Ht'JШO. С: 10.00 .10 19.00.
pl'lt,

[rrrгrrrr«rrrrrrr]
автомобили

Rхор

сост. Те.,.; 2 56-29, noc.1t 18.00.
* l l)Xl..1ilel'CЯ детскаR деревянпая кроват
ка. Те., 3~ 81.
• flpoдnJrJТCЯ: сnальныii mршлур, uе1щ

- 26 тыс

руб., сдеrская • - 19 тыс. руб
Бr.з тoprn Тел.: 892240885't6.

•

Пf)Oll,le'l'CЯ 1ювьri1 спа..1ы!ЫЙ. rарш1тур.

шк:1ф

-4

х cтoop'lnтыii.

2

тумбо•1к11,

2

сп11.1ы1.1я крооаn,, тре.11,юк. nуф11к, цвет
- 40.'lьХа• Тел.; 2-58-27.

•
-4

Прu.1,111m:я: rтnrкa, цоет

Х Cl'KlUlii;
Тl'дефон:

•

•орех•, 113
1)'~100 ПСЩ ТВ, б у, lle.:wpoll)
3-i\6· 14, пос,1е 18.00.

llpo..1,1f'тcн :м n.111т11 •Лысь11:1•,

3 74 08.

в:ui, 11 упмооке. Те.,.:

110

• Про,'1,1е'!'СR с-n1ра.11,ная }lillDlrнa •С1!611рь• с цr11тp11 фyroil. 61у, о хор. сост
Тс,1 ..

•

ПPQ.1.1e1C11 •Фo.'IЬIOCIIШ'etl Пассат•, 2(Х)()

г.n.,

1,9 л11трn.

y1t1111t'pC:1л, •1rха1u1ч1•rкая
кoJ)O(INI ·~·~1.1•1, К.11/Ж\Т K(JHtp0.1b, центр.
з.~~юк. тnк, про(Sег - 88 ТЬ\С.К1>1, в F\х-аш11-од 5 нес

Те., : з

2-ol-16.

[гrrr«r~=""r]
• lf PQ;1,1eтcit д;1ч.111а 0611, незаnnл11nа
c•1ыii f'lilCТOK, 2-х :rntЖ11ыti дом, 10 •1rт
po1111.'f1.1.11uы, 11t~1щ;vi 6;11111. огород

ХОРН•,

чате.лн серии ВА, пускатuи
серпн ПМ, ПМА ; коитахторы ,

кабелъ BWCOKOBOJIЪПIW.Й
11 СИJIОВОЙ,

r.

8-92220694-~.

nl

1992 r.u"

ВJ)еNЯ.

н ИСУДЗ)

Сурrуте :

с. Н часов.

r"rrr«rrr«r«rr ]
одежда

('Jlде.тюк,

Тслсчfюн

3 36 07, пос.,е 17.00

разное

кoli

тыс.к••

Тt•л .: З 92 59.
• Пр-ся а1 ~· лз-3 110. 1щжеtn0р. пQlto

r

1юя6рь2001 г.о. Тел.: 3'81-80
• Про.з.;эется а ы еФ()JIJ,1<сваrен· Пас·
сат•, 1980 r в., 11а 3,111•1аст11.
Тмаjю11 3 65 16.
• Продаетсл ко)шлект рез1111ы R 15

rpeu,

r

ПрС1.1дется а/~,
в. те., 4 12·26.

•
•

..Дэу·Эсnеро•. 1997

•1 •М1щу61tе11 Га.1а11Т•,

1995 г в., 11..'IIJ меW!еТСЯ н:~ ВАЗ.
Тел 73-969.
40тыс.I0,f., uвет- Rрко-6е..1ыii.
о от., . сост

•iar1111Т011a

2000 г_в.,

, 11 ме=я nодкры.,к11, аuто
•So11y •· э., . подоrреа, .111тые

днскн. цена .1оrоворнм.

Тел.

4 39-57, после 18.00.
• П!)(Щ,lется ВЛЗ-21093, 2003 r_o., цвет
- «CIJCЖH:llf коро.1еоа •• UCЩI 165 тыс
руб.

Те.11ефон: З- 19-72.
• Про..1;1tтся ;i / •1 с/1:)у Эсперо•, 1997
r.o., 11po6er 70 тыс.км., в хор. сост.
Теп.. 5-Юб-i (раб.), 2-31-48, noc.1e 17.00.
• Пpo.'1;le'l'Clf а ~1 •Tolloтa Лнтаnс:,, д11
.~елЬШU1, в nвар111iн<»1 сост.,

1996 r.в.

Те.11 2 13-48. после 18.00.
• Про;~ается а lм •Tonoтn Кар11н~ Е•.
1992 r. в , ДВС- 1 ,6. [1,fКП П , m•зыК3 МР·

3, ro1111()0Uкa, r11rnaл11з.'Ul1111, 2°к<»ш.,екта
ре-.1ш11>1 (эimltllЯ ~летняя), ueun - 160 ThlC.
руб. Те., 2·34· 1б, 5-80-53.
• Продается ВАЗ 21150, 2001 r, щ1
жектор, ш,ет -

•СНеж&'\JI коро:~ев.1•.

1'1>1с ДJ1скт1, тонпровка. uена
ру6, Тел .; 5-56-21, аосле 18.00.

1111
145 тыс

[rrrrrrrrr«ri'f't',Y ]
rаражи

• В С11J1З11 с отьездон срочно npoдaettR
кап . mр.1ж под• fa3ellь•, ГК • Cнn1:1n•,
высоrd ворот - 3 •• (свет, охр;ша).
Те,,.:

•

5-58-39.

Прод.1/ОТСJI два гаража,

O!UIII в

р· 11е

аатост.uJШш, друn:м1 в р-11е •УТf·3•.
Тел.: 4-36-58, пос..,е 18.00.

(Jepery.

• Прод.11ОТU: ко:uкка з,rъ,а·дето; те.1е·
фон •Mompo.11a сззо Тм.: 3-93-бG
• Про;щМ'ся печаn1:u1 •н11ш111к.1 •Ол11·

•.

всn11

510-11;.,

новыi\ 1G1рrр11дж, uена

-

200() ТЫС руб.

5-51 19.

Тел ;
п~ фортеnпано •8я,1(а. в хор.

•

П род.."UОТСII: уШJТ33, бочок, раков11на·

2.500 руб.
3-60-39, noc.,t 18.00.

rrrгr«rrrn«rrг ]
услуrи

06ученuе ме10.Ц.У комnлексноrо o•m·
UAtlllUI О!)Г3Н113Ъf11 С ПО.'!ОЩЫО ТJ)38, ПОДО·
бр;шных по дате рождеиня, rpyrme кров11
( 8ЫХОД111>1е дJШ ).
Cupauкu по тел.: 2 49 12, с 18.00;
8(26)56-31-81, с 10.00.
• МОУ .сош Nt7 • 113 8\)М'IЯ дСl<реп!О
го oтnyCJ<a тре6уетСR )''lllteль хюшu, б110,,оп111, обр:1эова1111е - 11ысшее. 06р.: n.

Высок1111. у.1. Лешu~а, 48.

•

w11111,

IL1011IID«ID. l"J)V:i'IIIKOB, (7\JffeI0\11

no rел .. 79 711, с 9 до 19.00, без

5-54-38.

но адресу:

Мужч111111 (Фi

2S n.1c.·

77 219.

Ptпmrтot)CТJIO· 11а•1а,1ь11ые к:rассы,
подrотовка детсii к шк011е, J час
150
руб.
Тел 2 Т/ 10
• Реко~1ецдащ1.я в113,1ж11ста. соэдмше
OOJ)ilЭ.1, BЫПOllttetme .•юбых BII.IIOII •t.1KJIII

•

с пр1111т11оf1
Те.1. ускорит встречу

П 'о №5, n/д

00.1937.
• Жt'Н1111013 60 .,ет псхщакФnm:я с ~•уж
Чlttll)II 65 _,ст д.11$1 Co1mt'C1IIOI O Щ)OЖIIU;\
ЮIЯ. ()6ращ;m,ся: 11U'1ТО1)Ое 01'~1t"fUle .'J'.:\,

6798078985. л.,н

1, 3

.этаж.

Друзья, nриятетt, коллсл1 выражают искренюfе со6олез1ю1Зан1~я 11ачалы-r11.ку отдела Коr.111тета по фи11аt1саr,1 адr.tн1111 с

трад1пt Enaнчinщeвoii М. Ф . по поводу тяжелой утраты

-

смерт11 ее матери А11ны Яковлевны.

11 студентов

выражает rлу6ок11е со6олезиова1rи л

Ро~tащеву Александру Владиr.н1ровичу в свяэ11 с 6езвреr-1ен
1-юй кончиной его жены Луизы Борисовны.

Выражаем со6олезноnан1UJ Ромащеву Александру Вла ·
динировнчу

в связ11 с nреждевремеинътм уходом нз жизп11

жен ы

РОМАЩЕВОЙ Луизы Борисовны.
Адю11fистрацJ1я ОАО •ЖКУ• .

В ыражаем глу6оюrе и 11скреm-rие со6олезнован1ш сем ье
Кравченко fa.'l1nrы Я коnлевны ло поводу смерти беэврсмсн
но у шедшего из жиэпu

СЫСОЕВА Влад~rмнра Петровича.
Искреюrе сочувствуем и скорбим вместе с вами.

Семья ЗАЙЦЕВЬIХ-ГУЦУ.
Выражаем rлу6окую п ризнательность и благодарность
все~, . кто так

,um

ипаче принпмал участие в спасении ж1 rэн11,

а впоследствии раздеmшшим наше горе в связи со смертью

горячо любимой маrо1 ы, 6а6ушкrt, жеиы, дочерп

РОМАЩЕВО.й Луизы БорuсовJ1ы .
Ни3Кий ПОКJIОН ваr-1 все~, .

Семья Ромащевых.

жа .

3-03-65, с 8.00 .10 10.00: ~-08. с
17.00 АО 21.00
• В Сl!)"Жбу ТIIKCII тpe(\ylO'IQI IIQIIJrre.llll .
Тел. : 666-22, 666-33.
• Вьmо.,11ю лtобые p!'MOlfТl!ЫC р:16оты в

сандровrtчу и коллекпmу r-1агазииа

ваше/i t<11:1pтup!' (крсше •rмRpm,vc).

мощь в похоронах

Тел.:

Тел.:

182 80) 110.щ:11,оМJrтся
Жl!IIЩJIIIOii ()"!' JO .lO 55 ЛРТ.

Мt>г1ю11, проспект Победы,

r.

последу1О1W11'1 вы.11)·11Q.\1. Те.1 .. 77-219.
• Тре6уетt11 оо;:urге.,ь 11а cTarp)'•, стаж

руб. Те11..

•

предъ11в11Тt.110 тц1сnорm

Вооьну •Татр)••-сшосоа., е apeiщv, с

р.16оты - щ~ ненее 5 .,ет..1/ п

знакомства

Уважаемъ,е арендаторы земельных участков!
J'vler11oнcю1ii r-opoдcкoii Ком1пе1 110 зе~1сл1,111,1r-1 ресурс.1~1 н
эе~1леустройству сообщает, что 11змею1л1tсЬ рекв11,!11ты no nе
речнслен11ю арендной 11ла·rы за землю. За инфор~1ац11еii обра 
щаться в Конитет по зеr,1ель11ьn..1 ресурса?<! и зеr.wеустроiiству

ero

•

Тел.:

.1.0~1р~бопшu.

yc.1yr1r

коллект11ва

2-45·79.

пы>деста.,. цена

1

r" """"rrrrrrr ]

Мегионскиu филиал ГОУ СП О С11611рскнii колледж в 1111це

П роме1'СJ1 ЗО.101'0\i ус.

Тел "

2-62·50.

11ред.1:зг..1-т

Тел .. 3-92·22.

•

- 1,5 ъ1ссяца. К туалету nр11уче

06р. по те,, .. З -56 79.

ООО Б10р(1до6рых yc.1yr•Зo:1yПJJ<a•

COC'ЮЯIOII I

•

3-85 00, 3-61-71.

• llpa.:~iereтar :t

Про;~;11t1тс» .,о..,ка •Кры•r•, ~,о,ор

•

.Яна.ха 30•, 1met.'ТCII ceiiф на
Тел.; 3-27-43.

Тел. :

Кущо-1 пр1111еnное ,1:1J1 aJ~r.

Те.1 :

- GOO руб .
· 4-92 45.

Те.,

• Оrд.~11«71Ю" D.~ор ру1<11. Tl'.1 : 5-32 0.1.
• Пp·CJr nopocяr.t Те.,.: 2 S4·65.

t1Ь1, едят осе

ВЫХОДIТЬ/1С

в хор. сост, ueнn

с11n111111J;щ11я. ПО.10Г{)<'О,

Тел.:

Заяnкu

[r«rrrrгrrrrrrrrr]

животные

Во.1раст

КОВ, ~-~l'КТJ)IIKOO,

• Лр сл а м ВАЗ ·2112, г.11 - октябрь
2002r . 16 l(Jli\1ta11ны1i, сnлоп - велtор.
1,'\\IOK,

Меrион,

.

НОВ:\Я, ЦВt'Т

ЗfЛf'IIЪIЙ.

rrrrгrrrrrrrгrrrrr ]

4-30-21.

пт

•

r.tть 11едt>11СТВ11rелы1ЬР1.

с-сребрuстых. Г.1:)дl{ОШl.'()t'ТIIЫХ l(OТlfKIID .

11у (сторожа, вахтера, гардеробщпuы в
к:1фе, опер.1тор:1 нгровых авт1т:~тоu).

• l1pcu;oorcst. Д('I-IIICC:JOIII\Oe п.1.,ьто, ll!Jef
- тe~шo-;ie..1em,1ii, б у, рост - 176. о хор.
сост., 11ен;~
1800 руб ' UIJUIIL1 rjieтpooм.
пр-nо - :-1оск1111, с w11рок11~ш по.,я•ш.

• [HI Г·

две. wier - т~NIIO-эe-1et11,1u, upoбer - зз

no адl)е(:у: r.

А N•S 118737. UЫд;ltlllЬlll о 2000 1'0.1,У' C'III

• Orдru,1 в хорооше рук11 дJJyx Ч)'дt'С11ых

2005 r. , в 18.30.

• Cl!ll'Ilte nор<ш, сг,аза, шirn11m11oi'\ э1 1ср

• Пр CJ1 высококачесrвет1ыl! мед, ныс
<'1'СЯ сер,,1ф11к111· к:1•1еrтва, ut-н.i с достав

щ• 1 1тр

апреля

Тел.:

300 тыс руб.
Тел 2·38 !И.

KynJ1ю автомаrnческие вык.11/0-

Телефон в

28-12, в .'006.

Про;~.ас.-rся

•

• П!)Од.lется а м ВАЗ 2 l<МЗ. пробег -

400 руб

fll)(U,=я деrск11й ;111ва11. б у.

5 11ех

(205х16). т.1r:шка •Темко•, 6 v - ЗNec. ,
tietta 21Ьlс.ру6. Те., . fi2·620·.

rьтrrrrrrrrrrr« ]

_

дrt'IН.blii участuк tlil

11

в подарок.

ул . Советская , 19 ( старое здан11е школь, .№1) , 11л 11
по телефону: 2-63-32.

ого~юд с постро1\ка~ш в
СОТ •Обь•. дОl<}?rеНТЫ mmвы . Те., .: 4·
13·5 1\(р:1б. ), З-89 21 (до••).

• llpo:1ae1Cl1

-

За справками обращаться

• 11 ро.1,1mя

• Сд.11-тся 3 KO>ltl кu . 11 1 T•IЖ'flll 11.1
11.111 про;щется. Тел 3-50-71.
спрос,m, Г:~.11111)' l l11a1101111y.
• Ку1L1Ю 1 t<OMII КJ1 О l«Ul. фо~це, IIOC •

1<у.1ь•, ю1f11ттrs1

кие срою~ о6учиться 1<ом11ьютер110тт гра
моте. Обучение nрохо;нп в современно 06орудованно~1 клас·
се. По 01<011•1ai11111 выдастся свпдстсльстоо уста1 юв11е111 юrо

Начало зa11яntit -

КOЛOlllie', ж11,1ая OO'IIOI, HflC.~IЯ, yдo6-

• Утсрянныii Этr!.'С'\1\1' /С\ IINJt Гlа.1-lOCIIII
Надежды Пав.1оu11t.1. ц•р11я

Приглашаем всех желающих в корот

06ра.1ца. Учебные nосо6пя

- 14 соток, 2 метр., ar речкn
Tt11~j1Ut1 2 15 :И

.:~.,шт. срок

•

Меmоне , nдетСJ<о11

• Лрадil{:ТСЯ оrоро.1 в р,-не тpy(.t!Ot1 базы.
ТСl!ефок- З-65-1 б

• 11 род.1сrсн ,1

•1а11т;

n r.

• 28 марта II р пе rop(So.11,1111111,1 11ni\;11·
1tы 1<.~I0'.111 (2 w·r.) ua 6ре.,кt' (краа1ое cei>
.:щс).
TCЛ~'IIIUH . 2 \.1 75.
c1<oii

ВЕЧЕРНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

за6олсванпй глаз.

8(/ v 110

утеряно

Филиал УраJIЬской академии

ЗPEllllЯ ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ,
ДЛЛЬНОЗОРКОСТII, АСТ1'1ГМАТИЗМЕ

•

8сет,1щ11111i

-

-

ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАIIОВЛЕНИЕ

110

.может!

разряда.

25-tt -56.

Желае,ч все поз,1ать и все
С1/111ЧЬ,

3 12 65.

• Жciwu1tu1 без орrд11ых пр1111ы•1ск,

or·

ветстве1ша.я, Jiщет рабоrу в 'НОЧВ)'Ю с~,е-

Выражаем искреннюю 6лаrодариость Дейнеке Олегу Алек

• Уют•

за 01<азаюrую по

СЕМЕРЬКОВА Александра Степановича .
Жена, дети.

t

ОФИЦИАЛЬНО
График

Мегионские новости

профилактического флюорографического

( Продо:1;ке1111е. !faтm.10 11 Л~, 25)
Ра6отн1ноt ОЛО •СлаопсфТ1)1\lеr1101mефтеrаз•, дочерШIХ nредnриятиn:

Лrшrс~,;щ.:

1

,.,

HI

.j.

5

IIГП--1

6

Hl'l 1-5

~-

7
~

-

06-12.2005

05-08.2005
05-08.2005
05-06.2005
05-06.2005
05-06.2005
05-06.2005
05-08.2005
05-06.2005
06.2005
06.2005
06.2005
05-07.2005
05-10.2005
05-07.2005
05-09.2005
05-10.2005
05-10.2005
06-07.2005
05-09.2005
05-06.2005
US-08.2005
05-10.2005
05-06.2005
02-12.2005

33 УАГ/

06-10.2005
06- 12.2005
02..()4.2005

ДУ

НГП-6

ЛУП

--

26
27
28

ЦЛПАиУОП

32 соп

1tl1TC
10 COJI
11 ЦППН-1
12 ltllllll-2
13 8ап111скt).: Нl'ДУ
14 1\ГП 1
15 1ll'rl-::!
16 llffi-3
17 IIГП--1
18 111·ri-5
19 ЛYII
20 Цl\ГС
ll Газовыli цс.::-;
22 1tППll-1
23 соп

25

30

обс.;1сдова111ш

9

24

02-12.2005
06-12.2005

П-1

111 П-2
lll'fl-3

J

IH

ЦПСкР

31 ЦНИflР

Cpui.11

111111.\11:IIUBllllllC 11р1 ·а1111 НIЦttll

J\i

29

А шшра·r управления ОАО

«CH-M IH",,
YMIC

-

ОАО << У А-С»

34

35 лдц «ЗдОDОВЬС>)

...,

ООО «НСС»

4 ООО <<Men,ot1-C'epв11c»
5 ООО «НОП <<Меrз-щ1m>
ООО \(~l')H)I

6

7 ООО «УБР»
8 OOO«Mn1»
ООО <<Те1L,онеd>ть))

9

\О ООО 11А11 С-С>)

11 ООО <<МНРС»
12 ООО ((CH-Topn>

ООО <ОКБ))

з

ООО «Автомоб11л11ст))

02-11.2005
02-12.2005
02-12.2005
06-12.2005

У11рао.1е1ще «Соц-11сd)т1,»
У II n1ШJ11ш 11..: «С сnо11с-11сФть»
БllO -ЗПУ

5

ЗАОСК «Сt.1УЭР»

6

СП 11\1еКаМ11неФть»

7

Банк «Югоа»

№

про,ожденнм

1

ДОУ "Росинка"

2

ДО У"Роднн чок"

з

04- 18 .о 1 (07)
7-21.03 (09)
27-1 1.02(08)

МУП "Наш Доч"

Общеобr)а1ователы1ые шк ол ы

4

5
6

СОШ№6
СОШ

N!!7

сош

N!!8

1-10.08
20-30 .08
20-30.08

ДIOClll
1111с

2
1

8

лши

9

Калеiiдоско11

Поед по11ят11я обществен11ого 1111тан11я

10
11
12

COUI

№6. СТОЛОIНI.Я

СОШ №

COllJ

24-7.04 (10)
24-7 .04 ( 1О)
24-7.04 (10)

7. столовая

№8. C10JI08iJЯ

Коммvннкацнонно -б ытовос хоз яйство

13

rr.1pн

1-10.02 (08)

KM(I \ Cl)CKUJI

Ба1111

14

Банщики. работники.

1-10.02 (08)

Аптека

Rазчико~~ о объявленный открытый конкурс
по определенп10 подрядчика на капптальпый

ремонт ж11ди1цноrо фонда мушщ11nа.лы101·0 о6разооан11я rород Меn1он в 2005 rоду, конкур
сн ая 1сомисс11я администрац1u1 МО город Me-

rнou оэвещает об отмене следующих лотов.
ЛОТ N119
Ка.~1итал1,uьп1 ремо11т дома
стого (пос. Высок ий) .
лот .№10

N1111

Р емо нт безхозвого жилья

по у11. Тол

О1

ды, ДОМ 52.
лот .№12
У ст ране 1111с авар11й11ых с итуаций в квар 
тирах деревянного ж1111ищноrо фоuда .

•

-

-

.

11 OC)"11r,'1Clt11Ыe.
испрааиn:m.11ы..х

111

Больные cu.,.ьp11w" д11.к,;;ом

1 м1 а r""

Л1ща, nо1t)'Чаюшж: корn,кос:теро~шщю.
Л11uа

1

J
1 J)3J& ГQ11

1113
1-

~31

1ра38Щ!!

55

"а.'111

1 раз1нцц

21

"bll l)'.c.:\CI lllhlC

1 ра~ в ro;i

21Т7

C111Шt0Rap11 ЫХ

1развnш

13

1 pn3 в rод

-127

1, ,9пос,а111•1еа.2101epan100

бс-1

OlipeдЩICIIНOl'O

юrrе.rьства

бсжс:1111w.

Mllrp81ПЪI,

.

rn:

ЩЬI

•

npQЖ>l8'UO(Wte

обсл),,1n 1118 Н IIH
coшia.:u.uol1

Раб<n.10001

IS

соцнаnыюrо

11

учреж.,е1111ях

ПONOЩII

;uц

••сета

(\(:)

mщ

11

...-итс.nо.стаа

) Чpeжl\CIШII

·oQ

деn:11

ДJIJI

н

пу «Наш п,,..,.

Pnбoni1001 СО11»1.1ьН<1m обс:.чуж~,.а111111

IS.2.

1MJ81M

l'aбornloo1 JIПY

1 м1 а rrur

166-1

IS.3.
IS.4

' ""1 •
!..Р~·1 м

27()6

l'ltбonnuш cnnnnmныx

Рабоnшкн шко.,. дercrnx Сl\дОВ

Jliшa.

16

_, 11111

oбpin1wu1,eu

JIIIY

8

.
13

МСЩПЦ11НС1:о/1 nо,ющью с tюдоэре~щем

...!.1111300,'ICIIIIIIИC - •

>- -

ЛIIWI.

17

1-10.03 (09)
10-20.05 () 1)
20-30.03 (10)
27-10.04 (10)
24-7.10 (04)
20-27.01 (07)

n:щ

Бо11ьнwе
'\J)OILI l'll:!CI< IIAIII
IIC
cneuифnчccIOINu забо:1еван11•щ1 орrа11ов
дЬIX111UIII Жl(f. MO'ICIIOIIOIIOR Сlк.,е"'1,1

опрелеnе, 11юrо

20-30.0 l (07)
20-30.03 (09)

2 р.1.18 •

9

JIVЧCl!\10

433

..

•

CQltcpЖ3UUto:CJI

в

11111.n,n

24-8.01 (07)

р.118 1 nv1

слсдстве,1111.1.х

ИТУ 11,ече~11111 1~срвых 2-х

содерuщиеа

14

18

ГfХ!*.'111 te,

i

спу-юу

COO\le<:nIO

ЖСUШJШВМН

-

OIIHЫJd'H

'

IIJ)l~bl!

1ui1t

ro.,_ ,_
nu -

8Ж)()'u:рс.:111

97

j~
232

llfl

1t0etyria,wa,e

tJ.1

с

В11со•1срсд11

11

oil nopuo~

вое.~111ую

81 IOO'q)C.'UI

военную

а1 1'Юpli.!Pt

· Лнw. у КOropbl'( д1tW1m ВИЧ-1шф.:IО.11uс Вiieo·~·
1 vcraooвneн

161!11

224

r
1 pro

/-0.,13

•2

,поrо:

7-21.06 (12)

19

-

О11

Все~· llle /'О1)СШ)

:ю

.

О11 l)Оj!ЯцОК

no
19

-

'JIC"IOM

f1\)()ЖIINIOЩ11e

бережт!ЬIМН

IIO

~

35367

Проф1u1акn1чсское ф;nоороrрафичсс1<ос о(х:ледо
валие насе.леtпт должно проводнться

10-20.05

Департамент труда 11 соцпальноJi защ11ты населения с
04 2005 nр111111~1ает эаявле1111я 11.1 выnл.1ту де11ежноii

150

py6лeii за

I

Справк11 по те.nефо1шм:

относящиеся

upnoo

к реп1оnалы1ы~1 льготиы~1

rраж

категор11-

я~1: Вt'Тера1rы труда, оетrрапы труда ХМЛО, тружсник11
ты11i1, реа6нл11т11рованн.ые граждане.
Прне~, заявлеш1й пронзводптся ио адресу.
1 Стронте~t·li, 9 (6ывwсе :.~дапш) ад.ч11н11страu1111) категор11я~1.

2.

несяц

На выплату денеж11оii комnе11сац~111 11~1сют

прож11ваюUWJ11

по адресаи.

ул.

беды (дома №24,26.28), Соо~ская, Лесная, Северная, УТТ
ЗСНС, СМУ, Ко.1хозная, Новая, Театральныii проезд,
Подmрная, Нагорная, верто11стt1ая нлощадка, РЭБ фло
та, 10ж11ая, лодсо6ное хоэяiiство •Курья•, Yt-.t-2, МКС,
УПТК, трест МПС, о6щеж1m1е 21, 1 ~шкрорайоп, Нефте
развсдо•1;1:1я, Г:-irapnнa, Геологов, совхоз t-1erиourкнil,
Овражная, Совхоаная.

1 раз в 2 года.

РежIIМ работы: лоиеде.llЬНII]( - nят.пща , с

ко~шенсацш1 за nроезд на городско~1 (прurородноы) транс·

Льооuская, Сутормшш. Стро11телеil, Лemma, rтросr,скт По

no ул. Свобо

- ---2

~·:~с,шнх

CJleдCТllellllЬIJ< IIЭOJ!JffOpll.\

16-28.12

"Св11яrа"ЧП Шакиоов

льrотны}J

течсншt

h

v.......

C(Щcpж81WIICQI

100:arropa.x II

7

ISI

порте в ра;~)1сре

с

COдtpDW}/C~

работники ЛПУ.

Павильон "Фантазия" ЧП

даяе,

IIЫJ..1opollд:IIIIC\t

учрежд.:1шях

7-21.03 (09)

-

;1е11юn 111"""'-"'"'

-

nc1L,...,.,.,1,чe('l()1X

Л111.111

Я.ювая В.Л

В связи с изменениями, внесенными За

с

Л,ща.

25 "Аракел" ЧП Гриrоряt1
26 "Империя"
27 Продукты ЧП Назаоян
28 "Анастасия" ЧП !Zвстратова
29 Продукты ЧП Стор,1ай
30 Маrа:~ин "Казачок" ЧП Рысь

32

68R
3478

11

13

ЧП Чср11ышова

М eдtr uн 11с кне у•1 оежде1111 м

2 оаза а l"Ql1
113 2 раза• l"Ql1

111

кабинетов ПОJIИКЛННИКИ

Павильо11 "Уралочка"

31

319

-

ll11Cll11Жq>IIOЫ \•~ете В НЩ)КOJIOl'fl'lecIOIX

12

о.п.

душевых

2 разn а l"Qtl

KOltТIII..~

"""awx 3-к 11ет оос.,,е ctjjПЦJI с vrrera
OI N-1oj,111u~11e P·•·I!..

11

16-28.12

Поодукты ЧП Вдович

прачсч1101i, работ11111<и.

15

16-28.03
16-28.12

lllaк11poв И.Р.

23
24

2разааn:щ

1lодс.-.сдt, I\Cllltwt.

м . н.

1-10.09
1- 10.09

Л11щ~. 1tах~щ1~еся в ткно"' бwтовоы

118
302

лет nocne осаобожд.сннм

Nt2"

.

2 м:w 8 rQ.!I

сн•

6

~!:0)1)_

~_ужбу по 1ф11за.п,у
J>IIOOnllUШ "''"UIЫIЬIJ< .10<'106. OТДCJICllliЛ
npoф<'CCIIOН:lllЬll()'I

.

обследов.111
IIНI 11 21NJ5

0Gcllc.10Urr
1111

Лш.121. снкrые с днсnансерноrо учстn в '
Л11У- ту(х.-р i..yIIC'llll~X ~·11х:жца111n n

4

16-28.06 (12)

Ма1·аз11н "А нн ушка" ЧП

199

llo:uieж1n

к,щ 11..,icn.

v•1-1111ях

11

Л'"1

2 раза а l"Ql1

IICI OЧIIHl(IIMII ,

8

Хлебопекарня 1.[11 Бе11ев11

22

24 J.tapma 2005

Вoett1IOCЛ)1li3Шlle. про.,щ.,ащие еоенную

ШJII

Тооговые nредорият11я

I руктора 110

10-20.11
10-20.04( 10)

На11чnмта1111r i.."D1mn11'flma

пациентов (буфетч ицы )

21

плаванию

ООО МегноноJТТОрr

1

связuнные с п1па1111ем

10-20.09

Работ1н1ки бассейнов.

48

--

персонал отдеJ1е11иll

Школы до пол u11тельн о го обоа зо ваи11я

7

«Верос» ЧП

J\"t

стоыатолоr, врач ФГ де

20

47

flашtапъ,.

х11рур1. пtнеколоr.

19

Кофе «Сиб1tрское подворье»

s

оаботник11 кvхни

17
18

46

-

ОТДl.:ЛСIНIЯ

Детск11е д ошкольные, чрежде111111

<<Та·п.я11а» ЧП Шашоов

27-4.02 (08)
10-20.05 ( 11)
10-20.03 (09)

План nрофилактическоrо
флюороrрафическоrо
обследования населения
на 2005 год г. Мегион

07-09 2005
06-09 2005
03-09.2005
02-09.2005
02-10 2005
02-12 2005

работники детского

16

45

1t/11

МЛПУ "Г ооодская больн11ца

Врем•

"Улыбка" ЧП Асланов К

пr1л1,но10 образова1111я от

год по пос. Высокому
.

Н.аименован1rе

44

llpuлoжe1111e ."wЗ к поста11овле11и10 главы .11у11ици

Граф1ш проф11лактическоrо флюорографического обследования
-

"Пoд011ьt:"tUI КаLШ1онна

«Наташа>> ЧП Сvхаоский С. Н.

итогозлгоn

2005

"Пиво"ЧП Чавдарь

01UJЯBl1tl В.В.

Приложение М2 к 1юсmfl11овле111110 г.1авы муни1{иttального
06pt1зo<Jc1111tя Qm 21 ,11арта 2005 М f99

населения на

«Кепо» Чf I Дрозд11к Т.Н.

О 1-12.2005

4 ЗАО СК «СНС»

i.m Герман В.Д

Maraзlfн №1

42 «Me•rra>) ЧП Жарская АЛ
43 "Вл.адим11n" ЧП Пеmvшнна

11 оо•ше орrа11н1ац1111 :
ООО «CH-~n-rrr»

"Рvсла11" ЧП \llаrомсдова

41

ИТОГО:

1
2

"Рустам''tШ Гасанова Г.'vl

.

01-12.2005
01-12 2005
01-12 2005
02-12.2005
02-09 2005
02-12 2005
02-12 2005
OJ-10 2005
02-1 1 2005
02-1 1 2005
03-12.2005
02-12 2005

ООО ((f ICT»

"Каспнй" ЧП Гасанооа Г.М.

39
40 -

Лочtо~111с nоедпо11ят1~я :

2

1-10.05 ( 1 1)
27-10.05 {11)
7-21.05 (11)
7-12.05 (11)
27-10.04 (10)
7-21.06 (12)
1-10.03
(08)
-~27-10.02
-- ~10-20.06(12)
10-20.06 ( 12)
27-10.05 ( 11)

38 "1 lадежда" ЧП Бояр1с1111а 11.С.

03-122005

1 ООО «АТС>>

2005 r.

"Темп"ООО "Союзсервис''

33
34
35
36
37

обследования 11аселения на 2005 год по г. Мегиону

апреля

8

Свободы,

дьгот~1ьп,1

4.2

8.00 до 17 .00.
2-16-02, .i-33 95.

(отде.пешае доставю1)

катеmрr1я~,.

11рож11щ1ющ~1м

Сво6одь~, Садовая, Зарс•uшя,

50

no a;tiwcai-r:

у11.

/ll'Т Октября, flepвo~t,ui

екая, Герцепа, СУ-43, Таежuая, Гу6юта, МУ-18, •Энер1·01111фт1,•, СП 1, Г1,дро11ар111я, СУ 2, СУ '19. УМ 10, ПМК
4, проспект По6еды (до~,а .N'9 с 1 по 23). Пыш.r,1енскне 6а11
кн,

2

о/1 м11крораiiон, Ку:iь~нmа, Пнонерская

6алк11 МУТГ

1,

УБР, СП

5,

СУ

920

МСУУ. МДРСУ (6J.'1.КII

11
06щеж11т11е), УТТ. М ПУ ло Э 11 РОГК, КРС, УПНП 11
КРС,

BJ\.1Y,

МБПТО11КО З. М11ра

Режим работы: до
ца,

20 anpe.u - понеде.'IЬШIК - пяm11с 8.00 до 13.00; с 20 апреля - nопедельшrк - mmпща,
с8.00до

17.00.

При се6е необход11МО 1шеn. льГО'П1ое удостовереюае,
пacnopr.

Справки но телефонам;:

2-16-06, 3- f5-S4, 4-33-95.

Мегионские новости

8

апреля

ПОЛЕЗНАЯ

2005 r .

сводкСl.J.t оперативных служб

Конкурсная комиссия администрации

•

муниципального образования город Мегион:
1.

СООБЩАЕТ О РЕЗУ ЛЬ ТАТАХ ОТКРЫТЫХ KOIIКYPCOB :

1.

В соответствии с протоколом

от

Ni?25

По заявке Департамента ~rуниципальной собственности г. Меп1она конкур

тор и и трубноii

сная 1<омиссия nр1nшла реше1n1:е признать конкурс несостоявшимся, объяв ить

22

nохп щс 11 ы

от 25.03.2005г 3аседания ко1rкурс

пой комиссии на поставку компьютерной, организационной

технию1 и сетево

ООО •Группа компаний ЛСК•

r

ОАО

11 асос110 1<омпрессорные

трубы в количестве

штук. Су111~1а

73

ущерба составила более

го 06орудоваш1Я для бюджетuых учреждешш м:уuиц1mаль1:1оrо образова1u~я.

-

площадк и

•Славнефть-Мегионнефтеrаз• были

повторно. так как на конкурс не постуm1ла ни одна заявка.

Победителем конкурса при знана

Стро1Jтелей. Похищенное части:чно

,u,й из квартпры в доме .№

бителей легкой наживы. На прошлой
неделе была раскрыта кража, совер
шенная в ночь на 18 марта: с терри

270500 (сГАЗель•) - 3 ед1n!ицы;
•II.и.ва-Ш евролет• - 1 единица.

В соответствиlf с протоколом №

в преступный сговор
nрежuем.у «страдают• от нападок то 

ГАЗ

2.

ния. Раскрыта кража золотых украше

Предприятия наптего города по

ной ко~шсси.u на поставку автомобилей:

ero

Вступили

200Sг. заседан11я конкурс-

31.03

ИНФОРМАЦИЯ

140

ООО руб

лей. В совершении даtшого преступ

Ека

леtrия подозреваются

тершtбурrа.

42

летюrй во ·

д11тель ООО сЛвтотранссер вис•

П . ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТЫХ

u

2

на ул .

пэъято у двоих безработных молодых

тодей

( 1980

ц

р.). Носледюu'i

1976 r .

уже привлекался

к уголовной ответ·

ственносru .

Раскрыта кража пластиковой кар
ты, совсрше1 n1ая

19

димая деВ}'Пil<а

года похитила у сво

21

марта. Ранее су

ей матери пластиковую карту и сняла
с иеё деньги в сумме

Ущерб 29 111арта,

1О

ООО рублей .

18 тысяч
около

11 . 00 утра,

11з жен ·

ской сумочки, которая была в разде

КОНКУРСАХ :

женщина кладовщик Н ГДУ акц ио
нерного общества.

ны сотовый телефон 11 деньг11 . Сую.,а

ЛОТАМ:

Пострадали предприятия
Вечеро.'1, 27 :-iapra, на тepp,rropmt РЭ.Б
флота (на берегу Меп1) неизвестнь11-ut с

Грабителя выдворили
В ночь на 30 ~,арта в noc. Высоком

- НА ВЬШОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕР
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА30ВАIIИЯ НА 2005r. ПО ПЯТli
ЛОТ

нертикальная ш~анировка кладбища

N!! 1

Сумма выделенных средств
ЛОТ №2

xpa..11ta г.

- 1 ООО

r.

Мсгиона.

ПОМОЩЬЮ газорезки было (ЛJ)СЗаНО rре6-

ООО руб.

пос колесо от 1ел..'1оход,1 •Аляска•.

посадка деревьев и кустарников по городу II на территор1r11

-

ма ущерба составила

Мегиона.

Сумма выделСН!iЫХ средств

ЛОТ №3

устройство tювых газонов, цветников, клуJ1.1б и дальнейшее их

-

щe11 э.лектрокабсль, пр111 1адпсжащдii ЗАО

обс.луж11ван11е.
Сумма выделенных средств
ЛОТ

расшнреiiие

J\~4 -

реконструкция ceтeii ул11члоrо освс1це1111я .

11

Сумма выделенных средств

Меп1он;

300

ООО руб.

-

пос

ООО руб.

- 900

- 1 300

ООО руб . , из них

- 1000 ООО

руб.

ущерба составн.11а

18000

рублеii .

у

'{}'Ж'ПfН1)1 под yrpoзoii н.tCll.iUUI бЬL'!О от
крыто похищено 8000 рублей. Личпосrь
1-раб11теля установлена: это 22 .iJеТJшй
жшель Душанбе, который проживал в

поселке Высо1<о~t бс.1 рсгистр.1.1t1111

Фе·

•Meruo1u-opcтpoii•. Предприятию пр1rч11
-неп ущерб на сумму почти 9000 py6лeii.

дерат:,нь1ы судом г. Mernoнa выиеrе~rо no-

И мать родную не жалко?

:хы Российской Федерации.

г.

-

рублей

В ночь на 31 r.1арта с тepp1rropsn1 стро ·
ю 1tеrося дом.а на ул.. Заречной был noxu-

ООО руб.

- 600

120 ООО

C~t

валке каб1u 1ета фтоороrраф1пr М Л ПУ
•Городская больница•, были похище

Высокиi1

Па

В пос. Высоком подрядчик проводит о6следоваuие объеl{та совJ1.1естно с

cтaiioмeH}fe о выдnорс1nш его за предс

истекшей rtеделе было раскры

Т . РЯПОСОВЛ , инспектор

штаба по связям со СМИ .

то два ранее совершенных преступле-

представителем М У• Каr11па..1ы юе с1ро11ТСJ1Ьстuо• tt состав.1яет сметную до
кр~ентацию за счет собствеАНЫХ средств .
ЛОТ

благоустройство у.111ц Свободы, Caдo1Joii, Ленина

J\'~5 -

уд. Лер:монтова

Cy~1J1.ta

- n.

01

1',,1ег11011,

~ГОРЯЧАЯ СТАТИСТИКА~

ООО руб .

- 1 500

МУ •Капитальное стро1пелъсmо•.

-

В повтооно объяn.11е1н1ь1х открмтьrх конку рсах:

1.

Происходя.щ11с в стране по

На иоставку автомоби_r1ей :

жары 11 СЧJ!СЛЯ'ЮТСЯ не ОДJtОЙ
сотней тысяч, число погибш11х

- ГАЗ 270500 (•ГАЗсль•) - 3 сдиtn1цы;
- •Нива Шевролет• - 1 ед11ница.
Источп11 к ф1 1 11ансирова~111я - ~1ее1·ныii бюджет.
Срок nостав1ш - второй квартал 2005 года.
Заказчпк - Деnарта1'1е1rт ~1у1111ц1111альноii собсrвсннос·rи r Mcnro11a.

-

десятками

На ссrодняwниii ден,> статн ·
С11П<а пожаров такова:

в первом квартале

Источник фишшсировання
Форма оплаты

-

местный бюджет.

образова~ntя город Меrион за
рсгистрнровано 26 noжapon

ежеl'tесячно.

-

Два человека поrибдо и ощm

МЛ ПУ •Городская больница•, МЛПУ «Городская 6олъ1шца

-

травм и рован. Общая су~t м а

2•.

ущерба от пожаров сосrав1та 3
390 тысяч рублей. В жилых nомеще1 u1

Поря.док 11 место получеm1я конкурсной докуме11тации : предоставляется

бесплатно после на~1равлеuи.я запроса на председателя коН1Сурсuой кою1сс1rn

628685 r. Мегнон,

ул . Нефтяников,

ях зареrистр1qювано

8, админнстраЦJ1я муниципаль

перерьm

су66ота,

-

-

всего

8 пожаров). Тю.t,

(4

слу

- 12.00

13.00
воскресенье - выходной.

по телефонам:

~ ОТ11еm'JМ!.Ш1Ь1 (6Срt-1арь:

2-22-10,
2-28- 27,

2-24 80.

Наш ЗJЧ)еС: ХМАО - Юrра, Тюменаwа oб.li.,
Меrяон , у.11. CтpoиteJldl ,

9.
E-mail: megnews@megion.wsnet.11.1

1'\е

которых являются неосторожное обра

ства пожаров в жилом секторе, уснле

щеm1е с orneм

~utя проф~1лакт11ческой работы среди

11 курение (4

случая). Не

iкerAa

со•nада ет

е

авторов .

o6u1111e8wit

8е·

сет оТ8еТстаеав ос:n. ремам одател t..

Зшхн 11а размещеиvе решмt.1 н о6ыl•
арнинма1ОТСJ1

•

населения проводится месячник пожар

ной безопасности . Просьба к жителям:
окажите содействие в его проведеtоо1 .
С 1 АП РЕЛЯ 2005 ГОДА В ОТДЕ

ЛЕ ГОСУДАР СТ В Е ПН О ГО ПО
ЖА РНОГО НАДЗО РА РАБОТА ЕТ

ТЕЛЕФ ОН ДОВЕРИЯ:

га. (С.м. фото). Поэп1ому отдел. Го·

За содер:~r:анне ремамw к

аеннR

жизни! Пожар легче предупред11ть, чем

первый квартал эарелtстрироваио подо6
ных случаев 6, в том числе и два поджо

2-11-89, 2-16-56.

м:ньrнем

забирает самое дорогое - человеческие

чая) Имеют t,tccтo пожары, nprfЧirnoй

п ричинам в среднеr-1 уничтожается от 11
до 13 автотрансnорntЫХ средств. В 2004
году в различной степенJJ пострадали or

до

страшное бедствие , которое наносит
не толь.ко материальный ущерб, но и

потушить!
В апреле в целях спижеm~я кomNe ·

(уже в течение трех лет) по разJUfЧНЫМ

Справю1 можно получить

Газета издается МУ •ИЛ •Меn1ояск11е яовосm• .

r.

мики и 6а.нн

пожара 19 автотрансnорmых срмств. За

образоваюt.11 город Mernoк .

атрр,. реа:11.амы, ткпоrрафш.:

этом всеrда и везде, потому что пожар

щества rраждан. Ежегодно в Мсrионе

У'lредите.llЬ: адмttн11Страцня Н')'lllЩIШaJ{ЬHOl'O

бухrалтермr.

атация печного отопления (дачные до

обходится и без действий, направлен
nы:х на умышленное у11ич1ожение J1?-1Y·

График работы:

2 - 21-51,

водстве, а быту, на отдыхе. Помните об

сетей и электрооборудования

ул. Строителей , 11 / 4, каб . .№2.

шрреспощсmы:

это неправильное устройство и эксплу

монтажа, эксплуатации электрических

пособия.
Прием: граждан производится по адресу:

l'J\.

аJ«ла пожар11ой безопасности на произ

может быть грубое нарушение правил

следующего за месяцем:, в котором принято решеШJе о назначении

в гаражах, а не в межквартал.ь

ищите причину пожара. Как правило,

-

где есть электрические сети, nр11чИJ1ой

регистрация получателей пособий на детей . Гражданам, не прошед
шим реrистрац.пю , выплата пособий будет осуществляться с 1 числа,

wzu

дымоходы, п

ние и , соответстветn10

детей, потерявших кормп.11Ьца, детей-JП1Валлдов, что заканчивается

сударстоенноzо пожарного надзо
ра рекомендует оставл.ять авп10мобил.и 11а охра11яемw.х с1t1оя11ках
ных пространствах и проездах.
Отдел Государственного пожарноrо
надзора призывает вас соблюдать пра·

.В зданиях, где есть печное отопле

МУСО • Комплексный центр социального обслуживания населе
ния• доводит до сведения получателей губернаторских доплат на

Зам.

традIЩИ

онны

3-56-56; факс: 3-51 -95.

- с 13.00-16. 12
четверг - с 13.00-16. 12
вторник - с 8.00-12.00
пятюща с 8.00-12.00
u
среда - веприе~mыи день

пожаров.

никнов ения пожаров, то они

Место предостав.леm1я заявок : по вышеуказаm1ому адресу.
Дата окончания приема заявок : 16.00 18 мая 2005г.

понеделънпк

9

Если остановиться на причинах воз

ного образования, отдел организации и контроля конкурсов Комитета по по
требительскому рынку, каб .309.

Телефон для справок:

2005 года

на территортш "fУЮЩJmальноrо

безналичный расчет.

Сроки вьmолиеюrя

Заказчик

-

гораздо

жаров и последствий от них.

СJJедов.uоrй.

по адресу:

тысяч,

больше 110..'lу•rшот трав:чьr or по

2. На выnолнен11е саннтарно-mгиеmtческих н nроmвоэпидемическuх ис-

.№

сообщает

Высокий, вт. ч монтаж бордюрного ка.'ПIЯ II оrраждеюu1.

1зыделеt111ых средс1u

Заказчик

· 1·.

редаlСЦНН

Гuета .iapm«:rpнpo•8JUI Заnадио
Снбнрс:IО(М тсррнториа.u,11WМ уараu.еикеи.
Pen.crpaц,;oи,iwlc номер
Ии,J,е1СС

Главный редактор

еже..пе.вnо,

кроме q,66oтw н IЮСJфесеи ... ,

С 9 ДО f7 . f2
по телефону : 2-2.t-80

- ПИ Nt 17-010 2.
- 0 10107 ur 26.10.2000 r.

МУ

4<ИА

«Мегнонс:кне новости»

Г.Ф. ДОРОШЕЯКО
Телефон:

2-21- 66.

3 39 01 .

Б. КОВГАН, отдел
Государственного пожарноrо
надзора по

Тнр••

r.

Меn1опу.

7000.

0'rпе'18Т.1\и8 а кздатедlоСJСОм
центре "М:В · nрннт"·

6 28616, r.

Нн»сJfоартокк,

У"'- Индустрко•ва• ,

телефон:

36.

24- 46-21 .

Спос:об оеоuотн: офсетиwн.

Номер аодnNС&Н -

7 .04.2005r.,

в

15.00.

8

