
Уважаемые мегионцы, 
жители посёлка Высокого!

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с наступающим
Новым годом!

Уходящий 2010 год был благопри
ятным для нашего города Многое уда
лось сделать благодаря сотрудничеству 
с Правительством округа, депутатами, 
руководством ОАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз", бизнес-сообществом Ме
гиона Прежде всего, стабилизировать 
экономическую ситуацию в городе, не 
допустить роста безработицы, удержать 
цены на социально-значимые товары. 
Учитывая последствия экономического 
кризиса в начале года, это было са
мым главным В первом полугодии 
были «заморожены» тарифы на услу
ги жилищно-коммунального комплекса, 
мегионцы за воду и тепло платили мень
ше, чем жители других муниципальных 
образований округа.

В условиях кризиса было повсе
местно приостановлено строительство 
социальных объектов. Благодаря под
держке окружного отделения партии 
"Единая Россия" и, прежде всего, 
председателя Думы ХМАО-Югры В С. 
Сондыкова, финансовому участию  
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
мы смогли достроить новую школу к 
началу учебного года, оснастить её са
мым современным оборудованием, 
создать хорошие условия для орга
низации учебного процесса.
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Уважаемые мегионцы, 
дорогие земляки!

ПРИМИТЕ самые искренние и сер
дечные поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год, несомненно, станет 
одной из наиболее ярких страниц в 
истории нашего города и округа. В 
2010 году Мегион "перешагнул" трид
цатилетний рубеж со дня присвоения 
статуса города. Коллективом ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" была 
добыта 700-миллионная тонна нефти. 
Пожалуй, глубоко символично, что два 
этих значимых события пришлись на 
один год. Ведь летопись производ
ственных достижений нефтяников и 
история развития Мегиона неразрыв
но связаны.

В 2010 году вместе со всеми югор- 
чанами мы отмечали 80-летний юби
лей Ханты-Мансийского автономного 
округа, и, несомненно, в том, что се
годня Югра является не только цент
ром развития промышленности, но и 
спорта, культуры и искусства, есть не
малый вклад и жителей нашего горо
да. Не может не радовать и то, что 
среди мегионцев, достойно представ
лявших наш Мегион не только на ок
ружном, федеральном, но и междуна
родном уровнях, есть немало молодё
жи. Ведь именно талант, энергия и пат
риотизм юных горожан - главный по
тенциал и основа стабильного и ус
пешного будущего нашего города.

Дорогие земляки, в преддверии 
Новогодних и Рождественских празд
ников хочется пожелать вам не терять 
веру в себя и свои силы. И пусть её 
источником будут поддержка и любовь 
ваших родных и близких!

Успехов вам, добра и благополу
чия в новом году!

В л а д и м и р  Б О Й К О ,
председатель Думы г. Мегиона
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ГЛАВНАЯ ЕЛКА

Царские потехи иа «Поле чудес»...
«НЫНЧЕ вас мы пригласили на праздник замечательный... 

Эй, народ, не зевай, к нам быстрее подлетай!» -  задорно зазы
вали горожан шуты сказочного царя на открытии главной го
родской ёлки, которое состоялось в воскресенье.

А народ и не зевал: ребятишки деловито и оживлённо 
обкатывали горки, взрослые с интересом рассматривали ледя
ные скульптуры, фотографировали на их фоне детей и друг друга. 
И тут, действительно, есть на что посмотреть. Городок в этом 
году необыкновенно красивый и сказочный, не случайно и на
звали его «Царскими потехами». «Поле чудес», где вырос этот 
чудо-городок, может быть, впервые по-настоящему оправдыва
ет своё название. Горожанам такой «царский подарок» к ново
годним праздникам пришёлся по душе. В городке царило на
стоящее веселье, и лёгкий морозец не был ему помехой, а даже

Д ж а м и л я  Ш А Й Д У Л Л И Н А

заставлял собравшихся на праздник двигаться, танцевать, уча
ствовать в конкурсах.

Работники ЦКиД «Прометей» подарили мегионцам сказочное 
представление, в котором, конечно же, победило добро, злым 
силам не удалось украсть Снегурочку. Дед Мороз с внучкой и 
символом наступающего года - Кроликом зажгли самую боль
шую и красивую ёлку в городе, поздравили горожан, встали вме
сте с ними в хоровод вокруг сияющей всеми цветами рудуги 
ёлки. С наступающим всех Новым годом!

Л Ю Д И  ДОБРЫ Е

11 овогоднее чудо 
для Маши

23 ДЕКАБРЯ счастливо завершилась персональная выс
тавка Марии Такмаковой «Мечта». Машина выставка проходи
ла в выставочном зале Детской художественной школы. По ини
циативе «художки», была проведена благотворительная акция 
по сбору средств для приобретения ноутбука для молодой ху
дожницы. К этой акции подключились дети и сотрудники шко
лы, сотрудница «СКБ-Банка» также присоединилась и принес
ла свои деньги. К особой радости всех - и автора, и организа
торов выставки большую помощь оказали сотрудники банка ОАО 
«Югра». Они приобрели ноутбук с необходимыми функциями 
для Марии. Таким образом, счастливо завершилась новогод
няя сказка для Маши.
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ПО ЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые
мегионцы,

жители
посёлка

Высокого!

I I  С  1 - О Й  СТР.

ЗНАЧИТЕЛЬНО  про
двинулось и строительство 
Дома культуры. В начале 
года стройка только начи
налась, а сейчас здание 
уже под крышей. Скоро мы 
с вами будем встречаться
в новом ДК на концертах, смотреть фильмы, проводить общегород
ские мероприятия. Быстрыми темпами ведется капитальный ре
монт Дома культуры "Сибирь" в посёлке Высоком. В этом году нам 
удалось решить проблему с городским музеем, оставшимся без 
помещения. Музей снова работает, принимает посетителей.

Пять объектов здравоохранения вошли в окружной проект про
граммы "Качество жизни (Здоровье)" партии "Единая Россия". Это 
означает, что мы сможем достроить инфекционный корпус Городс
кой больницы, реконструировать детскую поликлинику в Мегионе, 
детский оздоровительный центр "Жемчужинка", детскую поликли
нику и геронтологическое отделение в посёлке Высоком.

Благодаря помощи ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" отлично 
провели летнюю оздоровительную кампанию для детей, получив 
высокую оценку со стороны Правительства округа. Хорошо был орга
низован и внутригородской и выездной отдых. А яркий праздник 
"Оранжевое лето" наверняка запомнился многим.

Уходящий год - год юбилеев. В мае отметили 65 лет Победы, в 
июле - тридцатилетие города, в декабре - 80-летие Югры. В Меги
оне состоялось множество различных мероприятий, посвящённых 
этим датам. Ярким событием в культурной жизни стала премьера 
спектакля "Гаснущий очаг" по книге Еремея Айпина. Еремей Дани
лович высоко оценил постановку и талантливую игру непрофесси
ональных мегионских актеров.

Из спортивных мероприятий стоит отметить участие мегионцев 
в акции "Всероссийский день бега". Сотни жителей нашего города, 
а также гости из соседних городов включились в праздничный за
бег. Принято решение сделать это мероприятие традиционным.

Мегионские спортсмены в уходящем году проявили себя на со
ревнованиях самого высокого уровня. Андрей Калашников привёз сна
чала серебро Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, а совсем 
недавно и Чемпионата мира. Команда наших боксёров забрала все 
награды на Международном турнире в Надыме. Детско-юношеская 
спортивная школа №3 заняла второе место в конкурсе "Лучшая хок
кейная школа Югры". Это значительный результат, учитывая непрос
тые условия, в которых занимаются тренеры и спортсмены ДЮСШ-3.

Создание благоприятных условий для занятий спортом - одна 
из самых важных задач. Мы совместно с депутатами городской Думы 
ищем возможности для укрепления материальной базы наших 
спортивных учреждений, строительства новых спортсооружений. К 
сожалению, так быстро, как хотелось бы, это не решается. Но весь 
год благодаря программе ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" "Здо
ровое поколение" школьники Мегиона посещали спортзалы градо
образующего предприятия.

2011 год в Мегионе объявлен Годом здорового образа жизни. 
Нам предстоит сделать всё возможное, чтобы как можно больше 
горожан занялись физкультурой, бросили вредные привычки.

Подводя итоги года, стоит отметить качественную работу пра
воохранительных структур. Мегионский городской ОВД занимает 
второе место в округе по результатам работы. Безопасность город
ских улиц - заслуга наших милиционеров.

Мегион - один из самых активных участников Федеральной про
граммы капитального ремонта жилья на условиях софинанирования. 
В минувшем году мы отремонтировали 35 домов в посёлке Высоком. 
Реализация программы будет продолжена и в новом году. Планиру
ем отремонтировать 18 домов в Мегионе и 7 - в посёлке Высоком.

Строительство жилья в уходящем году омрачилось ситуацией с 
обманутыми дольщиками. Благодаря личному участию губернатора 
Югры Н.В. Комаровой нам удалось снять остроту проблемы. На ок
ружном уровне принят закон, позволяющий дольщикам компенси
ровать потери.

В этом году разработали и приняли Стратегию развития города 
до 2020 года, сейчас на основании Стратегии формируем конкретный 
план, реализация которого позволит нам сделать наш город ещё бо
лее красивым, безопасным, удобным. В 2011 году Мегион включён в 
окружные программы: "Новая школа Югры", "Культура Югры", "Раз
витие транспортной системы ХМАО-Югры", "Модернизация и рефор
мирование жилищно-коммунального комплекса", “Современное здра
воохранение Югры", "Улучшение жилищных условий населения ХМАО- 
Югры", "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре", "Развитие агропромышленного комп
лекса ХМАО-Югры". То есть, мы сможем привлечь для решения го
родских проблем, в том числе и жилищной, окружные деньги.

Активное участие в жизни города принимает общественность. 
Встречи с представителями общественных организаций, совмест
ные мероприятия с Городским советом общественных организа
ций, направленные на решение вопросов местного значения, стали 
важной частью работы администрации.

31 декабря заканчивается первое десятилетие XXI века. Для Ме
гиона это был непростой период. Уверен, что мы его преодолели, и 
новое десятилетие станет качественно иным. Вместе, общими уси
лиями мы сможем сделать Мегион городом, в котором хочется жить!

Желаю каждой семье в 2011 году счастья, благополучия, мирно
го неба, всем здоровья, любви и достатка!

М и х а и л  И Г И Т О В ,
глава города Мегиона

деловой ритм
ШИШ в Д УМ Е ГОРОДА

Праздник делу не помеха
27 декабря состоялось последнее в этом году заседание городской Думы

Громкие имена
Накануне празднования Ново

го года стало доброй традицией 
начинать заседание городской 
Думы с награждения лучших лю
дей города наградами предста
вительного органа. Председа
тель Думы Владимир Бойко тор
жественно вручил Благодарствен
ные письма и Почётные грамоты 
мегионским спортсменам и тре
нерам. прославившим наш город 
на международных и всероссий
ских соревнованиях. В их числе 
Андрей Акиншин - мастер спорта 
международного класса, неоднок
ратный победитель международ
ных соревнований, замечатель
ный тренер, который передал 
победную эстафету своим учени
кам. И неудивительно, что среди 
тех, кого в этот день чествовала 
Дума, оказался и его ученик Анд
рей Калашников, мастер спорта 
России, который только в этом 
году пополнил копилку спортив
ных достижений города двумя 
серебряными медалями: Пер
венства Европы и Первенства 
мира по прыжкам на батуте.

Почётной грамоты удостое
ны также юный, но уже просла
вивший своё имя боксёр Иван 
Власов, победитель всероссий
ских и международных соревно
ваний, и Маннур Шихов, золо
той призёр мирового чемпиона
та, серебряный призёр Кубка 
мира, член сборной России по 
боям без правил. Почётной гра
мотой Думы награждён тренер 
Евгений Тарунтаев, среди вос
питанников которого 44 победи
теля престижных соревнований 
регионального, всероссийского 
и международного уровней.

- Список заслуженных спорт
сменов был бы неполным, если 
бы мы не отметили спортивные 
достижения нашего коллеги 
Станислава Зайцева, победив
шего в городском турнире по 
теннису! Выражаем ему устную 
благодарность,- шутливо заме

тил Владимир Иванович, спра
ведливо не сравнивая заслуги, 
но одобряя стремление к здоро
вому образу жизни.

Год заканчивается, работа 
продолжается

На заседании городской  
Думы депутаты утвердили норма
тивные правовые акты, касающи
еся бюджета города, сферы го
родского хозяйствования, гряду
щих планов. Одним из первых 
рассмотрен блок финансовых 
вопросов. Как доложила замес
титель главы города по экономи
ке и финансам администрации 
городского округа Любовь Дени
сова, основные характеристики 
бюджета городского округа на 
2010 год выглядят следующим 
образом: доходы составили око
ло 3 миллиардов 240 миллионов 
рублей, расходы - свыше 3 мил
лиардов 538 миллионов.

Как и прежде, при расходова
нии денег приоритет отдавался 
жилищно - коммунальной, соци
альной сферам. В качестве одно
го из доказательств - перерасп
ределение сэкономленных на пас
сажирских перевозках средств на 
содержание объектов внешнего 
благоустройства, а конкретнее - на 
уличное освещение. Внесены из
менения в основные характерис
тики бюджета на 2011 год и пла

новый период до 2013 года. Оп
ределён порядок правового поло
жения бюджетных и казённых уч
реждений города Принято реше
ние о механизме создания реор
ганизации и ликвидации муници
пальных предприятий Отныне это 
будет являться исключительно ком
петенцией администрации и не 
требует согласования с Думой

Важным реш ением стало 
внесение изменений в Устав. Ре
шением установлены квалифика
ционные требования к будущему 
главе администрации, так назы
ваемому сити-менеджеру, исклю
чено из его полномочии установ
ление тарифов на услуги комму
нального комплекса. Теперь этим 
будут заниматься соответствую
щие органы субъекта Федерации, 
и уже никто не сможет сказать, 
что наши тарифы самые высо
кие или низкие в округе.

В Уставе также закреплена 
система, которая будет исполь
зоваться при избрании депута
тов городской Думы.

Завершая первый рабочий год 
Думы пятого созыва, глава горо
да поблагодарил депутатов за 
плодотворную работу и конструк
тивное сотрудничество.

____________ Т а т ь я н а
А Л Е Ш И Н А
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11е допустим экстремизма
В ГОРОДСКОЙ администра

ции прошло совещание по про
тиводействию экстремизму с 
участием директоров школ и дет
ских садов, руководителей учреж
дений культуры и спорта, право
охранительных органов, предста
вителей религиозных конфессий 
и национально-культурных обще
ственных организаций Мегиона 
и посёлка Высокого.

Поводом для обсуждения 
стали недавние события, произо
шедшие в Москве и Радужном, 
где представители радикально 
настроенных организаций спро
воцировали подростков на меж
национальные конфликты.

Координационное совеща
ние по обеспечению правопо
рядка в Мегионе и противодей
ствию экстремизму открыл гла
ва города Михаил Игитов. Он 
прокомментировал межэтничес
кие конфликты, которые про
изошли в Москве и Радужном.

- Надо помнить, что мы все 
родились и живём в многона
циональном государстве, нас 
всех связывают исторические и 
национальные корни, - сказал 
Михаил Сергеевич. - В нашем 
городе проживают представи
тели 100 национальностей. И мы 
должны отдавать себе отчёт в 
том, что малейшая несправед
ливость и безнаказанность даёт 
почву людям усомниться в сво
ей защищённости и может при
вести к таким печальным фак
там, которые имели место в 
Москве и Радужном. Поэтому мы 
должны сделать всё от нас за
висящее, чтобы в нашем горо

де были мир и порядок, взаимо
понимание и уважение к друг 
другу, независимо от религиоз
ной и национальной принадлеж
ности. Эти чувства нужно воспи
тывать и у нашей молодёжи.

Представитель чечено-ингуш
ской диаспоры Ахмед Абдурах
манов отметил, что необходимой 
мерой противодействия нацио
нальному экстремизму является 
совместная деятельность пред
ставителей всех национальных и 
общественных организаций.

- Важно в этих вопросах дей
ствовать вместе, - отметил Ахмед 
Хузуевич. - В городе работает 8 
национально-культурных об
ществ, и хорошим началом наше
му взаимопониманию и совмес
тной работы стал фестиваль на
циональных культур, который про
шёл недавно в ДК "Прометей". 
Это сближает мегионцев и вы- 
соковцев разных национально
стей, это даёт возможность уз
нать больше о традициях и куль
туре каждой национальной диас
поры. Это путь к укреплению 
дружбы и межэтнических отно
шений, взаимопонимания между 
нами. Я предлагаю больше про
водить совместных городских 
мероприятий с участием твор
ческих коллективов, активнее при
влекать к этому молодёжь.

Председатель городского Со
вета общественных организаций, 
член Общественной палаты Югры 
Андрей Дзюбинский отметил:

- В этом году в городе были 
созданы ещё две диаспоры - 
азербайджанская и дагестанская. 
На одном из недавних заседаний

были приняты изменения в По
ложение о Совете общественных 
организаций, которые касаются 
вхождения в его состав религи
озных и политических общ е
ственных объединений. Сегодня 
все они работают и участвуют в 
общественной жизни муници
пального образования. В этом 
году наши общественники при
нимали активное участие во всех 
городских мероприятиях. Эту 
работу мы и дальше будем про
должать.

К участникам совещания обра
тился и председатель Думы горо
да Мегиона Владимир Бойко:

- Всё, о чём сегодня здесь 
говорилось, вы должны донести 
до каждой семьи, до каждого 
подростка, до каждого учителя и 
воспитателя. От этого зависят 
наше будущее и будущее наших 
детей.

Итоги совещания подвёл гла
ва Мегиона Михаил Игитов. Глав
ным условием для установления 
нормальных межэтнических отно
шений он назвал воспитание бы
товой культуры, особенно у моло
дёжи, вне зависимости от наци
ональности и вероисповедания:

- От всех нас зависят мир и 
порядок на территории городс
кого округа город Мегион. Мы 
наметили основные пути решения 
заявленных проблем. Главное, 
чтобы наша совместная работа 
дошла до каждого жителя горо
да и посёлка Высокого.

В л а д и м и р
П Е Щ У К
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11 усть сбудутся мечты*
- это пожелание неоднократно про
звучало 24 декабря на праздни
ке, подаренном мегионским детям 
главой города. "Новый год и мой 
любимый праздник. Когда я был 
в вашем возрасте, то всегда с не
терпением ждал этого дня зака
зывал подарки Деду Морозу, за
гадывал желания. И ваши роди
тели, бабушки и дедушки делали 
то же самое. Все дети на Земле в 
эти предновогодние и Рожде
ственские дни очень верят в чу
деса. И это правильно, они сбы
ваются. Загадывайте желания! 
Пусть они исполняются, а мечты 
сбываются! Желаю вам успехов во 
всём в учёбе, творчестве! Хоро
шего настроения и отличных ка
никул! С Новым годом!"

А подарками ребятам стали: 
захватывающая Новогодняя сказ
ка о поисках волшебного камня - 
для маленьких, и красочная кон
цертная программа - для стар
шеклассников.

Самым умным, активным, 
инициативным школьникам вру
чили грамоты и Благодарствен
ные письма главы города.

Молодёжный бал

ВЕСЬ цвет мегионской молодёжи, те, кто уже 
сегодня добился значимых успехов в профессио
нальной деятельности, на производстве, в твор
честве, спорте и учёбе, получили приглашение гла
вы города на Новогодний бал.

Михаил Игитов, приветствуя молодых меги- 
онцев, сказал:

- Я выражаю вам благодарность за то, что 
своей деятельностью вы прославляете Мегион, со-

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

здаёте базу для его дальнейшего развития. 
Глядя на вас, ваши молодые, красивые лица, с 
удовлетворением говорю, что выросла достой
ная смена старшему поколению, которое строи
ло наш город.

Сегодня, провожая 2010 год, богатый на юби
лейные даты, мы надеемся, что и наступающий 
год будет не менее интересным и значимым для 
нашего города. Мы приложим все усилия, что
бы двигаться вперёд, с вашей помощью, уве
рен, это удастся...

Глава поздравил собравшихся с наступаю
щим праздником, вручил Почётные грамоты и 
Благодарственные письма лучшим представи
телям мегионской молодёжи.

От администрации градообразующего пред
приятия молодых мегионцев приветствовал и по
желал успехов в' новом' году директор по соци
альному развитию ОАО «СН-МНГ» Владимир 
Войтешук.

Но бал есть бал, поэтому были и танцы, и 
прекрасные концертные номера. Программа была 
разнообразной, яркой и очень энергичной, под 
стать собравшимся в зале ДК «Прометей».

Кроме того, для гостей работали новогод
няя почта, художественный и астрологический 
салоны. Вели Новогодний бал, задавали тон все
му вечеру и по-настоящему зажигали «стиляги» 
Мэри и Мэл.

I v П О ДА РКИ V V
> -л :

С Новым годом, большая семья!
И р и н а

Б О Й К О

В КАНУН праздника глава го
рода Михаил Игитов побывал в 
гостях в семье Деревицких, у ко
торых 15 декабря родилось трое 
девочек.

Как и положено в предново
годние дни, пришёл он "не с пу
стыми руками": вручил Памят
ный адрес, стиральную машину 
и холодильник от местного от
деления партии "Единая Рос
сия".

- У вас хорошая семья, в ко
торой в любви и согласии уже 
воспитываются трое детей. Те
перь их шестеро.

Сегодня губернатор оказала 
внимание. Их надо вырастить, 
воспитать достойными людьми. 
Верю, что вы с этой задачей 
справитесь, - сказал Михаил Сер
геевич. - Мы обещаем помогать

вам в решении проблем, благо
даря вам Мегион ещё раз про
звучал в средствах массовой ин

формации, как город, у которого 
есть перспектива, в котором хо
чется жить.

КО Н КУРС S

Награды за охрану труда
ПОДВЕДЕНЫ итоги смотров-конкурсов по охране труда и тех

нике безопасности, аттестации рабочих мест и регулированию со
циально-трудовых отношений.

Исполняющий обязанности заместителя главы города по об
щим вопросам Александр Ломачинский вручил Дипломы второго 
этапа смотра-конкурса Александру Курушину, генеральному дирек
тору открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное уп
равление" и директору Детской школы искусств имени А. Кузьми
на, учреждения которых стали лучшими в организации охраны тру
да и регулировании социально-трудовых отношений.

За организацию работы по проведению смотров-конкурсов по 
охране труда, обучение руководителей и специалистов, а также за 
проведение аттестации рабочих мест в муниципальных учрежде
ниях Почётными грамотами главы Мегиона отмечены пять человек. 
Среди них - Наталья Полиенко, Галина Кравченко, Мария Басалай, 
Ольга Юрзина и Татьяна Котлярова.

Благодарственными письмами главы города отмечены 10 ра
ботников администрации и муниципальных учреждений города и 
посёлка Высокого. Благодарственным адресом главы Мегиона от
мечен Николай Федюнин - государственный инспектор по охране 
труда в ХМАО-Югре.

В торжественной обстановке Лина Кушниренко, начальник отде
ла труда городской администрации, вручила 203 руководителям и 
работникам учреждений медицины, школ и детских садов, про
шедшим обучение, удостоверения по проверке знаний и требова
ний по охране труда и технике безопасности.

Ю БИЛЕЙ • 4. I— ШИП
«Весь мир уважает 

п знает войска МЧС»
27 ДЕКАБРЯ состоялось торжество, посвящённое Дню спасате

ля и 20-летию образования Министерства чрезвычайных ситуаций
России.

Людей, для которых спасение попавших в беду стало образом 
жизни, поздравил начальник мегионского гарнизона пожарной охра
ны Владимир Кулик. Владимир Николаевич вручил награды МЧС 
России: юбилейную медаль ”20 лет МЧС России" Андрею Филато
ву, нагрудный знак "За заслуги" Леониду Долгову, Благодарствен
ное письмо Главного управления МЧС России no ХМАО - Югре 
Алексею Вардугину. Ещё трое сотрудников -  Игорь Вахитов, Алек
сандр Николаев и Юлия Ударцева - получили повышение по званию.

От имени главы города поздравила спасателей заместитель 
главы города по городскому хозяйству Лариса Гаврилова: "Это про
фессиональный праздник людей, выбравших сложный, самоотвер
женный и ответственный труд, цель которого ёмко и точно сформу
лирована в девизе МЧС: "Предотвращение, спасение, помощь”.

Спасатели показали, что умеют не только работать, но и отды
хать сразу после торжественной церемонии они провели КВН. Са
мой "весёлой и находчивой” оказалась команда 76 пожарной части, 
за что и получила приз - плазменный телевизор.

Надо заметить, что в свой профессиональный праздник спа
сатели не только получали, но и дарили подарки: развивающие 
игры - воспитанникам "Нашего дома". Такая уж у них забота - 
спасать и помогать.

i— шин
Иоиогодпее чудо для Миши

п  С  1 - О Й  СТР.

Ведь персональную выставку она подготовила при настойчивой 
поддержке своего педагога - Завертень Сании Фахрутдиновны. В 
связи со сложностями по здоровью она не присутствовала на от
крытии выставки. Но мы постоянно держали семью Маши в курсе 
событий.

Понятно, что семье Марии очень сложно организовать обучение 
дочери в школе, т.к. Маша инвалид детства, и даже чтобы погулять, 
её надо выносить на руках с 5 этажа на первый, где нет пандуса. Её 
общение в связи с этим очень ограничено.

Надеемся, что с появлением ноутбука у Маши появятся новые 
друзья и новые творческие работы. Во всяком случае мы все жела
ем Маше, чтобы и впредь её желания сбывались.

________И. А Н Т И П О В А ,
зав. музеем детского творчества 

«Северные звёздочки» ДХШ .

Л Ю Д И  ДОБРЫ Е
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йлото и серебро  
аннура Ш ихова

23-ЛЕТНИЙ мегионец Маннур Шихов - воспитан
ник секции армейского рукопашного боя спорткомп
лекса "Дельфин" - в 2010 году прославил Мегион. В 
октябре он завоевал золотую медаль на Чемпиона мира 
по панкратиону (рукопашному бою), который проходил 
в Болгарии, в городе Варна. А в декабре - стал сереб
ряным призёром Кубка мира в Афинах (Греция). Ман
нур Шихов, выступая в составе сборной России, про
явил в упорной борьбе лучшие свои бойцовские каче
ства.

Сейчас титулованный спортсмен готовится к меж
дународным соревнованиям, которые в феврале 2011 
года пройдут в Эстонии, а впереди - Всемирные игры 
в Австралии.

Вернувшись с Кубка мира, Маннура поздравили его 
тренер Евгений Тарунтаев (на фото вместе со спорт
сменом), друзья, коллеги, все, кто за него переживал и 
«болел».

В свою очередь, тренер-преподаватель Маннура 
Шихова, Евгений Тарунтаев, поздравляет с Новым го
дом и выражает огромную благодарность всем тем, 
кто оказал поддержку мегионскому спортсмену. А это 
жители нашего города: Джамиль Закиряев, Любовь 
Иванова, Вячеслав Качалкин, Сергей Литвиненко, Юрий 
Виневцев, Денис Шибаев и Валерий Газарьянц.

на олагопросто звание 
призвание СРЕДИ предпринимателей в 2010 году отличился ге

неральный директор ООО "Союзсервис" Анатолий Шпар- 
так: 21 декабря он подписал Соглашение о социальном 
партнёрстве с администрацией города, УСЗН по городу 
Мегиону и городской общественной организацией вете
ранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани
тельных органов.

В соответствии с этим документом с Нового года 
горожане, относящиеся к категории "ветеран войны", 
получат именные карточки, дающие право на 8-10-про
центную скидку на все товары, отпускаемые в торговых 
точках ООО "Союзсервис".

- Работа по льготным карточкам начнётся 1 января 
2011 года, и это будет лишь первым шагом социального 
проекта, - говорит Анатолий Шпартак. - Со временем мы 
планируем предоставить скидки не только ветеранам, но 
и другим социально незащищённым жителям города.

ЗАВЕРШИЛСЯ городской этап Всероссийского конкур
са "Учитель года". Четыре дня лучшие педагоги семи школ 
Мегиона и посёлка Высокого состязались в профессиональ
ном мастерстве.

Оценивало работу конкурсантов авторитетное, но стро
гое жюри во главе с Николаем Наумовым, кандидатом пси
хологических, доктором философских наук, профессором 
кафедры психологии образования и развития, заведующим 
кафедрой дополнительного образования Нижневартовского 
гуманитарного университета.

Лучшей из лучших стала учитель иностранных языков 
МОУ "СОШ №1" Мария Грищенко. Особенно знаменательна 
её победа тем, что состоялась в Год учителя!

Мария Грищенко также стала непобедимой в номинации 
"Учитель-лидер". В 2011 году Мария Грищенко будет пред
ставлять наш Мегион на окружном этапе Всероссийского кон
курса "Учитель года". (Читайте о ней на 9-й странице газеты).

Главные победы  
ещё впереди пегасиущ ии  

очаг талантаЛучший по профессииИМЯ юного мегионца Андрея Калашникова, воспи
танника спортивного комплекса "Олимп", узнали Бол
гария и Франция.

На его счету уже немало побед и успешных выступ
лений в российских и международных соревнованиях. 
В апреле Андрей стал серебряным призёром Первен
ства Европы по прыжкам на батуте, акробатической 
дорожке и двойном минитрампе в Болгарии, а недав
но также успешно выступил на Первенстве мира во 
Франции. И снова мегионец был на высоте, в его ак
тиве - серебряная медаль, он уступил только своему 
товарищу по российской сборной.

В декабре Андрею Калашникову исполнилось 16 
лет. Его карьера только начинается, и хочется верить, 
что главные победы и самые высокие спортивные вер
шины у него ещё впереди.

МЕГИОНСКИЙ драматург Анастасия Юсубова в 
уходящем году сделала отличный подарок Югре в год 
80-летнего юбилея: блестящая премьера спектакля "Гас
нущий очаг" по книге Еремея Айпина, на сцене ДК "Про
метей” вызвала бурю эмоций у публики.

-  Мы вместе с режиссёром-постановщиком Вио
леттой Пайль и творческой бригадой актёров постара
лись выразить благодарность той земле, на которой 
живём, - говорит Анастасия, - которая для многих из 
нас стала малой родиной.

Театральный проект реализован на средства гранта 
губернатора Югры и при финансовой поддержке депу
тата окружной Думы Людмилы Кошиль.

МИХАИЛ Байгулов стал лучшим государственным инс
пектором ГИБДД ХМАО-Югры, победив в Окружном конкур
се "Лучший по профессии", который недавно прошёл в Неф
теюганске. В нём принял участие 21 инспектор ГИБДД из 
городов и районов автономного округа.

Михаил Байгулов работает инспектором ГИБДД вот уже 
13 лет. Коллеги по службе характеризуют его как ответствен
ного, дисциплинированного и грамотного сотрудника. Сво
бодное от службы время Михаил проводит с женой и двумя 
детьми Любит спорт, особенно футбол. Не раз в составе 
сборной мегионской милиции участвовал в региональных и 
окружных соревнованиях.

С ПО РТ

ПРЕДПРИНИМ А ТЕЛЬСТВО

КУЛЬТУРА



Т В неделя ЯПОНСКИЕ новости»
I! I д е к л в р я  2010  г .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января

О РТ
06.00, 10 00 ,1 2 .00 ,18  00
Новости
06.10 "Новогодние фуршеты"
07.00 "Доброе утро"
10.10 "Контрольная закупка".
10.40 "Жить здорово'"
12.10 "Модный приговор".
13 .20Х/ф "Один дома".
15.20 "Хочу знать*.
15.50 С-л "Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья".
18.10 "Счастье есть!".
19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Жди меня"
21.00 "Время".
2 1 .1 5 С-л "Доктор Тырса".
22.00 Х/ф "Код да Винчи"
00.50 Х/ф "Анаконда 2: Охота за 
кровавой орхцдеей"._______

РТР
05.15 Х/ф "Ищите женщину"
08.15 Т /с "Громовы".
11.00, 14 00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время
11.35, 14.15 Х/ф "Тормозной 
путь* '
15.20 Аншлаг и Компания.
17.15 Т/с "Слово женщине".
18.05 Т /с  "Ефросинья".
19.05 Т/с "Институт благородных 
девиц".
20.20 Местное время Вести 
20 .4 0Спокойной ночи, малыши1 
2 0 .5 0 Т/с "Чокнутая".
22.35 "Дрбрьм вечер с Максимом" 
00.00 Концерт группы “Мораль
ный кодекс*
01 .50  Х/ф "Дон Жуан Де Марко"

ЮГРА
06.00 М/ф "Чудесный колодец’
06.30 "33 квадратных метра"
07.00 КВН Северная Лига-2010 
1/4 финала 2 игра.
08.35 Х/ф "Горя бояться-счастья 
не вцдать".
11.00 ’ Киноистории. Здравствуй
те, я ваша тётя!".
11.30 "Югра в лицах. Сургутский 
стрелец"
12 .00 . 04.00 Х/ф "Зимняя вишня".
13.00 "Лучшие анекдоты из 
России*.
13.30 Х/ф "Знакомьтесь, семья 
Санта-Клауса*.
15.05 КВН Северная Лига-2010 
1 /4  финала 3 игра.
16.40 "Ералаш".
16 .55 .00 . 00 Чемпионат КХЛ 
"Югра" - Трактор’
19.35 Концертная программа 
Надежды Кадышевой и ансамбля 
"Золотое кольцо".
21.15Х /Ф  "Мистер и миссис 
Смит*.
23.15 Концерт Александра 
Маршала
02.15Х /Ф  "На пол пути в Париж".

НТВ
05.10Т/С  "Взять Тарантину"
06.00 "Лучший город Земли"
08.00, 10 .00 .13 .00 .16 .00 ,19 .00
"Гйгплна"
08.20Х /Ф  "Масквичи".
09 .00  "Я шагаю по Москве" из 
документалы-юго цикла "Спето в 
СССР-
10.20 О /с-л "Дети белой 
богини"
13.20 "Суперстар’ представляет 
Ирина Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины".
15 00 Следствие вели 
16.20Х /Ф  'Эра Стрельца" 
19.30Х/Ф  "Паутина".
23.25 "Водка История всерос
сийского застолья".
01.25 Х/ф "Шпионские игры".

тнт
06.00, 06.30 М /с "Как говорит 
Джинджер".
07.00, 07.25 М /с "Детки 
РДОДОЛИ"-
07 .55,08.25 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения"
09.05, 00.30 Ф /с-л "V-визитеры"
10.00, 11.00, 12.00. 13.00, 14.00,
1 5 .0 0 . 16.00, 17.00 "Битва 
экстрасенсов*.
17.45Х/Ф  "Самый лучший
фильм-2".
19.30 "Комеди Клаб" Лучшее. 
2 0 .0 0 Х/ф "Гитлер капут!".
22.00, 01.20 "Комеди Клаб".
23.00, 03.20 "Дрм-2. Город 
любви".
00.00 "Дом-2 После заката".
02.20 "Comedy Woman".
04.20 "Интуиция". Игровое шоу.
05 .20  Х/ф "Саша + Маша".

05.00, 03.00 С-л "Инструктор".
06.00 Х/ф "Кремень*.
07.45 Х/ф.
10.00 "День Честных историй". 
18.35Х/Ф "Добрыня Никитич и 
ЗмейГорыныч".
2 0 .0 0 Х/ф "Горячие новости".
22.00 Х/ф.
01 .00  )^Ф "Шалунья".3
0 6 .0 0 Х/ф "Коко Шанель"

стс

08.00 М/ф "Верните Рекса", "Вот 
так тигр".
08.30 М /с "Скуби Ду"
09.00 Х/ф "Блеф"
10.50 Х/ф "Укрощение стропти
вого".
12.40, 16 00, 16 30 С-л "6 
кадров"
19.30Х/ф "Смывайся1".
2 1 .0 0 Х/ф Тачки".
23 .10Х /Ф  "Санта-Клаус-3. 
Хозяин полюса".
0 0 .5 5 Х/ф "Король вечеринок-3"
02.45 Х/ф ТайныСмолвиля".
04.30 М/ф "Двенадцать 
месяцев".

ТВ Ц
07 .0 5Х/ф "Укрощение стропти
вых*.
09.00 Х/ф "Живая природа"
09.45 "Наши любимые живот
ные".
10.10 М/ф "Братец Медвежонок"
11.30,14.30.21.00. 23.15 
События
11.40 Х/ф "Как стать принцес
сой".
13.45 Д /ф  "Принцессы XX века"
14.40 "Хроники московского 
быта. Сага о бигуди".
15.25 Д /ф  "Жизнь господина де 
Фюнеса".
16.15 "Сугроб - шоу в Ютубе
юмора".
17.30 Х/ф "Фантомас разбуше
вался”
19.25 Х/ф Туш ите свет'*.
21.15 Х/ф "Ночь закрытых 
дверей"
23.30 Х/ф "Рождественская 
мистерия"
01.25 Х/ф "Кубанские казаки"
03.30 Х/ф "В двух километрах от 
Нового Года"
05.20 Х/Ф "Пока ее не было".

С П О Р Т
0 7 .0 0 . 09.45, 14.10 "Все 
включено".
07.55 Футбол Чемпионат Англии 
"Бирмингем" - "Арсенал"
10.45.06.15 "Железный 
передел",
11.30 Т ам , где нас нет Англия".
12.05 "Моя планета’ Годе 
эфире
13.00 "В мире животных"
13.30 "Атом Элемент будущего’
14.00, 00.00 Вести-спорт. 
14.55Хоккей КХЛ "Барыс" - 
"Сибирь".
17.25 Хоккей. КХЛ "Югра" - 
"Металлург".
19.45 "Основной состав"
20.15, 05.15 Top Gear "Зимние 
Олимпийские игры". 
21.10TopG ear "Путешествие на 
Северный полюс".
22.15 Х/ф "Черный гром".
00.10 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина.

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф "Кащей бессмертный"
11.30 М /ф  "Дед Мороз и Серый 
волк". "Лиса и заяц’ .
12.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
12 .30Х/Ф "Музыкальная
ИоШрия"-
13.50ТинаТернер. Концерт.
14.50, 01.40 Д /с  "Экватор". 
"Испытание переменами".
15.45 Т /с "Гордость и предубеж
дение".
17 .30Звезды мировой сцены. 
Томас Хэмпсон. Гала-концерт в 
Амстердаме
18.30 Д/ф  "Париж Великолепие 
в зеркале Сены".
18.45 "Острова".
19.40 Х/ф "Легкая жизнь*.
21.10 Елена Камбурова 
приглашает... Вечер в Театре 
Музыки и Поэзии. v 
2 2 .4 0 Х/ф "Елизавета Г.
00.30 "Короли песни". АББА. 
Прощальный концерт на 
стадионе "Уэмбли".
01.25 М/ф "Савушкин, который 
не верил в чудеса".
02 .35  Э. Григ Сюита для 
оркестр;! "Пер Понт" Дирижер В 
Спиваков

Д О М А Ш Н И Й
07 .00 ,17 .30 , 23.00 "Одна за 
всех".
07.30, 19.30 С-л "Моя прекрас
ная няня".
08.00 Х/ф "Усатый нянь"
09.30 "Наш Новый Год". 
Романтические шестидесятые.
11.00 "Наш Новый Год". 
Душевные семидесятые.
12.30 "Наш Новый Год". Золотые 
восьмидесятые
14.00 "Наш Новый Год". Лихие 
девяностые.
1 5 .3 0 Х/ф "Не послать ли нам...
Ш Ш - .
18.30 "Скажи, что не так?!".
20.30 Х/ф "Семьянин".
23.30 Х/ф "Просто Саша".
0 0 .5 5 Х/ф "Праздник любви".
02.50 Д /ф  "ABBA Великолепная 
четверка"
03.50 "ABBA" на "Домашнем”.

ф & & Ф # 9 # Ш ® Ф 9 9 Ф 9 & Ф 9- 9 Ф Ф 9 Ф Ф 9 Ф Ф 9 9
fi Продаётся дом в селе Исетское Тюменской области, 70 км по » 

Червишевскому тракту, общей площадью 64 кв м, 2 комнаты, кухня, «  
» веранда, водопровод, газ, 20 соток земли в собственности, во 

дворе гараж, баня, хоз. постройки. Тел.: 8(34537) 21 -488 в
Продаётся двухспальная тахта с ящиком для вещей, 6/у, в х/с, цена 
-  6000 руб лей. gogMg*......омни м.! другую мебель 2^-769.

ВТОРНИК, 4 января

О РТ
06.00. 10 00. 12.00,18.00  
Новости
06.10 "Фальшивая этикетка"
07.00 "Доброе утро"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Жить здорово'".
12.10 "Модный приговор".
13 .20Х/ф "Один дома-2"
15.30 "Хочу знать".
16.00 С-л "Обручальное кольцо*
16.50 "Федеральный судья*
18.10 "Счастье есть!".
19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.15С-Л  "Доктор Тырса"
2 2 .0 0 Х/ф "КингКонг".
0 1 .3 0 Х/ф "Мистер Бин".
0 3 .0 0 Х/ф "Выбор капитана 
Корелли"
05.00 С-л "Жизнь на Марсе".

РТР
05.05 Х/ф "Артистка из 
грибова"
0 7 .4 5 Т/с "Громовы".
10.30 "Девчата".
11.00,14.00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время
11.35.14.15 Х/ф "Не отрекаются 
любя.. ".
15.15 "Кривое зеркало".
17.15 Т/с "Слово женщине*.
18.05 Т /с  ’ Ефросинья"
19.05 Т /с "Институт благородных 
девиц".
20.20 Местное время Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши' 
2 0 .5 0 Т/с "Чокнутая".
22.35 Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого.
01 .2 0Х/ф "Полет фантазии"
0 3 .1 0 Х/ф "Соломенная шляпка".
04.20 "Городок" Дайджест

ЮГРА
05.00 "Территория Север 
Детская сказка про взрослую 
жизнь"
05 .30 .13 .00  "Лутшие анекдоты 
из России".
06.05 М/ф "Храбрый олененок*
06.30, 22.50 "33 квадратных 
метра”
07.00 КВН Северная Лига-2010 
1 /4  финала 3 игра.
08.35 Х/ф "Про Красную 
шапочку Продолжение старой 
сказки".
11.00" Киноистории. Чародеи"
11.30 "Югра в лицах. Белоярс
кий диксиленд"
12.00, 04.00 Х/ф "Зимняя 
вишня".
13.30 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит"
15.30 КВН Северная Лига-2010 
Полуфинал 1 игра.
17.05 Х/ф "Принц и нищий".
18.45 Концерт "Старый год  
Шумные проводы"
20.55 Тогггыжкины сказки".
21.15 Х/ф "Любовный менедж
мент".
23.15 Х/ф "Список контактов".
01.00 Концерт "Новогодний 
серпантин’ .
02.25 Х/ф "Принц и нищий"

НТВ
05.10С-Л  "ВзятьТарантину".
06.00 "Лучший город Земли".
08.00, 10 .00,13.00.16.00, 19.00 
'Сегодня".
0 8 .2 0Х/Ф "Масквичи".
09.00 "Черный кот" из докумен
тального цикла "Спето в СССР".
10.20 О /с-л "Дети белой 
богини".
13.20 "Суперстар" представляет: 
Людмила Сенчина. Признание 
шальной Золушки*.
15.00 Следствие вели...
16.20 Х/ф  "Эра Стрельца"
19.30 Х/ф "Паутина".
23.25 "Водка: история всерос
сийского похмелья"
01.Об Х/ф "Шпионские игры".

Т Н Т
06.00, 06.30 М /с "Как говорит
Джинджер"
0 7 .0 0 . 07.25,М /с "Детки
д а и в д и ".
07.55, 08.25 "Приключения 
Д жимми Нейтрона, мальчика- 
гения’
09.05, 00.30 Ф /с "V-визитеры".
1 0 .0 0 . 11.00.12.00.13.00, 14 00,
15.00, 16 .00,17.00 "Битва 
экстрасенсов".
17 .35Х/ф "Гитлер капут!".
19.30 "Комеди Клаб". Лучшее.
20.00 Х/ф "Уличные танцы 3d*.
22.00, 01.20 "Комеди Клаб*.
23.00, 03.20 "Дом-2. Город 
любви".
00.00 "Дом-2. После заката".
02.20 "Comedy Woman".
04.20 "Интуиция". Игровое шоу.
05 .20  Х/ф "Саша + Маша".

EN
0 5 .0 0 . 03.00 С-л "Инструктор".
06.00. 09.20 Х/ф
07.30 Х/ф.
11.00, 13.15Х/Ф.
15.30.17.30 Х/ф
20.00  Х/ф “День д*.
21.40, 23.30 Х/ф "Параграф 78: 
Фильм *.
01.10 Х/ф "Так поступают все 
женщины"

елки", "Варежка*,
08.30 М /с "Скуби Ду"
09.00  М/ф "Земля до начала 
времен-2. Приключение в 
Великой Долине".
10.20 Х/ф "Золото Маккены"
12.50 М /ф  "Даффи Дак. 
Фантастический остров"
14.15 М/ф "Клуб Винке. 
Волшебное приключение*.
15 .50 .16 .00  С-л "6 кадров"
16.30 Х/ф "Рога и копыта*.
18.10 Х/ф "Ночной дозор"
20.30 Х/ф "Дневной дозор".
23.15 С-л "Даешь молодежь! 
Новый год’
00.45 Х/ф "Щепка*.
02.45 Х/ф Тайны Смолвиля".
04.30 М/ф "Ночь перед 
Рождеством"
05.20 Музыка на СТС.

ТВ Ц
0 7 .0 5 Х/ф "Неидеальная 
женщина*.
0 9 .0 0 Х/ф "Живая природа"
09.45 "Наши любимые живот
ные".
10.05 М /ф  "Горбун из Нотр-Дам*
11.30, 14 30,21 00 ,23.05  
События.
11 .4 0Х/ф "Не может быть!*.
1 3 .2 5 ’ Юрий Гуляев. Желаю
Вам...’
14.40 "Хроники московского быта. 
Мода из комиссионки"
15.25 Д /ф  "Осторожно, Райкин!".
16.15 "Зимовка в К л ^ е  юмора".
17.10 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда*.
19.05 Х/ф "Большая любовь’ 
21 .15Х /Ф  ’ Нянька по вызову".
23.20 "Женская жизнь*.
00.10 Х/ф "Снегурочка для 
взрослого сына".
01.55 Х/ф "Жених для Барби"
06.05 Д /ф  "Жизнь господина де

С П О Р Т
0 7 .0 0 . 09.45, 17.55 "Все
включено*.
07.55 Футбол Чемпионат Англии 
"Уиган" - "Ньюкасл".
10.45, 06.15 "Железный 
передел".
11.30, 00 .10 Там . где нас нет 
Англия".
12.00, 02.55 "Моя планета".
13.00 "В мире животных*.
13.30 "Атом В мире с радиаци
ей*.
14 .00 . 00.00,Вести-спорт. 
14.10TopGear. "Зимние 
Олимпийские игры"
15.05, 05.15 Top Gear "Путеше
ствие на Северный полюс".
16.05 Х/ф "И грянул гром*.
18.55 Хоккей КХЛ. "Локомотив" - 
ЦСКА.
21.15 Лучшие бои Федора
(Зда&яненко.
22.00  Х/ф "Стальные тела".
00.40 Саммари. Чемпионат 
Англии по футболу.
00.55 Футбол Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Сток 
Сити*.
04.45 "Наезд".

КУЛЬТУРА
06 .30  EuroNews.
10.00 Новости культуры.
10 .25Х/ф "По щучьему
веленью".
11.20 М/ф "Умка*. "Умка ищет 
друга* "Кот в сапогах".
12.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
12.30 Х/Ф 'На подмостках
э д Ш Г -
13.55 АББА. Прощальный 
концерт на стадионе "Уэмбли".
14.50, 01.55 Д /с  "Экватор". "Риф 
ШОМОТИЯ ".
15 .45Т /с  "Гордость и предубеж
дение’
17.30 Звезды мировой сцены 
Чечилия Бар толи Легендарный 
концерт в Барселоне.
18.30 Смехоносталыия.
19.00 "Острова".
19.40 Х/Ф "Богатая невеста".
21 .10  Ольг а Армеева. Юбилей
ный вечер в театре Сатиры.
22.40 Х/ф "Королева и карди
нал*.
00.30 "Короли песни". Ширли 
Бэсси. Концерт в Уэльсе.
01.25 М/ф "Икар и мудрецы' 
’ Кот, который умел петь".
*Сказкл о глупом муже*.
02.50 Программа передач.

Д О М А Ш Н И
06.30, 03.25 "Необыкновенные 
судьбы’ д/с.
07 .00 ,12  00. 22.30. 23.00 "Одна
Щ к я /С .
07.30, 19.30 С-л "Моя прекрас
ная няня’
0 8 .0 0 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
твтя!*.
10.00 Х/ф "Домой на праздники" 
13 .00Х/ф "Замужем за мафией". 
15 .00Х/ф  "Крестная мать".
18.30 "Скажи, что не так7!’ .
2 0 .3 0 Х/ф  "Ищу невесту без 
ПриДОого".
23 .30  Х/ф "Кто поедет в 
Труосавец".
01 .00  Х/ф "Усатый нянь".
02.25 Д /ф  "Папарацци"

С ТС
06.00 Х/ф "Зеркальная маска*.
07.55 М/ф "Когда зажигаются

СРЕДА, 5 января

О РТ

Продаются: литые, хро
мированные диски R-16, 
4, 98.
Тел.: 89044560999.

06 .00 ,10 .00 ,12 .00 ,18 .00  
Новости
06.10 "Опасный градус".
07.00 "Доброе утро".
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Жить здорово'*.
12.10 "Модный приговор"
13.20 Х/ф ’Один дома-3*.
15.20 "Хочу знать*
15 .5 0С-л "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья".
18.10 "Счастье есть!".
19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 "Время"
21.15 С-л "Доктор Тырса".
22 .00  Х/ф "Ночь в музее". 
00 .10Х /Ф  "Близость".
02.10 Х/ф "Высший пилотаж". 
0 3 .5 0 Х/ф "Первобытное зло".

РТР
05 .0 0Х/ф "Воспитание 
жестокости у женщин и собак".
07.45 Т /с "Громовы".
10.30 "Девчата".
11.00, 14 00, 20.00 Вести
11.15 Местное время.
11.35, 14.15 Х/ф "Еще один 
шанс*.
15.20 "Смеяться разрешается" 
1 7 .1 5 Т/с "Слово женщине".
18.05 Т /с "Ефросинья"
19.05Т/С "Институт благородных 
девиц".
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т /с "Чокнутая".
22.35 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова
01.20  Х/ф "Плачу вперед'".
03.10 Х/ф "Соломенная шляпка".
04 .15  Г орячая десятка.

ЮГРА
05.00 Территория Север Жизнь 
в ритме танца*.
05 ДО, 13 .30 'Лучшие анекдоты 
из России*
06.05  М/ф 'Новогодняя сказка*.
06.30, 03.15 *33 квадратных
меда!*-
07.00 КВН Северная Лига-2010 
Полуфинал 1 игра.
08.35 Х/ф "Мэри Поплине, до
свидания!*.
11.00 "Киноистории. Мэри 
Поплине до свидания'".
11.30 "Югра в лицах. Источник 
жизни"
12.00, 04.05 Х/ф "Зимняя 
вишня".
13.00, 19.30,23.00,02.00  
Программа Новости.
13.15 "КВН-ассорти".
14.00, 02.15 Концерт "Новогод
ний серпантин".
15.05 КВ Н Северная Л ига - 2010 
Полуфинал 2 игра
16.40 "Ералаш".
16.55 Чемпионат КХЛ "Югра" - 
"Металлург"
19.45 Х/ф "Налево от лифта". 
21-15 Х/ф "Чудеса на новый 
год".
23 .15  Концерт гр. "Иван Купала’ 
в Корсакове.
23.45 Чемпионат КХЛ "Югра" -
fМеталлург".____________

НТВ
05.10С -Л  "ВзятьТарантину".
06.00 "Лучший город Земли".
08 .00 ,10 .00 ,13 .00 ,16 .00 ,19 .00  
"Сегодня".
0 8 .2 0 Х/ф "Масквичи".
09 .00  "Госпожа удача" из 
документального цикла "Спето в
ggpjf.
10.20 О /с-л "Дети белой
iSdrlvii’ .
13.20 "Суперстар’ представляет 
"Крутые 90-е. Счастливые песни 
смутного времени"
15 00 Следствие вели ,
16 .2 0Х/ф "Эра Стрельца".
19.30 Х/ф "Паутина"
23.25 "Цены История всерос
сийски» о обмана".
01.40 Х/ф "Шпионские игры".

Т Н Т
06.00, 06.30 М /с "Как говорит 
Джинджер".
07.00, 07.25 М /с "Детки
дапрюсли*.
07 .55 .08 .25  "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения"
09.05, 00.35 Ф /с  "V-визитеры".
1 0 .0 0 . 11,00. 12.00.13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 "Битва 
экстрасенсов".
17.35 Х/ф "Уличные танцы 3d*.
19.30 "Комеди Клаб" Лучшее.
20.00 Х/ф "Астерикс и обеликс 
против цезаря*.
22.00, 01.25 "Комеди Клаб"
23.00, 03.25 "Дом-2. Город
$8р6ац*.
00 .00  "Дом-2. После заката".
02.25 "Comedy Woman".

REN
05.00, 03.00 С-л "Инструктор'
06.00 Х/ф
0 8 .1 5 Х/ф "Параграф 78:
|^ м Ц и ”.
10.00 "День под грифом 
"Секретно".
18.00 Х/ф "Горячие новости".
20 .0 0  "Мелочь, а приятно". 
Концерт Михаила Задорнова
22.00  "Новости т-34. Итоги
года*.
23.00 Х/ф.
01.10  Х/ф "Миранда"

С
06.00 Х/ф "Ночной дозор".
08 .20  М/ф "Кто сказал "Мяу"?".
08.30 М /с "Скуби Ду"
09.00  М/ф "Земля до начала 
времен-3. Пора великого 
дарёнйя*.
10.15 М/ф "Сгуби Д уй  Кибер - 
погоня".
11.30 М/ф "Скуби Ду и наше
ствие инопланетян*.
12.45 Х/ф "Дневной дозор*.
15.30, 16.00 С-л "6 кадров".
16.30 Х/ф "Сьывайся!".
18.00 Новогоднее шоу "Уральских 
пельменей" "Борода измята"
19 3 0 Х/ф "Приключение 
Деслеро".
21.15 Х/ф "Черная молния*.
23.15 Х/ф "Звездный путь".
01.35 Х/ф "Логово белого 
червя"
03.25 Х/ф "Тайны Смолвиля"
05.10 М/ф "Новогодний ветер*

ТВ Ц
0 7 .0 5 Х/ф "Ночь закрытых 
дверей"
0 9 .0 0 Х/ф 'Живая природа*.
09.45 "День аиста*.
10.05 "Рождественская сказка" 
Концерт ансамбля "Домисолыса". 
11 ДО, 14.30,21.00, 23.15 
События
11.40 Х/ф "С Новым Годом, 
папа!*.
13.35 "Снежная королева’ . 
Ледовое шоу.
14.40 "Хроники московского 
быта. Об ли ко морале".
15 .25Д /Ф  "Георгий Милляр. Вся 
нечистая сила".
16.15 "Каникулы в Клубе юмора".
17.30 Х/ф Т р и  полуграции"
21.15  Х/ф "На море!"
23 .30  Х/ф "Пока её не было".
01 .05  Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались".
02.55 Х/ф "Сирота казанская".
04.30 Х/ф "Нянька по вызову*.
06 .15  Д /ф  "Осторюжно, Райкин!’ .

С П О Р Т
07.00, 09.45. 18 .15 ’Все 
включено".
07.55 Футбол. Чемпионат Англии 
‘ Манчестер Юнайтед’  - "Сток 
Сити".
10.45, 06 15 "Железный 
передел".
11.30 "Рейтинг Т имофея 
Баженова".
12.00, 04.25 "Моя планета*.
13.00 "В мире животных".
13.30 "Атом Внутри* реактора".
14.00, 00.00 Вести-спорт.
14.10 Технологии спорта".
14.40 "Начать сначала’ .
15.15 "Хоккей России"
1 5 .5 5 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - 
Трактор".
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" - 
■Металлург".
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
23.05 Профессиональный бокс. 
00 .10  "Там, где нас нет. Англия" 
00.40 Футбол. Чемпионат Англии 
"Арсенал" - "Манчестер Сити".
02.40 Футбол. Чемпионат Англии 
"Эвертом" - Тоттенхэм".

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.25Х/ф Там , на неведомых 
дорюжках. .*.
11.35 М/ф "Храбрец-удалец". 
"Одуванчик-толстые щеки".
12.05 "Обыкновенный концерт" 
12 .30Х/ф "Бешеные деньги*.
13.55 Ширли Бэсси. Концерт в 
Уэльсе.
14.50, 01.55 Д /с  "Экватор". 
"Реки солнцд".
15 45Т/С  "Гордость и предубеж
дение".
17.30 Звезды мировой сцены. 
Мишель Легран Юбилейный 
гала-концерт в Париже
19.00 "Острова".
19.40 Х/ф "Воздушный извозчик*
20.55 Д /ф  "Чески-Кргумлов 
Жемчужина Богемии".
21.15 Майя Плисецкая 
Юбилейный вечер в Музыкаль
ном театре им К.С. Станиславс
кого и Вл.И. Немирювича- 
Данченко
22.40 Х/ф "Королева и кардинал" 
00.15 "Короли песни" Джордж 
Майкл Прххцальный концерт в 
Лондоне
01.15  М /ф  "Вий" "Старая 
пластинка*.
02.50 Программа передач

т О М А Ш Н И И
06.30  "Звездная география* д/с.
07.00. 22 00. 23 00 "Одна за
всех*.
07.30, 19.30 С-л "Моя прекрас
ная няня"
08.00  Х/ф "Ищу невесту без 
приданого".
10 .00Х/ф "Путешествие во 
влюбленность".
12.00 Т /с "Корхшек - птичка 
певчая".
18.10 Такая красивая любовь" 
Счастливы вместе. Д /с.
18.30 "Скажи, что не так?!".
20.30 Х/ф "Невестка".
23.30 Х/ф "Мои дорюгие".
00.50 Х/ф "Снежная королева"
02.50 "Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым" Ирония 
судьбы, Или с лёгким парюм!
03.50 Д /ф  "Современницы"
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06 .00.10.00,12 .00,18.00  
Новости
06.10 "Ядовитая посуда*.
07.00 "Доброе утро"
10.10 "Контрольная закупка".
10.40 "Жить здоово! *.
12.10 "Самый народный артист 
Николай Крючков"
13.20 Х/ф "Гусарская баллада*.
15.20 "Хочу знать".
15.50С-Л "Обручальное кольцо"
16.50 "Миссия".
18.10 "Счастье есть!".
18.50 "Давай поженимся!".
20.00 "Рождество".
21.00 "Время".
2 1 .1 5 Х/ф "Царь".
23.10 Рождество Христово 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
01 .Ю Х /ф  "Моя мама - невеста"
02.20 Х/ф "Снежный человек”.
04.00 Х/ф "Арабеска".

РТР
0 5 .Ю Х/ф  "Берегите женщин". 
07 .4 5Т /с  "Громовы".
10.30 "Девчата".
11.00,14.00. 20.00 Вести.
11.15 Местное время
11.35 "Рождественская "Песенка
года".
13.15, 14.15 Х/ф "Стряпуха".
14.50 "Измайловский парк". 
Большой юмористический

17.15Т/С 'Слово женщине". 
18.05Т/С  "Ефросинья".
19 05 Т/с "Институт благородных 
девиц".
2 0 .3 0 Местное время Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Чокнутая".
23 10 Рождество Христово Прямая 
трансляция торжествеьмого 
Вомодрственсхого богослужения.
01.10 Х/ф "Деревенский
романс". _________

10.00 Х/ф "Против течения" 
18.15Х /Ф  "Деньд".
20.00, 22.00 Х/ф
23.50 Х/ф
02.20 Х/Ф-
04.25 Х/ф.

С
06.00 Х/ф "Первый рыцарь при 
дворе короля Артура"
07.45 М/ф "Щелкунчик", "Мы с 
Джеком"
08.30 М /с "Скуби Ду"
09.00 М/ф "Земля до начала 
времен-4 Дорога сквозь туман’
10.20 М/ф "Скуби Ду и легенда о 
вампире".
11.40 М/ф "Скуби Ду на Острове 
Мертвецов"
13.00Т/Ф  "Полосатое счастье"
14.00 Х/ф "Приключение 
Десперо".
15.45, 16.00, 16.30С-Л "6 
кадров".
17.20 Х/ф "Черная молния".
19.20 Х/Ф "Дорога на Эльдора
до".
21 .0 0Х/ф "Мамма миа!"
23.10 Х/ф "Парикмахерша и 
чудовище*.
01.10 Х/Ф "Бесконечное 
Рождество".
02.55 Х/ф "Тайны Смолвиля"
04.45 М/ф "Сказка сказывается"
05.10 Музыка на СТС.

ПЯТНИЦА, 7 января СУББОТА, января

О РТ

ЮГРА
05.00, 06 .00 ,11 .00 ,13 .00 ,17 .00 .
19.00. 23.00, 02.00 Программа 
Новости
05.15,11.15, 13.15 "КВН- 
асоорти".
05.30 "Лучшие анекдоты из 
Росом".
06.10, 17.15 М/ф "Приключения 
точки и запятой".
06.30, 03.35 "33 квадратных
Мадрр".
07.00 КВН Северная Лига-2010 
Полуфинал 2 игра.
08 .35Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные".
11.30, 01.10 "Югра в лицах. 
Девушка, вертолет, город".
12.00, 04.00 Х/ф "Зимняя 
вишня".
13 .30Х/ф "Чудеса на новый год"
15.05 КВН Северная Лига -2010 
Финал.
17.35 "Рождество с друзьями. 
Концерт театра "Домисолька". 
19.15Х/Ф  "Лопухи Эпизод 
пярЩг.
20.35, 01.40 Концерт "Новогод
ний серпантин".
20.55 "Топтыжкины сказки". 
21.15Х/Ф  "Я видел, как мама 
целовала Санта Клауса". 
23.15Х /Ф  "Моя жизнь".
02.15 Рождество с друзьями. 
Концерт театра "Домисолька".

05.10С-Л "Взять Тарантину".
06.00 "Лучший город Земли".
08 .00 ,10 .00 ,13 .00 ,16 .00 ,19 .00  
"Сегодня"
08 .2 0Х/Ф "Масквичи"
09.00 "Течет Волга’ из 
документального цикла "Спето в 
СССР-
10.20 О/с-л "Дети белой 
богини"
13.20 "Суперстар" представляет 
Люба, Любонька, Любовь. 
Концерт-исповедь Л. Успенской"
15.00 Следствие вели...
16 .20Х/ф "Эра Стрельца".
19.30Х/ф "Паутина".
23.25 "Красота. История 
всероссийского обмана".
01.15Х/ф  "Шпионские игры"

тнт
06.00, 06.30 М /с "Как говорит 
Джинджер".
07.00, 07.25 М /с "Детки 
подросли",
07.55, 08.25 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения'
09.05, 00.30 Ф /с "V-визитеры".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14 00,
15.00, 16.00, 17.00 "Битва 
экстрасенсов".
17.20 Х/ф "Астерикс и обеликс 
против цезаря*.
19.30 "Комеди Клаб". Лучшее.
20.00 Х/ф "Астерикс и обеликс: 
миссия Клеопатра".
22.00, 01.20 "Комеди Клаб".
23.00, 03.20 "Дом-2. Город 
любви".
00.00 "Дом-2. После заката".
02.20 "Comedy Woman".
04.20 "Интуиция". Игровое шоу. 
0 5 .2 0 Х/ф "Саша + Маша".

ТВ Ц
07.05Х /Ф  "Большая любовь" 
09 .0 0Х/ф "Живая природа".
09.45 М/ф "Пёс в сапогах".
10 .10Х/ф "Королевство Кривых 
Зеркал"
11.30, 14.30, 21.00,22.40  
События
11.50 Х/ф "Отпуск за свой счет"
14.50 "Таланты и поклонники. 
Владимир Зельдин*.
16.20 Х/ф "Сирота казанская"
18.00 "Виват, баян!" Празднич
ный концерт.
19.00, 21.15 Х/ф'Колечко с 
бирюзой".
22.45 Сочельник и Рождество на 
Ордынке. Трансляция из Храма 
иконы Божьей Матери "Всех 
скорбящих радость"
00.30 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"
02.10 Х/ф "Сабрина".
04.40 Х/ф "Они танцевали одну
зиму?.

С П О Р Т
0 7 .0 0 . 09 .45.18.15 "Все 
включено"
07.55 Футбол. Чемпионат Англии 
"Арсенал" - "Манчестер Сити".
10.45, 06.15 "Железный 
рю дел".
11.30, 02.55 "Наука 2.0".
12.00, 03.25 "Моя планета".
13.00 "В мирю животных"
13.30 "Атом. Пионеры цивилиза
ции".
14 .00 . 01 00 Вести-спорт
14.10 "Начать сначала".
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета Мужчины
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Жальгирис".
18.55 Хоккей. КХЛ "Спартак" - 
"Динамо*.
2 1 .2 5 Х/ф "Хаос".
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
01.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС.

06.30 EuroNews
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф "Золотые рога".
11.40, 01.05Д /ф 'Кирие  
элейсон".
12.30 Х/ф "Двенадцатая ночь".
14.00, 01.55 Д /с "Экватор" 
заключительная. "Парадокс 
Анд".
14.55 "Рождественские грезы". 
17.15Х/Ф  "Музыка жизни".
19.00 "Острова".
19.40 Х/ф Трактористы".
21.10 "Линия жизни".
22.00 Г. Свиридов. "Метель". 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина Дирижер 
В. Федосеев
22.35 Х/ф "Чайковский"

Д О М А Ш Н И
06.30, 05.30 "Необыкновенные 
судьбы’ д/с.
07.00, 08.00, 22.30, 23.00 "Одна 
за всех"
07.30, 19.30 С-л "Моя прюкрас
ная няня".
08.10 "Небесные ласточки".
10.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо"
18.30 "Скажи, что не так?!". 
2 0 .3 0 Х/ф "Идеальная жена". 
2 3 .3 0 Х/ф "Если можешь, 
прости
0 1 .1 0 Х/ф "Семьянин".
0 3 .3 0 Х/ф "Праздник любви".

06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 "Чем нас кормят на улице"
07.00 "Доброе утро"
10.10 Х/Ф "Бедная Саша"
12.20 "Поверь в мечту" Благотво
рительный концерт
13.50 Х/ф "Морозко"
15.20Х/ф Тариф Новогодний" 
16.50Х/ф "Зимний роман"
18.30 Х/ф "Поп- 
21 .00 "Время"
21.15 'Белая птица" Концерт 
Елены Ваенги 
23.20Х/ф "Снежный ангел"
01 .20)^Ф "Большой"
03.15 Х/ф "Гамбит"

РТР
04.20 Т/с "Батюшка"
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.15 Рождественское интереыо 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.35 "Рождественская "Песенка 
гада".
13.15, 14.15 Х/ф "Кадриль".
15.20 Аншлаг и Компания
17.15Т/с "Слово женщине".
18.05 Т/с "Ефрюсинья"
19.05 Т/с "Институт благородных
деещ".
20.20 Местное время Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с "Чокнутая".
00 .20Х/ф "Чудо".
02.25 Х/ф "Безымянная звезда".

ЮГРА
05.00. 06.00.11.00.13.00.19.30,
02.00 Программа Новости.
05.15.11.15.13.15 "КВН-ассорти"
05.30 "Лучшие анекдоты из 
России"
06.10 М/ф "Приключения Хомы".
06.45 КВН Северная Лига -2010 
Ф та л
08.35 Х/ф "Приключения 
Бурятию".
11.30 "Югра в лицах Джай в из 
джаза*
12.00, 04.00 Х/ф "Зимняя вишня"
13.36 М/ф "Рождество Христово"
14.30.02.15 "В погоне за 
Рождеством".
15.55,03.35 "33 квадратных
иртпя"
16.40 "Ералаш-
16.55 Чемпионат КХЛ "Югра* - 
"Салават Юлаев".
19.45 "Аллея звезд" Новогодняя 
программа.
21.40 Х/ф "Семьянин"
23.45 Чемпионат КХЛ "Югра" - 
"Салават Юлаев".

НТВ
05.10 С-л "Взять Тарантину"
06.00 "Лучший город Земли".
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
08.20 Х/ф "Масквичи"
09.00 "Журавли" из документаль
ного цикла "Спето в СССР".
10.20 И снова здравствуйте!

НТВ КУЛЬТУРА 11.00 Х/ф "Президент и его 12.20, 00.20Х/ф "Попрыгунья". 
13.50 Х/ф "Щелкунчик"

"Сегодня-
08.20 Лотерея "Золотой ключ" КУЛЬТУРА

13.20 Т/с "Врач".
16.20Х/ф "Врач".
19.25 Х/ф 'Мой грех-
21.25 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой9"
23.10 Х/ф "Унесенные ветром".
03.20 YJ<b "Вовочка".

Т Н Т
06 .00 . 06.30 М/с "Как говорит 
Джиеджер".
07 .00. 07.25 М/с "Детки подрос
ли".
07.55,08.25 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения*.
09.05, 00.45 Ф/с "V-визитеры".
10.00. 11.00.1 Z 0 0 ,13.00,14.00,
15.00. 16.00.17.00 "Битва 
экстрасенсов"
17.25Х/ф "Астерикс и обеликс: 
миссия Клеопатра".
19ДО "Комеди Клаб". Лучшее.
20.00 Х/ф "Астерикс на олимпий 
ких играх*.
22.15.01.35 "Комеди Клаб".
23.15.03.35 "Дом-2. Город 
любви”
00.15 "Дрм-2. После заката"
02.35 "Comedy Woman".
04.35 'Школа ремонта"
05.40’ Комедианты". Шоу

05.00 Х/ф

06.00.21.50 т
08.10Х/ф "Полярный экспресс
10.00 "День Фантастических 
историй"
18.00 "Мелочь, а приятно" 
Концерт Михаила Задорнова
20.00 Х/ф 
23.30,03.20 Х/Ф
01.35 Х/ф "Нарушая запреты"

С ТС
06.00Х/ф "Первый герой при 
двора Аладдина".
07.45 М/ф "Детский альбом", 
"Летучий корабль"
08.30 М/с "Скуби Ду"
09.00Х/ф "Парикмахерша и 
чудовище"
11.00Х/ф "Мамма миа!"
13.10Х/Ф "Звездный путь"
15.30,16 00,16.30 С-л "6 кадров
17.05 Х/ф "Чего хотят женщины9" 
19.30Х/Ф "Лесная братва"
21.00Х/ф "Подводная братва"
22.35 Х/ф "Отпуск по обмену"
01.05 Х/ф "Еще одна из рода 
Болейн"
03.20Х/ф Тайны Смолвиля"
05.00 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"

ОРТ
06.00, Ю 00. 12.00.18.00  
Новости
06.10 "Пельмень с сюрпризом
07.00 "Доброе утро-
10.10 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово1"
12.10 "Модный приговор"
13.20 Х/ф "Один дома-4"
15.00 "Ералаш"
15.20 "Хочу знать"
15.50 С-л "Обручальное кольцо
16.50 ’Федеральный судья'
18.10 "Поле чудес-
19.10 "Давай поженимся1"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время-
2 1 .15 С-л "Доктор Тырса”
22.00 Х/ф "Розовая пантера 2"
23.40 "Поможем тигру" 
Благотворительный концерт в 
Михайловском театре
00.30 Х/ф "Снежные псы"
02.20 Х/ф "Поймет лишь 
одинокий"

ТВ Ц
06.25 Х/ф "Отпуск за свой счет"
09.00 Д/ф "Я занят, у меня елки"
09.45 ‘Православная энциклопе
дия".'
10.10 Х/ф "Марья-искусница"
11.30,14.30,21.00,23.40 События
11.45 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались".
13.35 Д/ф "Мария Миронова и ее 
/юбимые мужчины"
14.40 "Любить, чтобы жить'" 
Концерт Надежды Кадышевой
15.25 Д/ф "Праздник Рождества"
16.00 Великая Рождественская 
Вечерня Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
17.15 Х/ф "Берегись автомобиля" 
19.05" Классик - шоу”
21.15Х/ф "Женская интуиция"
23.55 Х/Ф "Странное Рождество" 
01.50Х/ф "На море!*.
03 .50Х/ф "Ванька Грозный"
05.40Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх*.

С П О РТ
07.00. 09.45.18.15 "Все включе
но".
07.55 Футбол Чемпионат Англии 
"Эвертон" - Тоттенхэм"
10.45,06.15 "Железный передел"
11.30 "Наука 2.0"
12.00. 02.30.04.55 "Моя планета’
13.00 "В мире животных".
13.30 "Атом Титаны движения".
14.00. 00 45 Вести-спорт
14.10 Биатлон Кубок мира 
Эстафета. Женщины
15.55 Хоккей КХЛ "Авангард"- 
"Металлург"
18.55 Хоккей КХЛ. "Ак Барс" - 
"Сибирь".
21.20 Биатлон Кубок мира 
Спринт Мужчины.
23.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
00.55 Вести-Спорт. Местное
время
01.00 Профессиональный бокс.

КУЛЬТУРА
10.10 "Лето Господне" Рождество 
Христово.
10.35 Х/ф "Доктор айболит”.
11.50 "Обыкновенный концерт"

РТР
04.50 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слбво"
08.00, 11.00,14.00, 20.00 Вести
08.10.11.10.14.20 Местное 
время
08.20 Диалоги о животных 
08.55 Субботник
09.35 "Городок" Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 "Рождественская "Песенка 
года*.
13.00, 14.30 Т/с "Доярка из 
хацапетовки Вызов судьбе" 
16.20Субботний вечер
18.15 Шоу "Десять миллионов' 
19.20, 20.20 Х/Ф "Я буду жить'"
23.35 Х/ф "Одинокий ангел
01.35 Х/ф "Есть о чем погово
рить".
03.50 Х/ф "Ехали в трамвае 
Ильф и Петров".

ЮГРА
05.00, 06.00, 13.00,15.00,19.00,
23.00, 02.00 Программа Новости
05.15, 10.45, 13.15, 15.20 "КВН- 
ассорти"
05.30, 01.30 "Лучшие анекдоты 
из России"
06.15 М/ф Трубка и медведь-
06.30, 11.00, 23.15 "33 квадрат
ных метра".
07.00 "Аллея звезд" Новогодняя 
программа
09 .00Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна-
10.15 М/ф
11.30 "Югра в лицах Души 
натянутые струны"
12.00, 04.00 Х/ф "Зимняя 
вишня".
13 .30Х/ф "Наследство к 
Рождеству-
15.40, 22.40 Концерт "Новогод
ний серпантин"
16.05Х/ф "Семьянин".
18.10 "Ералаш".
18.20 "Города Югры Белоярс
кий".
19.15, 02.15 Х/ф "Не горюй!"
20.55 Муэ/ф "Дискотека Авария 
4 парня"
21.15 Х/ф "Праздник для двоих"
23.40 Х/ф "Эскорт для дам"

НТВ
05.10 С-л "Взять Тарантину"
06.00 "Лучший город Земли"

15.20 Д/ф "Да, я царица!*.
16.00 Мария Миронова и 
Александр Менакер в постановке 
"Мужчина и женщины".
17.05 "Песня не прощается..." К 
юбилею телевизионного 
фестиваля "Песня года".
19.00 "Больше, чем любовь". 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров.
19.40 Х/ф "Цирк".
21.10 "В честь Алисы Фрейндлих" 
Вечер в Доме актера.
22.40Х/ф "Уоллис и Эдуард".
01.55 Д/ф "Другая Калифорния".
02.50 Программа передач.

Д О М А Ш Н И Й
06.30.12.40.05.25 "Необыкновен
ные судьбы" д/с.
07.00, 22.45, 23.00 "Одна за 
всех".
07.30 С-л "Моя прекрасная няня".
08.00 Х/ф "Если можешь, 
прости
09.40 Х/ф "Демидовы" 2 с. 
14.10Х/Ф "Сладкая женщина".
16.05 Х/ф "Небеса обетованные".
18.30, 04.25 "Скажи, что не так?!".
19.30 Д/ф "Новогодние истории". 
20 .00Х/ф "Эта замечательная 
жизнь".
23.30 Х/ф "С первого взгляда".
02.00 Х/ф "Невестка".
03.25 Д^ф "Папарацци".

REN
05.00 С-л "Инструктор".
06.00 Х/ф.
08.15Х /Ф  ’ Параграф 78: 
Фильм".
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08.45 М/ф "Умка”, "Умка ищет 
друга"
09.00 "А у нас во дворе" из 
документального цикла "Спето в 
СССР-
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос 
13.20, 16.20 Х/ф "Врач".
19.25 С-л "Богини правосудия".
23.30 "Лекарства История 
всероссийского обмана".
01 .35Х/ф "Шпионские игры"

Т Н Т
06.00, 06.30 М/с "Как говорит 
Джинджер".
07.00, 07.25 М/с "Детки
подросли"
07.55, 08.25 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гемия"
09.05, 00.45 Ф /с "V-визитеры".
10.00, 11 .00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00 "Битва экстрасен
сов". Паранормальное шоу.
17.00 Х/ф "Астерикс на 
олимпийских играх".
19.30 "Комеди Клаб". Лучшее. 
20 .00Х/ф "Блэйд".
22.15, 01.35 "Комеди Клаб".
23.15, 03.35 "Дом-2. Город 
любви".
00.15 "Дом-2 После заката" 
Слецвключение.
02.35 "Comedy Woman".
04.35 "Школа ремонта"
"Немного солнца в холодной 
Москве".
05.40 "Комедианты". Шоу.

03.25 "Новости т-34 Итоги 
года”.

С Т С
06.00 Х/ф "Отпуск по обмену"
08.30 М /с "Скуби Ду"
09.00 Х/ф "Семейка Аддамс"
10.50 Х/ф Семейные ценности 
Аддамсов",
12 35 Х/ф "Дорога на Эльдора
до".
14 .15 ,16  00 С-л "6 кадров"
16.30 Х/ф "Лесная братва"
18 00 Х/ф "Подводная братва"
19.35 Х/ф "Коралина в Стране 
Кошмаров".
21.30 Х/Ф "Лемони Сникет 33 
несчастья".
23.25 Х/ф "Пережить Рожде
ство".
01.10 Х/ф "Да не может быть!"
03.15 Х/ф Тайны Смолвиля"
05.00 М/ф "Каштанка"

Т В Ц
07.25 Х/ф Туш ите свет!"
09.00 Х/ф "Живая природа-
09 .45 М/ф "Золотая антилопа", 
"Исполнение желаний". "Веселая 
карусель".
10.55 "Барышня и кулинар"
11.30,14 30 ,21 .00 ,23  50 
События
11.45, 14 45 Х/ф "Жених для 
Барби"
16.15 Д/ф  "Лекарство от 
старости"
18.00 "Смех с доставкой на дом" 
Юмористический концерт
19.00 Х/ф "Железнодорожный
романс".
21.15 Х/ф "Женская интуиция”. 
00.05 Х/ф  "Мистер Судьба"
02.10 Х/ф "Сюркуф, Тигр Семи 
Морей".
04.00 Х/ф "Возвращение 
Сюркуфа".
05.55 Д /ф  "Георгий Милляр Вся 
нечистая сила"

С П О Р Т
07.00, 03.10 "Моя планета-
08.00 Профессиональный бокс 
Руслан Проводников протиа 
Маурисио Эрреры Прямая 
трансляция из США.
09.50 "Все включено"
10.45, 06,15 "Железный 
передел".
11.35 "Моя планета". Год в 
эфире
12.30 Вести ги Пятница
13.00 "В мире животных"
13.30, 19 40, 00.55 Вести-спорт
13.40, 01.05 Вести-Спорт 
Местное время
13.45 Биатлон Кубок мира 
Спринт Мужчины Трансляция из 
Германии
15.25 Волейбол Чемпионат 
России Мужчины. Тазпром- 
Югра" - "Искра". Прямая 
трансляция
17.40 Футбол Кубок Англии 
"Арсенал" - "Лидс". Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф "Стрелок".
21.30 Биатлон Кубок мира 
Спринт Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
23.10 Конькобежный спорт 
Чемпионат Европы Трансляция 
из Италии.
01.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников протиа 
Маурисио Эрреры Трансляция 
из США

10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф "Новый Гулливер"
11.30 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве". "Жил-был пес"
12.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
12.30, 00.30 Х/ф "Взрослые 
д е т".
13.45 Д/ф  "Другая Калифорния"
14.40 "Звезды цирка"
15.35Т/Ф  "Принцесса Турандот"
18.00 Олег Погудин. Время 
романса
19.00 "Виталий Вульф. 20 лет 
спустя" Валентна Серова.
19.40 Х/ф "Сердца четырех" 
21 .10В  гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Елены Яковлевой.
22.25 Д /ф  "Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики".
2 2 .4 0 Х/ф "Мёртвая королева"
01.40 М/ф "Фатум".
01.55 Д /ф  "Баллада о тарбозав-
ре".
02.45 Д /ф  "Тихо Браге".
02.50 П рограмма передач

REN
05.00, 00 00 Х/ф
05.20 Х/ф.
07.50, 09.45 Х/ф
11.40 Х/ф.
13.30, 04.30 Х/ф "Спецназ по- 
русски 2".
22.00 Х/ф "Код Апокалипсиса'
01.55 Х/ф "Мадагаскар".

О М А Ш Н И И
06.30, 04.20 "Необыкновенные 
судьбы" д/с.
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 "Одна 
за всех".
07.50 "Ремингтон С тл "  
Детективный с-л. США, 1982 г.
09.50 "Наш Новый Год". 
Романтические шестидесятые.
11.20 "Наш Новый Г од". 
Душевные семидесятые.
12.50 "Большая перемена", 1 -4  
с.
18.00 Д /ф  "Не родись краси
вой".
19.00 Т /с "Не родись краси
вой".
23.30 Х/ф "Сладкая женщина".
01.25 Х/ф "Идеальная жена".
03.20 Д/ф  "Откровенный 
разговор".
05.45 "Музыка на "Домашнем".
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О Р Т
05.10, 06 10 Х/ф "Фантазия" 
06.00, 10.00, 12 00 Новости
07.20 "Играй, гармонь люби
мая!"
08.10 М/ф "Новая школа 
императора", "Черный плащ".
09.00 "Умницы и умники".
09.40 "Слово пастыря".
10. Ю  "Смак-
10.50 "Анатолий Ромашин. Три 
молнии в сердце".
12.10 "Пуховик из курицы".
13.10 "Ледниковый период"
14.40 Х/ф "Ширли-мырли"
17.20 Концерт Виктора Дробыша 
‘ Хиты и звезды’
19.00 Х/ф "Ночь в музее 2".
21.00 "Время".
21.15С -Л  "Доктор Тырса".
22.00 'Yesterday live" Новогод
ний выпуск
2 3 .0 0 Х/ф "Пляж-
01.15 Х/ф “Жизнь как мечта".
03.25 Х/ф "Жестокий захват"
05.00 С -л "Жизнь на Марсе"

РТР
05.25 Х/ф "Версия полковника 
Зорина"
07.15 Х/ф "Деревенские
"Крокодилы".
09.05 Х/ф "Деревенские 
"Крокодилы" -2"
11.00, 14 00. 20 00 Вести 
11.10 "Евровидение - 2010". 
Волшебный цирк детей Европы 
12.55, 14.20 Т/с "Доярка из 
хацалетовки Вызов судьбе"
16.05 Х/ф "От тюрьмы и от 
сумы"
18.00 "Измайловский парк" 
Большой юмористический 
концерт
20.20 Х/ф "Школа для толстушек" 
00.20  "Два весёлых гуся".
00.50 Х/Ф "Забирая жизни". 
02.55 Х/ф "Шекспиру и не 
снилось .".
05.05 "Городок" Дайджест

ЮГРА
05.00, 06.00 Программа Новости 
05.15. 10.45, 15.05 "КВН- 
ассорти"
05.30, 17.30, 01.50 "Лучшие 
анекдоты из России".
06.15 М/ф "Седой медведь" 
06.35, 11 00, 13.00 "33 квадрат
ных метра"
07.00 Х/ф "Наследство к 
Рождеству"
08.35 Концерт "Новогодний 
серпантин".
09.00Х/Ф  "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Ф инна".
10.15 М/ф.
11.30 "Югра в лицах Жизнь в 
белом свете".
12.00, 04.00 Х/ф "Зимняя 
вишня".
13.30 М/ф "Приключения 
Аленушки и Еремы".
15.25 "Города Югры Белоярс
кий*.
16.05 Х/ф "Праздник для двоих"
18.00 Концерт "С днем рождения, 
Югра!"
19 .15Х/Ф "Слезы капали".
20.45 Концерт группы "Евро".
21.15 Х/ф "Сделка".
23.00 "Камера смеха".
23.30 Х/ф "Мальчишник в Лас- 
Вегасе".
01.00 Церемония награждения 
"Russian Street Awards 2010".
02.25 Х/ф "Слезы капали".

НТВ
ОоЛОС-л "Взять Тарантину"
06.00 "Лучший город Земли". 
08 .00 ,10 .00 ,13 .00 ,16 .00 , 19.00 
"Сегодня"
08.20 "Русское лото".
08.45 М/ф "Зима в Простоква- 
шино".
09.00 "Свадьба" из документаль
ного цикла "Спето в СССР"
10.20 Х/ф "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...’ .
12.00 Дачный ответ
13 .25 ,16 .25 ,19 .25  Чистосердеч
ное признание.
23.30 "ЖКХ - Потрошитель. 
История всероссийского 
обмана".
01.35 Х/ф "Шпионские игры"

тнт
06.00, 06.30 М /с "Как говорит
Джинджер".
07.00, 07.25 М /с "Детки 
подросли"
07.55, 08.25 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения"
08.50 "Лото Спорт Супер". 
Лотерея
09.05, 00.45 Ф /с "V-визитеры".
09.50 Лотереи: "Первая 
Национальная" и "Фабрика 
удачи*.
10.00. 11.00.12.00.13.00.14.00,
15 .00 . 16.00,"Битва экстрасенсов".
17.00 Х/ф "Блэйд".
19.30 "Комеди Клаб". Лучшее.
20.00 Х/ф "Блэйд-2".
22.15, 01.40 "Комеди Клаб".
23.15, 03.35 "Дом-2. Город 
любви"
00.15 "Дом-2. После заката".
02.40 "Comedy Woman".
04.35 "Школа ремонта". "Восток 
- Запад".
05.40 "Комедианты". Шоу.

REN
05.00 Х/ф "Спецназ по-русски 2 \

13.00 "День Военных историй"
18.00 Х/ф
20.00 "По родной стране" 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.30 Х/ф
0 0 J5  Х/ф,
02.05 Х/ф Шотландский 
ловелас"

сто
06.00 Х/ф "Пережить Рожде
ство".
07.45 М/ф "В некотором 
царстве", "Катерок"
08.30 М /с "Скуби Ду"
09.00 Х/ф "Кошмар перед 
Рождеством".
10.25 Х/ф "Приключения 
Элоизы".
12.05 Х/ф "Приключения
Эяоизы-2”.
13 .50Х/ф "Лемони Сникет 33 
несчастья".
15 .45 .16 .00  С-л "6 кадров"
16.30 Х/ф "Коралина в Стране 
Кошмаров"
18.20 С-л "6 кадров Новый год!
19.20 Х/ф "Черепашки ниндзя"
21.00 Х/Ф "Звездная пыль"
23.25 Х/ф "Шоугерлэ"
01.50 Х/ф "Вдали от дома" 
03.35 Х/ф "Тайны Смолвиля"
05.20 М/ф "Новогодняя ночь"

ТВ Ц
0 6 .4 0 Х/ф "Женская интуиция" 
09.00 Х/Ф "Живая природа"
09.45 М/ф "Котенок с улицы 
Лизюкова",
09.55 Х/ф "Златоаласка"
11.30,14.30,21 .00,23.10  
События
11.45 "Сто вопросов взрослому' 
12.40, 14 40 Х/ф "Берегись 
автомобиля".
15.25 "Смех с доставкой на дом' 
Юмористический концерт.
16.15 "Шансон года" - 20Ю  
18.30 Х/ф "Сабрина- 
21. 15 Х/ф  "Ванька Грозный" 
2 3 .2 5 Х/ф "Укол зонтиком"
01.20 Х/ф "Колечко с бирюзой"
04.45 Х/ф "Салон красоты"

С П О Р Т
0 7 .0 0 . 12.15, 03.40 "Моя 
планета"
07.55 Футбол Кубок Англии 
"Арсенал" - "Лидс".
09.45 "Все включено".
10.45, 06.15 "Железный
передел".
11.35 "Страна спортивная".
12.00 "Рыбалка с Радзишевским"
13.00 "В мире животных"
13.30 "Индустрия кино"
1 4 .0 0 . 18.45, 00.55 Вести-спорт 
14.10,01.05 Вести-Спорт 
Местное время
14.15 Биатлон. Кубок мира 
Спринт Женщины.
15.55Хоккей КХЛ "Барыс" - 
"Металлург".
18.15 "Основной состав"
18.55 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
19.25 Биатлон. Кубок мира 
Масс-старт Мужчины.
20.20 Футбол Кубок Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - 
"Ливерпуль".
22.10 Биатлон Кубок мири 
Масс-старт. Женщины.
23 05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Италии
01.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Белоруссии.
02.55 "Футбол Ее Величества"

КУЛЬТУРА
>6.30 EuroNews 

10.10 Х/ф "Лесная царевна"
11.45 М/ф "Дед Мороз и лето". 
"Жили-были...".
12.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
12 .40Х/Ф "Безумный день".
13.45, 01.55 Д/ф "Баллада о 
тарбозавре*.
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша в 
Москве.
15.30 "Московский цирк".
16.30 Опера Дж. Верди 
"Травиата".
19.00 Д^ф "Лидия Смирнова. 
Испытание чувств".
19.40 Х/ф "Моя любовь".
20.55 Д/ф  "Загадка Помпеи".
2 1 .4 5 Х/ф Тибель Помпеи". 
00.50 "От Баха до Beatles".
01.40 М/ф "Бестолковый 
вомбат"
02.45 Д /ф  "Эзоп".

Д О М А Ш Н И Й
>.30 "Необыкновенные судьбы"

07.00, 07.30,14.05, 22.30, 23.00 
"Одна за всех".
07.45 Х/ф "Эта женщина в 
окне...".
09.30 "Наш Новый Год". Золотые 
восьмидесятые
11.00 "Наш Новый Год". Лихие 
девяностые
12.30Х/ф "Прю бизнесмена 
Фому"
16.15 Х/ф "Мисс Петтифю живет 
сегодняшним днем".
18.00 "Служебные романы" pj с. 
19.00Т/с "Не родись красивой". 
23.30Х/ф "Волшебная страна". 
01.25 Х/Ф "Небеса обетованные".
03.45 Д /ф  "Звездные соперни
цы*.
04.45 Д /ф  "Первые после Аллы". 
0 "Музыка на "Домашнем"

РАЗНОЕ
Продаётся алтайский мед, пропо- 
лис, мужской итальянский костюм 
(тройка), новый, р-р -  50, рост -  3
Тел.:2-43-46.
Продаются детские электронные 
качели 6 режимов укачивания, 
10 мелодий, 3 положения кресла, 
навесная каруселька с развива
ющими игрушками В идеальном 
состоянии Цена -  5 500 руб Тел
3-87-41.60-851.
Продаются шуба мутоновая, об
легчённая, р-р - 50, цена -  9 тыс 
руб . шапка-кубанка (песец-чер
ный), новая, р-р -56, цена - 3 тыс. 
руб Тел :2-24 -12.
Услуги квалифицированного элек
трика Тел 89519734000, 
Продается процессор Atnlon (tm) 
64x2 Dual 5200 + 2, 59 ГГц 0342 
Гигабайта, монитор Acer 22 дюй
ма, принтер LEXMARK цветной, 
клавиатура,мышь, колонки, 18 
тыс. руб . торг уместен. Тел : 2- 
36-39, после 8.00.

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

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

Отдадим только в за
ботливые, надёжные 
руки!

Обращаться: 2-27-55  
(после 17.00).

АВТОЙ? 'S ♦/' А

Автозапчасти для 
иномарок под заказ

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

Уважаемые гражда-

|не города М егиона и 
пос. Высокого, если вам 
станет известно об уг
розе жизни или здоро
вью ребёнка, о наруше
нии его прав и закон
ных интересов, просьба 
сообщить об этом в от
дел опеки и п о п ечи 
тельства по телефону: 
6 8 -1 8 8 .

Р
Приглашаем вас 

7 января, в 14.00, 
на театрализован

ную программу 
«Рождественское 

шоу».
М есто  проведения:
Дом культуры «Проме
тей».

6 января 2011 г.р в 19 часов, Пивной бар | 
ООО «Славнефть-торг» приглашает |

Рождественскую вечеринку с «живой» музыкой 
и праздничным застольем у большого

’ голубого экрана!
Сделать за ка з  м ож но уже се год ня  по телеф ону: 46 -298 .

Цена билета: Заказ по тел.
300 руб. 4 ы  98

Всех гостей ждуг слалкие 
^  сказочпыс угощения

Еле*** 11ожГ&
"вор ч е с  к  a  f t  ц е ш п р  ЛГ 
t fa c r r u 'p  -  у

шат warn шш тол ков вив

Кафе «Жемчужина» 
приглашает детей на 
сказочный праздник 
«Забавы у рожде
ственской ёлочки, 
или приключения 
зайца Тошки».
Сладкое угощение, 
сюрпризы 
и весёлые игры!
4,5,6,7  января 2011 в 
кафе «Жемчужина» - 
всего за 300 рублей!!! 
Дополнительная | 
информация по 
телефону: 46-198

I
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером '. 628680. ХМАО-Югра. г Мегион. ул. Строителей. д.И
(фамилия, имя. отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты.

тел /факс. 0 (34663) 3-75-66. 3-75-41. ОГРН 1058602912213
контактный телефон. № квалификационного аттестата)

В отношении земельных участков (Кадастровый номер. Адрес или местоположение эемельногоучастка)
86 19 040105 80 г Мегион, Восточная зона, СОНТ Строитель-1, участок №44
86 19 010304 6 г Мегион, ГСК Дорожник СУ-920, гаражный бокс №74
86 04 0000001 16650 т Мегион, Северная зона, СОТ Рябинушка, участок №50
86 04 0000001 16663г Мегион, Северная зона, СОТ Рябинушка, участок №74
86 04 0000001 16644 г Мегион, Северная зона, СОТ Рябинушка, участок №39
86 04 0000001 16664 г Мегион, Северная зона, СОТ Рябинушка, участок №9
86 04 0000001 16292 т Мегион, Северная зона, СОНТ Дорожник-3, участок №49
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
Заказчиками кадастровых работ являются: (фамилия, инициалы физического лица или наименование
юридического лица, почтовый адрес и контактный телефон)
Путинцев Виктор Алексеевич г Мегион. ул Садовая, д 13. кв.199;
Храпов Игорь Николаевич г Мегион, ул Денина, д 4, кв 1; (34663) 2-54-39
Сумачев Владимир Григорьевич г Нижневартовск, У л Пионерская, д 34 Б. кв 4 
Гайдук Григорий Васильевич г Мегион. ул Строителей, д 2. кв 129,
Рылушкина Тамара Ивановка гМегион. ул Строителей, д  3/4, кв.158
Курносых Алексей Николаевич г Мегион, ул Ленина, д 14, кв 120
Маткина Ольга Алексеевна г Мегаон. ул А Кузьмина. Д 22. кв 104 (34663) 3-59-4 3

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г Мегион ул Строителей, д 11. « 31 » января 2011г. в 1J_часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:г Мегион, ул Строителей,

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с « 2L» декабря 2Q11 г по « 31 » января 2Q1lr_no адресу: 
г Мегион. ул Строителей, д 11
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридичесхого лица (смежного земельного 
участка), кадастровый номер, адрес или местоположение эемельногоучастка)

1. Литвиненко Владимир Иванович; 86 19.01040 5 47; С ОКТ Строитель-1 участок №45
2. Новгородцев Сергей Геннадьевич. 86 19 010405 58; СОНТ Строитель-1 участок №43
3. Корловсжий Сергей Михайлович. 86 19610304 23, ГС К Дорожник СУ-920, гараж №75
4. Юнусов Фарид С а матович; 8619 010304 22; ГСК Дорожник СУ-920, гараж №73
5. Татарин Юрий Петрович. 86 04 0000001 16651; СОТ Рябинушка, участок №51
6. Анании Николай Васильевич 86 04 0000001:16649; СОТ Рябинушка, участок №49
7 Семерок Николай Павлович 86 04 0000001 16662; СОТ Рябинушка, участок №74
8. Колесникова Наталья Михайловна 86 04 0000001 519; СОТ Рябинушка, участок №40
9. Лаврентьев Юрий Романович 86 04 0000001:16658. СОТ Рябинушка, участок №59
10 Шаймарданов Рафис Рифович 86 04 0000001 16640 СОТ Рябинушка, участок №3 
11. Сокол Петр Николаевич 86 04 0000001 460 СОНТ Дорожник-3, участок №48

При проведении согласовз ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В ОАО «ЖКУ» требуются на работу водители 
категории С, а также слесарь-сборщик ДВС.
Обращаться по телефону: 2-10-72.

Департамент муниципальной собственности адми
нистрации города Мегиона, от лица администрации 
города, информирует о приёме заявлений о предос
тавлении в аренду земельных участков под индивиду
альное жилищное строительство:

1. Площадью 879 кв. метров в кадастровом кварта
ле 86:19:050303 по улице Северной, посёлок городского 
типа Высокий.

2. Площадью 1002 кв. метра в кадастровом кварта
ле 86:19:050304 по улице Гаражной, посёлок городского 
типа Высокий.

За справками обращаться в управление земельны
ми ресурсами Департамента муниципальной собствен
ности администрации города по адресу: улица Свобо
ды, № 8, кв.24, телефоны: 3-94-87, 3-76-86.

Отдел опеки 
и попечительства

информирует опекунов 
(попечителей), приём
ных родителей о том, 

что ведётся запись для 
оказания консультации 
для дачи ежегодного 

отчёта опекуна 
(попечителя).

Просьба обращаться 
по телефону: 2-21-72 для 
записи (Светлана Вла
димировна Царькова).

Агентство «Гуляй, душа!» про
ведет и осветит любое ваше со
бытие: ведущие, видеосъемка, 
фотосъемка, -живая- музыка и 
дискотека для любых возрастов. 
Тел .:64-163 .70-338 .

«Лемпинский наркологический 
реабилитационный центр»

БЕСПЛАТНО
осуществляет для жителей округа лечебно

реабилитационную помощь наркозависимым.
Тел.: 8(3463) 259-765.

Web-сайт: inrc.ru
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В Ы Б О Р Ы

Думой Югры определена дата 
выборов окружного парламента
пятого созыва

НА ЗАСЕДАНИИ окружного парла
мента принятым постановлением опре
делена дата выборов депутатов Думы 
Югры пятого созыва - 13 марта 2011 года 
Постановление будет официально опуб
ликовано в средствах массовой инфор
мации.

Кроме того, депутаты рассмотрели и 
приняли изменения в Окружной закон "О 
выборах депутатов представительного 
органа местного самоуправления муни
ципального образования в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре", под
готовленные на основании рекомендаций 
Центральной избирательной комиссии 
РФ. Внесённые изменения устраняют 
неоднозначность толкования нормы ука
занного закона в отношении объёма све

дений, вносимых в подписной лист соб
ственноручно кандидатом. Теперь законо
дательно установлено, что собственноруч
но кандидат вносит только заверительную 
надпись в нижней части подписного листа 
Данная норма обеспечивает единообраз
ный подход к оформлению подписных лис
тов в ходе избирательных кампаний раз
личных уровней, проводимых в Югре, об
легчает процесс изготовления подписных 
листов кандидатами и таким образом обес
печивает дополнительные гарантии реали
зации пассивного избирательного права 
граждан

И н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и т и ч е с к о е  
управление Думы  
автоном ного округа

Есть первый кандидат!
28 декабря 2010 года в Окружную избирательную комиссию по Мегионскому 

одномандатному избирательному округу №6 поступило заявление о согласии 
баллотироваться в депутаты Думы ХМ АО-Югры по Мегионскому одномандатному 
избирательному округу №6 в порядке самовыдвижения от Кучера Виктора 
Владимировича

гут-Алнас-Сервис". Занимает должность 
директора. Проживает в Ханты-Мансийс
ком автономный округе -Югре, в городе 
Мегионе.

КУЧЕР ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
родился - 29 октября 1976 года; образо
вание - высшее.

Основное место работы - ООО "Сур-

СВЕДЕНИЯ*
о доходах и об имуществе, находящемся в собственности

(в том числе и совместной)
кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (приведенные на основании данных, представленных кандидата
ми **)по Мегионскому одномандатному избирательному округу №6

Фамилия, имя. отчество кандидата - 
Кучер Виктор Владимирович

Общий доход, руб. (наименование 
организации-источника выплаты дохо
да, источника выплаты)- заработная пла
та: ООО "С ургут-А лнас-С ервис”
1761461,48 рублей

Недвижимое имущество, место на
хождения (субъект РФ, иностранное го
сударство, виды пользования): 
-земельные участки, кв.м - нет 
жилые дома, кв.м - нет 
квартиры, кв.м: Россия, Тюменская об
ласть, Ханты- Мансиийский автономный 
округ, г.Нижневартовск, общей площадью 
55,4кв.м. Доля в праве 100% 
дачи, кв.м - нет 
гаражи, кв.м - нет
иное недвижимое имущество, кв.м - нет 

Транспортные средства (вид, марка, 
модель) - Легковой автомобиль,

MERSEDES- BENZ Е 350 4 MATIC 
(Мерседес-Бенц), 2010 г.в.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках и иных коммерческих 
организациях (наименование кредитной 
и иной организации, остаток на счете, 
руб.):

1. Сургутское отделение N?5940 Запад
не - Сибирского банка Сбербанка России 
628400, Тюменская обл г.Сургуг , ул Дзер
жинского, а  5, счет №40817810967175101051, 
остаток: 61 106руб 87 коп.;

2. Сургутское отделение №5940 Запад
но-Сибирского банка Сбербанка России 
628400, Тюменская обл. г.Сургуг , ул. Дзер
жинского, д.5, счет N940817810667173301823 
остаток: 24 руб 75 коп.

3. Сургутское отделение №5940 Запад
но-Сибирского банка Сбербанка России 
628400, Тюменская обл. г Сургут , ул. Дзер
жинского, я  5. картсчет № 427901670041207 
остаток: 125 580 руб. 99 коп.

4. Операционный офис"Сургутский" в 
г.Сургуте Филиала №6602 ВТБ 24 (ЗАО) б Сво
боды 2 блок 2 г. Сургут , Тюменская область, 
ХМАО-Югра., 628417, счет №427229100284 
1896, остаток: 1 536 руб. 19 коп..

5. Операционный офис”Сургутский” в 
г.Сургуте Филиала №6602 ВТБ 24 (ЗАО) б 
Свободы, 2, блок 2. г.Сургуг , Тюменская 
область, ХМ АО-Ю гра, 628417 , счет 
№40817810214150001821, остаток: 0 руб. 
00 коп.

6. ЗАО "СтарБанк” 628415, Тюменская об
ласть, ХМАО-Югра, г.Сургуг, проспект Лени
на, я74, счет № 42306810509110000326, ос
таток: 1365 300 руб 36 коп.

7. ЗАО "СтарБанк" 628415, Тюменская 
область, ХМАО- Югра, г.Сургут, проспект 
Ленина, я74, счет № 42301810909110000620, 
остаток: 0 руб . 00 коп..

8. ЗАО "СтарБанк" 628415, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, г Сургут, проспект Ле
нина. я74, счет № 40817810809110000449, 
остаток. 0 руб. 00 коп.

9. ЗАО "СтарБанк" 628415, Тюменская 
область, ХМАО- Югра, г.Сургуг, проспект 
Лени на. я  74, счет № 4081781090900802191, 
остаток: 0 руб 00 коп.

Сведения об акциях кандидата (учас
тие в уставном капитале коммерческих 
организаций), наименование организа
ции, доля участия, % - нет

Иные ценные бумаги (вия наименова
ние эмитента, общая стоимость, руб.) - нет

В А Ж Н О !

В СВЯЗИ с подготовкой и проведе
нием выборов депутатов Ханты-Мансий
ского автономного округа Югры пятого 
созыва, назначенных на 13 марта 2011 
года, в целях реализации права выдви
жения в кандидаты Думы Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры по Ме
гионскому одномандатному округу №6 ус

тановить режим работы в выходные и праз
дничные дни - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 января 
с 12часов 00 минут до 16 часов 00 минут

Ю рий ГУСЕЙН-ЗАДЕ,
председатель  
избирательной ком иссии

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ "Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" МУ "Информационное агентство "Мегионские новости" еже
недельно по пятницам, в период с 12 февраля по 11 марта 2011 года, готово предо
ставить 2 страницы газетной площади в газете "Мегионские новости" для размеще
ния предвыборных агитационных материалов кандидатам в депутаты Окружной думы.

Стоимость 1 кв.см, площади составляет 26 рублей 86 копеек (с учётом НДС).

I то 1

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е О П РО В ЕД ЕН И И  О ТКРЫ ТО ГО  А УКЦ И О Н А
Реесюовыи номер торгов 85-ОА

Администрация города Мес иона извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по зимнему содержанию и текущему ремонту автомобиль
ных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной с е т  городскот округа город Мегиом о 
2011 году (по 2 лотам):

Лот N91 - Зимнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обус ^
ройства улично-дорожной сети города Мег иона о 2011 году*,

Лот №2 - Зимнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обуст
ройства улично-дорожной сети поселка городского типа Высокий в 2011 году.

1 Заказчик: Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города Мег иона; 628685, 
Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ Югра, г Метион ул. Нефтяников, д 8. каб 105.

Адрес электронной почты KulikovAE@admmegion.ru 
Номер контактного телефона (34663) 3-16-11.
2 Уполномоченный орган - Департамент муниципального заказа
Организатор аукциона - отдел торгов Департамента муниципального заказа администрации города Ме- 

гиона.
Почтовый адрес 628685, Ханты-Мансийскии автономный округ - Югра Тюменская область, 
г. Мег ион, улица Нефтяников. 8, каб 309.
Адрес электронной почты: PochaninaOV@admmegion.ru.
Номер контактного телефона/факса: (34663) 3-56-56.телефон 3-51-95.
3 Предмет муниципального контракта '’Выполнение работ по зимнему содержанию и текущему ремон

ту автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети юродского округа ю - 
род Мег ион в 2011 году :

Лот N? 1 - Зимнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обует
ройства улич но-дорожной сети города Мегиома в 2011 году;

Лот №2 - Зимнее содержание и текущий ремонт автомобилыгых дорог, проездов и элементов обуст
ройства улично-дорожной сети г юс елка городского типа Высокий в 2 ' • оду

4 Место выполнения работ
Лот №1 - Улично дорожная сеть города Мег иона.
Лот N92 - Улично-дорожная сеть поселка городского типа Высокий.
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот N91- 19 150 000.00 рублей
Лот №2 - 3 400 000,00 рублей,
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня опубликования настоящее о извещения в 

течение двух рабочих дней на основании запроса любого заинтересованное о лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа (форма запроса и аукционная документация размоще 
ны на официальном сайте www admmegion ги раздел "Муниципальный заказ" "Открытый аукцион") по 
адресу 628685. Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г Мегион,

ул. Нефтяников. 8, каб. 309. в рабочие дни, с 31 12 2010 по 20 01 2011. с 9-00 час. до 17-00 час 
местного времени.

Контактный телефон (34663) 3-56-56, факс 3-51-95
7. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 628685, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Тюменская область, г Мегион, ул Нефтяников. 8. 21 01.2011, до 10 час 00 мин 
местного времени.

8 Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Гюменская об

ласть, г. Мегион, ул Нефтяников, 8, в 11 час. 00 мин. местного времени 31.01.2011.
9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предусмотрены

И ЗВ Е Щ ЕН И Е  О П РО В ЕД ЕН И И  О ТКРЫ ТО ГО  А УКЦ И О Н А
Реестровый номер торгов: 86 -0 А

Администрация города Мег иона извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни
ципального контракта на выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения 
городского округа город Мегион в 2011году

1. Заказчик: Управление жилищмо - коммунального комплекса администрации города Мегиона 
Почтовый адрес:628685. ХМАО - Югра. Тюменская область, г Мегион ул. Нефтяников.8.
Номер контактного телефона: (34663) 3-16-11

2. Уполномоченный орган - Департамент муниципального заказа администрации города Мегиона. 
Организатор аукциона - отдел торгов Департамента муниципального заказа
Почтовый адрес 628685, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.
г. Мегион. улица Нефтяников, 8, каб 309
Адрес электронной почты: PochaninaOV@admmegion.ru
Номера контактных телефонов/факса: (34663) 3-51-95, 3-56-56
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту сетей 

уличного освещения городского округа город Мег ион в 2011году.
4 Место выполнения работ Ханты - Мансийский автономный округ Югра, город Мегион. поселок город

ского типа Высокий.
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000 000,0 рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня опубликования настоящего извещения в 

течение двух рабочих дней на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа (форма запроса и аукционная документация размеще
ны на официальном сайте: www admmegion ги/ раздел "Муниципальный заказ" - "Открытый аукцион"/ по 
адресу 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул Нефтяников 
8, каб. 309, в рабочие дни с 31.12.2010 по 20 01.2011. с 09:00 час до 17:00 час., местного времени Контак
тные телефоны: (34663) 3-51-95, факс: 3-56-56.

7. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион. ул. Нефтяников, 8. 21.01.2011, до 10 час. 00 мин 
местного времени,

8. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников 8, 31.01.2011, в 11:00 час.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не 
предусмотрены

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 2 9 .12.2010г. №2173

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩ ЕНИЕ  
ЗАТРАТ ИЛИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ Щ ИМ  

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ БАННЫЕ УСЛУГИ ПО ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ  
ВОЗМЕЩ ЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН. 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 08 .02 .2010  № 130

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодек
са Российской Федерации:

1. Внести в Порядок предоставления суб
сидий на возмещение затрат или недополучен
ных доходов организациям, предоставляющим 
льготной категории населения банные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издер
жек на территории городского округа город М е
гион, утвержденный постановлением администра
ции от 08.02.2010 N9130 следующие изменения: 

Пункт 2.8. Порядка изложить в следующей ре
дакции: "2.8.Размер субсидии на возмещение зат
рат организациям, предоставляющим предусмот
ренным настоящим Порядком льготным категори
ям населения услуги бань по тарифам, не обес
печивающим возмещение издержек, определяется 
как разница между затратами организации на ока
зание услуг бань (себестоимостью) и стоимостью 
услуг бань, предоставляемых льготным категори
ям населения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

Размер тарифа для оплаты льготной катего
рии населения устанавливается организацией, 
оказывающей услуги бань. Обоснованность тари
фа и расчета себестоимости услуги бани прове- 
ряется департаментом экономической политики 
администрации города, при этом размер тарифа 
для предусмотренных настоящим Порядком льгот
ных категорий населения не может превышать се

бестоимость услуги бани.
Субсиди \1 предоставляется на возмещение 

(полное или частичное) затрат, произведенных 
организацией за пользование услугами бани сле
дующими льготными категориями населения:

- ветераны Великои Отечественной Воины - в 
размере 100% от утвержденного тарифа для льгот
ной категории населения;

- неработающие получатели государственных 
пенсий по инвалидности первой, второй и третьей 
группы и сопровождающие лица инвалидов тре
тьей группы - в размере 100% от утвержденного 
тарифа для льготной категории населения;

- неработающие получатели государственной 
пенсии по старости - в размере 50% от утверж
денного тарифа для льготных категорий населе
ния.

Лица, сопровождающие инвалидов первой 
группы имеют право на льготу на банные услуги 
только при необходимости сторонней помощи ин
валидам".

2. Контроль за выполнением постановления 
возложить на исполняющего обязанности замес
тителя главы города по городскому хозяйству
Л.К.Гаврилоиу.

М ихаил ИГИТОВ,
глава города М еги о н а

mailto:KulikovAE@admmegion.ru
mailto:PochaninaOV@admmegion.ru
mailto:PochaninaOV@admmegion.ru


H i l l достиж ение года ♦МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 I ДЕКАБРИ 2 0 10 г .

П О ЗД РА В Л Я ЕМ !

Если выбирать Человека 
года в нашем городе, то на

это звание вполне 
обоснованно могла бы 

претендовать Мария 
Грищенко, учитель 

английского языка школы №1.
Приняв участие в 

дистанционном конкурсе 
(через Интернет), 

объявленном Департаментом  
образования США и попав в 
число полуфиналистов, она 

получила приглашение 
поучаствовать в другом 

проекте, ” Программе 
международных визитов", и 

попала в число 22-х 
победителей из разных стран 
Европы, Африки и Азии, став

единственным 
представителем России. Так и 

очутилась обыкновенный 
педагог из сибирской 

глубинки, Мария Викторовна, 
в самой Америке, где и 

провела три незабываемые
недели.

Вег музеи и Впнпнптоне%/

бесплатные...
Программа Международных 

визитов существует уже 60 лет, 
в этом году тема проекта звуча
ла так: "Молодёжь Америки - 
воспитание гражданской актив
ности”. Гостям показали, как 
организована работа с подрас
тающим поколением в самых 
разных штатах, Нью-Хемлшире, 
Мэйн, Флориде, Калифорнии и 
других.

А началось открытие Амери
ки для Марии Грищенко сразу 
со столицы США - Вашингтона. 
Здесь участники проекта прове
ли первую неделю, с 23 по 30 
октября.

Обзорная экскурсия по городу 
была насыщенной: Белый дом, Ка
питолий, памятники, музеи, дос
топримечательности, которые 
раньше видела только по телеви
зору. Конечно, это были яркие и 
запоминающиеся впечатления, 
интересная культурная программа. 
Довелось побывать и на настоя
щем американском мюзикле.

- Здесь всё другое, - расска
зывает Мария, - другой мир, зда
ния, улицы, люди необыкновенно 
доброжелательные и открытые, все 
улыбаются Это сразу бросилось 
в глаза ещё в аэропорту, с первых 
минут пребывания в США. Ещё 
удивило, что все музеи в Вашинг
тоне бесплатные...

И подобных открытий ещё 
много было впереди. Благо про
блем с общением у преподава
теля английского языка не возни
кало. Программа пребывания в 
столице так или иначе была свя
зана с системой воспитания ли
дерских качеств у молодёжи, 
формирования активной жизнен
ной позиции. За круглым столом 
состоялись встречи в Госдепар
таменте США, с молодыми аме
риканскими политиками, в том 
числе выходцами из других стран, 
которые сумели реализоваться 
здесь, представителями каолиции 
по защите прав молодёжи, семи
нары по лидерскому и управлен
ческому мастерству. Провели с 
гостями и мастер-класс по раз
витию лидерских качеств в себе.

Для участия в проекте орга
низаторы пригласили молодых 
активистов, потенциальных лиде
ров из разных стран, работаю
щих в сфере государственного 
управления, экономики, СМИ, 
экологии, охраны правопорядка и 
т.п. Мария Викторовна была чуть 
ли не единственным педагогом в 
группе, поэтому посещение Ко
лумбийской школы для детей 
иммигрантов и урока английско
го языка было особенно инте
ресным. Профессиональным  
взглядом она невольно оценива
ла оформление кабинета, что на
писано на доске, как общается 
учитель с детьми. Оказалось, что 
и методика преподавания не 
такая, как в России, да и ученики 
отличаются от наших. Подрост

Д ж а м и л я  Ш А Й Д У Л Л И Н А

Мечта сбылась
она увидела океан...
ки раскрепощённые, свободно 
ведут дискуссию, но при этом 
строго соблюдают дистанцию с 
учителем, воспитаны и коррект
ны. Вообще, вся система обра
зования в США строится на лич
ностном подходе, направлена не 
на коллектив, а на конкретного 
ученика, формирование личнос
ти и гражданина. Мария Викто
ровна имела возможность нео
днократно убедиться в этом, по
сещая не только школы, но и выс
шие учебные заведения.

Три дня - три города
После недельного общения 

участников проекта разделили на 
группы и отправили по разным 
штатам. Мария Грищенко с пя
тью коллегами попала в Нью- 
Хемпшир. Здесь гостям пред
ставилась возможность поближе 
познакомиться с внутренней по
литической жизнью США, осо
бенностями выборной кампании. 
Они провели три очень насыщен
ных дня, побывали в трёх горо
дах американской провинции: 
Манчестере, Канкорде и Нешуа. 
Встретились с молодыми демок
ратами и республиканцами, при
сутствовали на политических 
дебатах, даже поучаствовали в 
агитационном мероприятии. По
общались с волонтёрами, кото
рые совершенно бесплатно ведут 
работу по поддержке своего кан
дидата в органы местного само
управления. Пересеклись пути- 
дороги и с самим Биллом Клин
тоном, пообщаться лично не уда
лось, зато послушали его выступ
ление в поддержку одного из кан
дидатов. Речь бывшего прези
дента США впечатлила.

Также запомнилась встреча в 
Манчестерском институте поли
тики, где воспитывают и обуча
ют будущих дипломатов. Сту
денты рассказали, как они уча
ствуют в общественной жизни 
штата, среди них был и наш 
соотечественник, молодой чело
век раньше жил в Санкт-Петер
бурге. В центре образования для 
подростков в Нешуа гостей оз
накомили с программами, кото
рые помогают молодёжи не по
пасть под дурное влияние, спо
собствуют развитию лидерских 
качеств.

Благотворительность у 
американцев в крови

Достаточно много внимания в 
поездке уделялось и знакомству с 
волонтёрскими организациями в 
разных городах. Американцы и 
волонтёрство, добровольность - 
понятия неразделимые. Для них 
бескорыстная помощь - это есте
ственно. Действует огромное ко
личество различных благотвори
тельных организаций. Например, 
они даже участвуют в решении 
жилищных проблем. На собран
ные в различных акциях деньги 
приобретают необходимые строй
материалы, а дома строят доб
ровольцы в свободное от основ
ной работы время бесплатно. Это 
более дешёвое жилье имеют воз
можность приобрести многодет
ные или малоимущие семьи.

В городе Портленде ознакоми
лись с работой фонда, который 
обеспечивает продуктами питания 
нуждающихся людей по всему 
штату Мейн. Сотрудниками фонда 
являются добровольцы, работаю
щие безвозмездно, как и благо
творительной неправительствен
ной организации "Компания для 
здоровья во всем мире".

- Мы узнали об устройстве 
и деятельности этой организа
ции, - рассказывает Мария 
Викторовна, - вызывает восхище
ние, что она обеспечивает ме
дикаментами и медицинским  
оборудованием более 100 нужда
ющихся стран. Эта работа воз
можна благодаря помощи меди
цинских учреждений, частных 
лиц, волонтёров, неправитель
ственных организаций и врачей.

С самого юного возраста аме
риканцы привлекают к волонтёр
скому движению и детей. Они 
видят, как родители участвуют в 
благотворительных акциях. Инте
ресно было наблюдать, как уче
ники старшей школы в городе 
Брансвике работают по разра
ботке проектов по предоставле
нию социальных услуг обществу. 
Ребята сами выбирают область 
деятельности: помощь больным 
или бездомным, бедным семь
ям, иммигрантам и т.п. Затем  
защищают и реализуют свои про
екты. У старшеклассников плот
но расписан весь день. После

школы одни помогают родите
лям в бизнесе, другие - подра
батывают, чтобы были личные 
деньги. И всегда они находят 
время для участия в благотвори
тельных акциях. Одним словом, 
идеи гражданского образования 
постоянно присутствуют в обуча
ющих программах...

Встреч со школьниками, мо
лодёжью в программе "Между
народных визитов” было очень 
много, в том числе посетили 
университет города Беркли и 
одно из самых престижных учеб
ных заведений Америки - Стен
фордский университет, который 
представляет из себя целый го
родок для студентов.

У них есть чему 
поучиться...

Вот такой представилась Аме
рика Марии Грищенко за корот
ких три недели. "Нельзя сказать, 
что у них всё хорошо, а у нас пло
хо, - говорит Мария, - просто это 
другая страна. Мы были и в круп
ных городах, и таких же провин
циальных, как Мегион. Но выгод
но отличают их уровень благоус
тройства, порядок, чистота, ком
фортные условия проживания и 
отдыха. Мы побывали в амери
канских семьях, познакомились с 
иммигрантами из России, это 
была замечательная возможность 
почувствовать жизнь общества 
изнутри и пообщаться с людьми 
в неформальной обстановке. Ко
нечно, у них есть чему поучиться, 
вопрос в том, насколько этот при
емлемо для нашей жизни, для на
шего менталитета. Самое главное
- поездка и участие в программе 
позволили мне лучше узнать себя, 
самоутвердиться, я стала чувство
вать себя увереннее, самооценка 
повысилась. У меня появилось 
много идей, которые я попытаюсь 
реализовать пока в рамках шко
лы, в своей педагогической дея
тельности. Контакты и связи те
перь у меня есть...

И ещё... Может, это и не столь 
значительно, но сбылась её меч
та - она увидела океан, даже два
- Тихий и Атлантический. Меч
тайте, люди, и делайте всё воз
можное, чтобы ваши мечты сбы
лись!

С Новым годом, 
дорогие друзья!

Странное нынче время. Жи- 
j вем по восточному календарю, 
ориентируемся на Запад, заг- 

|лядываем в рот Америке. О 
' себе думаем в последнюю оче- 
j редь. Отсюда все наши беды 
! и неурядицы. Китайцы живут 
I по-китайски: стену не разруша

ют, ушедших вождей не клянут, 
Мавзолей почитают, от идей 

J социализма не шарахаются. И 
добиваются больших успехов.

Но это - к слову. А слово 
сегодня праздничное. На поро
ге - Новый год. Этот праздник 
мы любим с детства, продол
жая искренне верить, что он 
обязательно принесёт нам доб
рые перемены. И так хочется, 
чтобы он был благополучным, 
спокойным. Без взрывов, без 
аварий и катастроф, без войн 
и раздоров. Без замерзающих, 
лишённых воды и тепла горо
дов и посёлков. Без криминаль
ных разборок. И к этому «без» 
можно прибавить ещё десят- 

| ки, если не сотни. Но в пред
дверии Нового года принято 
говорить о хорошем, желать 
лучшего.

У нас было всё своё: и хлеб, 
и мясо на столе, и тракторы с 
комбайнами в поле. Наше бес
платное образование было луч
шим в мире, а медицина сла
вилась на планете, наша стра
на была самой читаю щей, 
наши писатели, кинематогра
фисты, скульпторы, спортсме
ны удивляли планету своими 
достижениями и рекордами. 
Даже Уинстон Черчилль сумел 
увидеть и оценить рывок Рос
сии от лапотной до космичес
кой.

Сейчас страна переживает, 
увы, не лучшие времена. На- ; 
верное, не каждый может на
крыть праздничный стол так, 
как бы он этого хотел. Не в каж
дый дом придёт веселье. Но 
надо надеяться и верить, что 
придут иные времена. И ны
нешнее лихолетье будет сме
тено силой духа нашего вели
кого народа.

Так поднимем же головы, 
распрямим плечи, улыбнёмся 
родным и близким и пожела
ем друг другу в эту Новогод
нюю ночь счастья, радости, 
здоровья, благополучия и не
избывной веры в Россию!

С Новым 2011 годом, до
рогие товарищи!

С глубоким уважением 
Анатолий КИСЛУХИН - 

первый секретарь Мегионс- 
кого комитета КПРФ.

Городской Совет ветера
нов ВОВ поздравляет ветера
нов войны, пенсионеров и жи
телей города Мегиона и по
сёлка Высокого с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Всем вам доброго здоровья, 
чистого мирного неба, семей
ного благополучия и хороших 
верных друзей.

С уважением Совет ветера
нов ВОВ.

В. УСОВ, председатель 
Совета ветеранов ВОВ.

Мегионская городская 
организация

«Всероссийское общество 
инвалидов» поздравляет 

жителей города Мегиона и 
посёлка Высокого с 

наступающим Новым 2011
годом!

Желаем вам на Новый год 
Всех радостей на свете, 
Здоровья на сто лет вперёд 
И вам, и вашим детям! 
Пусть радость в будущем 

году
Вам будет чудным даром, 
А слёзы, скуку и беду 
Оставьте лучше в старом!
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Если Вы - Кролик
Г од Кролика (Кота) - характеристика знака
Этот год несёт в себе уют, дипломатию, гостеприимство и теплоту.
Китайское название Кролика: Ту 
Четвёртый знак китайского зодиака 
Элемент: вода 
Полярность: отрицательная
Позитивные качества: умный, наблюдательный, развитой, миролюбивый, дружелюб 
ный, романтичный и очень предан тем, кого любит.
Негативные качества: беспокоен, боязлив, педантичен и слишком занят собой.

Как заслужить расположение Белого кролика, в чём 
встречать наступающий 2011 год, чем украсить квартиру и 
что должно быть на праздничном столе - актуальные ново
годние советы.

* !то обещает год 
Белого кролика ?

ПО КИТАЙСКОМУ календа
рю наступающий 2011 год бу
дет годом Белого кролика (Зай
ца или Кота). После 2010-го - 
года неугомонного Тигра - на
ступит более спокойный пери
од. Плодовитый Кролик обеща
ет год под знаком семьи, гос
теприимства, неконфликтности 
и домашнего тепла. Это подхо
дящее время для тех, кто заду
мывается о ребёнке, а браки, 
заключенные в год Кролика, 
обещают быть особенно удач
ными и счастливыми.

Кролик очень умён, разно
сторонне развит, и следующий 
2011 год будет покровитель
ствовать талантливым людям, 
особенно из сферы науки и 
искусства, а также всем тем, кто 
искренне предан своей профес
сии. Кролик - большой дипло

мат, поэтому на протяжении сле
дующего года старайтесь не про
являть настойчивость и агрессию 
в делах. Если хотите понравить
ся Кролику, учитесь обходить 
острые углы, быть позитивно на
строенным и доброжелательным, 
а если кому-то нужна ваша по
мощь или совет, обязательно от
кликнитесь, доброта в год Кро
лика окупится сторицей.

Кролик - открытый знак, и 
наступающий 2011 год распола
гает к общению, многочисленным 
встречам, поездкам и перегово
рам. Кролик не любит уединение, 
а вот дружеские посиделки и со
вместные поездки - то, что будет 
заряжать вас энергией на про
тяжении всего 2011 года. Чтобы 
заслужить расположение Белого 
кролика, Новый год лучше встре
чать дома или в компании близ-

ки х  ----------
д р у 
зей.

Но Кролику присущи не толь
ко позитивные качества. Он ро
бок, поэтому вам может быть 
сложно принимать ответственные 
решения. Кролик педантичен и 
любит порядок во всём - в де
лах, вещах и мыслях. В год Кро
лика лучше держать все свои пла
ны в секрете, чтобы никто не смог 
помешать их исполнению.

И помните, наступающий 2011 
год - период не столько действия, 
сколько раздумий о будущем, 
идеальное время для того, что
бы заложить фундамент очеред
ных свершений.

В чём встречать Новый
год ?

СТИХИЯ наступающего 2011 
года Белого кролика - металл. 
Поэтому идеальный новогодний 
наряд должен быть цвета «ме
таллик» и включать множество 
блестящих и металлизирован
ных аксессуаров (бусы, серьги, 
ремень, перстни). На одежде 
приветствуются заклёпки, цепи, 
пайетки, бисер.

Для новогоднего макияжа 
подойдут тени в чёрно-серо-

белой гамме - для создания 
смоки-эффекта, пудра, помада 
и румяна должны быть с блёс
тками.

Кроме того, год Кролика мож
но встречать в белом, бежевом, 
сером, чёрном или коричневом 
наряде, который бы соответство
вал одному из возможных окра
сов кролика. Разумеется, если у 
вас нет под рукой маскарадного 
костюма зайчика...

/

Праздничный стол

КРО Л И К - вегетарианец. 
Поэтому на новогоднем столе 
должно быть побольше овощей, 
фруктов и особенно зелени - ук
ропа, петрушки, салата, бази
лика и так далее. Кролик обо
жает капусту, поэтому, чтобы 
умилостивить его, приготовьте

пирог с капустой или капустный 
салат. Не забудьте и про кваше
ную капусту.

Китайцы будут приманивать 
Белого кролика яблоками и про
сом - никто не мешает и нам пос
ледовать их многовековому при
меру. А вот крольчатины на праз
дничном столе быть не должно, 
чтобы не будить в Кролике ухо
дящего Тигра.

Поскольку стихия 2011 года 
Белого кролика - металл, для но

вогоднего оформления квартиры 
используйте металлические укра
шения: подсвечники, канделябры, 
вазы. На ёлку повесьте стеклян
ные игрушки с металлизирован
ным напылением, традиционный 
"дождик” и блестящую мишуру, 
подойдут и грецкие орехи, обёр
нутые фольгой. На праздничном 
столе расставьте фигурки Бело
го кролика, а под ёлку положите 
пучок моркови. Белый кролик обя
зательно это оценит!

КУЛЬТУРА

«Кошка, которая гуляет
сама по свое»

В конце ноября сначала в Мегионе. а потом и в Ханты-Ман
сийске состоялась премьера мюзикла " К о ш к а ,  которая гуляет 
сама по себе". Своё прочтение замечательной классической 
сказки Р. Киплинга зрителям представил филиал концертно-те
атрального центра "Югра-Классик" - Художественный коллектив 
"Вдохновение". Режиссёр - заслуженный артист России Эдуард 
Терехов.

ЭТО не первая совместная 
творческая работа мегионского 
коллектива и режиссёра из Уль
яновска. Постоянные зрители ХК 
"Вдохновение" наверняка помнят 
замечательные спектакли для 
семейного просмотра: "Сто фан
тазий", "Чукоперу", да и другие 
творческие проекты В соб
ственном творчестве Эдуарда 
Аркадьевича обращение к про
изведениям Киплинга тоже про
исходит не впервые. Премье
ра мюзикла "Маугли" в испол
нении творческого коллектива 
Школы искусств "Камертон" так
же несколько лет назад состоя
лась в Мегионе...

О чём новый спектакль? О 
дружбе, о верности, о смелости 
- о всех тех извечных истинах, 
без которых человек не стано
вится Человеком Надо сказать, 
эти проблемы давно волнуют 
Эдуарда Терехова и, похоже, он 
исследует их в своём творчестве 
со всевозможных ракурсов. При
чём, очень активно использует 
самые разные театральные воз
можности и... свою неуёмную 
фантазию. Так, например, в 
"Кошке..." он оказался не только 
режиссёром, но и сценографи- 
стом, и автором замечательных 
красочных костюмов, которые 
подошли бы и для показа на по
диумах самой высокой моды.

Ещё весной, когда работа 
над мюзиклом только начина,- 
лась, я спросила: почему имен
но к этому произведению Эду
ард Терехов обратил свой взор?

-В общем-то, своим жела
нием - найти новый мюзикл для 
ХК "Вдохновение" со мной по
делилась Ирина Павловна Стоц- 
кая (художественный руководи

тель, заслуженный работник 
культуры России, заслуженный 
деятель культуры ХМ АО - Югры). 
И на одном из театральных фес
тивалей в г Санкт-Петербурге я 
увидел этот спектакль. Понрави
лась его музыка, понравилась 
идея, но как любой режиссер - 
представил собственное прочте
ние материала. Ну и наши взгля
ды с Ириной Павловной на то, 
какой должна быть новая рабо
та, совпали Мюзикл должен най
ти отклик у зрителя самого раз
ного возраста. Он просто создан 
для семейного просмотра...

И создатели спектакля, что 
называется, попали точно в цель 
Артисты ХК "Вдохновение", за
нятые в действе, как всегда, по
казали замечательный вокал и 
очень яркую актёрскую игру. 
Изящная и независимая Кошка 
(Юлия Седых), самодовольный и 
даже несколько гламурный Шер- 
хан (Антон Зорин), верящая в 
дружбу Собака (Татьяна Ляпи- 
нец), лизоблюд Шакал (Светла
на Пузырева), да и все осталь
ные - образы настолько сильные 
и красочные, что никого не ос
тавляют равнодушным. Если го
ворить музыкальным языком, по
лучилось глубокое полифоничес
кое произведение с отчётливым 
звучанием множества отдельных 
тем. Как и бывает в жизни, неза
висимо от того, джунгли ли это 
или человеческое общество...

Думаю, те, кто уже побывал 
на спектакле, согласятся со мной, 
а те, кто ещё не был, могут со
ставить собственное мнение поз
же. ХК "Вдохновение" продолжит 
показ мюзикла "Кошка, которая 
гуляет сама по себе" 8-10 и 11, 
12 января.

«Волшебные клавиши»
10-12 ДЕКАБРЯ в Сургуте 

прошёл шестой окружной кон
курс юных пианистов "Волшеб
ные клавиши". Он собрал 80 уча
стников из разных городов и 
посёлков Югры. Мегион на кон
курсе представляли два учени
ка Детской школы искусств им. 
А. Кузьмина - Денис Шляхтин и 
Сергей Редько. Оба они зани
маются у педагога Татьяны Вик
торовны Жуган. В этом году 
ребята уже участвовали в не
скольких конкурсах и весьма 
успешно. Так, на открытом кон
курсе инструментального испол
нительства имени Знаменского 
один из них стал лауреатом, а 
второй -  дипломантом. В окруж
ном конкурсе "Волшебные кла
виши" Денис и Сергей высту

пили впервые и очень успешно 
став лауреатами II степени в стар 
шей возрастной группе.

Председатель жюри - Ольге 
Евгеньевна Мечетина, ведущ т  
преподаватель Академическогс 
музыкального колледжа при Мос 
ковской государственной консер 
ватории им. П.И. Чайковского 
заведующий фортепианным от 
делом детской музыкальной шко 
лы при Академическом музыкаль 
ном училище им. П.И. Чайковс 
кого, высоко оценила уровеж 
прошедшего конкурса и сред1 
особо ярких конкурсантов отме 
тила мегионских ребят.

Татьяна
ЮРГЕНСОН
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ПИСЬМ А ЧИТАТЕЛЕЙ

Когда власть человечна

БЛА ГО ДАРИМ

Спасибо
спонсорам!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ второй год рабо
ты Центра социальной помощи семье и 
детям "Наш дом". Сегодня в центре на
шего внимания находится проблема бла
гополучия семьи как цель, на достиже
ние которой направлены все наши уси
лия. В своей практической деятельнос
ти "Наш дом” предоставляет комплекс 
социальных услуг детям и их семьям, а 
также отдельным категориям граждан, 
используя возможности круглосуточного 
стационара, отделений дневного пребы
вания, психолого- педагогической помо
щи, участковых специалистов, отделе
ния профилактики безнадзорности несо
вершеннолетних.

Сегодня в обществе приходит пони
мание того, что только совместными кон
структивными действиями можно решить 
многие проблемы и повысить уровень 
качества жизни наших людей. Залогом 
этому является взаимодействие Центра 
с детскими поликлиниками, отделом внут
ренних дел, отделом опеки и попечитель
ства. с комиссией по делам несовершен
нолетних, с Детской школой искусств №2, 
общественной организацией "Союз та
тар и башкир", городской общественной 
организацией ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, местной православной религи
озной организацией Приход храма "По
крова Божьей матери".

Весомую социальную значимость 
имеет сотрудничество с ОАО "Слав- 
нефтьмегионнефтегаз", ЗАО "Система", 
отделом вневедомственной охраны, бан
ком "Югра", ИФНС по г. Мегиону, инфор
мационным агентством "Мегионские но
вости", ООО "Пресс Информ SVS" и др.

Я хочу поблагодарить наших парт
нёров и спонсоров за сотрудничество и 
взаимопонимание, поздравить с насту
пающим Новым годом,пожелать в Новом 
году мира и добра, благополучия и уда
чи во всём и надеюсь на дальнейшее со
трудничество!

Ангелина МАСЛОВА,

директор БУ "Центр социальной по
мощи семье и детям "Наш дом"

(| КУЛЬТУРА

Приглашаем  
на выставки!
Дух Очного мира

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музей развернул 
выставку "Дух дикого мира” таксидерми- 
ческих коллекций мегионских мастеров 
Андрея Андреева и Дмитрия Шлябина, 
большая часть экспонатов из фондов.

Таксидермия - это искусство изго
товления чучела, которое помогает об
рести природе вторую жизнь в музей
ных экспонатах.

На выставке представлены чучела 
(норки, зайца, белки, соболя и другие) 
из коллекции таксидермиста Андрея 
Андреева. Можно увидеть художественно 
выразительный подход чучела зверя в 
охоте на других.

Коллекция Дмитрия Шлябина пред
ставлена чучелами птиц, обитающих в 
нашей местности.

Посетите выставку! Вы узнаете о тех
нологии изготовления чучел, об авторах 
и их творческом подходе в своих работах.

Справки по телефону: 31149; по 
адресу: ул. Садовая, 15/1.

() б разы, рождена ые
Севером

17 декабря в выставочном зале Цен
тра народных художественных промыс
лов состоялось открытие выставки “Об
разы, рождённые Севером". Здесь пред
ставлена коллекция картин из фондов 
Краеведческого музея, работы Генна
дия Райшева, Альфеи Мухаметовой, 
Владимира Видинеева, Дмитрия Шля
бина, Хусаина Курмаева.

Выставка посвящена юбилею Югры. 
Она ждёт своих посетителей по адре
су: пр. Победы, 30. Тел. 22805, 31149.

_______ Э. КУЗНЕЦОВА,
специалист по организации 
выставок

ВЫРАЖАЮ огромную благодарность 
председателю городской Думы Влади
миру Бойко за человечность и помощь в 
решении личной проблемы.

Не буду рассказывать о подробнос
тях личной жизни, да это и не важно. 
Важно, что нашёлся человек, не оставив
ший нас в беде! Куда мы только ни об
ращались, у кого только ни просили по
мощи, а помог Владимир Иванович!

МЫ ДАЖЕ не думали, что нам когда- 
нибудь удастся решить свою жилищную 
проблему. Но ЖКУ и администрация го
рода помогли поверить в мечту: оказали 
помощь в ремонте квартиры и предос
тавили временную жилплощадь сыну.

Теперь Новый год мы встретим в хо
роших условиях и с отличным настрое
нием.

В 1976 ГОДУ в посёлок Мегион при
ехала молодая семья: Борис и Лидия 
Жилины с дочуркой Иришкой на руках. 
ДК "Прометей" в то время славился по 
всему Северу. Вот здесь и началась их 
трудовая деятельность. Жили весело: хо
дили на танцы, организовывали комсо
мольские вечера, свадьбы. Жизнь гео
логов кипела: и работали на славу, и от
дыхали...

Борис и Лидия много вложили сво
его творческого труда для того, чтобы 
людям в Мегионе было уютно, комфорт-

Незадолго до Новогодних праздников 
мы столкнулись с проблемой: надо было 
в кратчайшие сроки оформить паспорт. 
От этого зависело много других "доку
ментальных" вопросов. Обратившись в 
отделение ФМС ХМАО-Югры по городу 
Мегиону, мы, честно говоря, и не надея
лись, что что-нибудь получится. Но... со
трудники не только проконсультировали 
нас от "а" до "я", но и очень оперативно 
проделали всю работу. Через пару дней

Видно, не зря люди избрали его своим 
представителем в городской Думе. Он 
вникает не только в общегородские про
блемы, но и в человеческие...

Спасибо за то, что в сложной жизнен
ной ситуации проявили понимание.

Пусть наступающий год будет для Вас 
добрым, удачным и счастливым!

Желаем, чтобы и у всех, кто проявил 
заботу о нас, было в следующем году много 
радости и счастья.

Огромное спасибо!

но и весело в стенах ДК "Прометей". Они 
и по сей день радуют людей. Дети Жи
линых тоже пошли по стопам родителей, 
избрав творческие профессии.

От всей души и сердца поздравляем 
семью Жилиных с наступающим Новым го
дом: здоровья, счастья в детях, во внуках, 
творческих успехов! Пусть огонь "Проме
тея" как можно дольше горит в ваших гла
зах!

Галина БОГАТАЯ

была решена.
Как приятно, когда сталкиваешься с 

профессионалами! Огромное спасибо ра
ботникам ФМС за помощь! Пусть новый 
год(и все последующие) принесёт им уда
чу и вознаграждение за труд и понима
ние!

Т. ИВАНОВА

И Н С ТР УКЦ И Я
П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю

Безопасный
праздник

Управление ГО ЧС и ООС 
адм инистрации  г. М егиона дает 
следую щ ие реком ендации  по 
соблю дению  м ер пож арной 
безопасности  в период  
празднования Н овогодних и 
Рож дественских праздников ;

кИз лесу ёпвччу взяло 
мы домой/!

При покупке ёлки следует отдавать 
предпочтение деревьям с сильным 
запахом свежей хвои, липким на ощупь 
стволом. До установки ёлку лучше 
держать на морозе. Осыпавшуюся 
жёлтую хвою нужно сразу убирать: она, 
как порох, может вспыхнуть от любой 
искры.

Елка должна устанавливаться на 
устойчивое основание с таким 
расчётом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка;

и И вот она нарядная...»
При украшении ёлки использовать 

горючие материалы (вата и т.п.)
запрещается.

Следует украшать ёлку только 
сертифицированной иллюминацией 
(гирляндой).

Перед украшением ёлки 
иллюминацией необходимо 
удостовериться в её исправности, 
визуально осмотреть целостность 
изоляции провода и исправность 
лампочек Повреждённую 
иллюминацию использовать 
запрещается.

В непосредственной близости от 
ёлки запрещается размещать свечи, 
электронагревательные приборы и 
использовать бенгальские огни.

Если д вас ноту ёлки, ничто 
её нв подожжёт!

Следует удалить ёлку из дома сразу 
же, как только она начнёт осыпаться. Не 
оставляйте сухую елку в доме, гараже 
или просто возле подъезда.

Если в доме есть маленькие дети 
или животные, заранее продумайте 
крепление ёлки, чтобы избежать её 
падения. Никогда не ставьте на ёлку 
свечи или пиротехнические изделия.

Храните под руной 
огнетушитель!

Чтобы не допустить пожара в 
квартире, следует минимизировать 
его последствия:

-не курите в постели, особенно 
после употребления спиртных 
напитков;

-не производите монтаж 
электропроводки без привлечения 
квалифицированных специалистов;

-имейте дома первичные 
средства пожаротушения - 
огнетушитель, отрезок плотной 
трудногорючей ткани;

-умейте пользоваться первичными 
средствами: не тушите воздушно - 
пенными огнетушителями и водой 
злектроп[юводку, грамотно приведите в 
рабочее состояние огнетушитель, об 
этом гкуухтбно описано в паспорте и на 
этикетке огнетушителя. Заранее 
проверьте, не просрочен ли 
огнетушитель;

-не храните на балконе ненужные 
вещи: брошенные с верхних этажей 
сигареты уничтожат не только то, что 
лежит на балконе, но и содержимое 
вашей квартиры

С этой же целью, уходя из дома, 
проверьте, закрыты ли окна и 
форточки в вашем жилье.

Татьяна БАРЫШЕВА

Квартирный вопрос решился!

Павел и Галина 
КЛИМ О ВЫ

11 оного; и ice I поздравление

Спасибо, профессионалы!
проблема, казавшаяся нам "глобальной”,
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Стоимость подписки на газету «Мегионские 
новости» на первое полугодие 2011 года 

составляет 377 рублей до почтового ящика.
Для льготных категорий граждан 

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

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

П О З Д Р А  В Л Е Н И Я

Поздравляем с Новым годом 
редакцию «Мегионских новостей»!

Желаем каждому сотруднику этого сланного, 
сплочённого, трудолюбивого коллектива 

здоровья, новых творческих успехов
и достижений.

Пусть исполнятся все их рабочие планы и 
надежды, личные желания и мечты! 

Благодарим за сотрудничество и помощь в 
работе по взаимодействию со СМ И — с любимой 

всеми горожанами вашей газетой!

Архивный отдел администрации шрода.

График работы лечебно-профилактических учреждении
города в периоде I по 10 января 2 0 1 1 года

I М /1ПУ «Городская больница № 2»:
I
I Поликлиника для взрослых, дни работы - 03 01; 06 01; 
I 09.01.2011, время работы - с 8 00 до 14 00 Прием в ука- 
| занные дни ведёт врач общей практики Детская поли- 
1 клиника: дни работы - 03.01.; 06 01.; 09 01.2011, время 
1 работы - с 8.00 до 14 00. Прием в указанные дни ведет 

врач-педиатр. Стационар работает круглосуточно.

М/1ПУ «Городская стом атологическая
поликлиника»:

| 1. Дни работы: 04.01.; 05.01.; 06.01.; 08 01.; 10 01 2011
1 года.
1 Часы приёма: с 08.00 до 12.30.
1 Рентгенологический кабинет: с 08.00 до 12.00.

БУ ХМАО «Психоневрологическая больница 
I имени Святой преподобномученицы  Елизаветы»:

| Дни работы: 04.01,; 05.01.; 06.01.; 08.01.; 10.01.2011 года 
I Время работы: с 09.00 до 13.00.
I
I М УФ П «Аптека № 246»:
1 1. По адресу: ул. Заречная, 12/1 -  круглосуточно, без
1 перерывов.
| 2. По ул. Свободы, 40/1 -  ежедневно, с 8 00 до 21.00,
, без перерыва,

, ОАО «М егионская аптека»:
| 1. По адресу: ул. Ленина, 10 -  ежедневно, с 7 00 до
' 23.00.
1 2. По ул. Свободы, 46: 31.12 2010 - с 9 00 до 19.00; со
1 2 по 10.01.2011 г. - с 9.00 до 17.00, 7 января - не работа-
i е т -
, 3. Пос. Высокий, ул. Советская, 9: 31.12.2010 г. с 8 00
I до 18.00; со 2 по 10.01.2011 г. - с 9.00 до 17.00, кроме 
I 7.01.20011.

Режим работы отделений
; почтовой связи г. Мегиона 
I с 31.12.2010 по 10.01.2011 г.

Мегион ОПС работает 31.12.10 г., с 8 00 до 19 00, без |
1 перерыва. 1,2 и 7 января 2011 г. -  выходной. С 3 по 5 i 

и 10 января отделение работает с 8.00 до 20 00, без 
перерыва. 6 января - с 8.00 до 19.00. 8 января работа
ют с 9.00 до 19.00, без перерыва. 9 января отделение |

, работает с 9 00 до 18.00, без перерыва. |
I

Мегион-1 ОПС работает 31.12.10 г., с 9.00 до 18.00,
1 перерыв с 13.00 до 14.00. 1, 2, 3, 7, 9 и 10 января - ) 

выходные дни. 4, 5 и 8 января - 9.00 до 19.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 6 января отделение работает с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Мегион-4 ОПС работает 31.12.10 г., с 9.00 до 18 00. 
перерыв с 13.00 до 14.00. 1, 2, 3, 7, 9 и 10 января - 
выходные дни. 4, 5 и 8 января отделение работает с
9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 6 января -  с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Высокий ОПС работает 31.12.10 г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 1, 2, 3, 7, 9 и 10 января - 
выходные дни. 4, 5 и 8 января работают с 9.00 до
19.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 6 января - с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

М Л П У «Городская больница»:

Приёмное отделение и стационары работают кругло
суточно.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликли
нической работе, старшая медсестра поликлиники ра
ботают 02 и 06 января, с 8 00 до 17.00.

Врачи-терапевты участковые, врачи общей практики, 
врач травматолог-ортопед, перевязочный и процедур
ный кабинеты, кабинет по выписке больничных листов, 
регистратура, гардероб работают 02, 04, 06. 08.01.2011, 
с 8.00 до 17.00; 09.01.2011 работают с 8.00 до 13.00. 

Врач-хирург принимает 04 и 08.01.2011, с 8.00 до 17 00;
09.01.2011, с 8.00 до 13.00.

Врач-эндокринолог, врач-отоларинголог и лаборатория кли
нической иммунологии работают 04 и 08.01 2011, с 8.00 до 13.00 

Врач-кардиолог принимает 04 01.2011, с 8 00 до 13.00. 
Рентген-кабинет, кабинет функциональной диагнос

тики, клинико-диагностическая лаборатория будут рабо
тать 02, 04, 06, 08, 09.01 2011, с 8.00 до 13.00.

Д етская  поликлиника
Дежурный администратор работает 02, 04, 06, 08,

09.01.2011, с 8 00 до 13 00. Врачи-педиатры участковые, 
процедурный кабинет, регистратура, кабинет по выпис
ке больничных листов принимают 02, 04 01.2011, с 8.00 
до 17.00; 06. 08 01.2011, с 8.00 до 15.00; 09.01.2011, с 8.00 
до 13 00. Врач-хирург работает 02, 04, 08.01.2011, с 8.00 
до 13 00 Врач-окулист работает 02, 04 01 2011, с 8.00 до
13.00 Перевязочный кабинет принимает 02, 04.01.201 1, с
8.00 до 17.00; 08.01.2011. с 8.00 до 13.00.

Ж енская  консультация
В рач-акуш ер-гинеколог принимает 02. 04, 06, 

08.01 2011, с 8.00 до 17.00; 09.01.2011, с 8.00 до 13.00. 
Старшая акушерка работает 02, 04, 06, 08, 09.01.2011, с 
8 00 до 13 00 Регистратура и процедурный кабинет при
нимают 02, 04. 06, 08.01.2011, с 8.00 до 17.00; 09 01.2011, 
с 8 00 до 13.00.

Администрация Мегиона напоминает горожанам и 
жителям посёлка Высокого, что при возникновении ава
рийных ситуаций в системах тепло- и водоснабже
ния, а также при сбоях в подаче электричества в жи
лые дома в период новогодних каникул необходимо 
оперативно обращаться в диспетчерские службы пред
приятий жилищно-коммунального комплекса.

Дежурные операторы работают круглосуточно
Телефоны диспетчерских служб предприятий жи

лищно-коммунального комплекса города Мегиона:
- ОАО «Городские электрические сети*» -  3-74-71;
- ОАО «ЖКУ> -  2-17-50, 2-10-98;
- УК ООО «Югорский Центр внедрения новейших 

технологий» -  5-53-43;
- МУП «Тепловодоканал» -  4-71-78 (в г Мегионе), 

5-53-90 (в п. Высокий);
- «Мегионгазсервис» - 4-74-04;
- Оперативный дежурный администрации г. М е

гиона - 3-15-34.
Управление информационной политики.

Найден молоденький котик, окрас -  рыжий с бе 
лым, в районе офиса «Жилищно-коммунального уп 
равления».
Обращаться в редакцию газеты «Мегионские ново 
сти».

Уважаемые СОРОКИНА 
Галина Николаевна, КАБАНОВ 

Александр Иванович, ЭНГЕЛЬ 
Николай Фёдорович, ЕРОФЕЕВ 

Владимир Петрович!
Примите самые искренние поздравления 

е Новым годом, пожелания здоровья 
и благополучия во веем!

Пусть каждое мгновение сопутствуют вам
удача и успех!

Мира Оргеевна.

Мегионский городской 
совет ВОВ поздравляет 
с юбилеем ЗАЙЦЕВУ 

Анну Васильевну!
A thin лет ят , сливаются в /ода,
И каждый новый человек!/ — п/шздник. 
Хоть дней // человека много разны х, 
П олнот  день особенный всегда!
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