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11!,поэдРАВПЕНИЕ 

Доро2uе gрgзы1! 
Примите самые искренttие по

здравления по случаю 76-ой rодов
щины со дня образования Ханты
Мансийского автономного округа! 

Это хороший повод, чтобы nод13е· 
сти итоn1 сделанному, определить ма

ны на перспективу. 

Округ в 2006 году закреr1ил и упро
чил свои позиции, существенно про· 

дВ11нулся в социалыrо-экономическом 

развитии, внес значительный вклад в 
экономику страны. Юrра удерживает 
прочное лидерство по добыче нефТ\.'\ и 
газа, производству электроэнергии, no· 
стуn.r1ению налогов в бюджетную сис
тему и инвестиций в основной кеnИ1'ал. 
В Ханты-Мансийском округе $Эфикси· 
рованы лучшие показатели обьемов 
промышленноrо производстВ<.1 среди 
субъектов Российскои Федерации. В 
уходящем году предприятиями округа 

произведено около 10 % обще,·о объе
ма промь1шленнои продукции России. 

Наша совместная работа всецело 
сосредоточена на повышении качества 

жизни людей. В связи с резлизацией 
приоритетных национальных проектов 

существенно увел11чиnись объемы ин
вестирования в сельское хозяйстео, 
здравоохранение, образование, жи
лищное строительство. 

Социальная налравленность сози· 
дательно~:i деятельности дает возмож
ность утверждать. что мы вместе сде

лали мноrое дпя защищенности ка,к

дого человека, для стабиnьное1и и 
процветания ка)l(ДОЙ семьи. Мы можем 
гордиться высокой рождаемостью, 
увеличением nродолжительносn1 жиз

ни, ростом социального оптимизма 

жителе~, Югры. Наша общая работа 
способствует позитивным nреобразо
ва ниям в регионе, вселяет уверен

ность в завтрашнем дне. Мы с оп1и· 
мизмом смотрим в будущее и знаем, 
как и куда нам нужно идти. 

Уверен, что и в дальнеишем мы 

сможем сохранить и укрепить достиг

нуты~, уровень жизн~, в автономном 

округе Гарантия этому - мои земл11ки 
- велиЮ1е труженики. делающие все 

возмож1iое для динамичного развития 

производсrва, создающие надежныи 

экономический фундамент дпя реали· 

зации новых перспективных проектов. 

Я искренне бnаrодарон всем вам 3З 
честныи труд, за поддержку и уверен
ность в успехе, за стремление к доб
рым переменам в нашем общем доме 

Желаю вам новых успехов, осуще· 
ствления жизненных nnанов, творчес· 

кой энергии, доброго здоровья, дос
татка и благоnолУ'1ия в каждой семье. 

С праздником! С Днем рождения, 
Югра• 

АЛЕКСАНJ:~Р 
ФИПИПЕНКО 

rубернатор, 
председатель Правительства 

ХМАО-Югры 

Повысumь наgежносmь 
с ОКТЯБРЯ текущего года в горо

де идет строит.ельство резервной под
станции дпя котельной •Южной•. 

• Этот плановый объект в случае 
аварийной ситуации на основной под
станции позволит котелыюй работвть 
бесперебойно, - подчеркнул дирек·rор 
МУ ·Капитальное строительство• 
Игорь Павлов.· Общая мощность двух 
ггзопорщневых установок, которые 

будуr смонтированы, составит 3 МВт. 
Ведет строительство ДОf10ЛнитеJJь

ной электростанции ОАО •Сурrутсnец· 
железобетонстрой•. Сдача •Под КI\ЮЧ• 
заманирована на конец 2007 rода. 

• Сейчас полным ходом монтиру· 
втся эстакада для прокладки элект

рических и газовых сетей к rаэспор
wнввым устаноВ1<ам. Она должна быть 
готова в январе с.педующвrо rода, -
r.овори'f г11авн~,1й инженер подРядной 
организации Максим Кзряйкин • Все 
работы проводятся качественно, со· 
гласно графику и техническим требо
ваниям. У нас работают квалифици
рованные газоэпектросвврщнки и 

монтажники.За Ю( плеЧ,,ами не ОАИН 
построенный объект в Югре. ·· 

Ввод nодс1анции обесn/,Nит до· 
nолнительную надежность одного из 

основных объектов :Жизнеобеспечения 
города. 

ВЛАДИМИР 
ПЕЩУК 
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Югра людьми прирастает 

ЮГРА отмечает годовщину образования о«руга. Древняя земля 
устремлена в будущее, сеrодня в IOrpe наблюдгются положитель
ные тенденции демоrрафического развиn1я. Ожидается, что в этом 
году чисrю новорожденных в ХМАО достмгнет 21 тысячи. (По данным 
Мегионскоrо загса, с начала rода в нашем городе уже появилось 735 
малышей) . ПринимаJОтся меры в области сохранения и улучшения 
здоровья, увеличения n_родолжктельности жизни населения, повы

шения качества ЖИЗNИ, укрепления семьи и стимулирования рожда· 

емости. Уменьшаются nсжазатели ранней беременности и абортов. 
Реализуются меры по поддержке инсnпута семьи. В частности, 

МОЛОДЫМ оказьва&СЯ ПОМОЩЬ 8 тру.црустройсrве. В 2006 году ИЗ 3179 
молодых семей и сnециа,мстое, ставших участниками под/'1рограммы 

•Доступное жилье - молодым», 1820 улучшили свои жмлИ!Щiые усло
вия (в Меrионе за аналоrичный период из 765 МОЛОДЬ1Х семей и сnе
циЗЛJ11стое решили свои ж.илищные nробnемы 235). Та,сже 635 моло-

1 дых семей - учасrнихоо государственной подnроrраммы •Обесnече
ние жильем молод1,1Х семей» nопучили подцержку из федеральноrо 

бюджета ( в Меrионе к концу декабря 2006 года подобная поддержка 
будет О1СаЗЗНа 24 семьям). Увеличивается число семей-опекунов. 

За nослед/iие три года в регионе отмечается nовыwение рождае· 

мости среди коренных малочисленных народов Севера. В 2006 году их 
насчитывается более 29 тысяч человек, из них 44.2% - городские жите
ли, 55,8% • сельские, более 8% проживают в родовых угодьях. Осуще
ствляется государственная поддержка по улучшению жилищных усло

вий, предоставляются социальные льготы. Власти оказывают матери
аJ1ЫiУЮ помощь, омачивают подготовку специалистов в учебных заве· 
дениях, вымачивают компенсации тем, кто ведет ТрадИционный образ 
:жизни и виды хозяйствования, а таюке по приобретению лечебно-оз
дорооительных путевок в санатории, профилактории и реабилитаци
онные центры. 

В этом году проведена исследовател1>ская работа по уточнению 
концепции демографической nолитики Ханты-Мансийского автоном· 
ноrо округа на период до 2015 года. Все мероприятия нацелены на 
улучшение положения юrорских семей и детей. 
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Две пенсии -
ВО ВТОРНИК в мэрии было подписано 

Соглашение меJtЩу Ханты-Мансийским него
сударственным пенсионным фондом и адми

нистрацией города •О вэа_имодействии в воп
росах негосударственного пенсионного обес
печения». 

ПредставитеJJи ФО~ на встрече с руко
водителями и бухгалтерами муниципальных 
предприятий рассказали о деятельности сво

ей организации, nред113гаемых пенсионных 

в ОДНИ руки 

ДЖАмИЛR 
шАйдУnnинд 

программах. Вице-президент компании Петр 
Волостригов отметил, что «Ханты-Мансийс

кий НПФ» по числу получателей nеН"Сий за
нимает первое место среди 290 пенсион
ных фондов России, а по объему резервов 

- третъе. 
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Хорошо, когда желания 
совпадают 

с возможностями .•. 
ДЖАмиrя 11 IАйДУПЛИНА 

в наwем rороде nро ... вает 308 мноrодетнwх семей, в каж
дой из которых восmnwвается трое м более детей. В сре

ду Апекс зндр Куз1~маw1 встретиnся с~ общестееи
ной орrанмэа•v•• •Mнoroдentafl семьР. 

Вопросов, 1СЗ1t выяснилось е ходе беседы, у мноrодетных матерей 
к главе города накопилось немало. В основном речь шла о социаль
ной защищенности этюс семей: в том числе о выполнении целевой 
городской проrраммы по социалыюй rюдцержке отдельных катеrо

рий населения, об организации и омате летнеrо отдыха детем, о 
проrрамме семейного отдыха, о выделении мест в детских дошколь

ных учреждениях, орrаниэации досуга и т .д. 

Каждое предложение, прозаучавwее из уст многодетных мам, 

глава внимательно еыслуwал и еtсаЗаЛ е ходе обсуждения, что идеи 
иктерес11ые и все они , конечно, будуr изучены . •Программ на бумаге 
мо•но принять много, но их невозможно реализовать без финансо
вого подкрепления• , - заметил Александр Анатольевич. Поэrому об
ществу •Мноrодетная семья• быnо рекомеtщовано подготовить свом 
предложения, в частности , rю л~тному приобретению а~ 
и орrа11изации семейного отдыха, и направить дпя рассмотрения в 

Думу город.а . 
Что касается обеспечения местами вдетскихдоwк011ьныхучреж

дениях. директор Деnартамёнта образования Ирина ПоляlСОВЭ про
информировала, что дополнительно к уже распределенным в авrус

те 375 местам будет выделе1ю еще 105 в д1JУХ садах. Распределе
ние сос r<Жтей та1СЖе в порядхе очередНОСТИ, в том числе и мноrодет· 

ным семьям. 

Заместмтеnь главы города по социальной политике Николай Зы
барев довел до nрисуrсrвующих юtформаци10 о том, что администра

цией и моЛQЦежным департаментом разработана nрогра~. кото
рая nред/'1()11аr'ЗТ открьm,е сети деоро8ЫХ клубов в городе и поселке 
Высоwм, что решит проблему организации досуга детей непосред
ственно в миJфОрайонах Меrмона. 
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У меttя День ро.дения, соберутся 
са....е 6'1ИЗ1СМе. Так что ХЛОJЮТЫ 
ll{)МSП1tЬle. Д;,. и noroдa сеrодня хо

рошая: снежо~с идет, на улице теn

ло. Хотя НOВOCQДltef"O настроения 
noeta tteТ. Как у всех. ecn. nробnе
мы. Живу в •деревяшке•, ремонта 
не lJ)6млась. Еще при бьвией вnа
стм nисала nмсьмо от всеrо 1"43, 
что трубь,, OIQta, полы ntИЛЫе. От
ветили, что в ropQЦe нет веnсо,о 

жИЛЫt. Износ нawero дома - 60%. 
Хотя еще в 1991 году говорили о 
его сносе. Поэтому пропадает 

Фото Anetccaн,qpa МenettМlt8 

вера 80 что-то доброе И порядочное. Я бlо.о.ж~. зарпnата У 
нас, сами знаете, какая. А nрм)СQДIIПСЯ ставить nnacn8C()i't ее о~сна. В 
iC3JtYIO CYNМ'J они обойдуrся? 

БУХГАЛТЕР 

- С УТРА настроение мсnор
тмnм. 1:ду на вахту почтм на ме

сяц. Хочется, чтобы работа nо

блм:.се быnа и достомная эарnnа
та • Д;,. и к семье побnмже. На 
НоеыМ год обещаlОт, что ДОtfЭ ло
бываем. 

РАБОЧИЙ 

руФи-tд Рt:К::АЕБд 

ТЕМЫ 

1111111 8 К ПРАЗДНИКУ 

Сказки ледового городка 
Met МО1t ГОТО8МТС11 IС встре

че Ноеоrо rода. У~ ywcpa
tualOТCW ра3НС)Ц1МПНОМ МJ11110-
WW SW,seeй, на rородском ста

дионе мдет CYpC)Мn!J8oC1'8 ле

доео,, о ropoдu (на фо10). 

Художники и А1'!33Йнеры !Са*
дый год создают новогоднее на
стороение и радуют горожан 

красотой и неповторимостью 
снеююrо сооружения. Из снега 
и льда соэдаются фиrуры пер
сонажей известных русских ска

ЗОI(, героев мульфилыюе, ко

торых так любит детвора. В ны-

ВЛАдИМИР 
ПЕЩУК 

неwнем году это герои •Сказки 
о царе Салтане,, и •Три поросен
ка•. Но, 1(З1( говорят сrроители, бу
дуr и сюрпризы 

На выполнение этих работ му
ниципалитетом выделено 2,5 млн. 
рублей. Из них 2 млн. - на строи
тельство снежного городJСЗ в Ме
гионе и 500 тыс. рублей - в no
ce.nкe Высоком. 

Открытие ледовых городков 

запланировано на 20-е числа де
кабря. 

IIUUI АКТУАПЬНО 

Больших морозов не будет? 

ЮГОРСКИЕ синоrггики оn
рооергли появивwуlОСЯ на неко

торых Интернет-сайтах инфор· 
МЗЦИJО о том, что нынешней зи
мой в округ nри.цуr небывалые 
50-градусные морозы. 

Как ~ начальник oт
JJP/18 мe'feonponю:)08 Oicpy,tcooro 
ГИД)ОttСl~rтраАма СМмачко
ва. nо~расчеrам. 

темпера~ура воздуха этой ЗИМОЙ 
буд1,П находиn.,а1 8 пределах нор
мы. напомним , что средt,tееуrочная 

температура 8 Ханты-Мансийске 8 
декабре составляеr -17 градуоов, в 
январе: - 19, и в феврале: -18. В 
бnижайwие .о.ни ~ . по nропю
зам, f/у/1/Л иэменчиоой. 

«Ноеостм IOrpw,, 

Какой день актированньIЙ? 

НА ОСНОВАНИИ Постанов· 
ления главы Правительства 

ХМАО «О работе на опсрытом 
воздухе 8 холодное вре,,я Года• 
и соответстuующим приказом 

дире1(ТОра Деnартамента обра
зования Ирины Поля8'080Й уста
новлен температурный режим, 

при котором дети не обязаны 
посещать школьные занятия. 

IIШII 

ИРVнА 60ЙКО 

Актированными днями для 

учащихся 1-5-х классов счктаJОТ

ся дни, когда температура ~ 
ха сосrавляет - 26 градусов с вет
ром или же - 29 - без ветра. Для 
6-9-х - соответственно -ЗО и 
- 32 rрадуса. Старшеклассники 
вnраве не посещ;:rrь занятия, если 

на улице мороз - 34 градуса свет
ром или -Зб - без ветра . 

Две пе11сии - в одни руки 

11 С 1-Ой СТР. 
-------------------

ДОВЕРИВ накопительную 

часть своей будущей пенсии 
Ханты-Мансийскому неrосудар
ственном} фонду, можно значи

тельно nриу181О)1СИIЬ свой nенси-
0t1 IЫЙ :саnитал, ПОС1(ОПЫtу за пе-

IIUU 

риQД на1СОПЛения начисляеrся ин

вестиционный дохсщ. который в 
прошлом rодУ состаеил 24,5%. 

А у работников б:одхетных 
орrанизаций округа, чей стаж со
ставляет не менее 10 лет, есть 
уникальная возможность получать 

допалнительну~о пенсию. Их взно
сы уДJJЭИааются за счет средств, 

Меrионские нефтяники 
лучшие по профессии 

Но-еде ::е c:neЦllal8Cn,I ОАО .С1 е ф1.-Меnюs•sе 8 ее. аз» 
ста81 no(w!.c 161 nt I окрр1НОrО фесl 3"8 paбulWNI\Pii .,.._ 

м~н мм ..cn..y,... Обоi\А,в nск е n мс =~ пр4tА1 ,_,, м,...,.11ан-

1 •.с. lh-+ 1111cwa:. ~. n... • м друn,е ..,........_ 
,м1e1w tor..,.0 lll!l'МIМ:I ее 11е Ф ••• м , о ssa-. ..Г11111 14 1 фе-
е, п1111. 

В 2005 году работнмкм ·Ме
rмоttttефтегаза• впервые по

nробоеапм сеом CW1bl е творче
сrве, а потому приеезnм с фес-

тмвалй лишь - ~nnoua. 
в :пом rоду nодrотовка вы:-

тумеtМЯ веяась на бопее ВЬIС:0-

mм w,оы,е. Быn обновnен сос,• 
КОt n w,a, &а-оларя ПQAAepue 
~ ОАО-СН-МНГ• при
обретены необходи,а :м реои
ЭIСТ, atet{WIE 8 Fe trоС'Т1ОМ,1 И Т .n. 

В мтоrе WОЛQДЫе аищмалмс

ты .меnю+tнефтеrаза• предста

вили на суд ,:аорм ормrмнальну:о 

концертнуо nporpatrAY с элемен
тами JreC1lCOЙ nопмтмчеаой сати
ры._ Вnрочем, судьи по достоин

ству оценили неравнодушный 
ВЗП11Щ мопод.ежи на nроис.хQАЯ

щие в Меnюне событмя. Не слу
чайно в номинации •Театр• ме
~<Жсаtе нефтяники завоевалм 

диПЛОN 11 степени, уступив nмшь 

11111 
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115 

предприятий из 18 муници
nалЫiых образований Хан

ты-Мансийскоrо округа при
муг участие в окружной вы

ставке-ярмарке •Товары 
земли Югорской•, которая 
приурочена К 76-й ffiДОВ!ЦИ
не образования Югры. 

Среди участников -
предприятия агроnромыш

ленноrо комnлекса, дерево

обрабатывающие, строи
тельные и перерабатываю
щие компании, производи

тели народных промыслов. 

~ проеесr на
правпен на~ и 

1'1'X'WR1Жet ме товаров и 'fCЛ'lf 

местых ~елей на 
внуJреННеМ и внешнем рын

ках. рааuирение взаиsооеы

Г(QОО 1Ор1080-ЗКОНОМtЧеС

коrо со1руд,мв:1ва на каче

с, ве~ • io ноеом уровне. 

МА •IOr'pa-Иt1Ф0121.r 

выделяемых из ОtфуЖНОrо 6од)l(е- ..-~ 
та. '4· 

Ханты-Мансийский НЛ1Ф rо-
тов сотрудничать с предJ11)ИЯТИЯ

ми любой формы собственности. 
оказывать С(W!ЙСТ8Ме в разработ
ке неrосу.w~рс,венных nеttеион

ных проrрамм в нашем fOPC'V1f! -
ЭТО оrоеорено В ПQДflttCЭINIOМ СО

гnашении о сотрудничестве. В 
Меnюне, 1(ЗJС и в друг\11Х город.!Х 

О4фУГ3. работает nре.дставитель

ство фсжда. 

профессиональному театрально

му комеtСТИВУ мз r. Нюкнееартое· 
сха. 

Усnехм в cr,op,e, яр~сое выс
тупление танцееаnьноrо IСОМеlС

тива, о&щ4м настрой на победу, 

ПОЗВОЛИЛИ S(()М3НДе •Меntоннеф
тегаэа• завоееа:ть в об!,!f'М спо::с
нос::тм четыре юсmома м masr• ~м 
приз фестиааnя - •Гран-прм•. 

в ОАО •Славнефn.-Меrмон
нефтеrаэ,. со:wшы все ус.ло&а1 

дnя развитий ~ 

и твор еескоrо noтettЦ)C1113 мало

~~- Проводимая в 
сМеntоннефтеrаэе,. работа С МО
лцдеJП,Ю неQДН()l(раТНО поnучала 

высасую оценq, со ceoposa.r Пра
витеnьсrва Югры. Не стал мсик>
чениеu и nроше,ut1ий фесrмвш., 
орrа_нм.заторы :со I оро.-о наnраsи

ли в адрес rенеральнаго дирек

тора ОАО •СН-МНГ • Бпагодар
стuенное пмсы.ю. 

Пpecc-c:nya&I 
ОАО ..СИ-МИГ• 
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11111 ОФИЦИАЛЬНО •МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
8 п•;1tАБРЛ 2006 r. 

., 11111111 

Решения Думы г орода Мегиона 
Об исполнении бюд*ета rорода 
Меrиона 38 9 месяцев 2006 rода 
ОТ 23.11.2006 Г. № 254 

Руководствуясь статьей 19 Устава города Меrиона, рассмотрев представленный администрацией 
города Меrиона ОNет об исполнении бюД)l(ета города Мегж>на за 9 мес1щев 2006 года. и на основании 
за1U1Ючения Счетной палаты Думы rород;) Меrмона, Дума города Меп,юна 

РЕШИЛА: 

1. Принять отчет об исполнении бюджета города Меmона эа 9 месяцев 2006 rодо .с сведению, 
2. Главе города Меrиона в сро.с до 15 дек.::~бря 2006 rода. 
• принять меры по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой Думы города Меrиона в 

ходе nодrотовки заключения по исполнению бюджета города Меrиона за 9 месяцев 2006 года, согласно 
приложению; 

- представить информацию 06 устранении нарушении в Думу города Мегиона. 

А. КУЗЬМИН, глава города Меrиона . 

nрwюженнв t к решвнню Думы города Мвпюна от 23.11.2006 г № 254 
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Л. ДЕНИСОВА, дирекrор Деnартамента финансов. 

О внесении дополноний • rородскую 
Целевую программу •Соцмальна11 
поддержка отдельных IСВ'Теrормй населения 
город.а Меrиона• на 2006 rод 
от 23. 1 t .2006 r. Nt 255 

Руководствуясь ствтьеи 19 Уотава города Мегиона, рассмотрев nредnожения администраци11 горо
да Меrиона о внесении дополнений в городскую Целе&у!О программу •Социальная nомержка отдаль· 
"ых категории населения города Мегионз- на 2006 год, Дума города Меrиона 

РЕWИЛА: 

1. Внести дополнения в rородскую Целеsую программу «Социальная поддержка отдельны)( катего
рий населения города Меrмона• на 2006 год согласно приложению 1 

2. Главе rорода Merиot.a: 
при уточнении бюджета города Меnоюна на 2006 год направить денежные средства согласно 

приложению 2 на финансирование городской Целевой программы ;.Соц~,tаЛьная nоддержха отдельных 
.:атеrорий населения города Меrиона• на 2006 год с учетом внесенных дополнен11й, указанных в пункте 
1 решения; 

• nроизвест~.~ расчет средств, не выплаченных льготнои категории граждан соглас1-10 Программе 
•СоциаnЬliая поддержка отдельных катеrормй населе1-1ия города Меrиона• на 2006 год по исключенным 
направлениям, за искmочением пенсионеров, получаюu.uюс ежемесячное дополнительное социальное 

пособие, и определить источник финансироаания укоэанных выплат 

А. КУЗЬМИН, глава города Меrиона. 

nрнло*внне t к решению Думы~ Мепюна от 23. 11 2006 г. № 255 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
е мероnрикn~А городской Цеnмой проrраммw ·~альная поддержка отдельных 

катеrорим населен- rорода Меrиона- на 2006 rод 
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А. "уворое, заместитель rлавы города 

по экономике, финансем и бюдже-уу 

Приложение 2 к решению Думы rорода Мвгнона от 23. 11.2006 г. № 255 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Е1 
•МЕГИОIIСКИЕ НОВОСТИ• 

8 ДЕКАБРЯ 2006 Г. ОФИЦИАЛЬНО 11111 
111111_ 

О формироеан- тарифое по 
содержанию *ИIIИЩНОl'О фоtiД8 и 
обслуживанию анутридоl,Ю81,,О( 
элеJСТрИческмх сетей 
ОТ 23.11.2006 Г. 

Ру~соеодствуясь стотьей 19 Устова rорода MCW"ИOti8, р;юсмотрее инфор1е:1,11ю о формировании 
тарифов по содержанию ЖИЛИЩ1iоrо фонда и о6сnуJ1мваttию tlНУТРИдОм.1 ,х элекrрмческих сетей, 
представленную Счетной палатой ДумЪА города Меntона, Дума rорода Меntона 

РЕWИЛА: 

1 Принять информацию о формироuат11,1 тармфое по содер)IС8НИI() *"11МЩ1Юrо фонда и обспужи· 
еанию внуrрИдомовых э11ектр1'1Ческих сетей 1( сведенм~о (nрмлаrается). 

2 Гмве города Мегиона в 2007 rощ сохранктъ~ СТ31D1 матежей населения за услу
ги по содержанию общего имущества жилых~ и техничесхому обСlrрсмеанию общнх JСОМмун1'11(8· 
ций (кроме ануrр~щ)моеоrо электрооборудования), технw1еаа.ос устройств и технмчеасюt помещеttМЙ 
жилых домов, пре,фСТааЛяемых собст8еннИ1СВМ и~ 1D411ЫХ ПOW'lllffl4ИЙ, в том чисnе обще
житий в жилом фонде на УJЮ8Не 2006 roд.t. 

Тарифы и платежи населенма за ycnyrм no ~ o&•ter0 -,щеспа .мпwх 
домов м техническому~ общ1сх -=51'81!С81""1, "NIOМ'IIC1CIOI уе,ромс,а 

и технических ПОМ4МЦ8НМЙ *МЛWl( ДОМО8, r1peдr- ,wn•rrn со6сые,ет - и 
нанммат&1181 _,_ по.мес,,, lii 

Тарифы и мaтl!JDI населения по содержанию общеrо ммущества JIСМ/IЫХ pptll:)8 за период 2003-
2006 устанавливались: 
· распоряжениями глаВЬI ГОРQАа' 
1. От 18. 12.2002 №1478 «Об утверж.ден.-н Эl{O#IOIIINe'CIOI обоснованных Т8р1fфов на )'Cll)'rJf 
ЖИЛJ<ЩНО·К.ОМмунальноп:, ХОЗЯЙСТ88 8 2003 rQQY,,. 
2 . От 26.12.2002 № 1537 -06 оппатв за cqaeJ:1,WaННe ЖН11НЩ1fОrо ФО,ЩО н ЖНГIНЩIЮ-~ 
услуги•. , 
3. От 04 04.2003 № 449 •06 нзА.tененнн нори1Лжюе поrре6леннR )'С11)оУ' н ставсж ruian,, 38 )'Cll)'rJf j 
жкх~. , 
4. От 12 01.2004 № 05 «Об угверждентt эсономнчес:жн обоснованньоf тарнфов на )'Cll)f')f ЖКХ в 1' 

2004 rQQy· 
5. От 12.012004 №07 •06 оплате жилья н «ом~ услуг». , 
6. От 27.01 2004 № 62 •О внесении нзмеиений в распоряжения•. : 
7. От 13.04 2004 № 329 •О внесении нзмеиеннй в OМIJ)' за JQflUIЩllble )'Cll)f')f•. 1 
8. От 30.08.2004 №843 -О ра~еленин ставс:ж nпатежен ~-. 1 
9. От 24 О 1 2005 №44 -Об устаноапен"н экономичесжн ~ тарнфов на )'С11)'Пf ЖКХ с 1 1 
RH88P,, 2005 Года•. f 
10. От 22.02.2005 №195 •О ставках платежей населення•. 1 

1 11. От 14 12 2005 №1304 -об уста,ювленнн ма'n1' за наем•. , 
1 

12. От 14.12.2005 №1306 •06 установленнн ~ о6основанНЬD( тврнфов на )СЛ)'1"Н , 
1 

жкх... ' 1 
tЗ. От 14 12.2005 № 1307 •О crввll.Dx ппвrежей №JCenelfНЯ•. • 
-решением Думы муниципального образования от 22.12 2004 №548 -О тарифной поли~е lia j 
территории муниципального образования• : 

Проведен аудит терифоl, по которым rщд,ано 31WnОЧенме. Ay/JJ,fr f1l)08QAИlla ЗАО Аудиторс1С8Я : 
компания •Развитие и остороJ1Сностьо, И"'8еl0Щi:IЯ лицензию Минфмна lia осущесТ8/1еtе.tе аудиторс!СОЙ : 
деяrельности. Реr~нщ,м номер №302от 19.10.2004r()Д;) llеООJIQ!fо'ОСТЬД;)ЖО('ОаудитаобЬАС· ; 
нялась деистеующим на тот момент закоtЮдатеnьством. 

Жилищный ФОНД разделен по категориям. Плата еэимается а эависм1ЮС1М от ~щдР8 блаrоустрой
стьа, а нормативный документ об определении коэффицие,nа ~ не принят, что заве· 
домо ставит .а невыгодное nOЛOJJU!ниe население, n~ в lltЗl'l~дowax, так как платеж 
установnен существенно выше, чем факn,!ческие затраты по данному вищ JIСМЛЬЯ. 

В соответс1 вии с оrче1ж~и ~сальку~ себест0tn ости МJ,ep«ar-.111 и pei.ona)ICИJИЩO'O фонда эа 9 
мес~цев 2006 года. представленной ОАО ·ЖКУ• с да11: ,,. m 12 IDplДИЧeCDO,I ~. ЭЗ1tntaю1•u,...tc:я 
обслуживnнием жипоrо фонда, себест04о0ЮСТЬ 004е11+а 1111 и ремонта 1 ш.м. в месяц (без учета лифтов, 
ТБО. комму~ ~альных ~) в сред1 ,ем nl)01 манооом nоказателе 14.SO руб. wc ,аи111а 14,30 руб. 

Платеж населе11и11 по кanК'ПIJIWfOМy •l(ЛМЩНОМ)' фоtщу сос,8811..Т 15,бО руб. 
Фактические затраты, например, по ООО .ЖЭУ N27• cocr-... 12,57руб. В дсiiс•вукм•~ 
тарифа11 no содержанию мест общеrо ПOJIЬ30llatМR 38IIO)!(etta ю•1спе.~ио••1а11 cocтaanl80-

щn111, котора111 в сре.д,1•1 по ~у ФСЖАУ 
состаа,-т 9,6%. 

При проведении выборочной nроеер«и расхоJllдВНий между ставкой платежа и суммой, взимав· 
мой с населения, не установле~,ю. 

Процент суммы сборов от населения за оказанные услуrм rю содер)l(ЗН\00 домо~ состав· 
ляет в среднем 97, 1%. 

В соответсrвии с n.7 ст. 156 ЖилИUUtОf'О коде«са Российском Феде~ размер nла.11,1 за содеР· 
жание жилого помещения в много1СВа~ ррме, в котором не СОЗД;»tЫ товарищества собс, ве1111и

коа жи11ЬА либо жиnищный ми иной сnециализи~й nотре6ителЬС1М'41СООГ1ера1'МВ, оnределяет· 
ся 1-1а общем собрании собственников помещений. Размер nлan., за содерхание ~ивается с 
учвтом предложений уnравля1ОЩей компании и устанавпиы.е, ся сроком не менее чем на 1 год. 

Счетная палата Думы roPQAa предлаrает 
1. Указать ОАО •ЖКУ• на неэффе;сrивиое ynpaвn-e, повnе~сшее за собои снюкение выручки от 

реализации работ. услуг. 
2. Ум~зать ОАО •ЖКУ• на рост дебкторской задоткенности 
3. Сохранить дейстsующие матежи населения оо содер, а I ио общеrо ...ущества -~ и 

техническому обсnужива11ию общих коммуника~й на 2006 год. 

П Р ОТ О К О Л NI 51 
рассwо,ре,м• и оценкм ксnмроzс: •• m и 

1 Заказчик: МУ •Кnnитgлwюе СТQО!!ТWJКТ1О! 
.UТ• де«а6рw 2006 г. 

Место нахожденИ11: Ханты-Ман~йскии автономный OlфyГ-IOrpa, г. Мегмон 
Почтовый адрес: 628680, Ханn.~-МансИЙС!ОiЙ 8.В'ТО№tо8Шй ОlфуГ·Югра, г. Меn«>н, 

у11 . Неф'n!НИКОВ, 8, кnб. 115 
Адрес электронной почты: 1nn-Ьobrova@yande11.ru 
Номер контактного телефона· 3·75·22 тел/факс 3-71-09 СДО 
2. Дата размещения извещения о nроведСН1'1и запроса mУМроеос на офицмапьном сайте: 

29.11.2006г. 
З. Сведения о существенных условиях контра,сrа: 
3.1. Наименование и характеристики sыnолняемых работ: 

в .. ,nолнение общВСТJ)ОИТ.- ре6от на бае МУ цr М ВПВМ -Форпос:n 

З.2. Обьем выполняемых работ: соrпас:но дефе1П1tО1i Ве,vдмос:'1И 

3.3. Сро~и ВЫПОЛНВНИI\ работ· 1 ме~ 

3.4. УС/10ВИR ВЫПОI\JiВНИЯ работ: согласttо СНиП 

З.5 . Цена работ 249 ООО руб., • том чмсле НДС 18" 

(с указанием сведений о 111U11ОЧенных (не Вl(JIIOЧett._) в нее расходах. tlan()('OВ, сборов и друn« 
обязательных матежсй) 
3.6. максимальная цена контрахта. 249 ООО руб., в том - НДС 18" 
3.7. Место выnоnнения работ: г. Меnюн 

3.8 Условия оплаты выnолнвю.я работ: ааанс в ра::мвре 30% or q,a,· М}18ЩМn&nwtOl"O 
контракта, остальные суммы oruuпw - на оснс ми 8КJ'OZ - работ 

4 Место д.1та и в~юмя проведения рассмотрен~ и оценки l(Оrмровочных 3а11ООК: 

4. 1. Рассмотрение и оценка котировочных эаявоl( проводится оо адресу. r. Меrмон. yn. 
Нефтяников, 8, к.об. 115 • 07 • дeuбpit 2006г. 

4.2. Рассмотрение и оценка котировочных заявок начаnись в 9 часов 00 минут 

5. Состав ~,;отироеоч, ,ой комиссии : 

5. 1. Состав ко1'1'1ровочной l(Омиссми оnре,делен npикa:anttt: NI 11 ar 27.02.2.ООбг; Nl28 ar 
Об.05.2006г 

5.2. Заседание проводится в nрисутсТ8Ии 5 членов !Фl,IИССИИ. Кворум и..-тся. Комиссия 
правомочна. 

№ Реn1стр У чаС"Пltrк разме· Общая Пор,шок, услов1111 оr1даты Сроа: 
о/о. номер ЩCIШJI заказа, СТ'ОИ•СТЬ, 1 IС[IОЛНеННЯ 

3811811:11 nодавw11й 38Jloкy руб 

1 118 ОАО 251 560 Аваt1с 50% от суммы 1 мес1щ 
06.12 Обг «MerиOH*ltJ1cтpoii ~1YfliЩIIП8JlbHOГO контракта, 

» остальные сумыы после 

nодnнсания <Ьоом КС-2, КС-3 
2 116 ОАО «ЖКУ), 247 916 Предоплата 30% ат су1,1мы 1 месяц 

06.12 Обr мующ1mал1,ноrо контракта. 

остальные суммы после 

nодп11сан11я форм КС-2, КС-3 

3 119 ЗАО «Merиo11rop· 2SO 94S Аванс S0% от суммы 1 месяц 
06.12.06г строй» мующ11пал~,ного контраIО"а, 

осталь11ые суммы после 

11одписа111111 форм КС-2, КС-3 

7 Коrnровочная комиссия рассмотрела котировочные заявки но соотuетствие требовани><м, уста· 
новлемным а извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: 

7.1 Оn<локитъ котировочные заявки С11едующих участников размещения заказа по следующим при· 
Ч1'\нам. 

.№ Реr·нстр Участн11к размещею,я «За» «Прот11В)) «Воздер· Обос1юва1111е 
n/n номер заказа. котнроuочная пр11нят11е nр11нятия ЖЭJU!СЬ» пр11ч11н аrкло11ею1я 

зuвкн заявка которого решения реwе11ш1 кот11рово•1 ной 

отклонена 3aJUIKII 

1 118 ОАО 5 - . Су'1М8 8fJltlOJ11te1111я 

06. 12.Обr «Мегионж11лстрой» работ н сумма 

а113нса превышает 

:~а11в.1енную 

2 119 ЗЛО «Меп10нrор- s . - C)"l\18 8hlt10ЛHeHiiЯ 

06.J2.06r строГi» работ 11 сумма 
аванса превышает 

.'13118. 1CIIHVIO 
-

Предложение о наиболее низкой цене работ составило: 247 916 руб., в т.ч. НДС 18% 

Признать победителем а проведении запроса котировоk следующего участника размещения эака
эз ОАО .ЖКУ•, 628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Ноааа, 7 

8. Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в коrnровочной заявке цену такую 
*В, 1СЗ1С и nобедктель в проведении запроса котировок, или об участнике, предложение о цене tс0нтракта 
tc0тoporo содержит лучшие условия по цене контрак.та, следу,ощие после предложенных побед~,1телем в 
nроеедении эалроса котировок: нет 

8 1 Заседание комисс"'и о"ончено: «07• декабря 2006 г., в 10 часов 00 минут 

9. Проток.оп подписан всеми пр,,.сутствующими на заседании членами котировочной комиссии. 

ПредС!Jдате/1Ь комиссии: 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Член комиссии : 

Чnен комиссии: 

Секретарь: 

От имени Заказчи,т 

~итриев А.С. 

Сучкова Т.А. 

Орлова Н.В . 

Пидлиnная Н.В. 

Шендриков С.О .• 

Директор МУ •Капитальное строительство • 

1111111~~~ IЧ•)•@Ui••l&i611 

и В. Паеnов 

ПостаноВ11енмем Правитеnьсца Ханrы·Мансийского автономного округа - Югры от 
19.09.2006 NI 222·п •О внесении изменений • Постановление Правител"ство Хен-rы·Ман· 
сийскоrо автономного округа - Юrры от 5 октября 2004 года № 396·n •О реализации За· 
кона Хантw·Мансийского автономного округа - Югры •О поддержке сем~.и, мотеринсТ11а, 
отцоастав и детства • Ханты-Мансийском автономном окруrе·Юrре• утаержден~.1 nоряд"и 
назначени• и аwnлвтw новых видов пособий: 

~ елиновоеменного пособия пои оожлении rоетьеrо ребенка (ввод~тся с 1 я-нваРя 2007 года) : 
• единовременное пособив при Рождении трех и более детви {вводится с 1 января 2001 года), 
• ежемесячного пособия многодетным семьям rвводщся с 1 ию11я 2006 rода}. 
Ежемесячное пособие многодетным семьям (на каждого ре6енка) назначается и выnnачива· 

ется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории автономного округа и со · 
стоящим на учете в Управлении социальной защиты населения по городу Мегиону. Многодетным 
семьям, получающим меры социальной поддержки на д.1ту вступления в силу постановления Пра
вительства (16 октября). пособие назначается без подачи заявления с 01 .07.2006, но не ранее 
возникновения npaea (постановки на учет). При постановке не учет многодетной семьи после 
встуnnения в сиnу постановления дnя назначения и выnnвты ежемесячного пособия nредставля· 
ются в Управление социальной защиты: 

• удостоверение многодетной семьи (если ранее выдавалось) ; 
• заявление о назначении пособия установленного образца. 
В целях совершенствования организации работы no назначению и вымате пособий семьям, 

имеющим детей, улучшения качества обслуживания населения в порядок назначения и выплаты 
пособий внесен ряд изменений и дополнений. 

н ч н и пл ин в м нных 

период обращения за единовременным пособием увеличен с шести месяцев до одного 
года_ fO дня рождения ребенка (детей); 

"'{ предусмотрены случаи, при которых единовременное пособие не назначается (если ре· 
бенок находится на nоnном государственном обеспечении, ес11и в отношении ребенка родитель, 
обратившийся за пособием, лишен родительских прав) ; 

• no назначению и выплате ежемесячных пособий. 
'/ в доход семьи, учитываемый при исчислении среднвдушееого дохода семьи, помимо ра· 

нее учитываемых ежемесячных пособий семы.м, имеющим детей, включены иные регулярные еже· 

месячные виды еыnлат семьям, имеющим детей, предусмотренные законодательством автоном· 
ного округа (ежемесячные компенсации затрат родителям на воспитание и обучение детей· инаа
лидоlJ на дому, ежемесячное пособие многодетным семьям); 

V изменен период, с которого выплачиваются ежемесячные пособия · с месяца, следующего 
за меряцем, в котором принято заявление о назначении пособия; 

V увеличен срок, на который назначается пособие no уходу за ребенком от 1,5 до З·х лет и 
от 3-х до 4-х лет с шести месяцев, на период, указанный законом : по месяц исполнения ребенком 
возраста трех и четырех лет соответственно 

При этом с получателей пособий не снимается ответственность за своевременное сообщение 
в управление социальной защиты населения сведении, влекущих прекращение права на nолуче· 
нив пособий (при предоставлении места в детском дошкольном учреждении, трудоустройство 
nол)"\11.теля пособия, выезд эо пределы города на постоянное место жительства и др . ); 

V прохождение перерегистрации предУсмотрено дnя следующих видов пособия: ежемесяч· 
ного пособия на ребенка, социального пособия по случаю потери кормильца учащимся очной 
формы обучения образовательных учреждений, социального пособия на детей-инвалидов 

Не предусматривается перерегистрация получателей социального пособия по случаю потери 
кор~!fльца на детей до 18 лет и ежемесячного пособия многодетным семьям 

"'{ предусмотрена выплата пособий за nрошлое время, но не более З х месяцев nолу~ателям 
социального пособия по случаю потери кормильца, социального пособия детям - инвалидам, 
еJ1Семесящ1ого пособия многодетным семьям в случаях . при смене места жительства в пределах 
территории ХМАО·Юrры, при пропуске сроков регистрации по причине лечения в стационарном 

медицинском учреждении . 

Обращаться по адресу: yn . Ноеая 2. квб 15 эдnнив управления социальной защиты нассле· 
ния по r. Мегиону. 

Часы приема: понедельник - с 9·00 до 18-00; вторник, среда , четверг - с 9·00 до 17·00 час .• 
обеденный перерыв - с 13·00 до 14·00 час. 

Телефоны Д/111 справок: 2· 11 ·89, 2·15·39 

1 



11111 

ОРТ 
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
l:ioeQcnt. 
5.05 •Доброе утро,,. 
9.20 .М3ла)сое + •. 
10.20 С-л .дrент 
~ьной беооnасности•. 
11.20 •Понlпь. Прос1иn.-. 
12.20 оЛолкта. Без 
...v-.сов-. 

13.20 •Детеlпма,,•. 
14.00 Друnю новостм. 
14.30 •Контропьная ;saкyn,ca •. 
15.20 ~ РоссмА. 
16.00 С-п ~ 1С31( 
1-.боа,.•. 
17 .00 -Фе.дерапьный судЬfl•. 
18.20 С-л •Пять МИtfУ1' рр .. ,...,.. 
18.10~--
20.00 С-л «Сестры no lф()IIИ•. 
21.00 8ремА.. 
21.30С-л •Вепрь,,. 
22.30 Т /Ф •Брежнееа . 
23.SOT~~· 
0.40 •Геt1ии и 311Одем". 
1. 10 JJ/Ф сХрусталыtый --. 1.45, 3.05 П/ф •Воrа.uебное 
омро-. 

3.30 Х/Ф •Прее r.t об opлrot•. 
4.20 -Зе е 3AN эфира•. 

РТР 
5.00 До6рое yrpo, Россмя!. 
8.50 Х/Ф •O.i:.ta на lo8UIIJИOН•. 
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 
4.45 ~ '1ЗС1Ъ.. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вестм. 
11.эо, 14.20, 20.45 меспюе 
111]1 П 
11.50 Комнаrа смеха. 

12.50 -час-т.- - · 14.40 Х/Ф •Четвертая 
rpyma.. 
17.20 мecntoe времll , Вестм· 
Мооi:<ЖЖМ обласn.. 
17.40 Т/с -обре'tенная ста'IЬ 
31 ,, ... 

18.АОТ/с~·· 
21.05 Сnсжойном НОЧИ, 
..,..wи,. 

21.15 Т/с •Тайны следе"'*"· 
23.15 •Мом оеребрмiый 
шар-. 

0.15 Вестм +. 
0.35 •Чссn-1 дете~m'IВ•. 
1.05 CинettWIIIЯ . 
1.40 даРс*I w; патруль. 
1.50~.С,а,~ые 
8ОР'Цt*,1 ра,буwеsаnись,>. 

ЮГРА 
6.15 ..ЭПИцентр• . 

1111111 
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 2.3.30 
Новос:rи. 
5.05 ·Доброе угро,,. 
8.20 •Малахое + •. 
10.20 С-л сАrент 
нацнонвльно.t беэоnасtюсти•. 
11.20 •Понять.. Пpocnm.,,. 
12.20 ..ЛОпита. Без ~ -
13.20 •деТ81СТИВЬ1•. 
14.00 /Jpyrиe ноеосm 
14.30 •l<oн'IJJOЛl,liЗll 38JCYfllCЗ•. 
15.20 Вне за.она.. 
16.00 С-л •Леобовь КЗ1С 
.111Обоеь•. 
17.00 •Федеральный сур;.д•. 
18.20 C·n ..Пять ....нут до 
-тро,,о. 

19.10 «Пусn, fueoplil•. 
20.00 С-л •Сестры no кроаи•. 
21.00 Время. 
21.30С·л •Веnрьа. 
22 30 Т/ф ·Брежн-. 
23.50 Исесатели. 
0.40 Ударная сма. 
1.30, 3.05 Коuед111Я ·Лиээи ~-. 
3.30 Х/Ф •Проеда о ~·· !" '.!. ·; ! • 

РТР 

5.00 Доброе yrpo, Россия•. 
8.45•~T. 13oi•l8C 
опиrархами • • 
8.45, 13.45, 16.40, 19.40, 
4.45-4.58 .цe.ypttalll часть. 
10.00, 11.50, 21.15 Т/с 
•TaiiнЬl~·-

•• 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вестм. 
11.30. 14.20, 20.45 Местж,е 
ер r . 
12.50 •Часnсая - · 14.40 Суд 'WJJ. 
18.00 •Ky.narwt и ~тмер...•. 
17.20 Меспtое ере F . Вести
Мс,, •, 18С8 ая область. 
17.40 Т/с .обреченная cr.m. 
аге !АQЙ•. 
18.40 Т/с •Sоnчица•. 
21.05 Сnосойной ночи, 
-.ин!. 
23.15 ..по«уwение ка 
D;r а~-
0.15 Весrи +. 
0.35 Х/Ф •Море солrон:~• . 
2.30 Дopc-.;ii патруnь. 
2.SOT/c оЭа1:он и порядок ... 
3.35 Т/с •Война в JJl)!Мe•. 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 18.00, 
23.00 •Новости•. 
7-00 «С 7 рр 9,,. 
8.10 •Уроl(М ~ СО-•. 

тв - НЕДЕЛЯ 
•МЕГИОНСКИЕ НОВОGГИ• 
8 ДЕКАБРЯ 2006 Г. 1И 

ПОНЕDЕПЬНИК, 11 DEKAБPR 1111111 
7.00 «С 7 рр 9». 
9.10 •YJ)OIQI Tef)'WICИ СОЕЫ• . 
8, 15 С-л •Мауrл .... 
8.40 Мупьтф\W,м. 
10.05, 20.00 С·л •Унд14На•. 
11.00 .С.еехrоаtюрама•. 
11.ЭЬ Х/Ф •Что-ТО еще•. 
12.00 П/ф •20000 лье под 
IIQIP\• 
13.00, 17.00, 18.00, 23.00 
-нс.ости-. 
13.30 Х/Ф «Соtфоемща 
~ · 
14.ЗОТеnемаrазин. 
15.00 Т /с •НеnсжtJfЖЗЯ•. 
15.30 ·IOrpa 8 ~-. 
18.05, 22.05 Мелодрама •/JIJ,e 
судl.бы-2-. 
17.30 •Горячий возраст•. 
18.00 Т/с •Евnампия 
~ • сеа•. 
18.30 •Чзc"nilolИ 800J)()C>. 
21.00 •Тоmъоаины скю,:м,,. 
21.15 •День-. 
23.35 JJ/Ф «Керенс:кий,,. 
D.20 Тример •БасСемti•. 

' нтв 
8.00 «Cel-oдia1 утром•. 
8.00 Сnедстеие веnи ... 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сеrодн1' . 
1D.25, 15.30, 18.30, 21.50, 
5.&С).6.00 Чре311ЫЧаЙЖ)е 

~ 
10.56 Кут1113р1 .,.й nоед~,1Н(11(. 
12.00 Квартирнwй r,onpoc. 
13.25 С·л •СЬl~КМ·З•. 
18.25, 20.50 С·Л •УЛИЦЬI 
раэ&т,,.х фонарей•. 
18.45 С-л •Врачебная тайна•. 
22.40 С-л «Слепой•. 
23.45 С· л •МОМ,!V,lе и З11Ые•. 
0.45 •Шr.ona 311ОСЛО11ИА•. 
1.40 Х/Ф •Не ~nядь18Зiiк:я•. 
3.15 -ОС е в ре нес I ю cetфentO•. 
4.00 Кое.1а: это прдвд;I 
4.30 Комед.tЯ -марен ИКС·. 

&А&, 19.30, 1.10 •Мооаlа : 
~ ПО npимetNIIDIIO•. 

.д,9,д~lсест. 
8.10 TJN сЛIОбоеь и тамны 
С8НС8Т бtfч•. 
7.00 ·Г~ НОВОСТИ•. 
7.05 •Ракетная~-
7.30 •Дикая семейка 
Торнберри•. 
7 .55 •Новая 111:КЭНЬ Potcxo•. 
11.Щ 1.45 Наwм necttи. 
8.ООТ/н o3aJofY* за 
ММIWIОНера•. 

10.00 сШкола реl,Юкtа•. 
11.00, 18.00, 18.30 
-о.аст,- вместе•. Комед/'111, 
12.00 «д/МJJа-следоnыт•. 

12.30 -настоя~ мо+tСТРЫ·· 
13.00 -эй, Арнол~,д! • . 
13.30, 18.00 Т.жсм. 
14.Об Деt-.rи на праеоде. 
16.00, 2.30 Х/Ф •Космические 
~ки·. 
17.00, 21.00 .ДОМ-2. Про 
JIЮбоеь•. 
20 00 •Нянtl спеuмт на 
nомd111ь,. . 
22.00 Комедия•Пятый 
a-.r·тr-. 
ОАО •д.ом-2. Поспе :wa,a•. 
2.0S, 4. 15 •Ноч- Иfl)l,P. 

6.00 МуэЬlкапЫtыи есанаn. 
6.35 М/Ф •Возвращение 
~о flОО)'ГЗЯ•. 
8.55 М/с ·Г~•. 
7.20 М/с •Тунимапсw•. 
е.оо. 1s.зо ~ ca48ica . 
8.20, 15.00 М/с •Гриффмны•. 
8.45-Оеееатдее,,... 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
-24-. 
10.00 час суд;1. Дела 
са n,11ые. 

11.00 •Час C'JPil,•. 
12.00 •Голый rю р,,. 
18.00 Деньn1 по вызову. 
14.00, 23.00, О. 15 Т/с 
~-
18.00 У лица Г Of'OIIA. 

17.00 •Неверr,11шые ис1uр1•1•. 
18.00 Званый yioet. 
18.00 М/с «СммnСОttы•. 
20.ООТ/с ·~ сwноес,,. 
21.ООТ/с •Солд~пы·7•. 
22 00 частнь,е ~ -
0.00 •Мистер Бмн•. 
0.50 Деньп1 по еыэову. 

6.00 М/ф «Пол~ будУЩl!f'()•. 
2серии. 
8.45 М/Ф .Олень и волк». 
8.55, 14.00 М/ф 
сО = ll'JPМ&(И•. 
7.00, 14.05 М/ф 
~IО't8НМА Вудм и ero 
дlJW'Эei,i•. 
7 .30, 20.30, 23.30 Комед,,111 
""81а на все l)YIQ4• 
8.00, 18.00 Х/Ф •Все 
смеwалоа. • /Jl)lllttl .•••• 

8.00, 18.30, 0.00 Ис,цши в 
д11'1'8ЛЯХ. 

8.28, 19.58, 0.28 Настроение . 
8.30, 17.00 Х/Ф •Тайны ~--
10.30 Х/Ф •Polccern•. 
12.30 •Снимите эrо 
~-
13.30 М/ф •ГОА')ИМЗ>о. 
14.30 М/ф •О.11t1вер Твист•. 
15.00 М/ф •СонИIС Икс». 

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРR 
8.15 С·л •Мзугnи•. 
8.35 Му111, тфилt,м. 
10.Об, 20.00 С·л •YIWIКЗ•, 
11.00 «Сuехооанорама•. 
11.30 Х/Ф •Что-ТО еще-. 
12.00 Х/Ф •20000 лье под ~-. 
13.30, 23.35 д/Ф 
«Керенасий•. 
14.ЗОТелемаrаэин. 
15.00 Т/с •Нелокорная•. 
15.30 «СnорТИ8iЫЙ 
~on·. 
18.05, 22.05 Мелодрам:~ •д11е 
судl,6ы-2•. 
17.30 •Ералаш•. 
17.45 •Участие-. 
18.00 Т/с •ЕвлаwпМII ~-. 
18.30 •Без ПОСред/iИ&tОВ•. 
19.45 •J<iжK•. 
21.00 •ТОПТЬl)ЦИНЬI скаэеси•. 
21.15 •день-. 
0.15 Х/ф «Тварь,,. 

6.00 -сесод~а1 уrром•. 
8.05 наше все!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Cer(WIЯ. 
10.20 Чистосердечное 
npмai-e. 

11.00 С.л • Таксистка·2•. 
11,65 •/JIJ,e nраецы•. 
13.30, 20.50 С-11 •YllИI.U>I 
реэбtm,о( фонарей•. 
14.30 С·л ol<apycenь-. 
15.30, 18.30, 21.50, 5.35-
8.00 Чрезеычайное 
промс:wесr11Ие. 

18.25, 1.20 С-11 •ВО38ращение 
Мyimlpa-2•. 
18.45 С·л •Врачебная тайна•. 
22.40 С-л ..спеnой•. 
23.45 С-л •Молодые и 3ЛЬlе-. 
0.45 • Тор Gear,. 
3.00 ~наnьная Россия. 
3.30 ко..а: это nраем 
3.55 Т/С •l<ос8811НЬ18 YJIИICИ•, 

8.00 М/ф •Мы с д.еком•. 
8.10 Т/н .ЛIОбоеь и таины 
С81100Т Бич•. 
7.00 «Гпобал...- НОВОСТИ•. 
7 .С15 •Ракепtа:11 МOll 11,8. 
7.30 •Джая семеi1а 
Торнберри-. 
7 .55 •Н<i I В R ЖИЗНЬ Polcxo•. 
8.203авэдана~. 
8.35, 1.20 Наwи nесни. 
9.00 T/ti «Заму:,к за 
"""111ИОНера•. 

10.00 «ЭапреntаЯ зона.-. 
11.00, 18.00, 18.30 
-о.ест,- вместе•. КОме.аня 
12.00 ·Даша~. 
12.30 оНзсrоящ1,,е монстры•. 
3.00 «Эй, Ар№п~,д!•. 

13.30, 19.00 Таксм. 
14.Об Денw-м на проводе. 
14.20 Х/Ф •ПяNй элемент•. 
17.00, 21.00 •ДОJМ·2. Про 
.ruобовь-. 
18.30, 0.45 Moocva· 
МНСJР~ по n~не.мо. 
20.00 •Голые стены• . 
22.00 Комедия •Бnиэнеца,,-
8-\иры•. 
0.15 •Дом·2. Послеза~r.ата•. 
1.40, 3.50 •НОЧНЬ18 игрwо. 
2.05 Комедия •В ябпочJСО!•. 
4.55 •Цена лlОбем•. 

е.оо. 4.15 Музьосалыtw 
канал. 

8.30 М/Ф •Возеращение 
бllyдjюro f1О11УП111•. 
8.40 М/ф •Горwочек IСЗWИ•. 
6.50 М/с «Гаргуm,,и-. 
7.15 М/с • Тунималсы•. 
7.40, 15.30 ~ смеха. 
в.оо. 15.00 М/с ·Гриффмны• . 
8.25, 17.00, 21.ООТ/с 
«Colwm,t-7•. 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
-24-. 
10.00 Час судn . Дела 

~-
11.00 -час суда-. 
12.00, 4.35 •Голый оо в '11,'•. 
13.00, 0.50 Деньnt по 8Ы30&у. 
14.00, 23.00, О.15 т /с 
..дРУ:lыl• 
16.00, 20.00 Т/с ·Па~ 
а,тсж •. 
18.00 Званый y»et. 
18.00 М/с «Сиwконы.•. 
22.00 д/Ф •канад/;:кий ~-· 0.00 •Мистер Бин• . 
2.00 Х/Ф •Мерс:едес» уход1,1Т 
отnоrонмо. 
3.30 Военн.ая тайна. 

8.00 М/ф ..П~ будУ1Ц8ГО». 
2серми. 
8.45 М/ф •Еiкмк в ту,1а11е- . 
8.55, 14.00 М/ф 
-С.••!3р!«М• . 
7.00, 14.05 М/ф 
~мя Вуди и ero 
дРУЭf!Й•. 
7.30, 20.00 Комедия •Моя 
f'J*i kllCнaA НЯНЯ•. 

а.оо, 18.00 Х/Ф ·Все 
cмewanoci, 8 /JPl,lll8 •.. • . 
8.00, 19.30, 0.00 Ис:rорми а 

8.28, 19.58, 0.28 Нас1роение. 
8.30, 17.00 Х/Ф •Тайны 
СМО1111W1111• . 

10.30 Х/Ф •Луна под ~ -
12.30 Х/Ф •Не родись 
~еой·. 

15.30 •Что новенького, Скуби 
Ду?•М/ф. 
18.00 Х/Ф •Комиссар Ре~ц:,,. 
18.00, 21.00 Ko,,;eд.tll •КТО 8 
ДОf,18 хоз-?•. 
20.00 Комед1,tЯ •Моя 

nрееrрасная -·· 21.30 Х/ф •МзJСО'МаЛЬНЬ&Й 
риск•. 

О.ЗОДеталм. 
1.30 Х/Ф • Т8СИСТ'>. 
2.15Х/Ф ..сеtсреты с roro 
Ceera•. 
З.40Х/Ф •Дрроrая, 111 
)-11181111tиn детей•. 

TV-3 
8.0011обедоносный rолос. 
8.30 Х/Ф «Суnердеnси-2•. 
8.30 Росс••-сrче 
..-.тФW-, 
10.30, 15.30 С·л оКоt.еiата 

11.00 Х/Ф -Рожденный 
-1ИОНОМ-. 

13.ООХ/ф-. 
15.00 C,ceN-woy. 
18.00 Х/Ф «Ащо,е, Т 111 
рзtееор». 

18.00 Х/Ф «Муэы1са Cl!f)4.la1t. 
20.30 КlоlноманИl'I. 
21.00 Х/Ф .f"ряз,U7 Гаррм• . 
23.00 Х/Ф •Гарец: МСТОЧНI«•. 
1.00 С-11 ~ _.да 

14.00 ДeлoNIII Моосеа 
14.30, 17.30, 0.20 ne,r-eecз, 
38. 
14.45, 17.45, 20..45 Собt.пия. 
15.00, 5.30 М/ф 
~...-барона 
Мlоtаауэена•, •Бу.-... 
15.30 Ф-.Голда Меир-. 
18. 15 •Моl\Да8асми узел-. 
18.30 Ноеое «Вреее1ко-. 
17.25, 23.15 •Бипа за 
Мо(:ау•. 
18.15, 23.20 •В центре 
••srrlИA•. 
18.45 Т /с еСтрасти rю
~·2•. 
111.50 д/Ф •Pycc:all 
есресевица•. 

21.15 Т/с •ГOf>QaaoA po·nec». 
22.10 Т /с •Руссхое 1• а,.с1ео-. 
23.55 Собt.пия. 25-й час. 
0.40 Профессиомаnьныiiе бокс. 
Ч-МОНСIСМе бои. 
1.35 Фиnw ...Perpo в I pJJ ее• . 
3.05 т /с .Одно f1(eJIO на 
ДВОМ'!)t. 

4.ООТ/с •По заесону,,. 

13.30 М/ф •Годзкма•. 
14.30 М/ф -Олиеер Твист-. 
15.00 М/ф-СОН" Икс». 
15.30 •Чrо юее,11 коrо. С«убм 
д,{1• М/ф. 
18.00 Х/Ф «Комиссар Peu>. 
18.00, 21.00 Комедия •КТО В 
/1Р11118 хозяин?•. 
20.30, 23.30 Комедия ·Гlапа 
на все pyia,t•. 
21.30 Х/Ф •lloalewнoe 
беtс1во•. 
о.зодетапи . 
1.30 Х/Ф «Сnаси меня•. 
2.15 Х/Ф «Се1феn,, с тоrо 
с.па •. 
3.40 Х/Ф •ДОроi ая, я 
У1 е с е ни.n детей•. 
15.05 Мyзbllta на СТС. 

тv-э 
8.00 Победоносм,1ii rолос. 
8.30 Х/Ф -Фолыссваген-жук 2•. 
10.00 Рооамс,сме 
му111,тфиnы,т.1. 
10.30 С-л «Комната смеха•. 
11.00 Х/Ф «Военtiо-полевой 
possa:1•. 
13.00 Х/Ф •Рождет•11>1й 
Ч881МОН()М•. 

15.00 Cdl't·woy. 
15.30 «Мед,1цинасое 
обс1.рение-. 
18.ООХ/Ф ·~-
18.00 Х/Ф •Горбатая гора... 
20.30 КиноманИ11. 
21.00 Х/Ф ·11од1сремен-. 
23.00 Х/Ф ..ЭКс,ре еапы•. 
1.00, 4.00 С-л •J<лиенТ 11Се1'Д3 
мерrв». 

2.ООХ/ф •Питоны-2-. 
5.00 С-л «Ч..с.па•. 
8.00 С-л ·Семы! соnраноо. 

8.00 •Нзс,роеrаtе•. 
а.зо. 21.15 Т/с •Город.ской 
ре SIC•. 
8.25 Х/Ф •Мичман nанин•. 
1 t.20 д/ф «Пер к ie средм 
i: r 11:.D(J-,. 

11.30, 14.30, 17.30, 0.25 
Пе1ра.а,З8. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.50 
Собwтия. 
12.00, 18.15, 23.20 •В 
цен.тре вн...ания•. 

12.35, 2.50 Т/с -Одно~ на 
Д80t0•. 

13.50 Делоеа111 Москва . 
14.25, 17.25, 23.15 ·Бипа за 
Моссву,,. 
15.00, 5.30 М/ф •МойдодwР•, 
·~ne.Q)t•. 
15.30, 22.10 Т /с •Русское 
~ 
18.30 Ноеое «Вf] В te'IКO•. 
18.45 Т/с «Страстм no
~2•. 

СПОРТ 
8.50 Фуrбо/1. Чемn111ОН11Т 
Анr..-. ·Портсмут,,· 
"3вeproti•. 
9.00, 11.00, 15.00, 18.10, 
23.30, 3.00 Ве<:ти-а1орт. 
9.10. 15.15 Cnopntlн,lii 
~ · 
8.15, 14.25 Личный тренер. 
10.00, 11.10 Плавание. 
Чемпионат Европы на 
"Щ)ОI ШЙ воде. 
15.10 Вecnt-cnopт. Месnюе 

ере•· 
15:.25 д/Ф ..Олимnийскии 
МаN,бурн. день ГJо6ед/,1 
сове,асосо~. 
18.00 Фут(iоn. Чемпионат 
АнгllМИ. «Челсм• • .дрсеНап•. 
18.20 Бi4aTIIOН, 
23.45 Футоол Обзор матчем 
чемпионата днг,...,. 

Q.55 Фуrбоn. Чемпионат 
Анr-. ·Шеффмпд IОнайтед• 
- -Астон ВИЛ11З•. 
а.10 Р\.16ат1:а с 
Ра,дJкиевс:Dw. 
3.45 Баскеrооп. ~ .... 
ЦСКА- ..дин...о•. 
5.25 Га.Wiол. Мужч-ы. 1/8 
фмна11а. •Гум11е рсбах• • 
.Ч. (1«31ие UCQ~. 

6.30 Муэьl!G! н.а ДТВ. 
О.35, 14.30, 14.45, 15.00 
М/ф-мw:. 
8.00, 19.55 Самое смешное 
видео. 

8.25" 15.30 •КаlС уходили 
11tуМ11рЬ1 •. •вадим 
Сnирмоное•. 
8.55, 17.50 •Неслучайная 
uy3WICЗ• 
8.00 Телемаrаэмн. 
8.25, 0.25 аКардаННЬIЙ &аЛ 
+•. 
8.50 Х/Ф •Ащия смерти• . 
12.00, 19.00 С-л •Ръецарь 
дораr•. 

13.00 Детепие •Дете~стив 
Наш бptWUC•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•l<аАамбур• 
10.00 Х/Ф •Бармен иэ 
-3onoтoro Якоря•. 
18.00, 23.30 Самое 
нееероятное 1111део. 

21.30 «ОстороJIСНО, афера7•. 
22.00 деrектме •C.S 1. 
Месtо преступnениi! ЛАС· 
веrас•. 

23,00 •Голые и смешные,-. 
0.55 •Каприз,, . 
1.20 •Голые и смеwн1о1е•. 

18.50 Лицом к городу. 
23.55 Собьmtя . 25-и час. 
О.40Тример •Шестое 

7.ООФуrбо/1. Чемпионат 
Анt ,-. •ЧСЛСИ• • •Арсенаn•. 

0.00, 11.00, 15.00, 18.35, 
23.50, 2.10 Вести-аюрт. 
9.10, 11.10, 15.10 
Сnорrиеньм QЛендщ)Ь. 
0.15, 14.25 Личным тренер. 
8.50 Бобс:.лем . 
11.15 Пnаsание. Чее,п,юнат 
Еарq1Ь1 на короткой еоде. 
13.10 Бобспей. Му~:NИНЫ. 
д,11оi4ки. 
15.15, о.оо д/Ф •Красныи 
сенn~брь. 8; 1 • . 
18.25Футоол. Чемпионат 
Анп1111и •ШеффИ11д IОнайтед• 
• сАсrон BИ/IJIЗ• 
18.45 Бм3тлон. 
1.10, 2.20 леnсая атлетм&1а. 
Кросс. 
3.20 Автоспорт. Чемmюнат 
мира по рами. Итоnt года. 
4.25Дзеодо. Чемпионат 
Е8роf1ы • aбconlOn<Oй еесоеой 
еса1е1ор.м. 

5,40 Футоол. Обзор матчей 
~Англии. 

0.30 Муэ1о1ка на дтв 
е.зs, 14.зо, 14.45, 14.ss М/ 
ф-w:. 
7.55, 19.55 Самое смеш
а.1д80. 

в.зо. 15.25 •Как уходили 
куа,мри• . «Сергеи Суnонев-. 
8.55, 17.50 •Неспучайная 
му31,ТС&». 

8.ООТелематз-. 
8.30. о.зо •Карданным вал 
+•. 
8.55Х/Ф •Э~и:перr-. 
12.00, 19.00 С·л о.Рыцарь 
дop(II•. 
13.00 Детеtm48 •Детеiсти8 
HЭUI брид,кес». 
14.00, 20.25, 20.55 ~--16.65 Х/Ф •ИсlСренне ваш ... •. 
18.00, 23.30 Самое 
нееероятное еидео. 

21.30 ..осторожно, афера!•. 
22.00 Дeтetmt11 •C.S.I. Место 
пресJуМенИII ЛАС-ееrас,.. 
23.00, 1.30 .Голые и 
сыеwе• •е•. 
1.00 •дееуwки в ~и•. 
1.55 Ночной клуб. 
2.55 Двтеtсти11 «Строго на Юr•. 
3.40 -чемnионат анеtlдl)тоеа. 
4.25 Как хорошо быn. 
31LМ!)Й. 

КУПЬТУРА 
7 .оо •&роныое>. 
10.00, 19.30, 23.30 Ноеостм 
ltYJIЬ1Wbl. 
10.20 •В глаеном роли-.•· 
10.45 •Пуrеwесrвмя 

~·· 11.15 Х/Ф •ВоовраША!-
баперфлRй•. 
12.$0 М/ф •КОАПП• . 
13.10 •Л-ия хизни• . 
14.05 ·Мой Эр, tlnaJlt•. 
14.3:» «Доnор фмлософми•. 
Те,~еа,е,с,.ль. 

18.00 •1-\3личнl«, ЛИЦО, JIИIC• . 
XYJP)QИt Але«саt1др 
тюооr,,рое 

18.15 •Месть кота /leonOm,дa•. 
..леоnопьд и эопотая рыбса•, 
• Теnеек,ор кота Лeonont,Q;З• 
МJф-.... 
18.50 ~ есерьеза. 
17. is д/с •Человек и львы•. 
f7 .40 •Гlорядjх CIIOВ•. 
17 .45 ·Плен~ суда,бы•. 
18.15 •ДосlОЯ18•В ресnублИIСИ•. 
18.ЭО «Бло«J,ЮТ • • 
19.00 •Ночном полет». 
18.55 д/с •Плады 
f1IOCfJe1 l \f"iИII•. 

20.~5/J/ф "°'"''Мl)i-,ty11,CЙ 
11)Ор(Ж>о. 

21.со •Бормс nacret)Н8:: 
рас,, ва, ... й ГOIIDC». 
22.05 •Тем вр Е &lelleN•. 
23.00 Про арт. 
23.55 т /с •Xpoнl'll(И Конаеi ~--0.45~ камера 
1.25 Реальная фантасnес:а. 
1.40 д/с .nланеты,.. 
2.30 С. Пр()t(ОфЬl!е. Соита иэ 
б811ета «Ромео и д.У,-па,. 

8.00, 2.45 Музыка ка есанале. 
8.30, 19.25 С-л «С1арая 
обlо\Аа•. 
10.00 Концерт •Фtждl,,•. 
10.35, 13.00, 20.00 
-l(pa,conca•. 
11.00 ·~ успеха• . 
12.00, 21.00, 2.30 •ВСе 
qewee, ДМ1 вас-. 
14.QO •наши деrи• 
16.00 -ваw .QPICТOI)• . 
18.00 Х/Ф •Вверх 
таре еэ, t wами•. 
18.00 •Твой JJPМa. 
18.65 •Университет ~iilнa• . 
22.00 ..зеркало _,_ •. 
23.00 •8aw -ЫЙ 
napancиxooor». 

о.оо ~ револt()ЦИЯ•. 
1.00 Х/Ф «С~ащд,-111ыюе 
nроисwестеие а 6ри1СNММе•. 

4.50 •деньги с неба•. 
4.55 Муэыка на ДТВ. 

КУЛЬТУРА 
8.30 «Еsроныос,,. 
10.00, 19.30, 23.30 Новосrи 
есуnь'fУРЫ. 
10.20 •В главной роnи .•. • . 
10.45, 17.15 д/с •Челоеек и ---11. 15 Х/Ф .дttacrncия 
Спуц,сая•. 
12.50 М/ф •КОАПП• . 
13.10 •Тем временем•. 
14.05 •Пятое измерение•. 
14.35 Х/Ф •Истории ЛJОбви•. 
16.15 •Кпад кота Леопольда-. 
·~ рm1:ДенИ111 Леоnолъда•, 
«ПJJОГУЛD ,;ота ЛeoflOl\laAЗ•, 
..Лею JtOta Леоnоnъда•. М/Ф,,...;. 
16.50 Т/с «Собака по имени 
Снобз». 
17 .35 •Гlорядjх CJI08». 
17.45 Полуденные CttЬ1 
18.10 Га,~а-концерт 1 
Открьrтоrо МеждУНЗРQАНОГО 
кон~ оnерных щmtС'ТО8 
Гаnины вишее е :rой. 
18.00 •Ночн°'1 полет• . 
19.65 д/с •Плады 

11РОС8"" • ·-·. 20.45 JJ/Ф •Г\ортре1'1.,1 ка фotte 
мy:JWICИ•. 

21.so •Бормс пастернак: 
расжоеа~·ныи rолос• . 
22.20 •Апокриф•. 
23.00 •K'IO МЬl?•История, 
расnятая в прое:rранетве•. 

23.50 Х/Ф •Истq)ия и ЛИЧНОС'IЬ 
81СИНО•. 

1.эо •Pro memona•. 
1.55 д/с «Пnанет...•. 

8.00, 2.30 МуЭЬ8З на канале. 
8.30, 19.25 C.J\ •Старая 
о&ща,о. 
10.00 «Университет ДМ33ИНа• 
10.35, 13.00, 20.00 
аКрасопа•. 
11.00 «С до6р,1Ае утром, 
ll!Обммая'•. 
12.00, 21.00, 2.15 •Все 
JIY'Ш.lee, Д/\Я вас •. 
14.00 •Наши д~nм• 
15.00 ·8aw д,:жrор•. 
16.00, 1.00 Х/Ф «СtсамалЫtОО 
происшествие а БриОМ1111е• . 
18.00 •Твой дом•. 
10.00 «Следь, • истории•. 
22.00 «Эе~жапо JQ!3НИ•. 
23.00 «Ваш ЛИЧНЬ,Й 
ПЩ)а11СИХОЛС)1"• . 

о.оо «Ce«cyas.tQA pe80Jl&OЦIIЯ•. 

Мко парное - ГО8~а. 
семнима. 

Тел.: 58-889. 
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5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
1-!овости . 
5.05 Т/н •Доброе утро•. 
9.20 Малахов+•. 
1().20 С-л •Аrент 
национальной 
бвзоnасносrи•. 
11.20 ·Понять. Простить•. 
12.20 «Лолита. без 
~омnлексов•. 

13.20 •дете~ивы•. 
14.00 Друmе НОВОС'rи. 
14.30 •Контроnьная 
3а l<Vf1 ка • . 
15.20 Вне закона ·Серая 
MblUJЬ·. 

16.00 С-л •Любовь как 
любовь• 
17.00 •Федеральный 
,Судья•. 

\8.20 С-л •Пять минуr до 
метро• 
19.10 ·Пусть говорят•. 
20.00 С-11 -Сестры no 
kрОЩ!•. 
21.00 Время. 
21.30 С-л •Вепрь-. 
22.зо •Брежнев•. Фильм. 
23.50 •Су~е сами•. 
0.50 детеtСТИа •Набережная 
Орфевр Зб•. 
3.05 Триллер •Город 
Пр<ж.ПЯТЫХ• . 

5.00 Доброе утро, Россия! . 
8.45 •Рузвельт. Править 
М11РОМ•. 

9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 
4.45 Дежурная часrь. 
10.00, 11.50, 21 . 15 Т /с 
•Тайны следствия•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 
11.30, 14.20, 20.45 
М,;,С'ТМое время. 
12.50 •Частмая ЖИЗНЬ•. 
14.40 Суд идет. 
16.00 •Кулаrин и партнеры•. 
17.20 Местное время. 
Весm·Мос«овская область. 
17.40 Т/с ·Обреченная 
стать звездой•. 
18.40 Т/с •Волчица•. 
21.05 Сnокоиной ночи, 
малыwи! . 
23 .15 •Юносера. Последние 
рыцари империи• 

0.15 Вести+ 
0.35 Дете1СТИв •Убийство 
СШ\дОТВЛЯ•. 
2.05 Дорожный патруль. 
2.25 Т/с ·Закон и порядок•. 
3.15 т /с •Война в доме•. 

5.00, 9.00, з.оо, 12.00, 
15.00, 18,00 Новости. 
5.05 Телеканал •Доброо 
утро •. 
9.20 •Малахов+ •. 
10.20 С·л •Аrент 
национальнои 

беюnасности•. 
11.20 •Понять. Простить•. 
12.20 •Лолита. без 
ком мексов • 
13.20 •детективы-
14.00 Друr-ие новости. 
14.ЗО •Контрольная 
3а1СУ{1К3•, 

15.20 Вне ЗВl(ОНа. Особые 
nримеТЪ1•. 

16,00 С·л •Л~обовь как 
любовь•. 
17.00 •Федеральный 
СУ~•. 
18.20 С·л •Пять минут до 
метро•. 

19.10 •Пусть говорят•. 
2Q.OO С-11 -Сестры по 
1<ро8И•. 

21.00 Время 
21.30 С-л •Вепрь•. 
22.ЗО Кубок Первого канала 
no .>,О• кею. Сборная Роасии • 
Сборная Швеции 
0,50 Х/ф •Планета обезьян•. 
З.05 С-л •Мертвая ЗОf!З• 
4 .00 ·Корали смеха•. 

5.00 Доброе yrpo. Россия•. 
8.45 •Тойна трех океанов. В 
noroнe за npизplll(OM·. 

9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 Т/с 
.. тайны следствия· 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11 .зо, 14.20, 20.45 
Местное время. 
12.50 •Частная жизнь,,. 
14.40 Суд идет. 
16.00 •Кулагин и партнеры•. 
17.20 Местное время. 
ВЕ!СП1·М0С1(0ВСКВЯ область. 
17 .40 Т /с •Обреченная 
стать звездой•. 
18.40 Т /с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 
~ыwиl 
23. 15 •Драма Иваt<а 
брозкина•. 
О.10 Зеркало. 
О.ЗО Вести +. 
0.50 Х/Ф •Человек на луне 
3.05 Дорожный патруnь. 
З.20 Т/с «Закон и nорядо,с•. 
4.05 Т/с •Война в доме•. 
4.30 •Еврсжыос• . 

IОГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •Новости•. 
7.00 •С 7 до 9•. 
9. 10 •Уро~и тетушки совы•. 
9.15 С·л ·Мауrли•. 
9.35 Мультфильм. 
10.05, 20.00 С·л •Ундине•. 
11 .00 •Смехоnанорама,. 
11.30 Фильм •Что-ТО еще•. 
12.00 П/ф «20000 лье nод 
ВОДОЙ• 
13.30 д/ф •Керенский 
14.30 Телемагаэин. 
15.00 Т /с «Непокорная•. 
15.ЗО •Финно-уrорский мир• 
16.05, 21.50 Мвлодрема •Две 
сущы-2•. 
17 .ЗО •детский мир• . 
18.0() Т/с •Евлампия 
Ром.~ноеа• 
19.ЗО «Персональный счет•. 
20.50 •Топтыж.кины сказки•. 
21.05 •день• 
22.45 •Крик•. 
23.~? «СnортиВ11ый 
kЗЛe'liiдocкon•. 
0.05 Тример •дом no 

6.00 «СеГОДliЯ yrl)OM•. 
9.05 Наше есе! . 
10.ОЬ, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня 
10.25 Особо опасен!. 
11.00 С-л «Тахсистка·2•. 
11.55 •две правды•. 
13.30, 20.50 С-л •Улицы 
рi!Збитых фонарей•. 
14.30 С-л «Карусель-
15.ЗО, 18.30, 21 .50, 5.35-
6.00 Чрезвычайное 
происшествие. 

16.25, 1.15 С-л ·Возвращение 
Мух,ара-2«. 
19.45 С·л «Врачебная тайна•. 
22.40 С-л •Молодые и злые•. 
0.45 •Все сразу!•. 
З.00 Криминальная Россия. 
з.зо Кома. это np:ioдa. 
З.55 С·л •Косвенные улики•. 

5.45, 19.30, 0.15 Mocf(ВS: 
инс1рукция no применению. 
6.10 Т /н •Любовь и тайны 
сансет Бич•. 
7 . оо •Г11обальн1,1е НОВОСТИ•, 
7.05 •Ракетная мощь-. 
7.30 •Дикая семейка 
Торнберри• . 
7.55 ·Ноеая жизнь Рокко•. 
8.20, 0.50 Наши песни. 
9.00 Т/н •Замуж за 
МИ/11\ИОttеf)З" 

,IQГPA .. 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 ·Новости, 
7.00 •С 7 до 9 . 
9.10 •Уроки тетушки совы•. 
9. 15 С-11 •Mayrnи•. 
9 .35 •детский мир•. 
10.05, 20.00 С-л •Ундина•. 
11.00 •Смехоnанорама•. 
11.ЗО Х/Ф •Что· ТО еще•. 
12.00 Х/Ф •20000 лье nод 
водой .. . 
13.30, 23.35 д/ф 
•Керенский•. 
14.30 Телемаrвэин . 
15.00 Т/с •Непокорная•. 
15.30 «Вектор жизни• 
16.05, 22.05 Мелодрама •две 
судьбы-2 .. 
17.30 • Тр:!СIСТОрия ... 
18.00 Т/с •Евлампия 
Романова•. 
19.30 ·От nepeoro лица•. 
21.00 •Тоnтыжкины сtеаэки•. 
21,15•день•. 
0.15' Драма •Комнаrа 
оолще6"иц•, 

6.00 •Сегодня утром•. 
9.05 Наше все• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога 
11.00 С-л •Таксистка 2•. 
11,55 •две Правды•. 
13.30, 20.50 С-л •Улицы 
разбитых фонарей•. 
14.30 С-л •Карусель· 
15.30, 18.30, 21 .50 , 5.35-
6.00 Чрезвычайное 
происшествие. 

16.25, 2 .25 С-11 •ВОзеращение 
Myxt&pa· 2•. 
19.45 С-л •Врачебная тайна•. 
22.40 •К барьеру!•, 
23.55 Х/Ф •Ватель,, 
3.55 С-л •Косвенные улики•. 

5.45, 19.ЗО, 0.25 Москва: 
инс"фукция no применению. 
6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансетбич•. 
7 .00 •Гnобальные новости•. 
7.05, •Ракетная мощь-. 
7.30 ·Ди,сая семейка 
Торнберри•. 
7.55 •Новая жизнь POKl(O•. 
8.20 Ваши деньrи. 
8.35, 1 .05 Наши песни. 
9.00 Т/н •Замуж за 
мимионера•. 

10.00 •Необъяснимо, но факт-. 
11.00, 18.00, 18.30 
-Счастливы еместе•. комедия 
12.00 •даwа-с11едоnыт•. 
12.30 •Настоящне монстры•. 

10.00 •Голые стены•. 
11.00, 18.00, 18.30 
-Счn<;тливы вместе•. Комедl'lя. 
12.00 •даша-следоnыт-. 
12.30 •НЗСТОЯЩl,4В монстры•. 
13.00 •Эи. Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе. 
14.45 •БлизнеЦ1,1-Вамлиры•. 
KoWIДИtt 
17.00, 21.00 •Дом-2. Про 
лlОбовь-
20.00 •Правила съема•. 
22.00 Комедия -~с вснтура : 
розыск домашних живоntых•. 

23.45 •Дом-2. После заката•. 
1.151 З.ЗО ·Ночные игры•. 
1.40 КОМР.ДИЯ «Осторожно, 
Э8/IO)l(HИJd•. 
4.30 •Цена любеи•. 

6.00 Музыкальный канал. 
6.30 М/Ф •Возвращение с 
OJ11o1Мna•. 
8.50 М/с •Гарrуnьи•. 

. 7. 15 М/с • Тунималсы•. 
7.40, 15.ЗО Ради смеха. 
8.00, 15.00 М/с ·Гриффины•. 
8.25, 17.00, 21 .00 Т/с 
-со,щаты-7•. 
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 
•24•. 
10.00 Час cyJ)IJ. Дела 
<:емейные. 
11.00 •Час сур;1•. 
12.00, 4 .35 •Голый повар•. 
13.00, 0 .50 Деньrм оо вызову. 
14.00, 23.00, 0 .15 Т/с 
•Друзья• 
16.00, 20.00 Т/с •Пеnенысин 
СЫНО,С• 

18.00 Званый уж.мн. 
19.00 М/с •Симnеоt1ы• 
22.00 Схема смеха. 
0.00 •Мистер Бин•. 
2.00 Фактасти,са 
•Филадельфийс~ооi 
з...сперимвtfТ•. 

3.50 •Криминальное чти-. 

6.00 М/Ф «Полиция будущего•. 
2серии. 
6.45 М/ф •УМl<З•. 
6.55, 14.00 М/ф «Смеwарики•. 
7.00, 14.05 М/ф •Прим,очения 
Вуди и его дРузем•. 
7.30, 20.00 Комедия •Моя 
nре,;расная няня•. 

8.00, 18.00 Х/Ф ·Все 
с,,,ешалось в щ,ме ..... 
9.00, 19.30, 0 .00 Истории в 
ДОТ11/1ЯХ , 

9.28, 19.58, 0.28 Настроение. 
9.ЗО, 17.00)(/ф•Тайны 
СМ011Щ,1ЛЯ · 

1 З.00 •Эй. Арнольд!•. 
З.ЗО, 19.00 Тв.ц:и. 

14.05 Деньги на проводе. 
15. 10 •Эйс вентура: роэыС1С 
маwних жи80ТНЫХ• . Комедия . 

17.00, 21 .00 •Дом-2. Про --0.00 •Клуб бЫ11ШИХ )1(8Н•. 
. 00 КО-..едия ·Эйс веtстура : 

orJJ.$ зовет природа•. 
З.55 •дом·2. После з.wmi•. 

1.25, 3.25 •Ночные игры•. 
1.55 •Аrрессивные дамочки•. 

ДИ!t. 

• 20 Т/Ф •Цена тобви•. 

i5.00 Муз-ьный IСВНа/1. 

i
.ЗО М/ф •Вели~сан-эгоист,,. 
.40 М/ф •Вел*ое эаq~ытие•. 
.50 М/с •Гарrульи•. 

ГГ.15 М/с •Тунималсы•. 
i7.401 15.30 Ради смеха. 

• 00, 15.00 М/с •Гриффины•. 
.25, 17,00, 21.00 Т /С 
Col\,Q;In,I· 7·. 
• 30, 12.30, 19.30, 23.ЗО 
24-о. 

10.00 Час cyp;J. Дело 
~семейные. 
11.00 •Час сур;1•. 
12.00, 4 .35 •Голый nоевр•. 
1 З.00, 0.50 Деньги no м.зоuу. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
Друэья-

16.00, 20.00 Т/с •ПЭП6"ЫСИН 

.00 М/Ф •Полиция будущего-. 
серии 

• 45 М/ф «Умка ищет дРУm•. 
• 55, 14.00 М/ф -Смеwарики•. 
• 00, 14.05 М/ф •Прм1СЛ1ОЧения 
ди и его друзей-. 
.зо, 20.00 комедия .мая 

,~р111фасная НЯН11•. 
.00, 18.00 Х/Ф •Elce 

tсмеш,алось в 1JPN18 ••• • . 
.00, 18.30, 0 .00 Истории в 
талях. 

. 28, 19.58, 0.28 Настроение 

.ЗО, 17.00 Х/Ф •Тайны 
МОАВИЛЯ• 

10.30 Х/Ф ·Вне времени•. 
12.30 Х/Ф •Не родись 
рас11вой· 
13.ЗО М/ф •Годзима•. 
14.ЗО М/ф •Оливер Твист•. 
15.00 М/ф •Сони!( Икс•, 
15.ЗО •Что новенького, Сl(}'би 
v?• М/ф. 

16.00 Х/Ф •Комиссар~-

10.30 Х/ф •Раэпwса•. 
12.30 Х/ф •Не род~,,сь 
lфаСИВОЙ•. 
13.ЗО М/ф •Годзима•. 
14.30 М/ф •Оливер ТВИСТ•. 
15.00 М/ф •Сони« Иl(С•. 
15.30 •Что новеНЫtоrо, Скуби 
Ду?, М/ф. 
16.00 Х/Ф ·Комиссар Petcc•. 
19.00, 21.00 Комедия •Кто в 
дом11 хозяин?•. 
20.зо, 23.зо Ком~ •Паnа 
tta все ру!(И•. 
21.ЗО Х/Ф ·Вне времени· 
О.ЗОДетапи 
1.30 Х/Ф «Сnаси меня•. 
2.15 Х/Ф •Секреты с того 
Све~·-
3.40 Х/Ф •дорогая, я 
у..tенЬШИЛ детей•. 
5.05 Муэыо на СТС. 

тv-э 
8.00 ПoбeДOIIOCffi,IЙ голос. 
8.30 Х/ф •Академия рашмор•. 
10.00 РоссийсJСИе 
мультфипы,tы. 

10.30 С-л •Комната смеха•. 
11.00 Х/Ф •Новокаин•. 
1з.оо Х/Ф •дlюе у моря•. 
15.00 CкeN·woy. 
15.ЗО Деnо техники. 
16.00 Х/Ф •Городской 
l)Ot,tattC•. 
18.00 Х/Ф •Помни меня• . 
20.30 Киномания 
21.00 Х/Ф ·Высшая лига•. 
23.30 Х/Ф •ПРИl(ЛIОЧеtfИЯ 
nринца ФЛОl)И3еJ1Я•. 
1.00, 4.00 С-л •Клиент всегда 
мертв •. 
2.00 Х/Ф •Грязный Гарри-. 
5.00 Х/ф •Оправдать после 
смерти•. 

6.00 •Настроение-. 
8.30, 21 .15 Т/с •Городской 
~с·. 
9.25, 14.25, 17.25, 23.15 
•БиТIIЗ за М<JС1(еу,,. 
9.30 Х/Ф •ЛIОди на мосту,,. 
11.30, 14.30, 17.30, 0 .25 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События. 
12.00, 18.15, 23.20 •В 
цеtпре 8"....ЗНИЯ». 

12.ЗS, З.15 Т/с .Одно депо на 
даоих•. 

13.50 Деловая МОс~сва. 
15.00 М/ф •Петух и краски•, 
«Случайный дантист•. 
15.30, 22.10 Т/с ·Русское 
lleкac)CТIIO•. 

16.30 Новое •Времечко•. 
18.45 Т/с «Страсти ПО· 

19.00, 21.00 Комедия •Кто в 
доме хозяин?•. 
20.ЗО, 23.30 Коlо!едия •flal1a 
на все py»t• 
21.30 Х/Ф 0Мужс11аА работа• . 
О.ЗОДетали. 
1.30 Х/Ф -Спаси меня•. 
2. 15 Х/Ф •Секретw с тоrо 
Света• . 
3.40 Х/Ф •дороnlЯ, я 
~детей•. 
5.05 МузыJСЗ на СТС. 

тv-э 
8.00 Победоносный голос • 
8.30 Х/Ф •Оззи•. 
10.00 Российс~сие 
муnьтфм/lьмы. 
10.30 С-л ·Комната смеха•. 
11.00 Х/Ф •Городасой 
poМi*IC• 

13.00 Х/Ф •Что-ТО страшное 
грядет•. 

15.00 СкеN-щоу. 
15.ЗО Реrмон. 
15.45 Мир недвюсимости. 
16.00 Х/Ф •Горбатая гора». 
18.ЗО Х/Ф •Горец; источниl(•. 
20.30 l(иНОt,tЗНИА. 

21.00 Х/Ф «д,Коси Уэйлс -
человек 81-!е эах<Жа•. 

23.45 Х/Ф ·ПриlС.ЛIОЧени,~ 
n~ Фnориэе/1йJt. 
1.00, 4.00 С-л •КлиеtП всегда 
мертво. 

2.00 Х/Ф •По,!Щ)еМение•. 
5.00 Х/ф •Радости и печали 
маnенькоrо JIOPдa•. 

6.00 •Нзс1роение•. 
8.30, 21 .15 Т/с •Городской 
ро..щнс,,. 

9.25, 14.25, 17.25, 23.15 
•Битаа ээ мооа,у •. 
9.30 Х/Ф •дiюе и oдlia•. 
11.15 •Бt:юня nереой nобеды•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 
Петровка, 38 • 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Со&,rrия . 
12.00, 18.15, 23.20 •В 
ценrревнимания•. 

12.35, 2.40 Т/с .ОД!iо дело на 
JUl()o,IX•. 

13.50 Деnовая Мосlсеа. 
15.00, 5.20 М/ф «Страна 
Оркестрия•, •Ежиl( должен 
быть КОЛ/ОЧИМ•. 
15.30, 22.10 Т/с •Русское 
~-
16.30 НОеое •Времечко• 
18.45 Т/с .Страстм ПО• 
иr.u~нски-2•. 
19.50 КлlОЧевой момент. 
23.55 Собwтия. 25-iii час. 
0.40 Тример •Обсуждени~о не 
nодnежит•. 

З.45Т/с •По закону,, 

~lfMЬRHCKИ-2•. 
19.50 Улица таоей судьбы. 
23.55 События. 25·й час. 
О.40 Х/Ф •Говорящ~,,е с 
ветром•. 

4.20 Т /с •По закону.. 

СПОРТ 
6.50 Футбол. Чемnжжат 
Англии. •Шеффилд Юнайтед• • 
•Астон ВИ/\ЛII•. 
9.00, 11.00, 15.00, 17.55, 
21.45, 2 .15 Вести-спорт 
9.10, 11 .10, 15.10 
Спортивный 1(8J]ендарь. 
9.15, 14.25 Личный тренер. 
9.45 Бобслей Мужчины. 
Четверки. 
11.15 Плавание. Чемnионат 
Европы на короткой аоде. 
13.10 •Сборная России•. 
13.50 Рыбалка с 
Радзкuеаски ... 
15.15 •Летопись сnорта•. 
15.55 ЛеГl(ая атлети~са. Кросс . 
18. 10, 4.35 БиатJЮti. 
Индивидуальная гонка . 
~ны. 
20.00 Путь Дракона. 
20.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии. 
22.00 Басхетоол Евралиrа. 
ЦСКА - •Наполи•. 
0.00 Волейбол. Лиrа 
ЧIЩnИОНОе. Мужчины. •Дюрен• 
• •Локомотив-Белогорье•. 
2.25Футбол. Чемпионат 
Анrл.1и. •Челси• • •Ныокасл•. 

8.30 Музыка наДТВ. 
6.35, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
ф-.....: . 
7,55, 19.55 Самое смешное 
видео. 

8.30, 15.25 •Как уходили 
кумиры•. •Зоя Федорова•. 
8.55 •Неслучайная муэыка•. 
9.00 Твлемаrаэин . 
9.30, 0.30 •кардilнный вал +•. 
9.55 Х/Ф •Последний из 
моrикан• 
12.00, 19.00 С-л •Рыцарь 
дорог-. 

1 З. 00 Детектив •дете1<1'\'\в Нэw 
бриджес• 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
15.55 Х/Ф •Поворот•. 
18.00, 23.30 Самое 
невероятное видео. 

21.30 •Осторожно, афера!• 
22.00 детектмв «C.S.I Место 
nресrуnления ЛАС·ееrас•. 
23.00, 1.25 •Го11ые и 
смешные•. 

0.55 •Дввуunси а бикини•. 

СПОРТ 
6.50 Волейбол. Мужчины. 
•Дюрен• • •Локомотив
Бепоrорье• 
9.00, 11.00, 15.00, 17.55, 
22.so, 2. 10 вести-спорт 
9.10, 11 .10, 15.10 
Спортивный календарь. 
9.15, 14.25 Личный тренер. 
9 .50 Автосnорт. 
МОJl(ДУНаро~ая серия •а 1 •. 
11.15 •Эй, звезда, готовься к 
бо/01•. 
11.55 Биатлон. 
Ин,1111видуальная rон,са, 
Жеt~ны 
15.15 Путь Драхона. 
15.50 Баскетбол. ЦСКА· 
•f13ПОЛИ•. 
18.10 Биат11Оt1. 
И1W4видуальная гонка 
Мужчины, 

18.55, 2.20 Точка отрыва . 
20.ЗО Рыбалка с 
Радзишевсхим. 
20.45, 2.50 волейбол . 
Му:,,счины. •Динамо• • 
•Сислей•. 
23.00 •Самый сильный 
человек•. Этаn Кубка мира-
2006 
0.10 Баскетбоn. •Рейн Энерrи• 
·•ДИНамО•. 
4.40 Волейбол. Мужчины. 
•Динамо• • ·Сислей•. 

6.30 Музыка на дтв. 
8.35, 14.30, 14.45, 14.55 М/ 
ф-1.СЫ:. 
7.55, 19.55 Самое смешное 
видеD. 

8.30, 15. 25 -Как уходили 
!СУМ~·- •Валентина Серова•. 
8.55 •Неслучайная муэы,са•. 
8.00 Телсмаrаэин 
9.30, 0.30 •Карданный ваn +• . 
Q.55 Х/Ф •Прм1U11ОЧения короля 
aprypa•. 
12.00, 19.00 С·л •Рыцарь 
дoPOf"1t 

13.00 Детеtm1в •детектив Нэш 
бl)IЩ)l(ec-. 
14.00, 20.25, 20.55 
«Каламбур· 
15.55 Х/Ф «Карьера Димы 
Гopt,4tta•. 
18.00, 23.30 Самое 
~видео. 
21.30 •Осторожно, афера!•. 
22.00 Детектив «C.S.I. Место 
nресtуnлвния ЛАС·веrао• 
23.00, 1.25 •Голые и 
омеwные,,. 

Лук :1е11еный no оnтоаwм 
цена... Тел .. 58-889. 

1.55 Ночной Кl\уб. 
2.55 де,ектиа ·Строго на Юr•. 
3.40 Се,феntые материалы. 
4,25 l(al( хорошо быть 
звездой. 
4.45 •деньги с неба-
4.55 Музыка на ДТВ. 

КУЛЬТУРА 
6.30 Евроныос• 
10.00, 19.30, 23.ЗО Новости 
ку./Jl>турЫ. 

10.20 •В главной роли ..•• 
10.45, 17.15 д/с •Человек и 
ЛbB!;tl• 

11.15 Х/Ф •Иванов катер•. 
12.55 М/ф •КОАПП• 
13.10 ·Апокриф• 
13.50 Докуметальная камера. 
14.35 Х/Ф •Истории любви•. 
15.45 ·Театральная летопись•. 
16.15 •Кот Леопольд во сне и 
н.ч~ву., •ПОЛИ1'ЛИНИIС3 1(0ТЗ 
Леопольда•, •Автомобиль кота 
Леопольда• . М/ф-мы. 
16,50 Т/с •Собака no имени 
Снобз-
17,40 •Порядок СЛОВ•. 
17.45 •Петербург: время и 
МОQТО•. 

18..15 Собрание исполнений. 
19.00 «Ночной полет•. 
19.55 д/с •Плоды 
n.Р()СВещения•. 

20.50 Иностранное дело. 
21 .30 •Борис Паотернаt(: 
раокоаанный голос• 
22.00 д/Ф •Современники 
века•. 

23,00 •Атnанты•. 
23.50 Х/Ф •История и 
ЛИЧНОСТЬ 8 КИНО• . 

1.25 д/ф •Медная бабушка•. 
1.55 /J/c •Планеты•. 

9.001 2.45 Музыка на канале. 
8.30, 19.25 С-11 •Старая 
обида•. 
10,00 Концерт •Zdob si Zdub•. 
10.35, 13.00, 20.00 
·Красотка•. 
11.00 ,С добр1,1м утром, 
люiSимая ! •. 
12.00, 21 .00, 2.30 ·Все 
лучшее, для Вас•. 
14.00 •Нвши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16~00 Х/Ф •СкаtЩаЛьное 
происшествие в Брикмилле• 
18,00 «Твой дом•. 
18,55 •Университет дизайна•. 
22.00 ·Зеркало ЖИЭНИ•. 
23.00 •Ваш личный 
napaлcиxonor•. 

0.00 ·Сексуальная 
р81'ЮЛIОЦИЯ•. 

1111111 
0.55 «Девушки а бикини• 
1.55 Ночной клуб 
2.,55 Детектив ·Строrо на Юг•. 
3.40 СекреП1ые материалы. 
4, 2$ Как xorюwo быть 
3803дОИ. 

4.45 .Деньги с неба•. 
4.55 Музыка на ДТВ. 

КУЛЬТУРА 
6.30 •Евроныос,,. 
10.00, 19.30, 23.ЗО Новости 
ку11ьтуры 

10.20 •В rлэвной роли ... •. 
10.45, 17.15 д/с •Человек и 
ЛЫ!Ы 

11.15 Х/Ф «Эачвм человеку 
крЫЛЬА•. 

12.40 д/Ф •Горе уму, или 
Эйзенштейн и Мейврхольд. 
двойной портрет в интерьере 
ЭПQХИ•. 
13.35 /J/Ф •Излучение любви•. 
14.05 Письма из провинции•. 
О11очка. 
14.35 Х/Ф •Истории любви•. 
15.45 «Театральная летопись•. 
16.15 ·Новоселье у братца 
Кро11И1(а•, •Солдатская 
сказка•. М/ф-мы:. 
16.50 Т/с •Собаха no имени 
Снобэ 
17.40 ·Порядок слов • 
17.45 •Кто мы?• 
18.15 ·Царская ложа,. 
19.00 •НОчliОй полет•. 
19.55 д/с •Плоды 
просвещения•. 

20.50 Черные дыры Белые 
nя1tta. 

21.30 •Борис Пастернак: 
раскованный ronoc•. 
22.00 •Куnьтурнвя 
РUIIОЛIОЦИЯ• 

23.00 •Эколоrия литературы•. 
23.50 Х/ф •История и 
IIИЧНОСТЬ В КИНО•. 

1.20 /J/Ф •Композитор Арам 
Х~~чатурsж•. 
1.55 д/с •Планеты• . 

9.00, 2. 50 Музы,са на канале. 
9.30, 18.55 С-л «Старая 
обид~,•. 
10,00 •Университет дизайна• 
10.35, 13.00, 20.00 
~Красотка• • 
11.00 ·С добрым утром, 
любимая!•. 
12.00, 21.00, 2.35 •Все 
лучшее, для Вас•. 
14.00 •Наши дети• 
15.00 •Ваш ДОIСТОР• 
16,00, 1.00 Х/Ф •Зеркало для 
rероя•. 

18.00 ·Имею nраво,. 
22.00 .Зеркало жизни 
женЩlоfНы•. 

8 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 
5.05 ,,Доброе утро•. 
9.20 •Малахов+ •, 
10.20 С·л •Аrент 
нац;10нальной безопасмоСТ111•. 
11.20 •Поняn. Просn,~ть•. 
12.20 •Лолите без 
коммексо11•. 

13.20 •детективы•. 
14.00 Другие новости. 
14.ЗО •Контрольная эакуnка•. 
15.20 Вне закона. •Доойное 
Д/<О•. 

16. 00 С· n ·Любовь как 
nI06oUb• 
17.00 •Федермьный судЫ'!• . 
18.20 •Пусть говорят• 
19.00 Поле чудес. 
20.00 C·n ·Сестры по крови•. 
21.00 Время. 
21.25 Владимир Винокур, 
Юрий Гмьцев. Апександр 
Ширвиндт, rpynna •Экс·ББ• и 
другие в IОбилейном вечере 
К,,ары Новиковой. 
23.50 Что? Где? Когда?. 
1.00 Триллер •Охота на 
Веронику,,. 
2.50:Триnлер •Страwнев 
wropмa•. 

4.20 C-n •Мертвая зона•. 

5.ООДоброеутро. РосСИ\\1 . 
8.45 ·Мой сере(jряны.~ wap•. 
9.45 Мусупьмане. 
10.00, 11.50 Т/с •Тайны 
cneдcmi.tl' 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
IЭести. 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
вре~. 

12. 50 •ХЗ•. Маленькие комед1'1И. 
1 З.00 •Городок•. дайджест. 
tз.зо вея Росоия. 
13.45, 16.40, 19.40Дежурная 
часть. 
14.40 Суд идет. 
16.00 "куnагин и партнеры•. 
17. 20 Mecntoe время. 68сТи· 
Мос~<;овосая обnастъ. 
17.40Т/с •Обреченная сrать 
38еэд:)Й 
18.40Т/с ·Вопчица•. 
21.05 СПОl(ОИНОЙ ночи. 
~1u.м!. 
21.15 Владимир Винокур, 
Еsrении ПеТJ)С)Q!Н, Клара 
Ноеи,«)83 и Лион Изма~ivюв в 

бQnыuом 1ОМОристическом 
.. ~рте •Смеwноя кнwа•. 
23.50)(/ф·W~·. 
2.50 Дорожный патруль. 
3.05 Д~в .Новичаt:•. 
4.50 Т/с -закон и nорядок•. 

· ОРТ :''"· · ' 
5.30, 6.10 Х/ф •Человек, 
который брал интервью•. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 
7.20 Играй, гармонь 
nоuбимая• 
8.10 М/Ф ·Кря~-бриrада•. ·С 
добрым утром, МИКl(И' •. 
9.00 Слово nастыря 
9.20 Здоровье 
10.10 ·Смак• . 
10.30 · Фазенда• . 
11.00 •доктор Курпатое•. 
12.10 •Вне игры•. 
14.00 Кубок Первоrо кана.па 
по КОl(кею. Сборная России • 
Сборная Финляндии 
16.20 Новые песни о 
rла11ном 

18.10 Комедия •Чо1<Нутый 
профессор•. 
20.00 ··Кто хочет сrатъ 
М"11ЛИQНt.,рОм?•. 
21.00 Время. 
21.20 •Звезды на льду•. 
23.40 Высwа<> nиra· 
0.50 Ky6ol( Первого канала no 
хоккею. Сборная Швеции • 
Сборная Чехии 
3.00 Комедия Флирт со 
эеер~м· . 
5.ОО•Новые чудеса света• . 

РТР . .- . 
5.30, 5.20 •ЕаронЫОС•. 
6.00 Доброе утро, Россия! . 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
8.10, 11.1 О Местное время . 
8.20 •Военная программа•. 
8.45 Утренняя почта . 
9.20 Субботник 
1 О.00 Вокруг света. 
11.20 •Сто к одному,,. 
12. 15 Аншлаг и Компания 
13.15 Клуб сенаторов 
14.20 Комедия •За витриной 
умивермаrа• . 
16.00 •Национальный 
интерес• 

17.20 Местное время. Неделя 
вrороде. 

18.00, 20.50 Мелодрама 
•Всеrд;1 говори ·Всеrда•·Э". 
20.20 •Танцы со зве3дами•. 
22.40 Х/ф •блюз 0Пад11IО1Ш\Х 
листьев· 

0.50 Х/Ф •Я.w,,. или 
всемирная иcтopi.tii 

отра1111ений• 
2.55 Горячая десятkЗ 
3.45 Комедия •Гремnины-2: 
новая заварушка•. 

ЮГРА 
7 .30, 20.00 •НОВОС"ГИ• 
8.05 д/Ф •Боnыuие вещи• . 

тв - HEJ:IEЛR 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •Ноеосm•. 
7.00 ·С 7 до 9-. 
9.10 •Урс,ки 101)'\JJIIИ ООВЫ• 
9.15 C-n •Мclyrnи•. 
9.35 •Траектория•. 
10.05, 20.00 C-n •У~·. 
11.00 •ШутkЗ за u.,уrкой• 
11.30 Мультфильм. 
12.00 П/ф •С--.А Робw-rэонов,,. 
13.30 д/ф •Туэ.nа·остров 
ООlф()ВИЩ,, 

14.30 Те.nемагаэин. 
15.00 оСnорм!НЫЙ ~· 15.30 • ТеррИТQР411Я север•. 
16.05, 22.05 Мепощ>ама од1,е 
судь(jы·2•. 
17.30 •Epanaw•. 
18.00 •Дайте сnово•. 
19.30 •без ПосреднИФа•. 
19.45 •Кри1<» . 
20 .5() • Тоnтьоо:ины с:хаэхи •. 
21.Об •День-
23.35 •Ночная JICl,!3Hь,t, 
О.20 Драма •В nостели с 

6.00 «Сеrодня утром•. 
9.Об н.~ше все! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 
10.25 Сnасатеnи. 
11.00 C-n •TВkGICOOl·2•. 
11. 55 •Две ПР811ДЫ• . 
13.30 С-л •Улицы разбитъсс 
фонарей•. 
14.ЗОС·n •Керусеnь-. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
~ив. 
16.25, 2.15 С-л •Возвращение 
Мухmра-2•. 
19.45 Cn~ оеnи .. 
20.40 Х/Ф •24 часа• 
22.30 Х/Ф • Tatil"O и Кэш•. 
0.35 Комедия •Что хочет 
девуuжа?•. 
3.50 C-n •Косвенные улики• . 

5.45, 19.30, 0.00 Моо.ва: 
инстру~,;ция по применению. 
6.10Т/н •Любовь и тайны 
саt1оет Бич•. 
7.00 •Гnобаnы.ые ноеости,. 
7 .05 ~оРакетная цощь,,. 
7 .ЗО •Дикая с~ка 
Торнберри•. 
7.55 •Нооая ЖИ311Ь Р'окlФ•. 
8.20 СПИд. Скорая помощь. 
8.50, 0.35 Наши песни. 
9.ООТ/н •Замуж за 
миnni.,o,,,pa" 

10.00 Праеиnа съема•. 
11.00, 18.00, 16.30-СЧаот1"!Ы 
еместе·. Коме.1»'1Я. 

9.00 •Уrадаи мелодию•. 
9.45 •Открытка• 
10.15 •Ypoкi.t тетушки совы•. 
10.30 •детский мир• 
11. 00 С-л •Арабеnла 
воз11ращается•. 

11.30 ·Югра в лицах•. 
12.00 •Женское 
nюбоnытство· 
12.30 Телемаrаэин 
13.00 КОМЕ!дJ,tЯ •И~щпе 
жен~ну,,. 

14.30 ·Возвращение домой•. 
15.00 ·Вектор ЖИЗНИ• 
15.30 •Горячий возраст-. 
16.00 П/ф •Аrенс1во НЛС• 
16.50 КВН Северная лига 
Поnуфиt1аn 1 игра. 
18.45 •Мировая арена•. 
19.00 •Соседи•. 
20.ЗО •AnЛeil звезд•. 
21.30 Мелодрама 
•Рождественский nиpor•. 
22.40 Показ двух фильмов . 
выбранных телезрителями 

5.35 Х/ф •24 '!&СВ•. 
6.55 Детское утро на НТВ. М/ 
ф-мы. •6асилиса Миl(}'лиwна•, 
•Кот в сапогах•. 
7.30 С.:азки Баженова. 
8.0Q, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 
8. 15 Лотерея Золотой ключ• . 
8.45 •Без рецепте• 
9.20Смотр . 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Куnинарн1,1й поединок. 
12.00 Кварn,рныи вопрос . 
13.25 Особо опасен!. 
14.00, 3.45-5.ЗО С-л •Mapw 
Турецкоrо·З· 
16.25 ·Женский В:lrnяд•. 
17.00 Своя игра. 
17.55 Т/С •Агент Н8Цj,\ОНалЬНОЙ 
безоnасностм-5• 
19.35 Профессия-репортер. 
20.00 •Программа максимум•. 
20.55 ·Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сеrодня•. 

21.30 Спасатели. 
22.00 •Реальная полиn,~ка•. 
22.40 Х/Ф •Корабnь-Призраl(•. 
0.30 Микс-файт М· 1 Бои без 
правил. 

1.00 Х/Ф •Великий Карузо•. 
2.50 Криминальная Россия. 

7.00 Т/с •От 16 и старwе•. 
7.25 Т/н •Любовь и тайны 
сансет бич•. 
8.10 •Приключения Рекса•. М/ 
Ф-мы. 
9.10 М/с •Бращ•. 
9.35 •Фигnи-Миrnи• •• 
10,00 д/Ф •Короnевские 
тайны• 

12.00 •дawa·cneдonыr•. 
12.30 •Н.1стоmщ,е монстры• 
1 З.00 •Эи, Арнольд! 
13.30, 19.00 Таl<СИ. 
14.05 Ден\,/'И на проводе. 
15.00 •Эйс вентура; l((IГД.1 эоеет 
nрирЬда•. Комедия 
17.00, 21.00 ·дом-2. Про 
nюбоеь-. 
20.00 -Эвеэд1,1 против карао,:е•. 
22.00 КОме,111,1 Кnаб 
23.00 •Hawa Aussia-. Комедия. 
23.30 ·Дом-2. Посnе эaiarra 
о.55, З.15 •Ночные игры•·. 
1.25 ~с-Диета•. Коме,о;,я. 
4.20Д/д •Цена любви•. 

6.00 Музыкальный канал. 
6.30 М/Ф «Зwювье зеерем• 
6.40 М/Ф •Ивашка из Дворщ~ 
пионеров •. 
6.50М/с •Гарrульи• 
7.15М/с •Тунималсы,,. 
7 • .ю. 15.30 Рад1,1 смеха. 
8.00, 15.00 М/С •Гриффины•. 
8.25, 17.ООТ/с •Conдan.t·7•. 
8.30, 12..30, 19.30 •24п. 
10.00 Час суд;,. Дела сем&Wiые. 
11.00 •Час суд;1•. 
12.00 ·Голый повар•. 
1~.оо. 2. 15 Деньги no вызову. 
14.00 Т/с .дРузья•. 
16.00 Т /с •Папенькин ОЫН()I(•. 
18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с .СИмпсоны-. 
20.00 Улица Гоrоnя 
21.00 Большие моэгоnомы 
22.00 Врум-врум: автохуnиганы. 
23,00 •Кто хочет житъ в 
nект,сауZе, Zадов ln reanЮ\.1 
23.30 Т /С •Меня зоеуr Эрn 
0.00 •РlауЬоу-: э/ф •ЖеНСkИе 
истории страсти. спои, спой мне 
бnюз-
0.35 •Р!ауЬоу-: э/ф •ГОродСtСИе 
секс·.nеrеНд1,1: nойманы без 
штанов,,. 

1, 10 Playooy,,~ э/ф •бухта 
С1'J)&С:ТМ: духовная страсn,., 

1.50 За l<IIДl)OМ. 
3.30 Драма .суперкросс-
4.46 Му3Ы1С311ЬНЫЙ 1СаНа11. 

6.00 М/ф •Г\олицl,,я будущеrо•. 2 
oepw,, 
6.45 М/Ф ,Серебряное копытце •• 
6.55, 14.00 М/ф •СмеwарИl(И•. 
7.00, 14.05 М/Ф •Приключения 
Вуд1,1 и ero ,аруэей•. 
7.30, 20.00 КОмед1<111 •МОА 
прекрасная НЯНЯ•. 

В.00, 18.00 Х/Ф •Все смеwаnось 
В~.•. 
9.00, 19.30, 23.00 Истор'4И в 
деталях. 

9.28, 19.58, 23.28 настроение. 
9.30, 17.00 Х/Ф •Тажы 

10.35, 1.55 Х/ф ·6оnьwая 
перемена• 

13.30, 19.30 •Женская nwa•. 
Комед1,1R. 
14.00 ·•Школа ремон1а•. 
15.00 ·Звезды против 
IСЭра(Же•. 

16.00 ·КЛуб бывwих жен• 
17.00, 21.00 •дом-2. Про 
любовь•. 
18.00 •Няня оnеwит на 
ПОМОЩЬ• 

19.00 • Такси• в Пи1ере . 
20.00 •Необъяснимо, но факт•. 
22..00 Камеди КЛаб. 
23.00 •Hawa Rus:.ra•. Комедия. 
23.30 ·Секс-
0,00 •дом-2. После заката•. 
О,З5, 4.30 •Ночные игры 
1.00 Наwи песни. 
1.25 C-n •Семейка Аддамс•. 

6.00, 3.45 Музыкальный 
IС!lНМ . 
7.05.Безопаоный пещеход. 
7.15 М/с •Переменка• . 
7.40, 4 .10 Д/ф •Во имя 
кораnевы• 

8.30 М/с •Симпсоны•. 
9.30 Кусочек сыра•. 
10.00 ·Голый повар•. 
10.30 Суnерняня. 
11.30 •Очевидец•. 
12.30 •24· 
13.00 •Кримино.nьное чтиво•. 
14.00 Часn11,1е истории. 
15.00 •Невероятн1,1е истории•. 
1б.ОО 8рум-ерум: 
аатохуnиганы 

17.00 Большие мозrоломы . 
18.00 •Кто ХОЧВ1' ЖИТЬ В 
neнТJC8yZe Zадов in rеаnити• . 
18.ЗО Т /с •Меня зовут Эрn•. 
19.00 •Неделя•. 
20.30 д/Ф •Громкое дело•: 
•Осторожно. полтерrейст! •. 
21.30 Дете1СТИв •Невезучие•. 
23.25 д/Ф •Бразильский 
Росееnл•. 
0.15 •РlауЬоу•: э/ф •Секс-иrры 
в Веrасе: леди ур;Jча•. 
2.15 Триллер •Паранойя•. 

е.оо Х/Ф •Звездная трасса•. 
7.25 М/ф •Сказка о мертвой 
Ц$реене и о семи богатырях•. 
7,55 М/ф •Пиноккио• 
8.20 М/ф •Смеwарики•. 
8,ЗО М/ф •Пеппи 
Д/1ИНtlыйчулок•. 
9.00 Улиц.а Сезам. 
9,ЗО М/ф •Ясон и герои 
O.rtимna•. 
10.00 Х/Ф -Ферр~ Бьюллер 
берет выходной•. 
12,00 •Самый умный•. 
14.00 •Снимите это 
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ПRТНИЦА1 15 ДЕКАЕРR , 
смоnоиnя•. 
10.30 )(/ф •Оружие масоовоrо 
раэunечения•. 

12.30 Х/Ф •Не родись 
краа.1вой•. 
13.ЗО М/Ф •Год.зима•. 
14.30 М/ф -Оnивер Твист•. 
15.00 М/Ф «Соник Икс-. 
15.30 М/Ф •Шоу Тома и 
Джерри•. 
16.00 Х/Ф •Комиссар Реке-. 
19.00 1<омед1'1Я •Кто в ррме 
ХОЭАИН?• 
20.30 Коме.д/'IЯ •Папа на все 
Руt;И• 
21.00 Х/Ф •Пришелец,,. 
23.30 ·Слава боrу, ты npиwen!• 
0.50 Х/Ф •Ночь в баре маккуnа•. 
2.25 Х/Ф •Убить С&АЩенниоса•. 
4.15 ВВС. •Первое 
IQ'10НИРС)вание чепоеека•. 
5.05 МуэЬlка Hil СТС. 

тv-э 
8.00 Г\о6е,фносныи голос. 
8.30 Х/Ф ·Лurен.а;) о звере•. 
10.00 Российские 
t,f/ЛЬtфиnьи,i. 
10.30, 15.30 С·л •Комната 
Ct.le)C8•. 
11.00, 23.30 Х/Ф •Прwсn~очсния 
nlJ!,1Нt.la Ф.11Оj)ИЭеЛЯ•. 
15.00 CкeN·Woy 
16.00 Х/Ф •Военно-полевой 
роман•. 
18.00 Х/Ф ·Высшая сипа,,. 
20.30 Киномания 
21.00 Х/Ф •Розовый 1ФДW1113К•. 
1.00 Х/Ф •Кnиент всегда мер,-в,,. 
'2,.00, 4.15 •Щrугое кино-. 
2.15 Фильм •/Jpyroe кино-. 
4.30 C·JI •Клиент аоеrд;1 мертв•. 
5.30 Х/Ф •Питоны-2". 

6.00 ·Настроение•. 
8.30, 21.15 Т/с •Городской 
романс •. 
9.25 Х/Ф •ДОроrа•. 
11.30, 14.30, 17 .зо, 0.30 
Петроека, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Собьт111 
12.00, 18.15 •В Щ!нrРе 
внимания•. 

12.35, 2.25Т/с .Однодеnо на 
дll(ЖХ•. 

13.50 Де/lОО&Я МосlСва. 
14.25, 17.25, 23.00 •&mза за 
Мосlс8у». 
15.000llШIOIЯ зона 
15.30 Т /С •Pycckoe ле1(8рСТВО•. 
16.ЗО Новое •Времечко• 
18.45Т/с оСтрасти ПО· 
ИТ811ЬАНСКИ·2•. 
19.50 КntО'!ееой момент 
22.10 Момеtп исn,ны. 
23.05 •Народ.хочет знать-. 
о.оо Собьт!Я. 25-й час. 

немедленно•. 

15.00 ВВС. •Человеческие 
l'\HCTIIIHК!ЪI•. 

16.00 •Истории е детмях• . 
16.30 Комедия •Кто в доме 
хозяин?•. 
17 .00 Х/ф •Пришелец•. 
19.00 •Хороwие wутки•. 
21.00 Х/Ф ·Сокровища 
Амазонки• 
23.00 •Слава боrу, ты 
npиwent• . 
0.20 Х/Ф ·Полуночный 
экспресс• 
2,30 Х/ф •Обе1 молчания•. 
3.55 Х/ф Последняя *ИЭНЬ во 
всеnонной• 

8.00 Российские 
мульrфиnьмы 
11.00 Х/ф ·Серебряный ВОЛК•. 
13.00 Х/Ф ·Музыl(а сердца• . 
15.30 •Медицинское 
обозрение•. 
15.50 Свет и тень. 
16.00 Х/ф •двое у моря• . 
18.00 Х/Ф ·Ноеокаиt1•. 
20.00 Киномания. 
'21.00 Х/ф •Максимальный 
PИClt• 

23.00 Х/Ф • Исчезновение•. 
1.00 С·л •Числа•. 
2.00 C-n •Семья сопрано•. 
3.00 Х/ф •Джоси У~йnс -
человек вне эаксжа•. 

5.001 7.00 •Друrое КИНО•. 
5.15 Х/Ф •Другое кино•. 

6.10 М/ф •Замо~,: лгунов-, 
,Мыщонок Пик•. 
6.45 Х/Ф •ПоД11иr Одессы•. 
8.00 Марw-бросок. 
8.30 Православная 
3НЦИtсnОПеД111Я. 

9.00 Ключевой момент 
9.45 АБВГДейка. 
10.10 М/ф •Ореховый прутик». 
10.35 Фильм-схазка. •Кащей 
бессмертный•. 
11.45, 14.45, 17.45, о.зо 
~тия. 
12.05 •Поступок•. 
12.55 •Сто вопросов 
взрослому,,. 

13.50 Городское собрание. 
15.00 Х/Ф •Женщ.11ны 
французского президента•. 

15.55 Х/Ф •Я, следователь ... • . 
18.00 •А может это сон ... • 
Концерт гpynnЬI •Uma2rmaн•. 
19.00 Х/Ф •Плачущий 
уtжйца•. 
21.00 •Постскриптум•. 
22.00 Х/Ф •Сохраняя веру• . 
0.45 Х/Ф ·Война харта• . 
З.15.Х/Ф ·Кто стучится е 
двеР!> ко мне ... • 

0.45 Х/Ф •Русский ковчеr•. 
З.40 Муэы.;аnьная история•. 
4.15 Т/С •По ЗQкatty». 

СПОРТ 
6.50~. 4емn,1онатАнглии. 
•Чeii&• • •Ны<жасл•. 
9.00, 11.00, 15.00, 17.55, 
22.45, 2.05 Вести-спорт. 
9.10, 11.10, 15.10 Сnортивныи 
~ 
9.15, 14.25 Личный -rренер. 
9.50 оСамый сильный человек•. 
11.15 •Эи эее:1Аа, rотоеься к 
боlО!~. 
11.55 Б14атлоt!. Инд14еидуаnьная 
roнica. Мужчины 
15.15, 5.35 д/ф-самыи 
ВОСТОЧНЫЙ де'ГСКИЙ тренер,,. 
15.50 Баасетбол. •Рейн Энергио 
• .,фк)мо,о. 
18.10 Биатлон Сnрикт 
Женщиtiы. 
19.45, 2.15 Скеrетон. 
Жекщ,\ны. 
20.55 Баскетбол мv-,.ны. 
УНИКС • •Динамо-. 
22.55 вес-n.-сnорт. Местное 
врем!. 

23.06 8е.nоспорт. Трек. 
0.65 Сkеnетон. Мужчины. 
3.35 Биаmон. Сnринт 
Ж-Щ..ны 
8.10• 

6.30 Музыка на ДТВ. 
6.351 14.35, 14.45, 14.55 М/ 
ф-мы:. 

7.55, 19.55 Самое смешное 
~ . 
8.30, 15.25 •Как VХОд/'IЛИ 
кум.t!}Ы•. 
8.55 •Неспучайная музыка•. 
9.00 Телемагазин. 
9.30 •Карданныiil вал+•. 
9.55 Х/ф •двойной драJ(ОН•. 
12.00, 19.00 С-л ·Рыцарь 
дорог•. 

13.00 Детектив •детектие Нэw 
бридже<>. 
14.00, 20.25, 20.55 
·Каламбур• 
16.55 Х/Ф •Авария - дочь 
менrа•. 
18.00 Самое невероятное ~ -
21.ЗО •ОСТОРQЖЖ>, афера'·· 
22.00 Детектив •C.S.I Место 
nреоrум~ия ЛАС-веrзс-. 
23.00 •По закощ~м детектива•. 
0.00 •Я аыжиn!• . 
1.00 Детектив •Следствие 
ведет да Винчи•. 
1.55 Ночной клуб. 
2.55 Х/Ф •Психушка•. 
4.35 Как xopowo быть 
звездой. 

4.45 Т /с • По за~сону•. 
5.35 М/ф •Петух и краски•, 
..случайный дантист•. 

СПОРТ 
6.45 Волейбол. Мужчины. 
•Динамо• • •Сислей•. 
9.00, 11.00, 15.00, 17.55, 
22.05, 2.20 Вести-сnорт. 
9.10 Точu отрыва. 
9.45 Автоспорт Чемпионат 
мира no ралли Итоги года. 
11.10 •Летопись с11ортао , 
11.45 биатлон. Спринт. 
Женщины 
13.~Скеnетон Женщины . 
15.10, 22.15 Вест111-сnорт. 
Mec))toe время. 
15.15 Сnортивный ,саnендарь. 
15.20 •Самый сильный 
человек· 
16.35 Скеnе1он. М~ины. 
18.10, 3.50 Биатлон Спринт. 
Му,кчины 

19.45, 5.50 Бобсnей. 
Му,,(чины Двойки. 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. •Астон Вима· · 
·Боnтон•. 
0.30 Велоспорт Трек. 
2.30 Бобсnей Женщ.11ны. 

7.00 Музыка на ДТВ. 
7.061 3.50, 7.30, 4.10 С-л 
•Напряги ИЗВИЛИНЫ• . 
7 .55 Для милых дам. 
8.25, 8.50, 9.10, 9.35 М/Ф· 

мы" 
10.25 Х/Ф •Затерянная 
империя». 

12.25, 2.00 •Как уходили 
куми/)1,1•. •Сергей Юwенков· 
13.30 •По заl(онам детектива•. 
14.25 Шоу рекордов Гиннесса. 
15.30 Самое невероятное 
IIИДе(). 

1е.зо самое смеwное ~во. 
17.00 •Смешная рекnама•. 
17.30 •Осторожно, афера!• 
17.65 Секретные материалы. 
18.55 •Чемпионат ане11дО1ов•. 
20.00 Х/Ф •В поисках 
пр.w,ючений• 
22.00, 23.00 Детектив •C.S.I 
Место nреотуnления ЛАС· 
eenIO•. 
0.00 •Я выжил!•. 
1.00 Детектив •Следствие 
МlWT да Винчи•. 
2.50 Ночной клуб. 
4.35 •Шоу россмйских 
pet,:Opдl)II•. 

5.20 •В засаде•. 
5.30 Музыка на дтв 

КУЛЬТУРА 
е.зо •Евроньюс•. 
10.1 О Би6nеliч:1сий с~ожет, 

4.55 Музыка на ДТВ . 

КУЛЬТУРА 
6.30 •Евроныос•. 
10.00, 19.30, 23.ЗО Новости 
культуры 

10.30 д/с •Человек и львы•. 
11.00 Х/Ф •Случайная 
естреча• 

12.15 д/Ф •Тот самый Ваня 
Солнцев-
12.55 Реальная фантас-гика 
13.10 •Культурная 
рееоnюция• 

14.05 •Странствия 
~l(ЗНТа•. 

14.35 Х/Ф •Истории n~обеи•· 
15.45 •Театральная летоnись•. 
16.15 •Лиса и заяц•, 
•Воnчище-серь,й хеостище• 
М/Ф·мы 
16.35 •В музей-без поводка, . 
16.50 Т/с •Собака no имени 
Снобз•. 
17.15 •За семыо печатями•. 
17.45 •Разночтения· 
18.15 •Камертон•. 
18.45 Смехоноотальгия. 
19.50, 1.55 •Сферы 
20.35 К 65-леntю со дня 
рождения Виталия Соломина. 
-Свой круг на земnе ... •. 
21.15 Х/Ф •Женщины· 
22.!iS •Гений места•. Юкио 
Мисима. Киото 
23.55 •КТО там ... • . 
0.20 •большие• . 
1. 15 •Все это джаз•. 
2.35 •догони-ветер• М/ф для 
вэросnых. 

9.00, 2.40 Музыка на 
1(8НЩ,е. 

9.30, 19.25 C-n •Старая 
обида•. 
10.00, 19.00 •Следы в 
истории• . 

10.35, 13.00, 20.00 
•Красотха•. 
11.00 •С добрым утром 
n~обимая!•. 
12.00, 21.00, 2.25 •Все 
nучщее. для Вас•. 
14.00 •Наwи дети• 
15.00 ,Baw ДОКТОР• 
16.00 Х/ф •Зеркало для 
герая•. 

18.00 •Твой ДОМ•. 
22.00 ·Зеркало ЖИЗНИ• , 
23.00 ·Baw личныи 
парапсихолог•. 

0.00 •Сексуальная 
революция• . 
1.00 Х/Ф •Зnокnючени11 
Полин•. 

1111111 
10.40 Х/Ф •В один пре"расный 
ден1>,. 

12, 10 Кто в доме хозяин . 
12.45 Х/ф •Удивительная 
находка, или самые 

обыкновенные чудеса•. 
13.55 •Путешествия 
натуралиста• 

14.2~ •Wирокии формат• 
14.55 Московская 
консереатория в лицах. К 140· 
.nетию легендарного ауза 

15.35 Х/Ф •Первая перчатка•. 
16.50 •Скоnы,:о сыграно
стоnько прожиrо ... • Анастасия 
Зvева 
17.30 •Жиn-был пес•, •Жили· 
были .. • М/ф-мы:. 
17.50 Владимир Горовиц: 
реминисценция . 

18.45, 1.55 д/с •Путеwееt11ия 
из uднтра Земли•. 
19.40 магия IСИНО . 
20.20 бnеФ·кnуб. 
21.05 •Линия жиэ11и•. 
22.00 Hoвocn,i культуры. 
22.25 Фес-гиваль сnектахnей 
Московского худо,кеСТ11енноrо 

театра им. АЛ . Чехова Н .В . 
rогопь.•Старосеетские 
помещики•. 

23.45 д/ф •ДОМ•. 
0.35 В гостях у •би Джиз•. 
2.50 •И смех. и rpex• . М/Ф дnR 
аэросnых. 

9.00, 10.00, 2.10 Музыка на 
канале. 

9.30 C-n •Старая об~,v:,д• . 
10,35, 13.00, 20.00 
оl(расотха». 
11,00 •С добрым утром, 
любимая!•. 
12..00, 21.00, 1.55 •Все 
nучшее. для вас •. 
14.00 •Нвwи дети• 
15.00 •Помоги себе сам•. 
16,00 Х/Ф •Зпокnючения 
Полw~• 
18.00 •Умные вещ.11• 
19.00 •Истории ycnexa•. 
22,00 •Зеркаnо ЖИЗНИ•. 
23.00 •Baw личный 
napanC11Xonor•. 
0.00 •Сексуальная 
ре80/IIОЦИЯ•. 
1.00 Х/Ф •Вот 1акие чудеса•. 

Продается 

а/м ·Ауди- 100•, 
1993 r. выпуска, V-2,5, 
ТДI. 

Тел.: 8(34663)67-952. 
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1111111 
6.00, 10.00, 12.00 
Новосnt . 
6.10 Комедия •Ключи от 
неба•. 
7.50 Слу,ку 0Nи3Не!. 
8.30 М/ф •ДОнал~.д да..: 
nре,дстааляет•. ·Ве.дl,Ма•. 
9.20 •Умнищ,, и умники•. 
10.20 •Непутевые замепси•. 
Крwювым. 
10.40 По~са все дома. 
'11.30 Воскресным 
• 1:pa,naw • • 
12.10 •Русские в харбинв•. 
13. 10 •Кумиры•. 
14.00 Kyбolt Первоrо канала 
по ,conelO. Сборная Pocet,tи 
- Сборная Чеnои . 
18.20 Ко~ •Собачья 
работв-2• . 
18.00 Времема. 
19.00 •д1Jе звезд.ы•. 
21.00 Воскресное ·Вреша• . 
21.50 Х/Ф •Одн;urд1,1 в 
flек:смо;е: Оrчаянный-2•. 
23.40 •Секс-сммвоm.с•. д/с. 
0.40 Кубоw:. Переоrо tсанала 
ПО JЦJl(J(CI() Сборная 
Фмtuuп1д.ии • Сборttая 
/11-•ми. 
3.00 Детеl('ТJ,lа •План 

5.50 Х/ф •Con.wпa:oe 
сердце•. 

7.30 Студ.ия о.Здоровье,,. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11 . 10Местное 
ере sя . 

8.20 Селыхий час. 
8.50 Диаnоrм о :кмвотных. 
SJ.20 Х/Ф •С!Р4Д8Ние с 
UОЛОДОСТЫО•. 

11.20 •Городох• . ДаilдЖест. 
11.50 Сам себе режиссер. 
12.45 •Смехоnанорама• 
13.1 S Парлас.sентский чщ; 
14.20 •Фитм.ль 113•. 
15.05 •Форт БоRрд•. 
Фмнаn 
18.45 •СМеА'ТЪа! 
ра3t)е!ШtеТСЯ• •• 
18.35 •Танцw СО 3ВВ3Ц3МИ•. 
Сеэосt-2006. 
20.00 Весrм 14едепи . 
21.00 Сnецмалwfым 
ссорресnоtЩеНТ. 

21.25 Х/Ф •А вы ему по?•. 
23.15 Х/ф ·Идеаnьный 
uлорм• . 

1.50 дeтetmt11 •Чесrиая 
мrра•. 

3.35 Т/с •Встреча 
~икоо-. 

ЮГРА 
7.30, 12.00 •Ноеостм•. 
8.05 •Поа есе д~·. 
8.30 •Аллея эеезд•. 

.30 •Мировая арена•. 
8.45 •Неnутееые 33МВТIСМ•. 
10.00 •OJUtИ дома•. 
11.00 С·л оАрабема 
еоэвращается•. 

11.30 «ТерjЖТОр14Я север•. 
12.30 Телемаrаз-. 
13.00 КомеА"'! •Ищите 
l,аесt1Щ4НУ". 

14:.ЭО М/ф •Роб Ром•. 
15:.ЭО •Персоtiаllьный счет•. 
18.00 П/ф •Аrенство НЛС•. 
17 .00 «Спорпwный ~--17.30 •КВН-Премьер ЛИГВ• 4 
мrра. 

19.00 •Эпицентр• . 
19.45 •Крих•. 
20.00 Х/ф •Аэрооорт со 
~НОfО UIOдa•. 
21.25 •Руссжий эо;стрим•. 
21.55 Х/Ф •Эд113рд-Ру,си
НОdиЦ1,1• . 

5.30 Х/Ф •Корабль-Призрак•. 
6.55 ДеТСltОВ утро на НТВ. М/ 
Ф·~: «Сказа о none и ero 
paбo'rtlиlU! Баnда•, •Рмссlсм· 
т--тавм». 
7.30 ·Ди~смй мир•. 
8.00, 10.00, 13.00, 18.00 
Cef!W41!. 
8. 15 «Русасое лото-. 
8.40 Их нравы. 
SJ.:Ю Едим дГtР11 i,c;tt;a. 

10.20 •Тор Gear•. 
10.55 «Счаст,-.м реме-. 
11.50 Шнур IDCPYI'" саета. 
12.2S Авиаторы. 
13.25.С~·-
14.00, 4 .00 Фwмс 
-Аф()иссанец•. 
18.20 •Од.еt день. Новая 
т время•. 

17.00 С- мrра. 
17.55, 1.25 С-• ..дr-еtп 
ttаЦ14ОнаJ1ЬНОЙ 6еэоnасностм· 
5-
1D.OO-ceroд.tA•. 
18.50 Чмстосердечное 
f111М3ti3Юte. 
20.20 Чpeз•rlllf•ioe 
~ -
20.55 К 100-.nenttO л.и. 
Брежнева. •П.: 1 в с1ь о 
ICQ1 S 1У1 IИСТВ•. 

22.00 Вос«ресю,м вечер. 
23.15 Х/Ф -таrм"е агенn.с•. 
3.05 Крис,мна,,~.ная Рос:смя. 

7.25 Т/н •Лlобоаь и rакны 
сансет Бмч•. 
8.10 М/с •Прикпочен№ 
Рекса•. 

.10 М/с •братц•. 
• 30 •Мосаа: МНСтру!Щ"'8 ПО 

hl•!!tiei.c)•. Дaiwlcecт. 
10.00 д/ф •КороЛеllСКИе 

10.35, 1.30 ·Болы.uаА 
nepue 1e1ia•. Комедия. 

3.30, 18.30 •Женская 
_. .... КOSile.Фfll 
14.00, 14.30 -Амо. гараж!•. 
15.00 «Гот.,е стены•. 
18.00 •Праемда C1,8Na•. 
17.00, 21.00 •дом·2. Про 
пабоеа.•. 
18.00 •llkolla ремонта • • 
19.00 •Т.СИ• • Питере. 

,00 •Необw~свммо. но 
фiiirn,. 
22.00 Консдм Кnаб. 
23.00 •Cet:c-. 
23.30 •дом-2. После 
aarcara-. 
0.05, 4.00 •Ночные ..-ры,,. 
0.30 н ... nесни. 
0.55 С-.11 оСемеМп Аомчс•. 
5.00 ·Ц- .-обем•. 

: RE N 
8.00 Мya,,IQIJIWtьsй uнал . 
т.оо Бе30nаеtfыи IIOД)ml}II>. 

• 10 М/с •Переuена:а•. 
7.35, 4.10 д/Ф •Баnы.uме 
~дм "-:ки•. 
1.25 М/с .С--.сонw•. 
9.55Ав~и~. 
10.25 •Голым повар•. 
11.00 •Недем• . 
12.30•24•. 
1а.оо ВОенная тайна. 
14.00 д/Ф ·Каtщд.аооi! 
Poc:ieesut•. 
15.00 •1188 Врс)111"Ы8 
истор-·· 
18.10 P,wl смеха 
18.30 Де181Сn8 •Нееезучме•. 
18.30, 2.40 Т/с •4400•. 
20.30 Коссед14Я •Расплата•. 
22 55 ·~ые ..-ры•: 
..ОХ У* эта С8'\1!),6а! .• • . 

.55 •Формуnа- 1 . Лу,ешме 
~ -Сеэосt-2006•. 
CJ.30 Дp7rtn •КltCDЧM ОТ ~·-
, СТС 
8.00 Х/Ф оUастер 
nep 16- - ·№Oter ..... 
7.10 М/ф •Царевна· ~--7"55 М/ф •ПМНОIСХИО•. 

20 М/ф .c-uapиlOI•. 
8.30 М/ф •Пеnпи 
д/llМtWМ'l)'JIOIC•. 
8.00 У~ Сезам. 

тв - HEJ:IEЛR 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКА6РR 
9.30 М/Ф •Ясон и герои 
Олимпа•. 
10.00 Х/Ф •Флипnер•. 
12.00 •Жмзнь прекрасна•. 
14.00 •Снимите это 
'"" ·едnенно•. 
16.00 ВВС. •На кра~о 

-•и•. 
18.00 •Истории в деталях•. 
18.30 Комедия •Кто в доме 
~ ?· . 
17.00 Х/Ф •Heco1Cpywиwwи 
rоеард•. 
19.10 Х/Ф «Вторая книга 
д.уwлей . Мауrли и Балу• . 
21.00 Х/Ф •Мужчина no 
8ЫJО8у•. 

22.45 •Кино в деталях•. 
23.45 Х/Ф •Глаза змеи•. 
1.40 Х/ф •Лаrаан. Oдtturдi,1 
• Индltи•. 
5.15 Музwка на СТС . 

TV-3 
8.00 Российские 
мv•тфмm,мы. 
8.30 Ж.СЭНь, полная радости. 
11.00 Х/Ф •Что-то страшное 
l'J)RДOТ•. 

13.00 Х/Ф •Плачу вперед!•. 
16.00, 20.00 Киноманмя. 
15.30 Х/Ф •Розовый 
~к· 
18.00 Х/Ф •Экстре...апы•. 
21.00 Х/Ф •десять 
неrрмтАТ•. 

2э.оо Х/Ф •Кольца 
8IU ',анэора. 4 

1.00 C-n •Числа•. 
2.00 С-л .Семья сопрано•. 
3.00 Х/Ф •Исчезноее-е•. 
5.00 Х/Ф •Кмrосжсер-4: 
arpeccop • . 

8.00 Х/Ф •Под.виr Одеса.с• . 
7.30 Дневник 
nутешественниlСа. 

8.00 Право на надежду. 
8.25 Кресn,Анс~сая :ааста.ва . 
D.00 Клсочееой момент. 
8.45 •Репортер•. 
10.00 На даче. 
10.35 наши лобимые 
:.и&Oniwe, 

11~10 •Музыкалыtа11 
МСIЦЖА•. 

11.45, 0 .15 События . 
11.55 Х/Ф •Когда дере&ЬII 

ttм,11111 бот,wиuи•. 
13."5 •Приг.nаwает Бор1,1с 
НоЩ.Н•. 
14.10 •21 абинет• . 
14.45 События. МoclCOIIC!'aя 
<Недеnя . 
15.25 Х/Ф •Жмвая природа•. 
18.15 д/Ф •IJ)Je )kИЗt<и 
Л~ида Бpe)l(tteвa•. 

17.50 Концерт, ПОС8ЯЩВННЫИ 
15-IЦ!'Т141О Налоговой службы 
Росс:ии. 
18.55 •детектиеные 
мстdрии• 
19.25 Х/Ф •Невесnса•. 
21.00 •В центре собwтий•. 
22.05 Х/Ф •Миссия на 
Мярt•. 
0.30 «Рунет-2006• . 
2.10 МоТОдРОМ. 
2.40 Х/ф •Хорошая девочка•. 
4.25 Х •Женщина а ТСНИ•. 

7.00 Бас1Сетбол . Мужчины. 
УНИКС • «Динамо-. 
9.00, 11.00, 14.05, 17.55, 
22.05, 2.10 Вести-спорт. 
8.10, 11.10Спортмвный 
~рь. 
SJ.20 Бобслей. Женщины. 
ДвоА~,:и. 
10.40 •Бинrо ММЛЛЖЖ•. 
11.1 S ·Сборная России•. 
12.00 Биатлон . Спринт 
Uуzчины. 

14.15, 22. 15 Вести-сnорт. 
Месhюо время . 
14.25 Биатлон. Эсrафета. 
)1(8"ЩМНЫ. 
18.05 Велоспорт. Tpei<. 
18.10 Биатлон. Эстафета. 
~ны 
18.50 Бобслей . Мужчины . 
Четвер~,:и. 
22.25 Футбоn . Чемпионат 
Анr$1и. •Манчестер Сити• • 
•Топеюсэм•. 
0.45 Бобслей . Команды. 
2.2& Биатлон . Зета 

7.00 Музыка на ДТВ. 
7.05, 3.50, 7.30, 4.10 С-л 
•tia/u)AГИ ИЗВИЛИНЫ•. 
7 .55 Для милых дам. 
8.25, 8.45, 9 . 20, 9.45 М/ф-
....:. 
10.25 Х/ф •Затерянная 
-.ерия•. 

12.25, 2.00 •Как уход.и.ли 
"У'М,РЫ•. •Евгений 
М8рfЫНО8•. 
13.30 •Я выжил ! • 
14.25 •Шоу россмйаюt 
ре!(ОрДОВ•. 

15.30 самое невероятное 
8t4.QIIIO. 
18.30 самое смешное видео. 
17.00 «Смешная petCnaUa•. 
17.30 •Этот безумный мир•. 
17.55 Секретные материалы. 
18.55, 4 .35 •ФабрИ1<3 
смеха•. 

20.00 Х/Ф •Взрыватель- . 
22.00, 23.00 Дете,m4в 
...C.S.I. Место престумения 

11111 
ЛАС·вегас• . 
0.00 Шоу рекордов 
Гинttесса . 
1.00 Деrеnив •Следствие 
8еД8Т да ВИНЧИ• • 
2.50 Ночной клуб. 
5.20 •В засаде•. 
5.30 Музы~са на ДТВ. 

КУПЬТУРА 
8.30 •Евроньаос•. 
10.10 •Каnучмно• . 
10.40 Х/Ф •Член 
праllfмтельства·. 
12.20 •Леrеt\ДЬI мирового 

"""°' 12.50 МузЫIWIЬНЫЙ IGIOCII:. 
13.05 Х/Ф ..Автомобиль, 
СlфМП'КЗ И coбaJta IUНIJCЭ•. 
t4.45, 1.55 д/с •Эоатор•. 
•Исnwтание переменами•. 
15.40 •Что делать?•. 
18.25 •Вадим Знамеttов и 
ero •Летерrоф•. 
18.50 •Воnwебное 11:ольцо•, 
.Го,~убой щенос•. М/ф·мы:. 
17.30 Х/ф •ДваD)IЗТЬ д11ей 
беэlОЙНЫ•. 
19.10 •И каwдl,IИ раз
премьера•. 

18.55 Юбилейный вечер 
Борt«:а Эйфмака. 
21.05 •Вокруг сuехз . Нон· 
стоnо, • 
21.45 д/Ф •Г.nадматоры. 
Кровавый аюрт Колмэея•. 
22.40 Х/ф •Улыбtса хассана•. 
0.20 •100 минут поэзии•. 
Тuеверсмя вечера 
соеременной поэзии в 
Пwи,технмчес~<ом музее. 
1.25 •д.ем-5• . 

8.00, 2.10 МузЫIС8 на ~санале. 
10.00 •След1,1 а истории•. 
10.35, 13.00, 20.00 
сКрасо, 1.З•. 
11.00 .С добрwм уrром, ...,,..,_, .. 
12.00, 21 .00, 1.55 •Все 
,пучwее, дnя вас-. 
14.00 •Наwи дети•. 
15.00 •8aw дРСТОР•. 
16.00 Х/Ф •Вот ~е чудеса•. 
18.00 •Твой дом-. 
18.55 Концерт •ZdoЬ sJ 
ZdltЬ-. 
18.25 С-11 сСтарая oб!WI•. 
22.00 •Зеркало WМ3НИ 
)1С8Сt1Щ1НЫ•. 

23.00 •8aw ЛИЧНЬIЙ 
napaticиxoлor•. 
0.00 оСеtссуалькая 
~я•. 

1.00 Х/Ф •Бо.nьwая 
nposepica•. 

---~--------------------__.li#iW1ШStd,1•j#i=i;i=l1i=i=l,t;I :---;:===================================~ 
жипье 

-= 
•t11111w,c,i ~ 1СВ3Р
тмра (дСI<) на 2 Ql»-l(Ж()f,tН3 • 
ные или на 2~ и од
нокоuна,мую в ~с:апит. фоl,ще. 
Варианты . 
Ten.: 4 · 18-95. 
11 е .are,c,i w.. продается ррм 
со всеми удобстваА,м, с эе
меrсыtЫМучасnсом (10 сотое), 
бат~. с.~раи, две теплмць~ . 
Общая площадь - 68,5 м. 
Тел.: 8(904) 4797749, 
8(908)8974751. 
Ml!IIWIC:tl 2-«01,ttt8"1" ltВЩ)• 
тмра в районе 5-ой wколы ка 
1-сомнатную с доплатой. 
Т еп.: 6- 16-89. 
Сро·вю! ПродаетС'8 1 ·ttOIII · 
Нimi!IЯ квартира в 5-тм ЭТ3)1(

ноu доме. Цена - 1.300 тыс. 
руб . за наличный расчет . 
Тш.сt0 сnавянаа.а. 
Ten.: 89505229167. 
"Срочно nродаетс11 1-ICON· 
капtая хвартмра моща,о,ью 

41,7 IC8. M В П. Высоkом, без 
ре1,ОfТ8. За~ расчет. 
Тел.: 71-420. 

АВТОРЫНОК 

~......,.,......'f~r· 

Продw-,и ВАЗ-21063, 1989 
r ..е., можно на зarNilCYМ, и ~ 
iaJЬ'8o 2106 (2003 Г.8.), цена 
- ~ 
Ten.: 3-57-56. 
Продаетсе аfм ВАЗ-21113, 
2002 г.в. , цвет - с::еребристый. 
8 ОD'1МЧНОМ (Х)С101 .... пробе~ 
-ZlOOOr:м. 

Теп.: 22~. 77..018. 
1°1р(\-\ На Cii В $ •• IОМ СОСТО
- .ниссан-.лауре,-, 1987 
Г.8., - на З..113СfМ. 
Теп.: 89044/w//4. 
Прод.аетеt1 ·~ L.egacy
(~). легковая, универ
сал. 1998 г. В., ц~,ет - зеленый. 
о6ъеw доиrатеnА - 2 Л, 8 РОС· 
аtМ - с феерап. 2005 r. 
Тел.: 89044679580, 
8З4б6337967. 
Прод--тС'8: ВАЗ-21200 -на
дежАЗ•, 2001 r.a.. двиrатель 
- 1,8, 8 ОТЛМ'81ОМ сосюяним; 

•Москвич-2141•. 1996 г.е., 
д/1М1"3Тель - 1, 6, в хорошеu 
оостоя-, бекэмн, газ. нед()
роrо. 

Тел.: 3-79-67 (дом.), 
89044679580. 
"Продаете11 а/м •дЭУ-Не
ксия•, 2003 r. аыгrуска. в от· 
личном состоянии. Цена -
210 ТЪIС. руб. 
Тел.: 3-03-42. 
Продае,'11 •Мицубмсм-Sрасе 
Wagon.o, 1995 r ..е. Цвет- -aie
nasi вишня• (металnи~с). •Eв
l)Orleмica•, КПП·ме~t. , 6 мест, 
Т)'Рбодизе,.. ДВС, 90 ТЪIС. !СМ. 
Тел.: 89505202700. 
п~ двмг.пель 4 Д-68 
no запчастям. 

Тел.: 89505202700. 
"Продаетс~а а/м ВАЗ-2112 
(деса6рь 2000 г.), npoбer -
76.000 IСМ, ~ - •МИ11ДЗЛЬ.о. 
Тел.: 2-42-3 1. 
f1РQДает'11 a/W -t-lиccatl-ono
бepд• В аварюiном СОС IOA· 
НИИ, 1998 Г. вы,уаса . 
Тел .: 8(902)6940359. 
Продаетс11 а/М •ВАЗ-211S-, 
2001 г.е., е хорошем сос,ои
ним, про6еr - 78000 IСМ, ЦlleT 
- •снежмая короnе&а•, ttCaa'I· 
лесст всесеэос-01 рез, .... R-
13 (Яnония). ~ - 1451'ЪIС. 

~ -
Тел.: 3-02-83 (после 18.00) 

J'liмvlw1cм Tln,u,,;. 
181МJ r.1 8 OLW81..e 

состо•••~. Ц11С18 -
дpiu&OJJ •• 
Тм.: 3-45-81. 

ПiМ'дN*,с.tт •ВАЗ-21093,,, 
2002 r., цеет-

сере6рмс ·-· ll8nUUil8t, цена - 100 ncc. ~-
тм.: 89044679133. 

1 

УСnУГИ 
' 

~~·,-,.--~ .. &<О•• 

Кotnpom •• "• куро ,е, .1(14)
,,с е ,ые работы no (уухучеrу, 
31СDНОМИЧеС1:DМ анаnизу, а)Р'• 

ту. сrатмсn«е и др. Быс,JХ), 
ICЭ'ea;I 001 О. 
Ten.: 2· 11 ·54, 8(904)4567838. 
rpy:JCМlef) е• о " оо ropQЦy м 
району аfм .Гаэеnь-тент (6 

мест). Ten.: 6-47-35; 
а/М ~ (3 месtа). 
Тел.: 6..Q6.15. 
Пром• v-. с• sery тР)'б (Jll:e
.oeэoнa mасмс), устанама ca+
l'eXI IDL 
Теп.: 64-298. 
Ре, 1омr~. о61И..-а JСЭ· 
фепем. ус13НО111(3 важ, моек. 
CW:wrn сз 1ua..:1•• rr пане
~ ванн, туаnеrов, бatlool. 
Гарантм. 
Тел.: 7-44-14. 

РАБОТА 

............. , ................ ~ ... 
Tpe(,c.c:w ~ обЬАI 
/11!Н,tк. 

Тел.: 643-72. 
~СХХ> •Пiepc,IE!IJ
.,_ ~ ЭIIE!kij)OiЮOC· 
аар,...,. д,111 рабо,ы в г. ме.м

оне. 34J•wa - or 13 тьсс. ~ 
Тел.: 3--0-09, 61·982, 77-674. 

Девуu.а, 24 года. ищет 
работу: бу,а-аnтером, 

ЭltОНО18СТСМ. ~ 
Оцч • •е - высwее, 
~ . 3113181! 
пк. ста: работы 
бухrалтером - 4 года. 
Тел. : 8(904)4697551 , 
3-68-79. 

РАэнае 

. . .. .... . -~----- .. 
Прод ,,с:... свадебное nnа

тье с фатом бепо-роэовоrо 
цвета, р-р 44 46, и аеде( 1h18 
л.etm:,&. 

Тел.: 3-44-69. 
Сдаетсtt нai,pou, саацебюе 

платье: стразы, смреневого 

цвета, р-р - 4{)-44. 
Ten.: 8(904)4696144, 3·59-27. 
Срочно, медороrо продам 
д/41Wt. 

Тел.: 3-87-41. 
·~оа rтз,т в аре,щу 1uр1овую 
площадь, бутих мощадыо 
15х20 "'2. 
Тел.: 8(950)5226875, 47-431. 
•nрсщм.,сw мужские icos-и, 
утеменные, Р·Р - 37, б/у, 1 
сезон. 

Тел.: 4-74-30 (nocne 18.00). 

Р.1сnрод.118а постельноrо 
бельА, ПОlфЬIВЭЛ М WНО1'ОГО 
другого. Магаэмн -на Эа
речнсж. (•Рапсодия•), от
дел •Постельное бerl.e•. 
Qщдхм - 10-2О'IЬ. 

В магазине 
«Метелица» -

шубw М3 натура/8JНО1'О 
меха (муrон, норjСЗ). 

РассрочlСЗ - на 6 мес. , 

,средит - ДО З·Х лет. 
Тел.: 3· 25-42. 

ул. Заречная, 15. 

YTEPRHO 

. -- . ... ~ . 
• Нa1ee,t11t1Pn) nacnopr на ММА 
Пруrян Елены 1<онстанn4нов
ны r1)ОСЬба вернуть. 
Ten.: 2-47- 14. 

* «Орифпэйм» -
ка,кдсмсу 

консуJ11атанту 

• подарок - теnJ'818Й 
rmeд. 

Тел.: 7-35-30, 
2-33-40. 

Швейное атепье «САДКО• - саnон 

пошива wтор. Магазин ткани - большой 
выбор попеrардинной, nорrьерной · 

nсани, сезонные скидки - от 5 до 30%. 
Yn. Нефпlников, 1. Теп.: 3-92-65. 

•дптеu N! 246 r., Меnюн, JJL Заре••-· 12/1, объм· 
11t1ет о начале дмеttонmой niюria- с 4 no З 1 деuбрtа 
«Но8оrоднме СКМДIСМ це.nwй rод,,: м:а11QР4У nосетмте111О 

нашем аптеки, сове~ему • этоr nермодnом:уmсу на 
С)7С,У 500 руб. И бот.wе, CWД3eJ'Cii1 дисм:оmиаtа карта 
со см:мдм:ой 3% на вес" 2007 roдJ 

Сссмд.wа расnрос:транмтсt1 на еесс. ассор-.-нт an· 
теаt. В ассорнv1еtпе наенеti a11eu., м:ро,ееnесс. средс111. 
таххе предс:тавпенw ~ (тонометрw а8ТОМаТЬС, 
поnуаетомаn,с, ... гаmпорw), банда- до- и nocnepo
Дf:J ,е, пмса и 6рмджм д,111 ПОХJдiВI-, то.арw д,111 де
тей сМмр детства,,, детское .w,aвie, печебнаtа м:осме

'"° •В...,... и •Гnормtа». 

Вниманию JDПеЛеЙ rорода 

и поселка Высокого! 

Объявления в газету •MentOНCICМe нoвocntJe, 
на радио •Рекорд~о (частота-105,6 FМ) мв «бе
гущую етроку~t на канаnе «МИК-ДТВ• nринима

lО'l'с.1 по адресу: г. Меrмон, ул. Заречнаg, 16-б. 
Теnефон: ЗЗ-9-22. 

Обращаться с 9.00 до 17.00. Перерыв - с 13.00 
JJI} 14.00. Выходной - суббота, вос«ресен.ье 

ТАИПОВ Риwат. 

Ра6о1а • ,.,,_ -,,,,•ю
следсТ8еННW1l c-.зiu. 

Обра~по 
телефону: 3-84-75, с 

19.00 АО 21.00. 

•лазерное 

wc:1&C111ne1•te JP в••• 
nрм бли3орукостм, д;n.но)Ор· 
IСDСТМ, астмl'М3n'3МВ. 

Ноаая лазерная мето~ лe-

- mayicot,CЫ ~ 
отмену 1C311W1b), лазерная Эt(· 
~ ica'IЩ)lm,I и лечение 

друr'ИХ заболеваний 171З3. 
В. • т-1ес1:коrо qентра 

" :paxиpJ'PI - ma:aa 
c&r.tyc:-1 • 

nроеодят nред113рКТе,-,ну,о 

~ку в г. Меnюне 15 
декабря в аптео;е 
ул. лен-. 10. 

c811;wyc-1· - с :.а6о1ом О 
w,pe е =-•-х rJl83! 
... ---по-·~ефан"~..м;а ,-...j. 

24-494. 
л,,,,,.,_ NI л;.r 608192 or 

20.02:i!Wr. 

Выражаю блаrодар· 
ность за реuокт ttВЗрТИ· 

ры No 1 no ул. Пионерс
кой, 5, работНМIСЗМ СЮ0 
•ЖКУ• ПРЦ: мастеру Ро
манову Михаилу Анатоль

евичу, ~ ИН)l(ене

ру Anapa Елене Владnе
новне. ПIЮТНИIСЗМ Курае
ву ЮриiО, Епанчинцеву 

Андрею, малярам Кара

мовой Гуле, Семенюха 
Тавзме; злепрмlСЗМ Сус

rову Anetcceio, Амдр,они

ну Сергею. 

ж. Макарова. 

Коnлепие МЛПУ «Го
родская больница• выра
жает соболе:энавание ме
~ реnктратору 
КачмасоВ<Ж Фариде Аб
дулбаси~е в сайЭи со 
смертью отца 

ОПВОВА 
Абдуnбасмра 

Kypмataevrta. 

• 

• 
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ИЗВЕЩЕНИЕ Срок подготовки проекта детальной 
планировки территории до 16.04.2007. 

мени. 

Заявки и документы, поступившие no 
истечении указанного срока, к рассмот

рению не принимаются. 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ТОРГОВ: 48 

Срок выполнения работ (поэтапно) по 
обустройству посредством строительства 
объектов инженерной инфраструктуры, 
подлежащих передаче по окончании стро

ительства в муниципальную собственность 
(безвозмездно), ДО 16.01.2010 Г. 

День определения участников аукци
она - 12.01 .2007 г 

Администрация города Меrмона и е 
щает о проведении 01'1фЬПОГО конкурса на 

поставку, сборку и монтаж оборудовm•111 
и инвентаря для Муниципального доw

кольного образовательного учрежденИR 
"Детский сад комбинированного ВИАа N21 
"Сказка" no 9 лотам, в т.ч.: 

лот № 1 - Корпусная и офисная мебеnь 
(поставка, сборка и монтаж). 

лот № 2 - Медицинское оборуЩ)ВаНие 
(поставка, сборка и монтаж). 

ЛОТ № 3 - Мягкий инвеюарь (поставка). 
ЛОТ No 4 - Мебель дпя игровых зон (по

ставка, сборка). 
ЛОТ № 5 - Оборудование дпя .щm;ких иг

ровых и физкультурных rv~ощадок (nс:хmшка, 
установка). 

ЛОТ № б - Производственное и техноло
гическое оборудование дnя nищебпоlса и '1)аЧ· 
ки (поставка, сборка и монтаж). 

ЛОТ № 7 - Спортивное оборудование ФИЗ· 
культурных уголков и сnортивноrо зала (по
ставка, сборка). 

ЛОТ № 8 - Технические средства обуче
ния (поставка, nодкnlО'юние). 

ЛОТ № 9 - Хозяйсrвенный инвентарь (по
ставка). 

1. Заказчик - Муниципапы-юе доwкопьное 
образовательное учреждение • Детский сад 
комбинированного в~ №1 ·сказха•. 

Почтовый адрес: 628681, Ханты-Мансий
ский автономный округ- Югра, ГОРQЦ Меmон, 
Сутормина, 6/1. 

Номер контактного телефона-факса: 
(34663) 2-30-72 

2. Уполномоченный орган (организатор 
конкурса) - отдел организации конкурсов~ 
nартамента по развитию nотребителЬС1Соrо 
рынка и поддержке предпринимате.пьства ад

министрации города Мегиона 

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный ОкРуr - Юrра. Тюменская об
ласть, г.Мегион, улица Нефтяников, 8. каб. 309 

Адрес электронной почты: megion -
konkurs@ admmegion.ru 

Номер контактного т011ефона· (34ббЗ) 3-
56-56, факс (34663) 3-51-95. 

3 . Предмет муниципального контракта. 
"Поставка оборудования и инвентаря дпя Му
ниципалы ~ого дошколы юго образовательно
го учреждения "Детский езд комбинирован
ного вида №1 "Сказка•. 

Начальная цена муниципального контрак-
та : 19 795 389, 00 руб., вт. ч.: 

ЛОТ No 1 - 4 980 ООО, 00 руб. 
лот № 2 • 2 077 810, 00 руб. 
ЛОТ № 3 - 1 495 ООО, 00 руб. 
лот № 4 - 1 014 850, 00 руб. 
лот № 5 - 5 657 280, 00 руб. 
ЛОТ № 6 - 2 528 803, 00 руб. 
лот № 7 - 66 1 246, 00 руб • 
ЛОТ № 8 - 855 ООО, 00 руб. 
ЛОТ № 9 · 525 ООО, 00 руб. 
4. Источник финансирования : - местный 

бюджет. 

5. Сроки и порядок оматы: - npeдonnarc1 
30% с момента nодписания доrоеора в тече
ние 7.i:tteй, остаnьная часть в течеtiие 10 дней 
с момента выnоnнения ислолнктелем обя
занностей no муницилальному контракту. 

б. Объем. условия nоставхи, сборки и 
монтажа приведены в составе технической 
части конкурсно'1 документации. 

7. Критерии оценки заяВОJС на учасn,,е 
в конкурсе приведены в информационной 

карте конкурса. 

8. Размер обесnечения заявки нз учас
тие в конкурсе: не уста,юв.пен. 

9. Размер обеспечения исполнения му
ниципального коктракта: не установлен. 

10 Преимущества, предоставляемые 
учреждениям уголовно-исnоnниrепьной си
стемы и орrанизациям инвалидов: не nре

дУСМQТрены. 

11. Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации 

КонкурснуlО документациlО можно полу
чить бесnnатно, направив запрос (форма 
запроса размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru/ в разделе: Внима
ние, конкурсы!Л по адресу: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный ОКРУГ - Югра, 
Тюменская область, г. Меrион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9.00 
ю 17.00 меспюго времени. 

Контактные телефоны: (34бб3) 3-56-56, 
факс Э-51-95. 

12. Место, порядок, даты начала и окон
чания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Прием заявок осуществляется по адре
су. 628685, ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Меrn
он, улица Нефтяников, 8, каб.309, с даты 
опубликования извещения о проведении 
оn<рьrтого конкурса в газете "Меrnонсхие 
новосrи• и на официальном сайте ад,.1ини

страции города ю 11. 00 по местному вре
мени, 1 О января 2007 года. По решению 
Заказчика срок окончания приема конкур
сных заявок может быть nрод11ен. 

13. Место, дата и время вскрьrтмя кон
вертов с заявками на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе ПJ)ОИЭ8QЦИТСЯ коокурсной комис
сиеи по адресу: Ханты-Мансийский авто
номный ОКРУГ - Югра, Тюменская область, 
r.Меrион, улица Нефтяников, 8, 10 января 
2007г., в 11.00 no местному вре-
мени . 

Срок подготовки проекта межевания 

1 
территории до 16.01.2010. 

Срок осуществления строительства и 
иного СТl)(ЖТельства в соответствии с ви

дами разрешенного использования земель

ных участков - до 16.01.2010. 
Реквизиты дпя внесения задатка: 

получатель: Департамент финансов ад
министрации г.Меrиона 

ИНН 8605005200/КПП 860501001 
(ИНН 8605015744 КПП 860501001 Де

партамент муниципальной собственности 
администрации г. Меrиона л/с 

: 001040024) 
• Банк получателя: ОАО АКБ "Югра• 
: Расчеnlый счет № 40603810300010000001 
1 БИК 047171779 • • Корр. счет 30101810500000000779 
1 
, Назначение матежа. омата залоговых 
: сумм no проведению конкурсов и аукцио-

нов. 

КБК - нет. 
Ознакомление с земельным участком на 

местности будет осуществляться 
26.12.2006r., в 12.00, при участии пред
ставителя организатора торгов. 

Лицам, не ставшим победителями аук
циона, суммы задатков ВОЭ8ращаются без
наличным расчетом на указанные в заявке 

реквизиты в течение 3-х дней со дня ут
верждения итогового протокола. 

Критерием выявления победителя яв
ляется предложение максимального разме

ра цены права на заключение договора 

аренды земельного участка. 

Итоги аукциона подводятся в день про
ведения аукциона. 

Договор аренды на земельный участок 
заключается с победителем аукциона в те
чение 1 О дней после проведения торгов и 
оплаты стоимости права на заключение 

договора аренды. 

Форма платежа - единовременная ома
та путем перечисления суммы арендной ма

lЪ! на расчеП1ый счет организатора торгов . 
Заявки и необходимые документы на 

У'tастие в аукционе принимаются оргаftи

затором торгов со дня опубликования на
стоящего сообщения по 11.01.2007 (вклю
чительно) до 17.00 часов по местt,ому вре-

Решение об отказе проведения тор
гов может быть принято в срок до 
22.12.2006 г. 

Место приема документов на участие 
в аукционе: 

r. Мегион, ул . Нефтян111ков, 8, каб. 310, 
no рабочим дням, с 9.00 до 17.00 (по ме
стному времени). 

Телефон/факс для справок: (34663)3· 
10-05 

Документы, необходимые для участия 
в аукционе: 

1 . заявка установленной формы в двух 
экземмярах с указанием (nри наличии) 
реквизитов счета для возврата задатка. 

2. Документ, подтверждающий внесе
ние задатка. 

3. Доверенность, оформленная над
лежащим образом, в случае подачи за
явки представителем претендента. 

4. Предпожения по планировке, ме
жеванию и застройке территории в соот
ветствии с правилами землепользования 

и застройки и нормативами градострои
тельного проектирования в границах зе

мельного участка, право на заключение 

договора аренды которого приобретает

ся на аукционе. 

Дополнительно предоставляют· 
юридические лица - выписку из 1=.ци

ного государственного реестра юриди

ческих лиц; 

физические лица - копию документа, 
удостоверяющего личность; 

индивидуальные предприниматели -
выписку из Единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей. 

К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись представленных до

кументов в двух экземплярах. 

Приложение: 
1 Форма заявки на участие в аукц110-

не от юридического лица 

2. Форма заявки на участие в аукцио
не от физического лица и индивидуаль
ного предпринимателя. 

3. Проект договора аренды земель
ного участка. 

С. МКРТЫЧRН, 
начальннк управле-ння по земельным 

ресурсам н землеустройству ДМС. 

14. Место, дата рассмотрения 
заявок и гюnведения итоrов конкур-... 
са будут определены конкурсной 
комиссией с соблюдением сроков, 
установленных статьями 27,28 фе
дерального закона от 21.07 .05 
№94-ФЗ. 
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С. ЭАйUЕВ 
за,wестнтет, главы 

l'Of)(\lla Мепюна. 

Кредит на приобретение или 
строительство жилья в рамках 

окружной программы 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
<<Ипотечное жил 

кредитован и 
Администрация города Меrиона, 

действующая через Департамент муни
ципальной собственности администра
ции города, являющаяся организатором 

торгов, объявnяет о проведении ПОtlТОР
ного аукциона, открытого no составу 
участников, с открытой формой подачи 
предложений, no продаже nрава на зак
лючение сроком на З года договора 
аренды земельного участка, предназна

ченного для его коммексного освоения 

в целях жилищного строительства. 

Аукцион органиэован на основании По
становления главы города от 04.12.2006 
№842 •о проведении повторного аукциона• 
И СОСТОИТСЯ 16.01.2007 Г., В 10.00, ПО адре
су: город Мегион, ул. Нефтяников, 8, 1 этаж. 

Предметом торгов является право на 
заключение договора аренды земельного 

участка общей nпо11 мь~о 22516 кв. метров, 
относящегося к категории земель •земли 

поселений". с кадастровым номером 
86: 19:050302:0012, для строительства 
объекта: "Четырехэтажные блокированные 
дома в поселке Высоком, микрорайон "Но
востройка•, расположенного по адресу: 
микрорайон "Новостройка", поселок Высо
кий, город Мегион, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра. 

Срок аренды земельного участка - 3 года. 
Начальная цена права на заключение 

договора аренды земельного участка - 616 
тысяч рублей. 

Задаток в размере 12З,2тысячи рублей 
(20% от первоначальной це1-1ы права на зак
лючение договора аренды зl:!мельноrо уча

стка) вносится до 11.01.2007 включительно 
путем безналичного перечисления на рас
четный счет организатора торгов. 

Шаг аукциона - 30 тысяч рублей (5% от 

nерооначальной цены права на зак
лючение договора арен,цы земель

ного учасnса). 
Цена выкупа 1 кв. метра зе

мельных участков, сформирован
ных nocne утверждения в установ
ленном nopsv:uce доку,..ентации по 
rv~анировке территории, строитель

ства объектов июкенерно'1 инфра
структуры и государственного ка

дастрового учета земельных учас

тков, в границах земельного участ

ка выставляемого на аукцион, -
231,08 рублей. 

Размер Щ)0tWЮМ маты за 1 кв. 
метр эе,~ьноrо учаспса определен 

в соответствии с решением город

СIСОЙ Думы от 02.12.2002 №259 "Об 
ИЭМеt!Е!IIИИ размеров арен.цной ма
ты и ставок эемельноrо налоrз на 

2003 год• и составляет 10.19 руб
лей за 1 кв. метр в год. 

В случае изменения федераль
ных, окружных или мунициnапьных 

нормативных актов, регулирующих 

начислеиие арендной маты, раз

мер арендной платы изменяется 
арендодателем в бесспорном од
ностороннем поряд,се. 

Разрешенное использование 
земельного участка - стромтельство 
четырехэтажных блокированных 
жилых домов. 

Сведения об обременениях и 
ограничениях земельного участка: 

На поверхности земельного уча
стка находится электрокабель. Про
ектом необхоrо,~мо предусмотреть 
перенос элеtетрок.абепя за границы 
земельного участка. 

БЕЗ 
Комиссий 

Первоначального взноса 

Страхования 

Дополнительного поручитель 

- Ставка-от 5 процентов 
годовых 

- На срок-до 20 лет 
- Досрочное погашение 

без штрафных санкций 

- Начисление процентов 
на остаток долrа 

- Максимальная сумма 
кредита-5 млн. рублей 

ПОСТРОИМ ЖИЗНБ BMECTEI 
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Управпенuе Пенсuонно20 фонgа PQJ в 2. Ме2uоне goвogum 
go свеgенuя феgерапьныи пь2оmнuков спеggющgю uнформацuю: 

С 1 декабря 2006 года федеральные 
льготники, имеющие право на получение го

сударственной социальной помощи в виде 

набора социалы~ых услуг, мoryr обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства 
за получением справки, подтверждающей их 
право на социальные услуги в 2007 году 

Справка установленного образца будет 
подтверждать право на социальные услуги, в 

том числе на дополнительную бесплатную ме
дицинскую помощь, предусматривающую так

же обеспечение необходимыми лекарствен
ными средствами по рецептам врача (фель

дшера), и бесматный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте в период 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года . 
В справке будут указываться категория 

льго-mика, срок назначения ежемесячной де
нежной выплаты, а также социальные услуги, 

на которые гражданин имеет право в 2007 
году. 

В 2006 году федеральные ЛЬГОТНИКИ реа
лизовывали свое право на бесплатный про
езд на пригородном железнодорожном транс

порте на основании карточек транспортного 

обслуживания. С 1 января 2007 года карточ
ки транспортного обслуживания перестают 
действовать и выдаваться не будут 

Взамен этих карточек для подтверждения 
права граждан на бесматный проезд на при
городном железнодорожном транспорте в 

2007 году Пенсионным фондом Российской 
Федерации будут выдаваться вышеуказанные 
справки . 

Данная справка будет выдаваться граж
данам, имеющим право на социальные услу

ги, при их обращении в Пенсионный фонд 
РФ по месту жительства в период с 1 декаб
ря 2006 года по 31 декабря 2007 года . 

Справка будет действовать на всей тер
ритории Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что справка, в пер
вую очередь, будет необходима тем гражда
нам, которые пользуются пригородным же

лезнодорожным транспортом. 

С тем, чтобы не создавать утомительных 
очередей, предусмотрена возможность полу
чения этими гражданами справок за один ме-

среди екладчи~ов, 6форми13\Jих 
вклад "ЮгорскииR или мVIPR 

с 1 нрября по 31 де~<абря 2РО6 r: 

сяц до 1 января 2007 года, то есть до начала 
предоставления им услуги на бесплатный про
езд на пригородном железнодорожном транс

порте 

Кроме того, эту справку можно будет полу
чить в течение всего следующего года. Но спе
шить с этим не надо, а обращаться за ней в 
Пенсионный фонд по месту жительства. когда 
возникнет практическая потребность в поезд
ках на пригородном железнодорожном транс

порте 

Для получения в кассе вокзала безденеж
ных проездных документов (билетов) федераль
ным льгот~1икам необходимо будет предъявлять 
три документа. документ, удостоверяющий лич

ность (паспорт, удостоверение личности офи
цера и др); документ, подтверждающий право 

на получение набора социальных услуг (удос
тоаерение участника войны, справка, подтвер

ждающая факт установления инвалидности, и 
др. ); справку установленного образца, подтвер
ждающую право на социальные услуги, в том 

числе 11а бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте. 

Этой же справкой может подтверждаться 
право граждан на получение бесплатных ле
карств, что очень важно для лиц, которые вре

менно находятся на территории другого субъек
та Российской Федерации. В этом случае они 
с этой справкой мoryr обратиться в лечебно
профмактические учреждения для получения 
бесматной медицинской помощи, в том числе 
предусматривающей обеспечение необходимы
ми лекарственными средствами по рецептам 

врача. 

Однако, зто не означает, что для получения 
бесплатной медицинской помощи и лекарств 
федеральным льготникам потребуется допол
нительный документ в виде вышеуказанной 
справки. Ныне действующий порядок остается 
прежним. Просто с помощью этой справки лица, 
имеющие право на бесплатную медицинскую 
помощь, при выезде за пределы субъекта Рос
сийской Федерации, где они постоянно про
живают, cмoryr быстрее воспользоваться этoiii 
помощью. 

За справками обращаться ежедневно, 
кроме четверга и выходных, с 9 до 13 часов , 
в кабинет N!! 101-103. Телефон: 2-61-60. 

• 11с ••i\,ttt llPOUOt',rnwe па .... 
• 1..,.... • ..,.. nР(М_МW~ с•••м.,4. t Н8"С•tМО( ,.,. a-r c;i,o.a ....... 
В w&-- -.О.о/>(.-·· r,o 10.26, 'VIP' · :,р 10.S" 
[!.- ' Юrl)pOllli<' • /JP 7,$'\(,. 'VIP" • AQ8,0-... 
а-: ·Ю!орс-· ... 4.s-.."VIP' до5.~ 

Удобно 
• есwо-мос~ l'\t&aoro p.,, • .-tщt, .. ,. ~,.- /Ji/t•~ 
~· .._ 2 fOA(I tlO ~t.4 r~~ C1'8vt<.8U • Ч8М 
ДQnlWU8 88&.u~ D.....,_ МUQМТС:'8 •• IМiU8 8 &а.'1118 , '*"11 no 
~ f"IOOU•1,rtc»\ С'У88•о р.осс.,.г •attcя Ваш ДС111ОQ; 
• ~, .. r,:-:.io ,Olh ,S.Of~l\t-"*°'ld --~t. 
с.о.~ ...... ......., ......... ·~ ... ~Q8. 

.. ~'t, , ... : 1 11Д0t1ЫIН~~ 8JмОС0. "
npor.....-.... ~ DCero q)OU DIU'\:l4* 

"Пубn,,-тw усnо11"н проведон«11 с:,-уnщ,у,ощеi\ 1101ерек 
а.& на о(lорот911"cro11•» 

Надежно 
... ,..,...,,. 1.,.,;.1~, ,. ••twaoa"' ''CJl"Y't8"loИI 
/;DilOll_..,W.HOfO ,\ЮаQД8 ~ 8WQO~ 
ttiil'.Qlen; мxr11tl0 И )'C"fOM•..c,(;J~~lii~" 
~ 68.ti~ 8 ОО91,111 C'fP'.coNIИII 8lrJ'IМC)O 

В РАМКАХ ЗАКОНА 
<<О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ>> 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
•О погребении и похоронном деле" , Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 23. 12.2004 № 90-оз •О мерах социальной поддержки отдель· 
ных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре• Прави
тельством автономного округа установлены следующие размеры: 

1 Социального пособия на погребение в случаях, есл11 умерший не рабо
тал и не являлся пенсионером , а таюке в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 196 дней беременности - 4500,0 рублей 

2. Социального пособия на погребение умерших реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий , - 3000,0 руб
лей. 

3. Материальной помощи - 3000,0 рублей, выплачиваемой на погребе
ние умерших пенсионеров, не работавших на день смерти , и умерших супруга, 
детей, родителей, братьев (сестер) семьям или одиноко проживающим на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного округа • Югры гражданам, имеющим 
среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного миниму

ма, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 
4. Возмещения расходов по погребению специализированной службе по 

вопросам похоронного дела для осуществления погребения умершего при от
сутствии у него супруга, близких родственников, иных родственников либо за
конного представителя умершего, или при невозможности осуществления ими 

погребения, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществления погребения, согласно гарантирован~1ому перечню услуг по по
гребению, - 4500,О рублей 

Возмещение расходов на оказание услуг по погребению, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гаран
тированному перечню услуг по nоrребению, осуществляется выше перечис
ленным категориям граждан в соответствующих размерах. 

При себе иметь: паспорт получателя, свидетельство о смерти (оригинал и 
копия), справку о смерти, сберкнижку получателя. 

За получением данного пособия необходимо обратиться о Управле
ние социальной защиты населения по городу Мегиону по адресу: ул. 
Новая, 2, каб . № 15, 16. 

Часы приема: понедельник - с 9-00 до 18-00; вторник, среда, четверг 
- с 9 -00 до 17-00, обеденный перерыв - с 13- 00 до 14-00. 

Телефоны для справок : 2-11 -89, 2- 15-39. 

Ген. Лицензия ЦБ РФ № 880 

КРЕДНТЬ/ БЛНКЛ rtЮГРд,,!!! 

БЬ/СТРО, УДОБНО, ВЫГОДНО, 

ДОСТУННО! 

ОАО АКБ <сЮГРА)> предлагает жителям города 
Мегиона следующие виды кредитов: «СТАНДАРТ
НЫЙ)> , «СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА>>, 
(<ДОВЕРИЕ)>, «ТРАДИЦИОННЫЙ)>. Для клиентов, по
лучающих зарплату через БАНК «ЮГРА)), предлага
ем кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ)> , условия кредитования 
по которому являются льготными. Все эти виды кре
дитов выдаются на любые цели, не связанные с пред
принимательской деятельностью. 
Среди целевых кредитов - кредитование стомато

логических услуг в ЛУ СП «АРС-ДЕНТ)> и ООО ЛДЦ 
ссСТОМАТОЛОГ и Я)) , а также на приобретение тури
стических путевок в ООО «ЮГРА-ТУР)) . 
По всем кредитам имеется возможность частично

го и полного досрочного погашения кредита, сниже

ны требования по количеству и составу поручителей. 
По кредитам «ДОВЕРИЕ~) и «СТАНДАРТНЫЙ С ОТ
СРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение первых трех меся
цев пользования кредитом предоставляется отсроч

ка платежа. Для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в нашем банке, предоставляется 
льгота по составу поручителей. Срок оформления кре
дита - до одной недели с момента предоставления 
пакета документов. Значительно ускоряет и упроща
ет процедуру оформления кредита то, что мы не тре
буем предоставления справок из банков об отсутствии 
ссудной задолженности . 

Уважаемые клиенты, в нашем банке вы сможете 
выбрать наиболее подходящий для вас вид кредита. 
Специалистъ1 БАНКА с(ЮГРА>) помогут вам подобрать 
оптимальные условия кредитования, исходя из ваших 

финансовых возможностей. 

Мы ждем вас по адресу: r . Мегион, Кузьмина, 1 б. 
За дополнительной информацией просим обращаться 
по телефонам: 4 -79-05, 4-77-16. 

• 

• 
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Бuлаuн" 
ТП <<Друзья>> ... wuspкoiaopcw 

Удивляй друзей! 
Звонки на все мобильные 

Если у Вас был открыт вклад •Югорский• или 8VJp• 
в Ханты-Мансийском банке (в рублях - до 10.07.2006, в долларах, 
евро - до 12.09.2006 года). то в де111t ОКОНЧ81111t1 срока 81D18Д8 

Вам необходимо подойти в ruoбoe отделение Банка в Вашем городе дпя 
переоформления вклада на более выгодных условиях. 

Автоматическое возобноапение срока BIIU18Д81 OТlфwtoro в 
8НUIОУКаэанные сроаси не nроиэводМТСSI. 

45 коп: 

~0611 
\VWW.surgut.beeline.ru 

11 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА. 
С 17.00 ДО 19.00, 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МВ'МОНА 

состоятся 
ПУ&ЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

ПО06ЬЕКТУ: 
•ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ДВУХЭТАЖНОГО 
ЗДЖИЯ ДЕТСКОГО 

КАФЕ 
И КОМПЬЮТЕРНОГО 

САЛОНА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО 
В 1Х МИКРОРдЙОНЕ, 
В РАЙОНЕ ДОМОВ 

N28 И Nl10/1 
ПО УЛИЦЕ СВОБОДЫ• 

Свом вопросы наnрав
тnь в адрес уnравnениg 

архиrеоуры и rрадос 1ро

итеn1оСТВа, администра

ция города Мегмона, 
есаб.108, тел: 3-66-36. 

на сайте 

.nv.hanty.usi.ru/sot 

Ува•аемые 11pal111a•111e 1e11:1011,w 
21p1ga Ме2101а u 111:. 11111:11121! 

П~ Xaпw-Мai8Cla1cxoro 1eerocyдill..:1 e1•80lo ne11cмn1•80lo фсщда, r . Меnеом, ,.._. вт д,18 npc1C11x
дn•• ~ nepeper.._11wua1 1еерабо1_.,,11МУ net1cмo11epe•, DOnJ w•ou допо,1Н11'Те8W1 •шrса• (ра 1ее - ..-у-
бернааuрсмае доnnата»), не обJ,,аа •мхеt1 • те•tе1а,е 2006 г. д118 ~·•• IIWПllaJW на 200/ rQA. 
Дсжументw, 11eюxQJVrr • дn8 npoxOJIAec• .. перереr.,с..,р;м, u1 (ПОА•••• м): 
1. Паа1Ор1. 
2. TPYJt№M а 1 +ма 
3. П1111см: • ое JAOCii ере11111. 
4. инн.. 
5. Clpaeeeeoe + "' 1enn 1-0. 
6. а. е мсэ (8С881 tc•• • =• • .__... ••)-
7. С6ер8 8 +18 (ес,м дlDli018Mi ..... М 118 С ..... ilili М WiC8 ·•ре::1 с&!р68•). 
8. Cz У F• LT IМili О P'JWN78Si А I i, "'""'8•rм< 8 .. -.; 3 11 1111 IШ CIICI I SW 
9. °'• а о6 J at:e pe61rna noc:w 18 ,..., o6J с-,_.оса no oia аА фаz •• /11Р 24 ,..._ 

ИНRalJIWIU и участни~сам 806, ,ир,, нахщ,;u11има1 в Ленинrраде в пермQА ero бпощ1а,« с 8 сентября по 'Z7 11НВёJР111 1944 rQAa. 
незавмс:м.ю от срока npefi с ния, .nмцам, nре•1и,еатrме в 1986-1987 г.г. учасуме в рабо1а no ~·,,.... noc:neдcr8Мi ~сатаст
рофы на ЧАЭС, необхn.,rю nре.црсrавить удос,свер~ме, 11QA1 EIЦAX)l1teeЛЬIU1)'. 
в 111DJ'-мrwss n С.11) , ~= 
- Д(а)Ме11Т об зо net iet"' фамилми, и, re1iи, Ol'IOCI ва nрм отсуrсrвии либо нееерном внесеtмм заrмсм в ТР'УJР1У1О IDIIODty, либо 
решение суда об ~ дзнноrо ф.».1а (~ о бра«е, расторжении брака, решение суда). 
Час:w 181 18 9 --,,з11СJСМ д,18 llj.-OMOWA 19 nepep81SiCijj818 I : 

llонедельнИIС, ВТQРНИIС, среда С 8.00 /11.) 13.00, че1ьер. - С 8.00 /11.) 13.00 И С 14.00 /11.) 16.00. 
Неt11)()11~ец~11ИМ ежегодttу1О nepepe1 мс1ра• ~ в 2006 году ВЫUJаТа дDПОПНМТе/1ЬНСй пенам будет ~ с 01 .01.'llXfl 
гцд;1. ВоэобltОВnеНМе ~ nенсмм ~ на осноеании ~ с npeqix,-,eiиeм необvnдrт• nc 111ЖУ
ментое с neJ)ВC)IO чисnа &ЕСЯ•'3. сле.дУ1ОtЦе1'О за месяцем обращро1ия. 

~ nенсмоttерОВ старwе 80 ner и инваntUР 1 rpynnы можеr быrь ~ чnенаuи их оем.м либо w.. epe111n •• 
лм•,эt•• rp. nредрСТаОnеtми треб.,е,• ~х доеуwе1fТОВ_ 
Основание - З..0. Х8нты-Манс:мйа: 8IJ1"0t08tOГO oqJyra - 1Оrры от 16.12.2004 N!! 81-аз -О~ пенино.е обеае-
·еа1111 отд1Ш1ЫЬ1Х ка1е1:; •1 fJ)a!QS .. (в peJiWl.e•• от 11 .11 2(Х)5 N!! 101-оэ). -

П Ханrw-М•к:ийскоrо 11CSocyдapczwet•1010 
ne11cмo1•1oro фонда находиn:t1 по адресу: r. Меrион, уп. Стрсмпеnей, 11/4, каб. N! 2. 

Тепефо1• r дn11 cnpasDК: 2-11-32, 2-11-01. 

овости 
ПОДПИСtСа на 2007 год 
Сюммость на 6 меаацев 

• ' '' 2 

--.. ., .. , ._41.31 

~- --а 

~ 1 ' • 
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Ofipamume внuманuеl 
Эта крошечная девочке-дарrмнка родмпас~. 

совсем недавно, 27 ноябрй 2006 rода. Она еще не 
знает, Чi'о от нее отказался самый бпиэкий чеnо
век - мама, которая ее родмnа. Manwwкa не уз
нает об этом nредателЬС'Пlе никогда, если ей по
везет и найдутся лlОди, которые смоrут стат~. АПЯ 
брошенного ребенка настО11щммм родителями. 

Девочка хороwая-здороаен~.кая, крепкая. Вес 
- 2 кr 600 граммов, рост - 50 см. 

Более подробную информацию 11W можете уз
нать • отделе опеки и поnечмтельства, позеонив 
по телефону: 2-33-50. 

1111111 

Как всегда, победил11 
и 

сильнеиmие 
ТРИ золотых, четыре серебряных и четыре бронзо

вых медали • таков итог участия спортсменов ОАО •СН
МНГ • в открытом Первенстве Сургута по армейскому ру
копашному бою. 

11 коммектов завоеванных наград весомый показа· 
тель n~ионализма наших ребят, занимающихся в сек
ции АРБ при сnортмвно-оздоровительном комплексе «Жем· 
чуж.ина• Уже на протяжении нескольких лет за nредстави· 
телями спортивных секций, работающих в рамках програм
мы «Мегионнефтеrаз• - здоровое поколение• держится зва
ние сильнейших. Очередным подтверждением тому стала 
победа команды ОАО •СН-МНГ• в первенстве города Сур
гута по рукопашному бою. Команда • МеГ1<1оннефтеrаза• была 
представлена восемнадцатью спортсменами и более поло
вины из них - победители этого престижного состязания . 

Создание условий для физического развития детей -
одно из приоритетных направлений социальной полити
ки акционерного общества "славнефть-Мегионнефтеrаз• . 
Именно поэтому три года назад градообразующее пред
приятие организовало в Мегионе работу бесплатных 
спортивных секций. Ежегодно финансирование этого про
екта увеличивается. С начала 2006 года на эти цели пе
речислено порядка 7 миллионов рублей . 

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ• 

1 

1111111 
В быту, как в бою. На днях сантехник Петренко, чтобы 
повеселить гостей, напоил своего кота валерьянкой, 
а тот, напившись, набил Петренко морду. 

СПОРТ 

На призы Деда Мороза 
В МИНУВШИЕ выходные, несмотря на мороз за окнами, 

на баскетбольной площадке спортзала nрофучилища № 1 О 
кипели жаркие страсти . Шестьдесят учаСТliиков (30 мальчи
ков и 30 девочек 1996 года рождения) соревновались в 111гре 
под названием мини-баскетбол в открьrrом новогоднем тур
нире МОУ ДОД •ДЮСШ № 1 • на призы ДедР Мороза. 

Интрига заключалась в том, что команды выступили в 
смешанных составах (по формуле: 5 мальчиков мюс 5 де
вочек), поэтому на каждом игроке лежала большая ответ· 
ственность и как никогда чувствовались дружба и взаимо
выручка между малышами. Да и тренерам не пришлось 
скучать: нужно было продумать особую тактику ведения 
игры, ведь рост самых маленьких игроков не превышал 

130 см. Кроме того, в команде •динамит• были две бас
кетболистки 1999 года рождения, которые только недавно 
научились играть, поэтому каждый забитый мяч стоил не
малых усилий . 

Из шести команд-участниц соревнований явным фа
воритом стала команда «Олимп• из поселка Высокого 
(ДЮСШ-2 ), которая не потерпела ни одного поражения в 
ходе турнира. На втором месте - «Динамит" (МОУ ДОД 
•ДЮСШ № 2· n. Высокого), на третьем-команда ДЮСШ No 
1 г Мегиона. Шестеро лучших игроков турнира были на
граждены специальными призами . 

Администрация 
МОУ дод t(дюсш NII 1• 
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Ходят слухи, что Винни-Пух - это младwий брат Бу
ратино, сделанный ИЭ ОПИЛОК, ОСтавWИХСЯ ПОСЛе его r 
рождения. • . с(;) 

Украсuм 2opog к празgнuкg! 
Администрация Мегмона проводит городской кон

курс «На лучшее праздничное оформление двора, мик
рорdйона, учреждения, предприятия, снежного городка• 

1 
К участию в нем приглашаются предприятия, организа
ции. предприниматели города , общественные объеди
нения, клубы по месту жительства, школьные и дошколь· 
ные образовательные учреждения, физические лица (се-
мьи) . В конкурсе мoryr быть представлены: 

-оформление фасада здания и прилегающей терри· 
тории {елка, снежные фигуры, гмрлянды, горки и т.д. )j 

- оформление витрин, оконных проемов, входов в 
здание; 

-оформление двора; 
-оформление снежного городка . 
Критериями оценки для жюри будут служить оригм

нальность, красочность, качество исполнения, гармонич

ность, отражение новогодней тематики, гармоничность 
и композиционное решение. 

Итоги конкурса подводятся с 25 по 28 декабря . 
Участники лучших работ будут награждены димома

ми и ценными подарками по номинациям: •За инициати

ву и творчество•, •Эстетическое оформление городской 
среды•, •Снежный городок•, •Лучшее композиционное 
решение•, .. лучшее новогоднее оформление предприя
тия• и •За лучшее вомощение новогодней темы• . 

ЗаАвки принимаются до 23 декабрй 2006 года по 
адресу: r.Меrмон, ул. СадоваА, 28, отдел культуры, 
телефон: 3 -81 -03. 
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9 декабря 

·· АФИША 

XI оВgахнавевuев 
(кoнqepmн111ii 3an) 

18.00 - •Вечер фортепианной миниатюры•. 
Мария Чернова, лауреат международных конкур
сов (r. Санкт-Петербург). 

10 декабря 
16.00 • концерт женского камерного хора •Зем
ля моя златая». 

1 отделение · •Отчаливwаs:е Русь• , 
11 отделение • •Картинки с 11Wставки•. 

Место проведения: концертный зал Детской 
wколы искусств им. А.Кузьмина. 

Стоимость билетов - от 50 до 100 рублей. 
Справки по телефону: 2- 65-52 . 

- Почему wyn<и про блондинок такие коропие? 
- Чтобы брюнетки могли И)( запомнить. 

- Ну просто сердце кровью обливаетсА , когда 
вижу этмх эаспиртованнЬl)( животных! 

- Да что ты, там же всего три ляrуwки. 
- Вот именно-три ляrуwк.и. А спирта - литров 
десять! 

- Я тебя просила два гвоздя в стену вбить! 
- А я и вбил. 
- Вбил?! А куда я теперь утюг буду включать? 

Дама спрашивает у художника: 
- А мой портрет будет действительно прекрасным? 
- Конечно . Вы себА даже не узнаете. 

Товарищ водитель , почему ваша пассажирка не при· 
вязана ремнями безопасности? 
- Так это же МОА жена! 

••• 
Жена - мужу: 

1 
- У менА никогда не было романов на стороне, а ты 
можешь сказать то же самое? 

Муж: 
- Да, Романов не было. Зато были Кати, Наташи, Оли ... 

1 I00дравляе~1 с 1об1mее~• :а\ 
ДОЛГ,\.I10В1' 

Екате1>и11)· Я1iоплев11уt 
Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью, 
Желаем светлых в жизни дней, 
Больщого счастья, крепкого здоровья! 

llooдpaWJяeм с Днем ро»~де1111я 

l\lЛMOIITOllY 

Татья11у 8.11од111\111роn11у! 
Сегодня и всегда тебе желаем счастья, 
Храни тебя судьба 
От мрака и ненастья, 
От злого языка, от тяжкого недуга, 
От умного врага, от мелочного друrа. 
И дай тебе Господь, 
Коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет 
И много-много счастья! 

-..:. ' 
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9 декабря -
Георгий-Победоносец, 
Егорий (Юрий) осенний, 

холодный, Юрьев день 
С Еrория медведь в бepnore крепко засы

пает, а волки жмутся к деревенским задвор

кам. 

10 декабря -
Роман 

Ко дню Романа рь1бы должны схорониться 
в зимовальных ямах и омутах, приготовиться к 

зимовке, зато идут на нерест налим, сиги и 

ряпушка. 
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